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В четверг в рабочем ка-
бинете генерального ди-
ректора ОАО «ММК» 
состоялось традиционное 
подписание трёхсторон-
него меморандума о стра-
тегическом партнёрстве 
между Магнитогорским 
металлургическим ком-
бинатом, Кредит Урал 
Банком и хоккейным клу-
бом «Металлург».

П одписи под документом 
поставили генеральный 

директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, председатель правле-
ния Кредит Урал Банка Светла-
на Ерёмина и исполнительный 
директор хоккейного клуба 
«Металлург» Максим Грицай.

Генеральный директор ком-
бината, напомнив о том, что 
хоккей является самым попу-
лярным видом спорта в городе, 
а «Металлург» при активной 
спонсорской поддержке Магни-
тогорского металлургического 
комбината вышел на лидирую-
щие позиции не только в стра-
не, но и в Европе, поблагодарил 

за многолетнее партнёрство и 
Кредит Урал Банк.

– Это традиционное трёхсто-
роннее соглашение закрепляет 
наши давние партнёрские отно-
шения, – сказал Павел Шиляев. 
– Уверен, что ближайший год 
будет не менее успешным и не 
менее плодотворным, чем все 
предыдущие.

Меморандум 
о стратегиче-
ском партнёр-
стве между ОАО 
«ММК», «КУБ» 
АО и хоккей-
н ы м  к л уб ом 
«Металлург» 
предусматри-
вает взаимную 
поддержку в 
популяризации 
спорта и проведении спор-
тивных соревнований разного 
уровня, совместное развитие 
программ  лояльности к бо-
лельщикам ХК «Металлург», 
работникам ОАО «ММК» и 
клиентам АО «Кредит Урал 
Банк», содействие внедрению 

современных форм и мето-
дов развития магнитогорской 
хоккейной школы, которая по-
прежнему и по праву занимает 
ведущие позиции в стране.

– Рад, что наши главные 
партнёры – Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и Кредит Урал Банк – оста-

ются с нами и 
в юбилейный 
для магнито-
горского хоккея 
год, – почерк-
нул Максим 
Грицай. – В 
декабре  ис -
полняется 60 
лет с момента 
дебюта хоккей-
ной команды 
«Металлург» 

в чемпионатах страны. Спа-
сибо, что даёте возможность 
металлургам и всем горожа-
нам получать удовольствие от 
такой замечательной игры, как 
хоккей.

Светлана Ерёмина на под-
писании меморандума впервые 

появилась в новой должно-
сти. Совет директоров Кредит 
Урал Банка (входит в Группу 
Газпромбанка) избрал её пред-
седателем правления, до этого 
Светлана Ерёмина занимала 
должность старшего вице-
президента. Это избрание – 
результат плановой кадровой 
ротации внутри Газпромбанка. 
Вячеславу Бердникову, возглав-
лявшему КУБ до недавнего вре-
мени, выражена благодарность 
за результаты, достигнутые 
под его руководством магни-
тогорской «дочкой» ГПБ. В. 
Бердников продолжит работу 
с Группой Газпромбанка, он 
остаётся в составе совета ди-
ректоров «КУБ» АО.

– Мы продолжаем наши 
партнёрские отношения с Маг-
нитогорским металлургиче-
ским комбинатом и хоккейным 
клубом «Металлург», – сказала 
Светлана Ерёмина. – Подписа-
ние традиционного трёхсто-
роннего соглашения свидетель-
ствует, что наш банк чувствует 
себя уверенно, позиции его 
стабильны и крепки как на 
городском рынке финансовых 
услуг, так и на российском. 

Исполнительный директор 
ХК «Металлург» Максим Гри-
цай подарил генеральному 
директору ОАО «ММК» Павлу 
Шиляеву и председателю прав-
ления Светлане Ерёминой суве-
ниры и одежду с символикой 
магнитогорского хоккейного 
клуба.

 Владислав Рыбаченко

три стороны  
хоккейного развития
ММК и КУБ продлили партнёрские отношения с ХК «Металлург»

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

Преемственность поколений
Поздравление 

Уважаемые магнито-
горцы! Поздравляю вас 
с Днём согласия и при-
мирения!

История Магнитогорска и 
его градообразующего пред-
приятия без преувеличения 
созвучны смыслу и отражают 
содержание этой знаменатель-
ной даты. Строительство и 
становление Магнитки – фор-
поста социалистической ин-
дустрии – явились наглядной 
демонстрацией мощи госу-
дарства, созданного нашими 
дедами и отцами. Новейшая 
российская история, перео-
смысленная и избавленная 
от умолчаний, подтверждает 
силу нашей державы, демон-
стрирует ее геополитическую 
значимость и одновремен-
но диктует необходимость 
уважительного отношения к 
прошлому, осознанной тер-
пимости к многообразию 
взглядов и убеждений. Залог 
величия России – во взаимном 
уважении, согласии и толе-

рантности. 
Эта истина 
неоспорима.

Наш город 
и  М а г н и -
т о г о р с к и й 
металлурги-
ческий ком-
бинат созда-
вались и развивались на фоне 
коренных исторических пре-
образований в промышленной 
и социальной сферах. Наша с 
вами общая летопись, наши 
победы и достижения сегодня 
наглядно демонстрируют ре-
альные, осязаемые результаты 
преемственности поколений. 

Уважаемые магнитогорцы, 
примите искренние пожела-
ния новых успехов, дальней-
ших позитивных изменений 
в жизни нашего общества, 
крепкого здоровья, мира и со-
гласия вам и вашим близким.

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»
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Такова, по данным Рос-
стата, средняя стоимость 
продуктовой корзины – 
условного минимального 
набора продуктов питания 
в расчёте на месяц.

3517

9 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 ольга Балабанова

обратная связь
Алло, редакция! 

С понедельника в ре-
дакции «ММ» начинает 
работу дежурный теле-
фон.

У горожан всегда есть чем 
поделиться,  похвастаться, 
на что пожаловаться и что 
обсудить. Об этом говорят 
многочисленные письма и 
звонки  читателей газеты, 
неравнодушных к тому, что 
происходит в городе и обще-
стве. ЖКХ и здравоохранение, 
благоустройство и здоровый 
образ жизни, нравственность 
и перспективы развития – 
магнитогорцев волнуют и 
бытовые спорные ситуации, 
и глобальные проблемы.

Три раза в неделю «ММ» 
приглашает к открытому диа-
логу жителей Магнитогорска 
и близлежащих районов: с 
9.30 до 11.30 в понедель-
ник, среду и пятницу на 

дежурном телефоне 39-60-75 
будет работать корреспондент 
редакции. С ним вы сможете 
обсудить заявленную тему, 
рассказать о том, что вас 
беспокоит, об увлечениях, 
соседях, высказать мнение 
о работе чиновников, муни-
ципальных и частных пред-
приятий и организаций, обри-
совать своё видение решения 
наболевшей проблемы.

В понедельник, 9 ноября, 
на дежурном телефоне ваших 
звонков ждёт обозреватель 
«ММ» Ольга Балабанова. 
Накануне Всемирного дня 
качества предлагаем обсудить 
одну из самых приоритетных 
сторон жизни, от которой 
зависят здоровье, жизнь чело-
века, состояние окружающей 
среды, – качество товаров, 
услуг, которое должно удо-
влетворять запросы и потреб-
ности потребителя.

Меморандум  
о стратегическом 
партнёрстве 
предусматривает  
взаимную поддержку  
в популяризации 
спорта и проведении  
спортивных соревнований 
разного уровня

Рейтинг 
Президент России Вла-
димир Путин третий раз 
возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей мира, 
по версии Forbes. Об этом 
сообщается на сайте аме-
риканского журнала.

Несмотря на санкции За-
пада и экономический спад, 
рейтинг поддержки российско-

го президента 
достиг рекорд-
ной отметки – 
89 процентов, 
говорится в 
комментарии. 
Также журна-
листы издания 
напоминают 

про действия России в Сирии, 
отмечают встречу Владимира 
Путина с Башаром Асадом, 
что показало слабость США 
и НАТО в регионе и способ-
ствовало росту влияния РФ за 
рубежом.

«Серебро» у канцлера ФРГ 
Ангелы Меркель, которая в 
прошлом году была на пятом 
месте. Такой успех «самой 
влиятельной женщины на пла-
нете» в журнале объяснили, в 
частности, её успешными дей-
ствиями в вопросах экономики 
и позицией по Сирии.

А вот лидер США Барак 
Обама переместился со второй 
на третью позицию. Forbes на-
поминает, что американский 
президент у власти последний 
год и его рейтинги одобрения 
внутри страны ниже 50 про-
центов.

На четвёртом месте, как и в 
прошлом году, Папа Римский 
Франциск. Пятое занял пред-
седатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин. 
Премьер-министр Великобри-
тании Дэвид Кэмерон перешёл 

на восьмую позицию с деся-
той, за ним, на девятом месте 
– индийский коллега Нарендра 
Моди, который в прошлом году 
был на пятнадцатом месте.

Всего в рейтинге 73 чело-
века. Среди них есть как госу-
дарственные, политические, 
общественные, культурные и 
религиозные деятели, так и 
представители бизнеса. Forbes 
составляет такой рейтинг еже-
годно. В опросе участвуют 
редакторы журнала и привле-
чённые эксперты.

Самый влиятельный на планете
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Здравоохранение

к эпидемии готовы
Ситуация с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ в 
области на ежедневном 
контроле специалистов 
Роспотребнадзора. В це-
лом по области уровень 
заболеваемости ниже 
уровня прошлого года 
на десять процентов. 

В Магнитогорске он на по-
рядок ниже эпидемического 
порога. Об этом на аппарат-
ном совещании доложила на-
чальник управления здраво-
охранения Елена Симонова. 
Завершена плановая имму-
низация населения против 
гриппа за счет федерального 
бюджета. Так, медики вак-
цинировали детей начиная 
с шестимесячного возраста, 
учащихся школ, студентов, 
взрослых и пенсионеров. 
На средства федерального 
бюджета было приобретено 
более 45 тысяч вакцины пре-

парата «Гриппол плюс» для 
детей. Среди взрослых при-
вивку получили более 66 ты-
сяч человек. За счёт средств 
ОАО «ММК» вакцинировано 
5 тысяч 500 работников пред-
приятия. 

В начале осени состоя-
лось заседание городского 
оперативного штаба по про-
филактике вирусных ин-
фекций. По его итогам для 
медицинских работников 
были проведены семинары 
по вирусным инфекциям. 
Также профилактические 
семинары прошли для работ-
ников предприятий и сферы 
образования, на которых спе-
циалисты ещё раз напомнили 
о важности проветривания и 
влажной уборки помещений. 
Кроме того, руководителям 
и директорам настоятельно 
рекомендовали отправлять 
заболевших работников на 
больничный. 

Память

Александр Борисович 
долгие годы жил в этом 
доме. Вот и памятный 
знак открывали без пом-
пы – по-домашнему.

Звучали песни на стихи 
поэта. Окна «павловской» 

квартиры на втором этаже 
смотрели на собравшихся. 
Большинство – жители дома, 
представители творческой ин-

теллигенции, общественных 
организаций, городской власти 
– знали его лично, дружили. 
Бывшая соседка даже пришла 
с подаренной Павловым книгой 
«Город и поэт» с дарственной 
надписью.

– Александр Борисович ду-
ховно близок мне, – поделился 
инициатор открытия доски 
поэт Виктор Калугин на тор-
жественном митинге.

– Он не делил людей на хо-
роших и плохих,– вспоминал 
помощник спикера городского 
Собрания депутатов Алексан-
дра Морозова Сергей Топорков. 
И рассказал, как добросовестно 
поэт в качестве члена жюри го-
родского журналистского кон-
курса «Город и мы» вчитывался 
в каждую строку конкурсных 
работ, не позволял себе беглого 
просмотра, чтобы не потерять 
ни крупицы духовной цен-
ности.

О бережном отношении 
Александра Борисовича к сло-
ву говорила и собрат по цеху 
Римма Дышаленкова. Много 
лет руководя литобъединением 
«Магнит», он не позволял себе 
неодобрительно отзываться о 
творчестве собратьев по перу, 
анализировал мягко, поддер-
живал. Товарищ по журна-
листскому цеху Станислав 

Рухмалёв напомнил, в каких 
обстоятельствах при поддерж-
ке ММК была напечатана одна 
из лучших книг Александра 
Павлова «Город и поэт»: в сере-
дине девяностых – трудных для 
Магнитки годах. Возможно, 
именно в переломные моменты 
общество острее всего нужда-
ется в поэтах. К тому же Павлов 
воспевал Магнитку трудовую, 
непарадную, одушевлённую.

– Чем больше времени про-
ходит, тем больше нам Саши не 
хватает, – признался коллега по 
«Магнитогорскому металлу» 
Миндихан Котлухужин. 

Мемориальную доску, уста-
новленную при поддержке 
городской администрации и 
бизнес-спонсоров, открыли 
Виктор Калугин и дочь поэта 
Татьяна.

 Алла каньшина

Город и поэт
на доме № 31 по улице труда открыли  
мемориальную доску литератору, 
журналисту Александру Павлову

«ММ» онлайн 

Электронная версия га-
зеты «Магнитогорский 
металл» – magmetall.ru – 
позволяет читателям ве-
сти интерактивное об-
суждение материалов на 
сайте, а также общаться 
с их авторами.

Редколлегия посчитала, что 
будет интересно установить 
своеобразную обратную связь 
между интернет-версией и пе-
чатной и публиковать в газете 
комментарии к наиболее об-
суждаемым на сайте magmetall.
ru статьям.

На прошлой неделе активная 
дискуссия развернулась вокруг 
статьи Елены Лещинской «Бес-
проигрышная лотерея», расска-
зывающей о ярмарке вакансий. 
В Магнитогорске ситуация по 
трудоустройству выглядит на-
много лучше общих областных 
показателей. В том числе и 
благодаря профессионализму 
сотрудников Магнитогорско-
го центра занятости. Однако 
среди читателей оказались и 
несогласные с оптимистичным 
настроением публикации. 

Блогер «Старик» пишет: 
«Семью вынуждают дополни-
тельно к пособию ещё и пахать 

на неквалифицированных ра-
ботах, чтобы в финансовой яме 
не умереть с голода в процессе 
длительного поиска работы. 
Постоянно печатать мантры 
о «благополучном» по безра-
ботице Магнитогорске, зачем 
это, если нет проблемы? Мно-
гие идут в центре занятости 
в «хитрый» кабинет, в котором 
есть информация по вакансиям 
на вахту. Вот это действительно 
актуально, народ голосует нога-
ми из города, в котором якобы 
трудящиеся привередничают, 
как можно сделать вывод из 
данной статьи о якобы успе-
хах. Отсюда разводы, сироты, 
неполные семьи. Проблемы 
уже есть. Проблем будет ещё 
больше».

«ОльгаТ»: «Инспектор со 
«стеклянным» взглядом при 
вопросе о вакансиях моно-
тонно твердит одно и то же: 
уборщик, посудомойщик… 
Переобучиться? Создалось 
очень неприятное впечатление. 
Может, те, кому так сильно нуж-
ны эти мойщики-уборщики, 
щедро проплатили заявку о 
вакансиях?» 

«Читатель_ММ»: «Безого-
ворочно и Старика, и ОльгуТ 

поддерживаю. Ну а что вы от 
небольшой государственной 
конторки хотите? Есть у них 270 
вакансий кондукторов, энное 
количество почтальонов, са-
нитарок, посудомоек и других 
профессий с зарплатой чуть 
выше прожиточного минимума. 
Ну, провели они за год четыре 
ярмарки вакансий – четыре га-
лочки поставили. Думаете, вол-
нует их практически полное от-
сутствие в городе вакансий для 
женщин? На последней ярмарке 
в списке ни бухгалтеров, ни 
экономистов, ни юристов. Куда 

податься сокращённому бух-
галтеру? В кондукторы что ли? 
А мужчинам что предлагают? 
Разнорабочий на стройке, во-
дитель маршрутки да вахтовик 
на Север. Богатый выбор!»

Пользователь Worker пред-
лагает разрешить спор альтер-
нативным способом: «Простое 
решение: если в течение трёх 
месяцев нет работы – прину-
дительно на полгода в ЛТП. 
Безработные исчезнут!»

 обзор подготовила  
дарья долинина

из интернета – в газету

Промплощадка

Подготовка к зиме
На Магнитогорском ме-
таллургическом комби-
нате реализуется про-
грамма подготовки к 
работе в осенне-зимний 
период 2015–2016 годов.

Цель ежегодно реализуе-
мых мероприятий – под-
готовка структурных под-
разделений ОАО «ММК» 
к работе в осенне-зимний 
период и обеспечение устой-
чивой работы по выпол-
нению производственной 
программы. Для выполнения 
этих задач генеральным ди-
ректором ОАО «ММК» Пав-
лом Шиляевым утверждён 
перечень организационно-
технических мероприятий по 
поддержанию благоприятных 
условий труда на рабочих ме-
стах, а также график провер-
ки подготовки структурных 
подразделений комбината 
по выполнению намеченных 
мероприятий.

Для руководства и контро-
ля хода подготовки подраз-
делений ОАО «ММК» к ра-
боте в осенне-зимний период 
2015–2016 годов создана 
комиссия под руководством 
директора по охране труда, 
промышленной безопасно-
сти и экологии ОАО «ММК» 
Сергея Ненашева.

В рамках подготовки к 
работе в осенне-зимний пе-
риод подразделения обе-
спечиваются необходимыми 
материалами, а также зимней 
спецодеждой, спецобувью, 
средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты. 
Службы, ответственные за 

техническое обслуживание 
и ремонт, обеспечивают кон-
троль за содержанием зда-
ний, сооружений, за своевре-
менной очисткой и ремонтом 
крыш, остекление фонарей; 
бесперебойное сервисное об-
служивание теплопотребля-
ющих установок и тепловых 
сетей, отопительных агрега-
тов, систем сигнализации и 
блокировок въездных ворот 
железнодорожных тупиков и 
автомобильных въездов.

Традиционно к числу меро-
приятий по подготовке к ра-
боте в зимний период также 
относится ревизия и ремонт 
въездных ворот, воздушных 
завес, а также систем сигна-
лизации и блокировок въезд-
ных ворот железнодорожных 
тупиков и автомобильных 
въездов; ревизия, текущий 
ремонт и опрессовка систем 
отопления, калориферов и 
отопительных агрегатов. 
Кроме того, до наступления 
холодов необходимо под-
готовить необходимое коли-
чество противоскользящего 
материала для обработки 
пешеходных дорожек от го-
лолёда.

Благодаря проводимым 
ежегодно мероприятиям по 
организации работы в зимнее 
время комбинат обеспечи-
вает бесперебойность своей 
деятельности, гарантирует 
ритмичность отгрузки про-
дукции потребителям, соз-
дает благоприятные условия 
труда металлургов в услови-
ях зимы.

Автомиг

товар лицом
Вчера в Тольятти пре-
зентовали новую модель 
АвтоВАЗа Lada Xray.

Начало серийного выпу-
ска автомобиля намечено на 
15 декабря, в продажу Xray 
поступит в феврале 2016 
года.

Вместе с седаном Lada 
Vesta кроссовер Xray и его 
«вседорожная» версия Xray 
Cross входят в тройку главных 
премьер АвтоВАЗа 2015–2016 
годов. Модели Vesta и Xray 
являются инструментами 

восстановления бренда Lada 
и повышения его репутации у 
потребителей, отметили пред-
ставители автозавода.

В 2015 году АвтоВАЗ ин-
вестировал в создание новых 
моделей около 30 миллиардов 
рублей. Для кроссовера разра-
ботано свыше 500 оригиналь-
ных деталей, а его Х-дизайн, 
ставший новым фирменным 
стилем АвтоВАЗа, разработал 
главный дизайнер концерна 
Стив Маттин, ранее работав-
ший в Mercedes и Volvo.
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Великие свершения
Дорогие магнитогорцы!

От имени городского коми-
тета коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
и коммунистов Магнитки по-
здравляю вас с 98-й годовщи-
ной Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

В то время как по всей пла-
нете бушуют «цветные» ре-
волюции и войны, масштабы 
свершений и итогов октября 
1917 года всё больше под-
тверждают, что сегодня мы 
отмечаем годовщину величай-

шего исторического события 
в мировой истории.

Праздничная дата прибли-
жает нас к вековому юбилею 
революции. Всё дальше в 
историю уходит наше великое 
и славное прошлое. Так давай-
те же будем его достойны.

Искренне желаю вам сча-
стья и здоровья, спокойствия 
и мира, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

 рустам Валиев, 
первый секретарь 

магнитогорского горкома кПрф

Поздравления 

Продуктовая корзина
Стоимость условного 
(минимального) набо-
ра продуктов питания 
в расчёте на месяц в 
среднем по России со-
ставила 3516,5 руб., со-
общила Федеральная 
служба госстатистики. 
С начала года корзина 
подорожала на шесть 
процентов.

Самым дорогим минималь-
ный продуктовый набор в 
октябре оставался на Чукотке 
(8222,2 руб.), в Магаданской 
области (6373руб.), в Якутии 
(5899,6 руб.), в Камчатском 
крае (5780,1 руб.), на Сахали-
не (5316,5 руб.).

Самым дешёвым в про-
шлом месяце продуктовый 
набор оказался в Курской 
области (2776,4 руб.), в Сара-
товской области (2896,6 руб.), 
в Пензенской области (2904,6 
руб.), в Липецкой области 
(2915,2 руб.), в Тамбовской 
области (2971,1 руб.).

Стоимость набора в Москве 
в конце октября состави-
ла 4196,5 руб. и выросла с 
начала года на 6,4 процен-
та, в Санкт-Петербурге – 
4211,2 руб. и выросла с начала 
года на 8,2 процента.

В октябре зафиксирован 
заметный рост цен на пло-

доовощную продукцию. За 
полгода свежие огурцы и 
помидоры подорожали в 1,6 
раза и 1,4 раза соответствен-
но, бананы – на 9,5 процента, 
сухофрукты – на 3,7 процента, 
апельсины – на 3 процента. 
Вместе с тем на 10,7 процен-
та подешевела морковь, на 
8,6 процента – лимоны, на 
3,6–4,9 процента – картофель, 
свёкла, капуста белокочанная 
свежая и яблоки.

В группе рыбопродуктов 
более всего подорожали сель-
ди и консервы рыбные – на 
5,4 процента и 1,5 процента 
соответственно. В то же время 
рыба живая и охлаждённая 
стала дешевле на 0,5 про-
цента.

Среди остальных продо-
вольственных товаров отме-
чалось существенное увели-
чение цен на карамель – на 3,7 
процента, шоколад, конфеты 
шоколадные, перец чёрный 
(горошек) – на 2,1–2,8 про-
цента, печенье, чай чёрный 
байховый, кофе натуральный 
в зёрнах и молотый, сыры 
сычужные твёрдые и мяг-
кие, масло оливковое, рис 
шлифованный – на 1,5–1,9 
процента.

Цены на свинину снизились 
на 0,8 процента, баранину – на 
0,2 процента.

Кошелёк Правопорядок 

Соглашение позволит 
повысить эффективность 
двустороннего сотрудни-
чества в области борьбы 
с преступностью.

П о данным пресс-служб 
силовых ведомств Челя-

бинской и Костанайской об-
ластей, в рамках подписанных 
соглашений создана специаль-
ная координационная группа, 
которая призвана обеспечить 
совершенствование взаимных 
действий сторон.

Как отметил начальник 
главного управления МВД 
России по Челябинской об-
ласти генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев, расширение 
сотрудничества на сегодняш-
ний день является жизнен-
ной потребностью в решении 
возникающих проблем. Уже 
достигнуты и реализованы 
многие договоренности, пре-
жде всего, в таких сферах, как 
незаконная миграция, борьба с 

криминальным автобизнесом, 
наркоторговля и реализация 
незаконной алкогольной про-
дукции.

В свою очередь, начальник 
ДВД Костанайской области 
генерал-майор полиции Тлеген 
Маткенов обратил внимание 
на то, что Костанайская об-
ласть граничит с большими 
территориями 
Российской Фе-
дерации (про-
тяжённость го-
сударственной 
границы Казах-
стана с Россий-
ской Федера-
цией является 
одной из самых больших в 
мире и составляет 7591 км, 
из них 1250 км – это граница 
Костанайской области с РФ). 
В ходе встреч достигнута до-
говорённость о создании ре-
гиональных групп по взаимо-
действию между ведомствами, 
которые будут решать вопросы 

борьбы с транснациональной 
организованной преступно-
стью, наркобизнесом, неза-
конной миграцией и другими 
видами преступлений.

Начальник УМВД России 
по Оренбургской области 
генерал-майор полиции Ми-
хаил Давыдов подчеркнул, 
что взаимодействие будет осу-

ществляться на 
уровне различ-
ных подразде-
лений.

По оценкам 
сторон, эффек-
тивность со-
трудничества 
высока и даёт 

свои результаты. К примеру, 
совместными усилиями уда-
лось установить 16 человек, 
находящихся в розыске стран-
участниц СНГ. Проведена 
значительная работа в рамках 
Минской конвенции по своев-
ременному и качественному 
обмену информацией и ис-

полнению поступающих 
поручений.

С начала 2015 года на терри-
тории Российской Федерации 
задержано семь подозреваемых 
в преступлениях, находящихся 
в розыске ДВД Костанайской 
области. В свою очередь, на 
территории Костанайской об-
ласти задержали троих подо-
зреваемых в преступлениях, 
находящихся в розыске СНГ. 
С начала текущего года на при-
граничных территориях пре-
сечено 33 факта контрабанды, 
из незаконного оборота изъято 
более одного килограмма нар-
котических средств.

Сотрудничество в рамках 
подписанного соглашения 
предполагает также обмен опы-
том по вопросам материально-
технического, хозяйственного 
и сервисного обеспечения, а 
также проведение совместных 
спортивных, творческих и 
других культурно-массовых 
мероприятий.

Заручились поддержкой соседей
В городе костанай республики казахстан подписан протокол взаимодействия между органами 
внутренних дел Челябинской, костанайской, оренбургской и курганской областей

Протяжённость 
госграницы 
казахстана с россией 
одна из самых больших 
в мире
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Работники электростале-
плавильного цеха ОАО 
«ММК» Руслан Шага-
пов и Алексей Щерби-
нин стали победителями 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучшее 
звено: машинист крана 
– стропальщик-2015», в 
котором участвовали спе-
циалисты пяти городов 
России.

Путь к победе
Проходивший в Магнитогор-

ске конкурс был организован 
корпоративным центром под-
готовки кадров «Персонал» и 
стал рекордным по массовости. 
За звание лучших по профессии 
боролись восемьдесят участ-
ников – работники различных 
подразделений Группы ОАО 
«ММК», гости из ОАО «Ме-
таллургический завод имени  
А. Серова», ОАО «Новолипец-
кий металлургический комби-
нат», ПАО «Северский трубный 
завод» и заполярного филиала 
ПАО ГМК «Норильский ни-
кель».

На конкурсную площадку 
поочерёдно вышли тридцать 
девять звеньев. Конкуренция 
высокая. Но тем почётнее по-
беда, одержанная парнями из 
электросталеплавильного цеха 
ОАО «ММК»: в кабине мосто-
вого крана высший пилотаж 
показал Руслан Шагапов, а роль 
стропальщика при перевозке 
груза грамотно исполнил Алек-
сей Щербинин.

В теории участников про-
веряли по тридцати вопросам: 
от охраны труда до устройства 
крана и разновидности грузо-
захватных приспособлений. 
Мастерство звенья показывали 
на практике, где прежде всего 
ценили взаимодействие и сла-
женность, качество и точность 
работы – всё, что требуется на 
производстве.

Глядя, как Алексей применяет 
знаковую сигнализацию – по-
даёт команды, которым следует 
Руслан: вперёд, вправо-влево, 
поднять-опустить груз, каза-
лось, они много лет прорабо-
тали в паре. На самом деле тру-
дятся парни на разных участках 
цеха. Руслан управляет кранами 
на разливке горячего металла. 
Алексей работает на выплавке: 
он – сталевар, как и все в ЭСПЦ, 
владеющий второй профессией 
стропальщика.

Перед конкурсом парни не 
упустили возможности для 
тренировок в учебном пункте 
«Персонала».

– В «Персонале» модернизи-
рованный учебный кран: управ-
ление джойстиками, как на 
современных кранах в электро-
сталеплавильном цехе ММК, 
поэтому на конкурсе было 
несложно, – поясняет Руслан 
Шагапов. – И задание напоми-
нало реальное: перевозили скат  
– тяжёлое крановое колесо.

Интересный факт: на вопрос, 
кто был главный в их конкурс-
ном звене, оба, не сговариваясь, 
указали друг на друга.

–  Стропальщик, стоя на 
безопасном расстоянии, коман-
дует перевозкой груза: задаёт 
темп и направление работы, – 
утверждает Руслан.

– Результат зависит от ма-
стерства машиниста, который с 
помощью крана точно переме-
щает груз, – уверен Алексей.

Наверное, вот с такого взаим-
ного уважения, умения ценить 
чужой труд и начинается путь 
к победе – достойному общему 
результату. А ещё парни благо-
дарны цеховым руководителям  
за правильную мотивацию и 
всестороннюю поддержку.

Баллы и овации
Триумф Алексея Щербинина 

и вовсе исторический: он дваж-
ды победитель! Первое место 
занял и на прошлом конкурсе 
с другим напарником. На этот 
раз Алексей ставил перед собой 
задачу, решить которую было 
почти нереально, – повторить 
высокий результат и прошло-
годнюю победу. Понимая при 
этом, насколько трудно будет 
подтвердить звание лучшего.

– Старался по всем прави-
лам зацепить скат. А при его 
транспортировке думал на шаг 
вперёд, – раскрывает свою 
тактику Алексей Щербинин. 
– Когда давал одну команду 
машинисту крана, уже держал 
в голове, какой должна быть 
следующая: где остановиться, 
в какую сторону поехать, когда 
поднять груз…

Для Руслана Шагапова, вы-
полнявшего задание без лишних 
движений, не составило труда 
ещё и красиво проехать змей-
кой между расставленными 
вешками. Взаимодействие звена 
сродни искусству: стропаль-
щик «дирижирует» так, чтобы 
машинист, «как по нотам», 
точно перемещал груз. И всё это 
практически «на сцене», стили-
зованной под промышленную 
площадку, на глазах у зрителей 
и жюри. Итог выступлений – не 
только высокие баллы, но и ова-
ции за профессионализм.

– В цехе масштабы горячего 
производства, ответственные 
грузы, больше людей внизу. 
Сложно, но при этом чувству-
ешь себя уверенно, потому что 
много лет на своём месте, – го-
ворят победители. – На конкурсе 
сказывается соревновательный 
момент: комиссия оценивает 
каждый твой шаг – надо суметь 
настроиться, чтобы спокойно 
показать, на что способен.

Руслан и Алексей отмеча-
ют: на комбинате пристальное 
внимание к охране труда. И на 
конкурсе эта тема – ключевая. 
Жюри отслеживало безопасные 
приёмы в работе, задавало во-
просы о браковке оборудования, 
тросов и кана-
тов: прежде 
чем выполнять 
задание, нужно 
всё проверить, 
изношенное 
– заменить, 
поломанное – 
отремонтиро-
вать.

– Безопас-
ность труда – главное требо-
вание в цехе и на конкурсе 
профмастерства, поэтому в 
теории и на практике ребята 
прежде всего демонстрировали 
знания федеральных норм и 
правил в области промышлен-
ной безопасности, – рассказы-
вает мастер производственного 
обучения КЦПК «Персонал» 
Лариса Курленко. – Комиссия 
осталась довольна конкурсан-
тами: все строго соблюдали 
технику безопасности. А вот 
за мастерство баллы заметно 
разнились: асов выделяло иде-
альное взаимодействие, плавное 
движение и перевозка груза без 
раскачивания – из этих крите-
риев качества складывались 
оценка и победа.

У цеховых истоков
Руслану Шагапову в этом 

году исполнилось тридцать 
лет, Алексею Щербинину – 
тридцать пять. Оба трудятся 
на ММК более десяти лет, оба 
участвовали в пуске электро-
сталеплавильного цеха.

Руслан после 47-го училища 
пришёл в мартеновский цех 
комбината. О работе на горячем 
производстве знал сызмальства: 
его отец Рауф Шагапов долгое 
время работал машинистом 
заливочного крана.

– В цех к отцу приходил 
ещё со школьной экскурсией. 
Видел краны, о которых он 

рассказывал, 
– вспомина-
ет Руслан. – 
Отец объяс-
нял, что это за 
работа такая 
– машинист 
крана стале-
плавильного 
п р о и з в о д -
ства, всегда 

гордился профессией: достой-
ная, уважаемая, высокоопла-
чиваемая. Поэтому после 11-го 
класса я поступил в училище. 
Скоро стал сам зарабатывать и 
заочно учился – получил выс-
шее образование в техническом 
университете.

Алексей Щербинин из Злато-
уста, учась в Южно-Уральском 
госуниверситете, прошёл прак-
тику на ММК и заключил 
договор.

– Моя вузовская специали-
зация – электрометаллургия 
стали, которая в то время была 
в планах модернизации ММК. 
Конечно, будучи студентом, ин-
тересовался, где какие прогрес-
сивные новшества внедряют, 
поэтому учился с конкретным 

желанием работать в Магнит-
ке, – говорит Алексей. – На-
чинал каменщиком, занимался 
ремонтами и восстановлением 
стальковшей. С пуска ЭСПЦ 
в 2006 году стал подручным, 
затем сталеваром на агрегате 
«печь-ковш», а после – на 
электропечах. У нас сталевары 
все поголовно владеют вто-
рой смежной специальностью 
стропальщика, ведь техноло-
гические операции выполняем 
с участием кранов.

Награждение победителей 
конкурса в «Персонале» про-
шло торжественно, в честь луч-
ших представителей рабочей 
касты организаторы на улице 
даже запустили фейерверк. 
Профессионализм самого силь-
ного звена отмечен дипломами 
за первое место и золотыми 
медалями. В числе призов – ко-
феварки. Опробовали их уже на 
следующий день: за кофейком с 
улыбкой рассказывали домаш-
ним о конкурсных баталиях.

После смены
Руслан и Алексей – главы 

семейств. У обоих растут по 
две дочки, у каждого – су-
пруга в отпуске по уходу за 
второй малышкой. Молодые 
отцы всячески поддерживают 
творческие увлечения детей, 
развивают их таланты.

– Старшая дочь Виктория 
– первоклассница. Пока от-
дыхал в отпуске, каждое утро 
вместе шли в школу, потом на 
тренировку в секцию фигур-
ного катания, – говорит Руслан 
Шагапов. – У дочки уже был 
уголок с наградами, теперь в 
нём добавилась и моя медаль 
с конкурса – решили собирать 
общую коллекцию.

– Старшая дочь Анаста-

сия занимается танцами в 
коллективе «Дети Магнитки», 
в гимназии – подготовкой к 
школе, – говорит Алексей 
Щербинин. – Буду рад, если 
дочек заинтересует велоспорт. 
Я везде, и на работу тоже, езжу 
только на велосипеде, остав-
ляю его у проходной на сто-
янке: заметил, что в этом году 
количество велосипедистов 
среди металлургов выросло.

Они оба любят активный 
отдых после рабочей смены, 
дружат со спортом. Руслан не 
раз участвовал в цеховых спар-
такиадах, а тренажёрный зал в 
последнее время ему заменило 
строительство загородного 
домика. Алексей старается в 
отпуске выбраться на малую 
родину, а на велосипед садит-
ся не только по делу: каждую 
пятницу отправляется на го-
родской пин-микс – массовое 
катание с общением и популя-
ризацией велокультуры.

Участие в конкурсе проф-
мастерства подарило свежие 
эмоции: проверили свои силы, 
на других посмотрели.

– Организаторам спасибо за 
интересный конкурс и празд-
ничное подведение итогов, 
– говорят Руслан и Алексей. – 
Победу заметили в цехе: руко-
водство похвалило, поздрави-
ли в коллективе. Признаться, 
не ожидали славы и извест-
ности: многие говорят, что 
видели нас по телевидению, 
слышали по радио. Приятно, 
что в городе проходят события 
всероссийского масштаба, 
демонстрирующие уважение 
к рабочим профессиям. Для 
молодёжи это хороший стимул 
расти профессионально.

 маргарита курбангалеева

Сильное звено
на конкурсе профмастерства  
магнитогорцы были вне конкуренции

Взаимодействие  
на рабочей площадке  
сродни искусству:  
стропальщик «дирижирует», 
чтобы машинист крана,  
«как по нотам»,  
точно перемещал груз

Форум

Сегодня в Челябинске со-
стоялось торжественное 
закрытие слёта студенче-
ских отрядов.

Две тысячи молодых лю-
дей со всей России собрались 
подвести итоги трудового се-
местра, поучаствовать в кон-
курсах профессионального 
и творческого мастерства и 
спартакиаде. Впервые в фору-
ме примут участие студенты 
Крыма.

Молодые люди сдавали нор-

мы ГТО, показали свои успехи 
в волейболе, баскетболе, чер-
лидинге. Участники форума 
встречались с высокопостав-
ленными чиновниками.

– Челябинский областной 
студенческий отряд два года 
назад отметил полувековой 
юбилей, – напомнил Борис Ду-
бровский перед официальным 
открытием всероссийского слё-
та. – Очень важно, что инициа-
тивы российских студотрядов 
сегодня находят поддержку на 

федеральном уровне и лично 
у Президента России Влади-
мира Владимировича Путина. 
Несмотря на экономические 
трудности, в стране реализу-
ется ряд инфраструктурных 
проектов. Считаю, строй- 
отрядам есть место не только 
на государственных стройках, 
но и на тех объектах, которые 
финансируют частные инве-
сторы. В Челябинской области 
реализуют около ста крупных 
и средних инвестпроектов, и 

это тоже важный ресурс для 
стройотрядов.

Глава региона дал поручение 
профильным областным ми-
нистерствам проработать этот 
вопрос и вынести его на обсуж-
дение актива студотрядов.

В фойе ледовой арены 
«Трактор» прошли выставки, 
посвящённые истории студен-
ческих отрядов. Каждый из 
федеральных округов России 
представил стенд с итогами 
трудового семетра. Специ-
ально к форуму в Челябинске 
выпустили сто килограммов 
конфет «Слётные», которые 
раздавали на конкурсах и 
мастер-классах.

трудовые итоги и сто кило конфет
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

9 ноября с 11.00 до 13.00 
– приём депутата ЗСЧО Вя-
чеслава Юрьевича Евстиг-
неева.

10 ноября с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава администрации 
Орджоникидзевского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

10 ноября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав потребителей ведёт 
Владимир Иванович Зябли-
цев, председатель ОЗПП.

11 ноября с 14.00 до 15.00 – 
приём депутата ЗСЧО Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

11 ноября с 13.00 до 15.00 
– приём депутата ЗСЧО 
Анатолия Ивановича Бра-
гина.

11 ноября с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Алексея 
Викторовича Бобылева, по 
адресу: Советская, 201.

12 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки по телефону 
248-298

9 ноября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам в сфере сделок с 
недвижимостью ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по 
этике гильдии риелторов г. 
Магнитогорска.

10 ноября с 14.00 до 16.00 
– круглый стол по вопросам 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов ведут 
представители Регионального 
оператора капитального ре-
монта по г. Магнитогорску.

11 ноября с 14.00 до 16.00 – 
приём ведёт Иван Павлович 

Крылов, глава администра-
ции Ленинского района, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

12 ноября с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт Дмитрий Вла-
димирович Мельников, 
депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

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

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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Из почты «ММ»

Чудеса случаются не толь-
ко в сказке, но и на город-
ских улицах. Иначе не 
объяснить исчезновение 
служившего долгие годы 
пешеходного перехода на 
пересечении улиц Москов-
ской и Герцена. 

Чудесным образом обнару-
жился он на сто метров восточ-
нее улицы Герцена. Но каким 
он стал, как преобразился! Тут 
тебе и лежачий полицейский, 
и подмигивающий светофор с 
питанием от солнечных бата-
рей, и отличные асфальтиро-
ванные дорожки с металличе-
ским ограждением, и дорожные 
знаки новейшей конструкции. 

Не пешеходный переход, 
а «игрушка». 

Но был ли смысл в переносе 
перехода? Дело сделали, не 
подумав об обычных жителях 
близлежащих кварталов города. 
Получилась обычная чинов-
ничья «показуха». Объявили 
дни заботы о школьниках, и 
началось негласное соревнова-
ние районов. Ну, а жители, как 
говорится, не в счёт.

И что в итоге? Как-то так со-
впало, что я оказался во время 
окончания первой смены у ворот 
школы № 49. Толпа школьников 
с рюкзаками и портфелями сра-
зу разделилась на кучки: одни 
идут налево, другие направо, 
по улице Московской, и только 

один мальчик перешёл по ново-
му переходу. Так для чего же 
тогда огород городили? Ведь 
ситуация была предсказуема. 
Потому что с двух сторон улицы 
Московской, почти напротив 
друг друга, стоят две школы – № 
49 и № 3. Практически между 
ними и для них построена новая 
пешеходная дорожка. Только 
ученики из школы в школу в 
гости бегать не будут. А вот 
жителям ближайших кварталов 
забот прибавилось.

На каждой из сторон улицы 
Московской есть объекты при-
тяжения населения. «Северян» 
притягивает продовольствен-
ный магазин в доме № 23/а по 
улице Герцена, торговые цен-

тры «Перекрёсток» и «Джаз-
Молл», онкологическая боль-
ница, почтовое отделение № 1,  
полицейский участок № 7. Для 
«южан» – женская консуль-
тация по улице Вокзальной, 
детская поликлиника, жен-
ский реабилитационный центр, 
стадион, детский сад-ясли по 
улице Чекалина. Теперь и тем 
и другим путь удлинился на 
200 метров.

В голове не укладывается, 
как могла прийти идея переноса 
пешеходного перехода? Чем не 
угодило старое место? 

 Владислав Воронков, 
ветеран оао «ммк»

P. S. Редакция ММ на-
деется, что  соот-

ветствующие службы ответят 
на вопросы нашего читателя.

куда девался пешеходный переход ?

Благоустройство 

Этим летом горожане 
получили подарок от го-
родских властей: рекон-
струированный перекрё-
сток Маркса–Грязнова. 
Не только прямые широ-
кие подъезды и развязка, 
но и благоустройство, 
приведение к единообра-
зию ларьков на площади 
кардинально изменили в 
лучшую сторону эту часть 
города. 

но осталось «белое пятно» 
– фасады жилых зданий 

в зоне перекрёстка: разно- 
цветные аляпистые вывески 
в стиле «кто во что горазд», 
входные группы, выполненные 
по тому же принципу. Главный 
художник города Александр 
Мельников, чьё эстетическое 
восприятие коробит такое по-
ложение дел, уже не просто 
сетует на рекламный бардак на 
улицах, но и бьёт тревогу: если  
с безвкусицей не бороться, о 
красоте и гармонии в архитек-
туре можно забыть. 

У любого горожанина воз-
никнет закономерный вопрос: 
куда же вы смотрели, когда всё 
это возводилось и лепилось? А 
никуда! – ответит главный ху-
дожник. Когда много лет назад 
предпринимателям на откуп 
отдали оформление входных 
зон в их бизнес-пенаты, раз-
решений и согласований с 
управлением архитектуры не 
требовали.  В итоге имеем что 
имеем. 

Александр Мельников оце-
нил соответствие вывесок, 
размещённых на фасадах 

зданий, в част-
ности, дома 134 
по проспекту 
Маркса:

–  Существу-
ет  чёткий пе-
речень правил 
городского бла-
гоустройства, 

в котором прописаны все 
нормы оформления вывесок 
и входных групп. 
У большинства 
же магазинов и 
фирм в этом пла-
не – сплошные 
нарушения .  С 
восточной сторо-
ны фасада, выхо-
дящего на главную городскую 
транспортную магистраль, 
в результате перевода жи-
лых помещений в нежилые 
смонтировано четырнадцать 
входных групп. Здесь раз-
мещаются восемнадцать ком-
мерческих организаций, обо-
значенных вывесками. Если 
опираться на требования к 
внешнему архитектурному 

облику города, можно назвать 
нарушения: размещение вы-
вески на внешней стороне 
балкона, на ограждении, на 
газоне, за пределами участка 
организации, превышение 
габаритов, нарушение компо-
зиционных принципов, покра-
ска части фасада, нарушение 
единой логики проектирова-
ния входных групп. Вынос 
тепловых тамбуров за фасад и 
вовсе запрещён – они должны  
быть внутри. У нас – везде 

пристрои, чтобы 
сохранить метры 
квадратные. И 
мало того – при-
бавить ещё. 

Перво-наперво 
чиновники по-
пытались догово-

риться с предпринимателями, 
указав им на все вышепере-
численные недостатки. Есте-
ственно, встретили сопротив-
ление: кому нужны лишние 
хлопоты, да ещё и сопрово-
ждающиеся материальными 
затратами.

– Серьёзных механизмов 
влияния на предпринимате-
лей не существует. Только 

судебная система, – признался 
заместитель главы города 
Валерий Измалков. – Сегод-
ня в суде рас-
сматривается 
дело о фасаде 
дома по Карла 
Маркса, 104. 
Подали иск на 
управляющую 
компанию, при-
влекли пред-
принимателей. Состоится 
заседание, и, надеемся, будет 
принято решение о наведении 
порядка на фасаде. 

Почему достаётся именно 
управляющим компаниям? Да 
потому что в их обязанности 
входит содержание в порядке 
фасадных групп. Валерий 
Измалков считает, что управ-
ляющие компании должны 
найти методы воздействия на 
предпринимателей и обязать 
их согласовывать проекты 
в управлении архитектуры. 
Только вот, как заметил дирек-
тор ЖРЭУ № 6 Андрей Жу-
равлёв, методов воздействия 
найти пока не получается.

 ольга Балабанова

фасад… а глаз не рад
Вывески и баннеры на магазинах и офисах 
зачастую уродуют архитектурный облик города

осенняя уборка
Отчёт   

На аппаратном совеща-
нии в администрации 
Магнитогорска с докла-
дом о ходе санитарной 
уборки в городе высту-
пил директор дорожного 
специализированного 
учреждения Максим 
Безгодов.

По информации Максима 
Олеговича, ежедневно на 
городские улицы выходит 
в среднем 66 единиц спе-
циализированной дорожной 
техники. Чистоту и порядок 
поддерживают 120 работни-
ков учреждения. Этими си-
лами удаётся немало – так, за 
прошедшую неделю вывезено 
1100 кубометров мусора, ме-

ханизированная уборка про-
изведена на площади более 
двух миллионов 140 тысяч 
квадратных метров. От му-
сора очищена площадь более 
чем одного миллиона 950 
тысяч квадратных метров.

Сотрудники ДСУ продол-
жили работы по ликвидации 
несанкционированной свалки 
в посёлке Надежда, вывезти 
успели более 800 кубоме-
тров мусора. Продолжается 
санитарная уборка механи-
зированным способом под 
силовыми ограждениями 
на разделительной полосе 
Челябинского тракта, за от-
чётный период вывезли более 
480 кубометров накопленного 
грунта.

дорога не прощает ошибок
Безопасность   

В связи с ухудшением 
погодных условий, пони-
жением температурного 
режима, гололедицей 
государственная инспек-
ция по безопасности до-
рожного движения ре-
комендует водителям 
минимально использо-
вать личный транспорт 
и ограничить выезд за 
пределы города.

При движении на автомоби-
ле необходимо соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию, 
а при появлении на проезжей 
части пешехода применять 
все меры для предотвраще-
ния наезда, вплоть до полной 
остановки транспортного 
средства.

Пешеходы должны прояв-
лять предельное внимание и 
понимать, что в определенных 
погодных условиях остано-

вить автомобиль сложно, и 
не злоупотреблять правом 
преимущества движения в 
зонах нерегулируемых пере-
ходов. Выходить на проезжую 
часть следует на безопасном 
расстоянии до движущегося 
транспортного средства – 50-
70 метров. Не следует выхо-
дить на дорогу перед близко 
идущим транспортом, осо-
бенно при высокой плотности 
потока, там, где движение 
автомобилей осуществляется 
в две и более полосы.

В случае ДТП на терри-
тории Магнитогорска сразу 
сообщайте о происшествии 
дежурному ГИБДД. Телефон 
дежурной части 35-27-27 
(круглосуточно). Телефон 
экстренной помощи 112.

 отделение пропаганды  
Бдд оГиБдд УмВд россии  

по городу магнитогорску

если  с безвкусицей  
не бороться,  
о красоте и гармонии 
можно забыть



Схема злоумышленников 
проста: водители-грузчики 
предлагают широкий спектр 
услуг всего за 500 рублей, 
а после переезда требуют 
с новоселов неоправданно 
высокие суммы за работу. В 
случае отказа – их клиенты 
рискуют остаться без своих 
вещей, мебели и денег.

О том, какие требования вы-
ставляют недобросовестные 
носильщики, как не попасться 
на удочку недоброжелателей, 
и что делать в случае шантажа 
на месте происшествия, пишет 
агентство новостей «Доступ».

Молодая семейная пара Ма-
рия и Юрий Некрасовы ре-
шили переехать от бабушки 
в отдельное жильё. На своём 
же подъезде Юрий заметил 
привлекательное объявление: 
«ГАЗель» плюс два грузчика 

за 500 рублей. Недолго думая, 
молодой человек позвонил по 
указанному номеру. На том 
конце провода заверили, что 
в сумму 500 рублей входит 
работа за час («ГАЗель» – 450 
рублей, работа грузчиков – 50 
рублей). Уточнив количество 
вещей и маршрут, в компании 
сообщили, что стоимость ра-
боты будет колебаться от 4 до 
6 тысяч рублей.

«Менеджер предупредил, что 
расчёт будет происходить перед 
выгрузкой. На всю работу вме-
сте с дорогой мы потратили 
около трёх часов. И очень силь-
но удивились, когда менеджер 
озвучил конечную цифру в 20 
тысяч 800 рублей», − рассказы-
вает Мария Некрасова.

Супруги сказали, что таких 
денег у них нет, и спросили, на 
каких основаниях им предъяв-

лен этот счёт. Тогда менеджер, 
всё это время контролирующий 
работу грузчиков и водителя, 
позвонил руководству, которое 
неожиданно снизило сумму до 
15 тысяч рублей. Менеджер 
пояснил, если новосёлы не со-
гласны с указанной цифрой, их 
вещи отправят в головной офис 
и опечатают до решения суда.

«Мы испугались, растеря-
лись и еле-еле набрали эти 
деньги, отдав практически всё, 
что у нас было. Когда шок про-
шёл, я поняла, что эта сумма 
взята с потолка, за такие деньги 
можно было переехать в другой 
город. И чтобы восстановить 
справедливость, я сняла работу 
грузчиков на видео. Кстати, 
оба грузчика прихрамывают на 
одну ногу», − пояснила Мария 
Некрасова.

На следующий день супру-

ги, потратившие на переезд 
все оставшиеся средства, по-
пытались вернуть деньги. «Я 
ещё раз позвонила по тому же 
номеру в объявлении, и снова 
договорилась о якобы пере-
езде, однако на этот раз я пере-
числила ещё больше мебели и 
вещей, которые нужно было 
транспортировать на новую 
квартиру. Высчитав расстоя-
ние от старого дома до нового, 
менеджер, ответивший на том 
конце провода, заверил, что ко-
нечная сумма будет колебаться 
от 4 до 6 тысяч рублей», − рас-
сказывает Мария.

Тогда девушка возмутилась, 
представилась настоящим име-
нем и, пригрозив полицией и 
судом, спросила, за что вчера 
вечером им была выставлена 
другая сумма. На что менеджер 
безразлично заявил, что деньги 
всё равно не вернет.

Тогда супруги решили прове-
сти собственное расследование 
и, позвонив по номерам, кото-
рые были указаны в квитанции, 
обратились в компанию, ука-

занную в квитках. В разговоре 
выяснилось, что менеджер, 
грузчики и водитель, пред-
ставлявшиеся этим брендом, 
не имеют никакого отношения 
к данной организации.

После этого Некрасовы 
обратились в полицию. Вы-
слушав их, сотрудники МВД 
объяснили, что теперь раз-
бираться поздно, так как пара 
добровольно отдала деньги. 
«Надо было сразу нас вызы-
вать. Теперь больше потратите 
на экспертизу. А вообще случай 

с «дорогими грузчиками» не 
первый. Уже были подобные 
инциденты», − «успокоили» 
стражи порядка.

После разговора Некрасо-
вым предложили опознать 
из имеющейся базы данных 
горе-грузчиков по фотографи-
ям, но знакомых лиц супруги 
не нашли. Сейчас чета Не-
красовых пытается предупре-
дить остальных граждан о 
недобросовестных грузчиках, 
предлагающих недорого пере-
везти мебель.

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

Эхо трагедии

тяжёлая мебель – лёгкие деньги
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Понятно, что предста-
вители туристических 
фирм Магнитогорска не 
хотят нагнетать страсти, 
но правды не утаишь. Все 
занятые в сфере выезд-
ного туризма городские 
компании готовятся к 
дальнейшему снижению 
спроса.

Катастрофа, потрясшая нашу 
страну 31 октября, когда на Си-
найском полуострове в Египте 
разбился пассажирский Airbus 
A321 авиакомпании «Кога-
лымавиа» (Metrojet), выпол-
нявший рейс Шарм-эль-Шейх 
– Санкт-Петербург, может 
окончательно добить рынок 
международного туризма.

В Египте, где именно рос-
сийские туристы формируют 
более-менее сносное суще-
ствование местной туристи-
ческой отрасли, обеспокоены 
не меньше. И, образно говоря, 
обжегшись на молоке, дуют 
теперь на воду. В понедель-
ник авиационные власти этой 
страны на восемь с половиной 
часов задержали рейс авиаком-
пании «Уральские авиалинии» 
из Хургады в Пермь – это отго-
лоски трагедии, произошедшей 
в небе над Синаем.

Туроператоры, работающие 
на египетском направлении, 
рейсы пока не отменяют, да и 

оснований для этого нет. По-
нятно, что туристы, ставшие 
заложниками ситуации, в мас-
совом порядке аннулировать 
уже купленные туры в Страну 
фараонов не будут – деньги 
им (в соответствии с догово-
ром, кстати) никто не вернёт. 
Но удар по сфере выездного 
туризма нанесён такой, что 
ставит под сомнение её даль-
нейшее существование. Шок у 
потенциальных клиентов тур-
операторов, причём не толь-
ко компании Brisco, которая 
фактически явля-
лась заказчиком 
рокового рейса, 
может, и пройдёт, 
однако ситуация 
на туристическом 
рынке вряд ли вы-
правится.

В частных разговорах ру-
ководители и менеджеры маг-
нитогорских туристических 
компаний (туроператоров сре-
ди них нет, только агенты) оце-
нивают ситуацию по-разному. 
Кто-то считает, что вскоре 
объём продаж возвратится на 
прежний уровень. Во-первых, 
как предполагает российский 
менталитет, снаряд в одну 
воронку дважды не попадает 
– следовательно, повторения 
авиа-катастрофы в небе над 
Египтом не последует. Во-
вторых, Ростуризм полёты в 

Страну фараонов не запретил, 
а значит, отказ в одностороннем 
порядке от забронированного 
тура сулит немалые финансо-
вые потери. В-третьих, никто 
– ни туроператоры, ни авиа-
компании – не рекомендуют 
туристам воздерживаться от 
полётов в Египет. Но некото-
рые представители городской 
туриндустрии убеждены, что 
катастрофа над Синаем обя-
зательно будет иметь далеко 
идущие и, возможно, ката-
строфические для туристиче-

ского рынка по-
следствия. Тем 
более что случаи 
аннулирования 
даже заброни-
рованных туров 
уже есть.

В начале недели исполни-
тельный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Майя Ломидзе заявила, что за 
два дня после крушения лай-
нера на севере Синайского по-
луострова несколько десятков 
туристов отказались от полётов 
в Египет, но высказала предпо-
ложение, что трагедия не при-
ведет к резкому падению спро-
са на авиаперелёты. «Мы не 
ожидаем ни аннуляций, ни от-
казов, ни перебронировок. Мы 
думаем, что будет некоторое 
снижение динамики продаж. 
Количество желающих поехать 

сократится в ближайшие две 
недели, но незначительно. За-
тем спрос достаточно быстро 
восстановится», – сказала «Рус-
ской службе новостей» Ломид-
зе. О «шоковом торможении» 
спроса, которое «длится не-
дели две, а потом в сознании у 
людей укладывается, что такое 
не каждый день происходит»,  
заявила и пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирина Тюрина. Однако 
прогнозы людей, причастных к 
сфере выездного туризма, вряд 
ли могут быть объективными.

Резкое падение спроса на 
международные направления 
российская туристическая от-
расль испытала ещё летом про-
шлого года. За год с небольшим 
ситуация только ухудшилась. 
Ассоциация туроператоров 
России недавно изменила в 
негативную сторону свой же 
прогноз: если летом АТОР 
оценивала спад спроса на пред-
стоящие новогодние туры на 
двадцать процентов, то теперь 
считает, что этот сегмент рынка 
сократится на 40 процентов 
(даже по сравнению с уров-
нем прошлого провального 
сезона) – до 30 тысяч человек. 
Главными причинами падения 
продаж аналитики называют 
девальвацию рубля и после-
довавший за ней рост цен на 
авиаперевозки. Но свою лепту, 
и весьма существенную, внес-
ли, конечно, и административ-
ные ограничения на выезд за 
рубеж работникам МВД, ФСБ 
и Минобороны, введённые в 
нашей стране,  а также «реко-
мендации» бюджетникам – не 
выезжать в ряд стран.

По мере эскалации анти-
западной информационно-
психологической кампании, 
ведущейся в России, в стране 
падает спрос на путешествия 
в европейские государства. 
Самое массовое международ-
ное направление, египетское, 
от этого только выигрывало. 
Однако трагедия в небе над 
Синаем, похоже, перечеркнула 
этот тренд – свой шарм (не 
путать с курортом Шарм-эль-
Шейх) в глазах отечественных 
туристов потеряла и Страна 
фараонов. Теперь число рос-
сийских отпускников обяза-
тельно сократится не только 
в странах Старого Света, но и 
в Египте, Турции, Таиланде. 
Как говорят в таких случаях, к 
гадалке не ходи…

  Владислав рыбаченко

исчезающий шарм
катастрофа в небе над Синаем добивает выездной туризм в россии

В стране падает спрос 
на путешествия 
в европу

Память

О достойных делах

В столице Южного Урала расцветает новый вид мошенничества

Ежегодно 8 ноября со-
трудники магнитогор-
ского гарнизона поли-
ции собираются возле 
монумента «Солдатам 
правопорядка». 

Они поминают ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и МВД, а также коллег, 
погибших при исполнении 
служебного долга.

Совет ветеранов УМВД 
России по Магнитогорску со-
храняет память о тех, кто внёс 
достойный вклад и оставил 
добрый след в полицейской 
службе. Пополняется музей-
ный фонд, обновляются стен-
ды и архивные материалы. 

Совет ветеранов следит за 
состоянием мест захоронения 
пенсионеров МВД. За по-
следние несколько лет пред-
седатель совета ветеранов Ле-
нинского отдела внутренних 
дел Анатолий Кудимов при 
содействии компании «Долг» 
восстановил 34 надгробия. 

В октябре был установлен 
памятник участнику Великой 
Отечественной войны Михаи-
лу Сенченко, умершему в 1979 
году. А недавно в совет обра-
тилась Татьяна Старкова. На 

левобе-
режном кладбище она увидела 
заброшенную могилу Раисы 
Кривошеевой, всю жизнь про-
работавшей на вольнонаёмных 
должностях в милиции. Член 
совета ветеранов, подполков-
ник полиции в отставке, ныне 
директор «Долга» Павел Ше-
стаков решил эту проблему. 
Ветераны часто обращаются 
к нему за помощью в сложные 
моменты жизни.

Павел Николаевич помог 
и в оформлении стендов му-
зея истории УВД. По его 
инициативе создан стенд, 
посвящённый оперативно-
комсомольским отрядам, ко-
торые были надёжным под-
спорьем милиции. 

8 ноября у монумента «Солда-
там правопорядка» возле здания 
УМВД России по Магнито-
горску пройдёт митинг. В нём 
примут участие полицейские, 
ветераны, родственники погиб-
ших сотрудников, представители 
городской администрации и 
общественности. Вспоминая 
тех, кого уже нет с нами, они от-
дадут почести, возложат цветы, 
посетят места захоронений. 

  Владимир Паламарчук 

В условиях нынешней 
нестабильной экономи-
ческой ситуации вопро-
сы личной финансовой 
безопасности приобрета-
ют важное значение.

С целью повышения фи-
нансовой культуры и форми-
рования навыков эффектив-
ного управления личными 
финансами, способствующих 
финансовой безопасности 
и будущему благополучию, 
а также в целях повышения 
уровня информированно-
сти населения создан проект 
«Школа финансовой грамот-
ности».

Авторы проекта уверены, 
что новые знания позволят 
магнитогорцам грамотно 
управлять денежными сред-
ствами: вести учёт доходов и 
расходов, избегать излишней 
задолженности, планировать 
личный бюджет, создавать 
сбережения.

11 ноября в 11.00 в би-
блиотеке № 2 (пр. К. Маркса, 
186) состоится первый урок 
в рамках проекта «Школа 
финансовой грамотности». 
Занятия бесплатные. Количе-
ство мест в библиотеке огра-
ничено, поэтому необходимо 
предварительно записаться по 
телефону 35-59-22.

Обучение 

финансовая грамотность
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Поколение next

Дело жизни

Кто-то из них входит в зал 
робко и стремится поскорее 
сесть на своё место – с на-
чала учебного года прошло 
всего два месяца, не всякий 
успеет освоиться в новом 
учебном учреждении. Но 
таких меньшинство – в 
основном все сдружились 
и, собравшись стайками, 
весело хохочут в ожидании 
начала концерта – посвя-
щения в студенты. 

н овоиспечённых перво-
курсников здесь 844 – и 

сразу отпадает вопрос, почему 
для внутреннего мероприя-
тия нужно было выбирать зал 
Дворца им. С. Орджоникидзе: 
ни один другой зал города тако-
го количества студентов не вме-
стит. Почему так много? Потому 
что многопрофильный колледж 
это сразу четыре магнитогор-
ских средних специальных 
учреждения: в 2009 году строи-
тельный, профессионально-
педагогический, индустриаль-
ный и торгово-экономический 
техникумы были объединены 
в многопрофильный колледж 
– ставший структурным под-
разделением МГТУ имени 
Г. И. Носова. Среднее про-
фессиональное образование 
здесь получают без малого три 

с половиной тысячи студентов: 
три тысячи – на дневной фор-
ме обучения, четыреста – на 
заочной. В эпоху, когда пред-
приятиям России в целом и 
Магнитогорску в частности не 
хватает крепких специалистов 
среднего звена, образование 
многопрофильного колледжа 
становится весьма востребо-
ванным.

– Среднее образование даёт 
практические профессиональ-
ные навыки, в которых трудо-
вой рынок нужда-
ется сегодня более 
всего, – говорит 
начальник отде-
ла воспитатель-
ной работы МПК 
Инесса Ройтштейн. 
– Спектр направле-
ний обучения очень широк – от 
металлургии и строительства 
до компьютерных технологий 
и археологии. 

В этом году колледж набрал 
31 группу студентов по 24 на-
правлениям. Это посвящение в  
студенты примечательно ещё и 
тем, что проходит в юбилейный 
год для магнитогорского про-
фессионального образования. 
Ровно 75 лет назад в городе 
заработало профессионально-
техническое училище № 13. 

– Накануне войны в городе 

был создан государственный 
комитет по трудовым резервам, 
– рассказывает собравшим-
ся первокурсникам ветеран 
магнитогорского профессио-
нального образования Алексей 
Лобовских. – Когда началась 
война, задача перед вчераш-
ними школьниками стояла 
жёсткая: заменить у станков 
металлургического завода от-
цов и дедов, ушедших на фронт. 
Система профобразования с 
этим справилась, за что в сорок 
третьем году была награждена 
орденом Трудового Красного 
знамени. 

Основа работы Магнито-
горского многопрофильного 
колледжа – не только крепкие 
профессиональные знания, 
которые студентам преподают 
лучшие педагогические кадры. 
Большое внимание здесь уде-
ляют внеклассной работе, будь 
то научные разработки, волон-
тёрское движение, спортивное 
воспитание или творческая 
реализация. Как обстоят дела 
с последним, собравшиеся в 
зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 
смогли убедитьс: яркий и кра-
сивый концерт – посвящение 
было подготовлено исклю-

чительно силами 
первокурсников, 
которые до этого 
два месяца сорев-
новались на вну-
триколледжевском 
фестивале «Дебют 
первокурсника». 

Лучшие номера, вошедшие 
в финал, и стали участника-
ми праздничного концерта. 
Артисты прекрасно танцуют 
современную хореографию 
и замечательно поют совре-
менные песни. Зал встречал 
замечательно – овациями были 
обласканы все. Но что началось 
в зале, когда на сцену под залих-
ватскую «Лезгинку» выскочили 
два кавказца в национальных 
костюмах! 

– Парни вообще красавцы! – 
делится впечатлениями сосед 

по креслу – молодой человек 
Никита, оказавшийся одно-
группником танцоров. – Такое 
на сцене вытворяют, супер! 

– Я поступила сюда из-за 
подруги, – шепчет мне сосед-
ка по другую руку Света. – В 
классе дружили – не захотели 
расставаться и после школы. 
Да и учёба у меня хромала, 
если честно, боялась в инсти-
тут не поступить. Нисколько 
не жалею, что оказалась здесь. 
Атмосфера тут дружеская, 
почти семейная. И педагоги раз-
говаривают с нами на равных. 
После колледжа хочу поступать 
в институт – стану педагогом и 
приду в родной колледж рабо-
тать преподавателем. 

Кстати, выпускникам, успеш-
но учившимся в колледже, 
технический университет даёт 
право льготного поступления. 
То, как воспользоваться этим 
правом, зависит только от самих 
сегодняшних колледжевцев. К 
примеру, Никита, с которым 
разговорилась на концерте, хо-
чет потом учиться в универси-
тете на заочном, одновременно 
работать на комбинате: парень 
из многодетной семьи и сидеть 
на шее родителей считает для 
себя не вправе.

– Когда у самого будут дети, 
наверное, тоже посоветую сна-
чала получить рабочую специ-
альность, – мудро размышляет 
молодой человек. – Когда есть 
реальное ремесло, в жизни 
уже ничего не страшно, можно 
учиться хоть чему. 

– Добро пожаловать в наш 
колледж! – обратился к пер-
вокурсникам директор МПК 
Сергей Махновский. – Пусть 
эти годы станут для вас плодо-
творными, полными научных 
достижений, творческих ис-
каний, побед и личностного 
роста! Трудитесь на совесть, 
учитесь и добивайтесь всех по-
ставленных перед собой целей! 
А мы вам в этом с удовольстви-
ем поможем.

 рита давлетшина

«Не было минуты, чтобы 
он что-то не читал. Вы-
резал газетные статьи по 
разным вопросам, скла-
дывал в папки, а затем 
отдавал их в переплётный 
цех. В то время жили 
в комнатке в квартире 
на три хозяина, и почти 
вся она была заставлена 
книгами», – вспо-
минает Тамара 
Никитична о сво-
ём муже.

н иколай Ивано-
вич родился в 

1929 году в сибирском 
селе Лобино. Рано 
осиротел. Когда нача-
лась война, он работал 
в колхозе и учился в 
школе. Окончил всего 
четыре класса, потому 
что в 1943 призвали в 
армию. После учебки 
Куксина отправили в 
Москву в отдельный 
мотострелковый ба-
тальон, сформиро-
ванный для заданий 
в Иране.

В 1944 году парень попал на 
2-й Украинский фронт. Воевал 
в Бессарабии, Румынии, Вен-
грии. С 1946-го по 1955-й год. 
Николай служил в войсках 
МГБ. В 1947-м был тяжело 
ранен, но выздоровел и окончил 

высшее военно-командное 
училище в Саратове.

С женой Николай Иванович 
познакомился в 1951 году. 
Полвека Тамара Никитич-
на была для него «верным 
спутником в печалях и ра-
достях жизни», как гласит 
посвящение в книге Куксина 
«Человек на Луне», увидевшей 
свет в начале 90-х.

После демобилизации Нико-
лай Куксин поступил на службу 

в ОВД Магнито-
горска и вышел 
в отставку в 1982 
году в звании 
подполковни -
ка. Работая, он 
успешно окончил 
Свердловский 
юридический ин-
ститут, поступил 
в адъюнктуру при 
академии МВД 
СССР. 

К у к с и н ы м 
напис аны де -
сятки научных 
работ и учебно-
м е тод и ч е с к и х 
разработок по 
п р о ф и л а кт и ке 
правонарушений 

и преступлений, 
выходивших в советских спе-
циализированных журналах. 
А первая статья о пагубности 
праздной жизни опубликова-
на в 1959 году на страницах 
«Магнитогорского рабочего». 
В ней молодой милиционер 

рассуждал о том, чем могла бы 
закончиться праздная жизнь 
молодых рабочих, проживаю-
щих в общежитиях, если бы 
милиция Магнитогорска не 
принимала меры по их трудо-
устройству. Уже тогда мили-
цейского практика волновали 
вопросы: почему не раскры-
ваются преступления и как 
эффективно искоренить их ре-
цидив. Он затрагивал в статьях 
острые проблемы милиции того 
времени, обобщал 
н а к о п л е н н ы й 
опыт оперативно-
розыскной и след-
ственной прак-
тики.

День за днём 
вдумчиво и кро-
потливо Нико-
лай Иванович 
собирал мате-
риал для своего ис-
следования. Из всех 
фронтовиков, после Победы 
связавших жизнь с магнито-
горской милицией, Куксин был 
единственным, кто защитил 
диссертацию и стал кандида-
том юридических наук. Тамара 
Никитична бережно хранит 
книгу с пожелтевшими страни-
цами в коричневом переплёте. 

На титульном листе фолианта 
аккуратным почерком написа-
но: «3 вариант диссертации, 
май 1979 г. Защищён». Почти 
десять лет Тамара Никитична 
помогала мужу в подготовке 
этой работы: вместе вычиты-
вали, исправляли неточности, 
формировали главы. Часто 
стук клавиш печатной машин-
ки Mercedes Prima, которую 
Николай Иванович обнаружил 
в бандеровском схроне на За-
падной Украине, не смолкал 
всю ночь.

После отставки Николай 
Иванович стал заместителем 
председателя совета МГМИ 
по укреплению дисциплины 
и профилактики правонару-
шений среди студентов и пре-
подавателей. С 1987 года, по 
состоянию здоровья покинув 
институт, целиком погрузился 
в литературную работу. 

В 1991 году Куксины отме-
тили золотую 

свадьбу, а че-
рез неделю 
супруг ушёл 
из жизни.

М а г н и т о -
горская мили-
ция – это куз-
ница кадров, 
в которой на-
чинали путь не 
только будущие 
генералы, но и 

кандидаты наук, исследователи. 
И, возможно, именно военное 
лихолетье, тяжёлые рабочие 
будни и трофейная печатная ма-
шинка во многом определили 
судьбу милицейского практика 
Николая Куксина.

 мария морщакина

дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе  
«раскачали» студенты 
многопрофильного колледжа

николай куксин отслужил в магнитогорских органах правопорядка 27 лет

когда есть 
реальное ремесло, 
в жизни уже 
ничего не страшно

Посвящённые 
в просвещение

Закалённый войной и милицией
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куксин николай иванович

В рабочем кабинете

румыния, 1944 год

Воинская часть в румынии
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Хореография

Более 600 участников – 
а это 26 танцевальных 
клубов из 15 городов пяти 
регионов России и Ка-
захстана. Зрителей тоже 
немало – и тех, кто зани-
мался бальными танца-
ми, видно сразу.

П усть даже танцевальная 
карьера закончилась не-

сколько десятков лет назад – 
женщины навсегда сохраняют 
горделивую осанку, стройный 
стан и лёгкую пластичную 
походку. А мужчины – галант-
ность, которая не может не вос-
хищать. Обращаю внимание на 
семейную пару: она – подтяну-
тая красавица-блондинка с туго 
забранным на затылке волосом, 
он – высокий атлет-брюнет. У 
каждого на руке по годовалой 
девчушке – близняшки в розо-
вых костюмчиках старательно 
сосут соски и даже не пытаются 
понять, что происходит вокруг, 
разве что порою реагируют на 
громкие звуки музыки. 

– За сына пришли болеть, – 
улыбается, поймав мой взгляд, 
блондинка. – Третье поколение 
танцоров в нашей семье: мои 
мама и папа танцевали в паре, 
потом поженились и уехали в 
Челябинск, где я родилась. Ста-
ла учиться бальным танцам  – в 
клубе встретила 
будущего мужа. 
Теперь вот сына 
на соревнования 
привезли.

– А близня-
шек танцевать 
отдадите? – не 
удерживаюсь от 
продолжения разговора. 

– Ой, не знаю, – заливается 
она смехом. – С сыном уже 
устали по соревнованиям ка-
таться, а тут – сразу две, да 
девчонки – на одних платьях 
разоришься. Пока даже думать 
об этом боимся. 

Виктория и Владимир Тара-
сенко тоже когда-то танцевали 
в паре и тоже поженились. А 

потом основали в Челябинске 
клуб спортивного бального 
танца «Виктория», открыв его 
филиалы  во многих городах. 
В Магнитогорске его руково-
дителями стали выпускники 
«Танцующего города» Елены 
Губской – Анастасия Аленина и 

Илья Федченко. 
Принцип фести-
валя на кубок 
клуба «Викто-
рия» – соче-
тание яркого 
шоу и острого 
соревнователь-
ного момента. 

Отсюда статусный ведущий и 
при этом профессионал в тан-
цах Олег Садкеев, широкая гео-
графия участников, их много-
численность и самое строгое и 
авторитетное судейство. В этом 
году председателем судейской 
коллегии стала москвичка, су-
дья категории WDSF Виктория 
Кокоулина. Вторым предсе-
дателем традиционно 

стал Владимир Тарасенко, за-
местителем выбрали руководи-
теля клуба «Танцующий город» 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
Елену Губскую.   

Как обычно, участники тан-
цевальных соревнований на 
приз клуба «Виктория» всех 
возрастов – от пяти и до бес-
конечности. Уровень мастер-
ства – от «хоббитов» до про-
фессионалов. Состязательные 
моменты, когда на паркете сразу 
несколько пар демонстрируют 
умения в европейской или ла-
тиноамериканской программах, 
сменяются показательными 
выступлениями участников че-
лябинского клуба «Виктория». 
Это не просто танцы – целые 
тематические постановки, кото-
рые зрители встречают на ура. 
Отдельные овации вызвала одна 
пара, важно вышедшая на паркет 

в показательных 
выступлениях: 

две «кнопки» 

кубок «Виктории»: от «хоббитов» 
дворец имени и. ромазана принял соревнования по спортивным бальным танцам 

никто не предполагал,  
что эксперимент станет  
не просто доброй  
традицией, а целым  
социальным проектом
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– буквально по колено Олегу 
Садкееву – семилетний Ан-
дрей Аносов и его партнёрша 
Аня Мазитова, воспитанники 
магнитогорского клуба «Вик-
тория», своим выступлением, 
а главное, важностью вызвали 
восхищение. Ребята, кстати, 
заняли третье место в своих 
категориях. Паузы умело запол-
няют монологи Олега Садкеева, 
предложившего зрителям не-
мало конкурсов. 

Взгляд сразу выцепляет ро-
дителей участников соревно-
ваний. Они мечутся между 
зрительными трибунами и пар-
кетом: напутствуют танцоров 
перед выходом, напряжённо 
следят за их выступлением и 
встречают после него, давая в 
руки бутылку с водой и наки-
дывая тёплую толстовку прямо 
поверх сногсшибательного 
костюма в кистях и пайетках 
– чтобы мышцы не успели 
охладиться к следующему вы-
ходу. И обязательно кормят – 
причём не только «своего», но 
и партнёра, который, впрочем, 
давно стал «своим».

– Пойду детей покормлю, 
– слышу от дамы,  направляю-
щейся с двумя пиццами к паре 
танцоров-подростков. Она 
оказалась мамой партнёрши: 
что-то разгладила на платье 
дочери, поправила причёску 
её партнёру, обняла обоих. 
Пока «дети» с удовольствием 
уминают пиццу, к ним под-
ходит ещё одна – на этот раз 
мама партнёра – с такими же 
пиццами.  

Особнячком держатся шесть 
девчушек в одинаковых скром-
ных чёрных танцевальных 
платьях. Они сосредоточены 
на танцах, постоянно что-то 
репетируя. Это воспитанни-
цы интерната «Семья», и они 
тоже участвуют в состязаниях 
бальников. Этот эксперимент 
начался в прошлом году – и 
никто не предполагал, что он 
станет не просто доброй тра-
дицией, а целым социальным 
проектом. 

Тогда руководитель благо-
творительного фонда «Со-
циальная помощь» Виктория 
Печкарёва обратилась к пре-

подавателям бального танца 
с просьбой подготовить 14 
воспитанников интерната 
«Семья» к выпускному балу, 
на котором очень уж хотелось 
увидеть настоящий вальс. 
Воспитатели были поражены, 
насколько занятия преобрази-
ли ребят: у девчонок появи-
лась грация, у мальчишек 
стать. Встав в пары, дети на 
глазах становились настоящи-
ми партнёрами – умеющими 
общаться и даже выстраивать 
отношения. Они буквально 
заразились танцами, стали 
более раскрепощёнными и 
открытыми, и, как отмечают 
воспитатели, даже эмоции 
их стали несравнимо богаче. 
Так родилась идея учить вос-
питанников детских домов и 
интернатов бальным танцам 
на регулярной основе. На 
просьбу откликнулись магни-
тогорские танцевальные клу-
бы «Динамика» и «Виктория». 
Каждую неделю тренеры по-
сещали детские дома № 1 и 
3, а также интернат «Семья»: 
проводили бесплатные уроки, 

готовили к соревнованиям 
– клубы даже предоставили 
юным танцорам костюмы и 
специальную танцевальную 
обувь для выступлений. И 
если на прошлом кубке «Вик-
тории» дети, оставшиеся без 
попечения родителей, были 
лишь зрителями, то в этом 
году – стали его участниками. 
Правда, только от интерната 
«Семья» – остальных деток, 
как говорит Виктория Печ-
карёва, за год, к сожалению, 
разобрали по семьям – и тут 
же поправляется: «Точнее, к 
счастью». Уже набран новый 
состав – его обещают под-
готовить к следующим со-
ревнованиям.

Итак, 80 красивых блестящих 
кубков в виде танцующей пары, 
разыгранных в 52 категориях, 
разъехались по городам России 
и Казахстана. А в мастерских 
начали изготавливать новые – 
они будут разыграны в Магни-
тогорске в будущем году. Ведь 
Кубок стал в Магнитогорске 
регулярным. 

 рита давлетшина

кубок «Виктории»: от «хоббитов» до профессионалов
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Честь флага
Два хоккеиста «Метал-
лурга» – защитник Вик-
тор Антипин и нападаю-
щий Сергей Мозякин 
– вышли в четверг на лёд 
хельсинской «Хартвалл-
Арены» в стартовом со-
ставе сборной России. 

н ациональная команда, 
проводившая первый 

матч в сезоне, проиграла в 
рамках Кубка «Карьялы» фин-
нам – 1:2.

Причём в составе хозяев шай-
бы забросили игроки, хорошо 
знакомые магнитогорским люби-
телям хоккея по выступлениям за 
«Металлург» – Лассе Кукконен и 
Петри Контиола.

Как и ожидалось, в оконча-
тельный состав российской 
сборной на финский этап Ев-
ротура вошли четыре предста-
вителя «Металлурга»: вратарь 
Василий Кошечкин, защитник 
Виктор Антипин, нападающие 
Сергей Мозякин (вице-капитан 
сборной) и Данис Зарипов, 
а также два 
во спит ан -
ника магни-
тогорской 
хоккейной 
школы, вы-
ступающие  
в  д р у г и х 
клубах КХЛ – защитник Егор 
Яковлев (СКА) и нападающий 
Даниил Апальков («Локомо-
тив»). Магнитогорец Алексей 
Береглазов, тоже вызванный в 
сборную, возвратился в клуб – 
главный тренер национальной 
команды Олег Знарок сразу 
предупреждал, что в Фин-
ляндию 21-летний защитник 
«Металлурга» вряд ли поедет. 
Любопытно, что Береглазов 
оказался в одной компании с 
недавним энхаэловцем Вячес-
лавом Войновым, вернувшимся 
в родную страну после сканда-
лов за океаном и подписавшим 
контракт с питерским СКА. 
Знарок отправил двукратного 
обладателя Кубка Стэнли на-
бирать форму в клубе, что не 
удивительно, ведь Войнов не 
играл целый год.

Есть представители «Метал-
лурга» и в двух других сборных 
– за чехов выступают форварды 
Ян Коварж и Томаш Филип-
пи, за финнов – Оскар Осала. 
Команда Чехии в четверг в 
так называемом вынесенном 
поединке Кубка «Карьялы» в 
Эрншёльдсвике безоговорочно 
проиграла шведам – 2:6.

Год назад в Кубке «Карьялы» 
в составе сборной России тоже 
выступали четыре хоккеиста 
«Металлурга», и для Василия 
Кошечкина тот турнир стал 
весьма неприятным. Неудачно 

сыграв в поединке про-
тив финнов, голки-
пер Магнитки 
потом и в клу-
бе стал дей-
ствовать со-
всем не так 
уверенно и 
надёжно, как 
играл прежде 
(особенно в чем-
пионский сезон 2013–2014). 
Если следовать поговорке 
«клин клином вышибают», 

то, возможно, новое 
появление нашего 
вратаря в националь-
ной команде в фин-
ской столице вернёт, 
наконец, ему былую 
уверенность и ста-
бильность.

На матч с финнами Кошеч-
кин был включён в состав, но 
на лёд не вышел – ворота 
защищал Илья Сорокин 
из ЦСКА. Пропустил 
матч и Данис Зарипов.

Ещё на тренировках в 
преддверии нынешнего тур-
нира тренерский штаб нацио-
нальной команды, в котором, 
кстати, работал наставник «Ме-
таллурга» Илья Воробьёв, раз-
вёл звёздных форвардов 
Сергея Мозякина и 
Даниса Зарипова 
по разным звеньям. 
Судя по все-
му, и в Фин-
ляндии они 
будут играть 
с другими партнёрами, хотя 
главный тренер Олег Знарок 
предупредил, что намерен 
менять сочетания троек напа-
дающих по ходу матчей. Данис 
Зарипов об этой ситуации в 
интервью порталу championat.
com сказал так: «Мы нормаль-
но к этому относимся, не удив-
ляемся. Нельзя всю хоккейную 
карьеру играть с одними парт-
нёрами. Нынче технологии так 
далеко ушли, любого игрока 
можно разобрать очень быстро, 
поэтому тяжело несколько лет 
подряд действовать в одном 
и том же сочетании. Нас уже 
и Майк Кинэн в Магнитке 
разводил по разным звеньям, 

мы к этому привыкли, всё 
нормально».

Если Мозякин и Зарипов в 
составе сборной и сыграют в 
Хельсинки в одном звене, то, 
скорее всего, лишь при игре в 
большинстве – в «Металлурге» 
в недавних встречах регуляр-
ного чемпионата КХЛ проис-
ходило то же самое.

Турниром в финской столице 
сборная России фактически 
начинает подготовку к домаш-
нему чемпионату мира, кото-
рый в мае 2016 года пройдёт 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Главный тренер команды Олег 
Знарок на пресс-конференции 
перед отлётом в Хельсинки 

это подтвердил: «Подготовка к 
чемпионату мира уже началась. 
Будет какая-то минимальная 
ротация игроков, но костяк мы 
сохраним».

Сегодня наша сборная сыграет 
в Кубке «Карьялы» со шведа-
ми, завтра – с чехами. А «Ме-
таллург» во вторник проведёт 
первый матч после перерыва в 
регулярном чемпионате КХЛ – в 
Тольятти Магнитка встретится 
с «Ладой». В каком состоянии 
вернутся семеро магнитогорских 
«сборников» – четверо россиян, 
два чеха и один финн – в клуб, 
время покажет.

  Владислав рыбаченко

В сборной россии в кубке «карьялы»  
выступают четыре хоккеиста «металлурга»

Успех 

молодцова – молодчина!
Известная магнитогор-
ская спортсменка Юлия 
Молодцова завоевала зо-
лотую медаль на первом 
чемпионате Европы по 
боевым искусствам сре-
ди глухих, прошедшем в 
Ереване. 

Она победила в соревно-
ваниях по дзюдо в весовой 
категории до 57 кг.

В трёх видах боевых ис-
кусств – дзюдо, карате и тэк-
вондо – в столице Армении 
выступали 187 спортсменов 
из семнадцати стран. Чем-
пионат континента по боевым 
искусствам среди глухих про-
ведён впервые.

Воспитанница заслуженного 

тренера России 
Рауфа Валеева на 
пути к континентальному ти-
тулу победила турчанку Кенну 
Колак, свою давнюю соперни-
цу россиянку Чаяну Ооржак 
(Тува), украинок Катерину 
Авдееву и Елену Нехаеву.

Напомним, что заслужен-
ный мастер спорта Юлия 
Молодцова и прежде доби-
валась больших успехов на 
крупнейших соревнованиях 
по дзюдо среди спортсменок  
с нарушениями слуха. В её ак-
тиве серебряная и бронзовая 
медаль Сурдоолимпийских 
игр, бронзовая награда чем-
пионата мира, несколько по-
бед на чемпионатах России.

Настольный теннис

Состоялись чемпионат 
среди взрослых и пер-
венство города среди 
юниоров по настольному 
теннису. Турниры оказа-
лись массовыми. В них 
приняли участие около 
100 спортсменов. Состав 
участников был ровным, 
и это обострило борьбу в 
турнирах. 

У мужчин чемпионом города 
стал опытный спортсмен, не-
однократный победитель мно-
гих соревнований, 32-летний 
работник ОАО «ММК» Радик 
Садыков. А вот в женских со-
ревнованиях произошла сен-
сация. Впервые в состязаниях 
победила самая молодая тен-
нисистка –  12-летняя Евге-
ния Трубицына, воспитанница 

тренера мастера спорта Елены 
Тихановой из СК «Металлург-
Магнитогорск». Трубицына 
была первой и среди девушек. 
Кстати, родители Евгении так-
же много лет играли в настоль-
ный теннис. Так что семейная 
традиция имеет продолжение.

В число призеров у мужчин 
вошли  Х. Роянов, К. Дахно 
и В. Сарычев, у женщин – И. 
Филиппова, П. Антохина, М. 
Сибагатулина. У юношей пер-
вое место занял А. Филиппов, 
спортсмен многопрофильного 
колледжа. А призовые места 
заняли А. Романов, А. Гайдук 
и И. Мелешин. У девушек – П. 
Антохина, М. Киселева, А. 
Крутова. Лучшие теннисисты 
по итогам соревнований вошли 
в сборную города для участия 

в областном чемпионате 
и первенстве среди моло-
дёжи, которые состоятся в 
ноябре и декабре текущего 
года.

Интенсивную подготовку к 
участию в суперлиге россий-
ского чемпионата ведёт про-
шлогодний чемпион России в 
высшей лиге женская команда 
«Металлург-Олимпия». В со-
ставе команды по сравнению с 
прошлым годом произошли не-
значительные изменения. Честь 
Магнитки будут защищать Яна 
Власкина, Полина Антохина, 
Ольга Ретинская, Виктория 
Лобачева, Дарья Кускова. За-
числены в команду новички 
– юная Евгения Трубицына и 
челябинская теннисистка Кри-
стина Гречишникова. 

В середине ноября нашей ко-
манде предстоит в первом туре, 
который пройдёт в Чебоксарах, 
встретиться с сильнейшими 
теннисистками России. 

–  Перед  коллективом, 
– говорит главный тренер 
«Металлург-Олимпии» заслу-
женный тренер России Мика-
эль Вартанян, –  поставлена 
задача: по итогам сезона войти 
в число шести сильнейших. 

Для дебютанта это будет хо-
рошим результатом. Пожелаем 
нашим девушкам хорошего 
старта, успешной игры в тур-
нире и удачи!

   Юрий Буркатовский

Белый мячик на зелёном столе

«красная машина»:  
новая сборка

национальная команда 
начала подготовку  
к домашнему  
чемпионату мира

Молодёжка 

«олимпийское» равенство
В последних перед но-
ябрьским антрактом 
матчах регулярного 
чемпионата МХЛ маг-
нитогорские «Стальные 
лисы» разделили очки  с 
соперником.

В Кирово-Чепецке маг-
нитогорская молодёжка с 
одинаковым счётом 3:2 за-
вершила две встречи с мест-
ной «Олимпией». Но первый 
поединок выиграли хозяева, а 
второй – гости.

По количеству набранных 
очков «Лисы» сейчас занима-
ют седьмое место в Восточ-
ной конференции – у коман-
ды 28 очков после двадцати 

встреч. Лидирует на Востоке 
нижегородская «Чайка», ко-
торой магнитогорцы недавно 
дважды уступили в гостях.

Виталий Кудрин остаётся 
лучшим бомбардиром команды 
– двенадцать голов, тринадцать 
передач. На один балл меньше 
набрал Артур Болтанов (8+16), 
но он и провёл чуть больше по-
ловины встреч. Среди защит-
ников самый результативный 
Никита Харькин – три гола, 
восемь передач.

Следующие матчи «Стальные 
лисы» сыграют в Оренбурге. 18 
и 19 ноября команда встретится 
с «Сарматами». 28 и 29 ноября 
«Лисы» сыграют с оренбург-
ской молодёжкой дома.

Спартакиада 

Возраст спорту не помеха
24 октября на тради-
ционном спортивном 
празднике во Дворце 
спорта имени И. Ромаза-
на были подведены ито-
ги VI спартакиады вете-
ранов города, где шестой 
раз сборная команда 
ветеранов Ленинского 
района стала чемпио-
ном соревнований. 

В состязаниях принимали 
участие  сборные команды 
районов и команда ветеранов 
ОАО «ММК». Ветераны со-
ревновались в девяти видах 
спорта – это русские шашки, 
плавание, волейбол, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, 
шахматы, стрельба, лёгко-
атлетический кросс и легкая 
атлетика. Участники сорев-
нований продемонстрировали 

высокую степень физической 
готовности, силу духа и желез-
ную волю. Учредители спар-
такиады ветеранов – управ-
ление  физкультуры, спорта 
и туризма администрации 
Магнитогорска и совет ве-
теранов города – наградили 
победителей памятными 
грамотами, медалями и ди-
пломами. Администрация и 
совет ветеранов Ленинского 
района искренне благодарят 
всех ветеранов за активное 
участие в спартакиаде и 
поздравляют свою коман-
ду с  победным почётным  
первым местом. Крепкого 
всем здоровья и дальнейших 
успехов в спорте!

  евдокия левченко,  
председатель совета ветеранов 

ленинского района

В четверг в Минске стар-
товал традиционный 
международный юноше-
ский турнир по хоккею 
на Кубок президентского 
спортивного клуба.

За приз Александра Лука-
шенко ведёт борьбу младшая 
юношеская сборная России, в 
которой Магнитку представ-
ляет защитник Глеб Бабинцев, 
выступающий с этого сезона 
за команды СДЮСШОР «Ме-
таллург».

Соперниками российской 
команды, укомплектованной 
ребятами 2000 года рождения, 
стали юношеские сборные Лат-
вии, Словакии и Белоруссии, 

причём в составе латвийцев и 
белорусов выступают хоккеисты 
на год старше. 

Со словаками россияне в 
преддверии турнира сыграли 
две контрольные встречи. 
Первая завершилась победой 
наших ребят со счётом 7:3, 
вторая – 10:1.

А турнир на Кубок прези-
дентского спортивного клуба 
российская команда начала 
поражением от латвийской 
команды по буллитам – 2:3. 
Магнитогорец Глеб Бабинцев 
открыл счёт в матче, затем 
россияне упрочили своё пре-
имущество до двух голов, но 
сдержать победный результат 
не сумели.

Поколение next 

Президентский клуб



Роспотребнадзор по Че-
лябинской области раз-
работал алгоритм для 
тех, кто столкнулся с не-
простой ситуацией – банк 
просит оплатить долг по 
кредиту, который вы не 
получали.

П режде всего, не следует 
предпринимать необду-

манных действий: сообщать по 
телефону персональные дан-
ные, информацию о своих бан-
ковских счетах и банковских 
картах, перечислять деньги по 
реквизитам, сообщённым по 
телефону. Если вас настоятель-
но просят об этом, желательно 
связаться с банком, от имени 
которого поступил звонок. 
Номера контактных телефо-
нов и адреса офисов можно 
найти на официальных сайтах 
кредитных организаций в сети 
«Интернет».

Необходимо во 
всём детально разо-
браться. Возможно, 
банк просто ошибся 
в контактной инфор-
мации либо заёмщик 
умышленно указал 
неверные данные 
при подписании до-
говора. Также не исключено, 
что кто-то без вашего ведома 
воспользовался персональны-
ми данными, в том числе па-
спортными, и оформил кредит 
на ваше имя.

В этой ситуации следует 
обратиться непосредственно 
в офис банка, который про-
сит оплатить кредит, чтобы 
ознакомиться с документами, 
на основании которых к вам 
предъявляют требование о 
возврате долга. Основные из 
них – кредитный договор и 
договор поручительства.

Если вы не заключали кре-
дитного договора и не яв-
ляетесь поручителем за иное 
лицо по кредиту, о котором 
сообщает банк, обязательно 
обратитесь в банк письменно 
и попросите разобраться в 
ситуации.

Копию заявления или вто-
рой его экземпляр со штам-
пом банка и датой приёма 
оставьте у себя. Кроме того, 
вы можете отправить пре-
тензию банку почтой или 
через интернет-приёмную 
кредитной организации. Если 
вы решили воспользоваться 
услугами почты, то лучше это 
сделать заказным письмом с 
уведомлением. Письмо может 
быть использовано в каче-
стве доказательства вашего 
обращения в банк в случае 
судебного разбирательства с 

кредитной органи-
зацией.

Кроме того, если 
вы убедились, что 
кредитный договор 
заключён от вашего 
имени с использо-
ванием реквизитов 
вашего паспорта и 
подпись в догово-
ре проставлена от 

вашего имени другим чело-
веком, вы вправе обратиться 
в подразделение полиции по 
месту жительства с заявле-
нием о проведении проверки 
на предмет мошеннических 
действий в отношении вас и 
решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела.

Также вы имеете право 
предъявить претензию бан-
ку, если его сотрудники при 
осуществлении процедуры 
взыскания задолженности не-
корректно общались с вами.

суббота 7 ноября 2015 года magmetall.ru КошелёкЗвоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

Финансовая грамотность

не давайте  
информацию  
по телефону –  
возможно,  
с вами говорят  
мошенники

если банк требует отдать несуществующий кредит

Энергосбережение

0 рублей 00 копеек

Прокуратура Право-
бережного района вы-
явила нарушения со 
стороны организации, в 
которой работает осуж-
дённый. 

В апреле Орджоникидзев-
ский районный суд назначил 
виновному наказание: четыре 
месяца и 21 день исправи-
тельных работ с ежемесячным 

удержанием 
из заработ-
ной платы десяти процентов 
в доход государства. Деньги 
с работника удерживали, но в 
бюджет государства не пере-
числяли. Прокуратура потре-
бовала устранить нарушения 
закона. Организация ошибки 
исправила: деньги пополнили 
государственную казну, бух-
галтера уволили.

Работа над ошибками 

деньги осуждённого

Эксперты назвали три 
самых популярных у 
россиян марки поде-
ржанных авто.

Осень – традиционное вре-
мя для поиска и покупки но-
вого автомобиля. В этом году 
у автолюбителей появился 
ещё один стимул для смены 
«железного коня» – в октябре 
снизилась стоимость поде-
ржанных авто. Всего на 0,5 
процента, но лучше брать 
сейчас, говорят эксперты, 
ведь в ближайшем будущем 
значительного падения цены 
ждать не стоит.

На какие машины стоит об-
ратить внимание? По данным 
агентства «Автостат», самой 
популярной на вторичном 
рынке машиной является Ford 
Focus при цене в среднем за 
«трёхлетку» около 554 тысяч 
рублей. На втором месте по 
популярности Hyndai Solaris 
– трёхгодовалая машина обой-
дется в 454 тысячи рублей. А 
замыкает тройку лидеров по 
числу продаж KIA Rio c по-

казателем 
468 тысяч 
рублей. По цене от 600 тысяч 
до миллиона рублей наибо-
лее часто предлагают Skoda 
Octavia (642 тысячи рублей), 
Ford Mondeo (685 тысяч ру-
блей), Nissan Juke (707 тысяч 
рублей). Также популярны 
Nissan Qashqai – в среднем 
за 764 тысячи рублей, Kia 
Sportage – за 915 тысяч ру-
блей, Volkswagen Passat – 928 
тысяч рублей и Volkswagen 
Tiguan – за 930 тысяч рублей.

При этом в ближайшие 
месяцы цены на автомобили 
с пробегом всё-таки будут 
стабильными, дальнейшего 
серьезного снижения ждать не 
стоит, говорят эксперты. При-
чина в том, считает директор 
аналитического агентства 
«Автостат» Сергей Целиков, 
что спрос сейчас находится 
на достаточно низком уровне 
и новых факторов роста пока 
не видно. А у большинства 
автолюбителей банально нет 
средств на качественное об-
новление автопарка.

Авторынок 

цены с пробегом

19–20 ноября в Москве 
пройдёт IV международ-
ный форум «Энергосбере-
жение и энергоэффектив-
ность ENES-2015». 

С начала нынешнего месяца 
на сайте форума http://enes-
expo.com стартовало интернет-
голосование по выбору победи-
телей Всероссийского конкурса 
реализованных проектов. 

Челябинская область пред-
ставила на федеральный этап 
конкурса шесть проектов, среди 
конкурсантов – наши соседи из 
Агаповки.

Администрация поселения 
презентует проект «Модер-
низация уличного освещения 
села Агаповка». В аннотации 
указывается, что на конец 2013 
года ситуация не устраивала 
ни жителей села, ни власти. 
Уличное освещение, основан-
ное на ДРЛ – дуговых ртутных 
лампах, постоянно выходило 
из строя из-за непредсказуе-
мого ресурса работы ламп и 
действий вандалов. Жители 
обоснованно жаловались на 
проблемы с уличным осве-
щением, при этом на бюджет 
ложились огромные затраты: на 

содержание системы и оплату 
снабжающим организациям 
уходил 21 процент собственных 
доходов всего поселения.

С учётом того, что собствен-
ных финансовых ресурсов 
на модернизацию сети не 
изыскать, а частичная заме-
на светильников не принесёт 
результатов, было решено на 
конкурсной основе привлечь 
компанию, готовую вложить 
собственные средства в модер-
низацию уличного освещения 
на условиях энергосервисного 
контракта. Победитель кон-
курса компания «Энергосер-
вис» применила светодиодные 
светильники и провела до-
полнительные мероприятия, 
направленные на повышение 
энергетической эффективности 
уличного освещения.

На начало проекта финан-
совый вклад администрации 
поселения – 0 рублей 00 ко-
пеек, Энергосервис – около 
семи миллионов рублей, точ-
ная информация вложенных 
средств в начале проекта 
инвестором не разглашает-
ся. На последующих этапах 
проекта администрация пере-
числяет денежные средства 

согласно условиям контракта. 
За первые 20 месяцев реали-
зации проекта сэкономлено 
и перечислено инвестору 
проекта около 1,8 миллиона 
рублей. Качественный эффект 
– улучшение условий жизни 
селян при снижении затрат 
на содержание сети уличного 
освещения.

Судьба всех конкурсных 
проектов зависит от голосов 
посетителей сайта. Агапов-
ка выступает в категории 

«Энергоэффективное осве-
щение» в номинации «Луч-
ший проект по модернизации 
уличного освещения на основе 
энергосервисного контракта». 
У наших соседей двенад-
цать конкурентов из различ-
ных регионов: Мурманская, 
Ульяновская, Ярославская, 
Московская, Ленинградская, 
Кемеровская, Тюменская, 
Владимирская, Самарская 
область, Республики Саха и 
Карелия, Алтайский край.

агаповка модернизировала уличное освещение
и рассказала об этом на всю страну
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Спрашивали? Отвечаем! 

Батарея просит огня
Что делать, если в квар-
тире холодно или слиш-
ком жарко? Ответ даёт 
трест «Теплофикация».

Согласно разделу Х по-
становления Правительства 
РФ от 6.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» при обнару-
жении факта предоставления 
коммунальной услуги ненад-
лежащего качества потреби-
тель должен сообщить об этом 
в аварийно-диспетчерскую 

службу своей управляющей 
организации.

Если сотруднику службы 
известны причины нарушения 
качества коммунальной услу-
ги, он должен сообщить об 
этом потребителю. Если при-
чины неизвестны, он обязан 
согласовать с потребителем 
время и дату проверки. При 
этом сотрудник аварийно-
диспетчерской службы обязан 
немедленно уведомить ресур-
соснабжающую организацию 
МП трест «Теплофикация» о 
дате и времени проведения 
проверки.

много мотает?
Можно ли вызвать спе-
циалиста для проверки 
электросчётчика на не-
исправность, если тот, по 
вашему мнению, «много 
мотает»? Сколько стоит 
эта услуга? Ответ даёт 
ООО «МЭК».

Вызвать специалиста для 
проверки прибора учёта 
электроэнергии (счётчика 

электроэнергии) можно по те-
лефонам: 49-74-66, 49-74-64, 
или лично подать заявку по 
адресу: ул. Советской Армии, 
д. 8/1, окна № 12 и 13.

Проверка счётчиков элек-
троэнергии осуществляется 
бесплатно.

Верни, что не брал
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Семинар от наркополицейских 

На учёбу антинаркотиче-
ский совет областных об-
щественных объединений 
и движений пригласил 
представителей Магнито-
горского городского окру-
га, Агаповского, Бредин-
ского, Верхнеуральского, 
Кизильского и Нагайбак-
ского муниципальных 
районов. 

Н а семинар приехали пред-
ставители и секретари ад-

министраций муниципальных 
образований, координирующих 
деятельность отделений со-
вета. В работе также приняли 
участие заместитель главы 
города Вадим Чуприн, мест-
ные и областные силовики из 
наркоконтроля: помощник на-
чальника управления Виталий 
Лобанов, начальник Магни-
тогорского районного отдела 
Сергей Письмак.

Начальник управления 
ФСКН России по Челябинской 
области генерал-лейтенант по-
лиции Евгений Савченко под-
черкнул, что участвует в семи-
наре не как должностное лицо, 
а представляет общественное 
объединение – антинаркотиче-
скую комиссию. Главная цель 
совещания – скоординировать 
работу антинаркотических яче-
ек, волонтёров и организаций, 
которые помогают правоохра-
нительным структурам. 

В докладе заместитель пред-
седателя комиссии Евгений 
Савченко обрисовал наркоти-
ческую ситуацию в области, 
разъяснил роль общественных 
объединений в противостоянии 
растущей наркотизации моло-
дежи, привел статистические 
данные по стране и региону. 

В 2014 году в России более 
7, 3 миллиона человек имели 
опыт потребления наркоти-
ков, около трёх миллионов 
потребляют регулярно. Столь 
высокая степень наркотизации 
объясняется ростом афганского 
«макового» производства: в 
2014 году посевные площади 
опия составили более 224 ты-
сяч гектаров, что сопоставимо с 
территорией всех заповедников 
Челябинской области. С 2001 
года, времени ввода в Афга-
нистан войск НАТО, объёмы 
площадей под опийный мак 
увеличились в 28 раз, производ-
ство опия выросло в 35 раз – со 
185 до 6400 тонн. В маковое 
производство вовлечено около 
трёх миллионов человек, что 
сопоставимо с численностью 
жителей Челябинской области. 

Почти 70 процентов летальных 
исходов в регионе связано с 
потреблением опийных нар-
котиков. 

Новая серьёзная угроза как 
для страны, так и для области 
связана с ростом распростра-
нения и потребления синтети-
ческих наркотиков, так назы-
ваемых курительных смесей, 
солей. Отрава поставляется 
из стран Западной Европы и 
Юго-Восточной Азии. Психо-
активный эффект «синтетики» 
на организм в сотни раз пре-
вышает воздействие извест-
ных наркотиков растительного 
происхождения. Доля потре-
бителей синтетики составляет  
31 процент от общего числа 
наркозависимых, что в пять 
раз превышает статистику 
2011 года. Каждое третье пре-
ступление и отравление без 
летального исхода, зафикси-
рованное в 25 муниципальных 
образованиях области, связано 
с потреблением новых нарко-
тиков. 

В 2014 году 184 тысячи жи-
телей Челябинской области от 
14 до 60 лет потребляли син-
тетику. В возрастной 
линейке преобладают 
люди дееспособного 
возраста – от 17 до 35 
лет. В группе риска 
43 процента моло-
дых южноуральцев, 
три года назад таких 
насчитывалось лишь 40 про-
центов. В основном, это уча-
щиеся средних специальных 
образовательных учреждений, 
а также подростки в мегапо-
лисах. На фоне навязывания 
потребительского отношения 
к жизни рекламой и масс-
медиа употребление опасной 
синтетики приводит к кризису 
духовности,  нравственности, 
морали. 

Усилия общественности по 
отвращению молодежи от нар-
котической субкультуры не при-
водят к должному результату.  
Большая часть респондентов 
к малоэффективным отнесла 
тематические концерты, фести-
вали, выпуск буклетов, газет, 
создание сайтов в Интернете. 
К числу успешных молодежь 
причислила физкультурные и 
спортивные мероприятия, а 
также выступления бывших 
потребителей синтетики. От-
кровения реабилитированных 
вызывают доверие, поскольку 
содержат признания, что по-
давление тяги к наркотикам до-
стигается за счёт неимоверных 

усилий воли и жестоких огра-
ничений. Наиболее действенны 
не экранные откровения, а жи-
вой контакт с аудиторией. 

Первую дозу большинство 
молодых людей попробовали в 
барах, ресторанах, ночных клу-
бах. Именно наркозависимые 
жалуются на нехватку увесели-
тельных заведений в регионе. 
11 процентов приобщились к 
отраве в учебных заведениях, 
16 процентов употребили, 
надеясь снять напряжение, 
уйти от личных и семейных 
проблем. Обычно это люди со 
сниженным порогом стрессо- 
устойчивости.  

Медикаментозная реабили-
тация даёт малый эффект: в 
прошлом году помогла лишь 
двум процентам пациентов. 
Совместная работа с реабили-
тационными центрами привела 
к лучшим результатам: устой-
чивую ремиссию показали 
159 человек. Но это лишь 0,6 
процента от числа системных 
потребителей наркотиков. 

Ухудшает ситуацию мизер-
ное число реабилитационных 
центров. Лишь пять учрежде-

ний, имеющих свою 
программу, формы 
и методы лечения, 
внесены в област-
ной реестр. Иными 
словами, объём ра-
боты правоохрани-
телей уменьшится 

не скоро. Выход в укреплении 
материальной базы здравоохра-
нения, создание региональной 
системы реабилитационных 
центров, действующих на базе 
некоммерческих организаций. 

Результаты исследований 
доказывают, что наилучшая 
профилактика наркомании 
– вовлечение человека в дея-
тельный социально полезный 
досуг. Необходимо наладить со-
циальное партнерство органов 
власти с позитивными силами 
гражданского общества. Одной 
из таких организаций стал АОС 
– антинаркотический обще-
ственный совет, созданный в 
декабре 2013 года. За два года 
накопился ряд проблем, без ре-
шения которых совет не может 
претендовать на эффективный 
инструмент социального парт- 
нёрства. Семинар в Магнито-
горске озвучит  рекомендации 
по организации работы ячеек, 
научит, как взаимодействовать 
с федеральными, областными 
и муниципальными органами 
власти. 

Выступление продолжил по-

мощник начальника управления 
ФСКН подполковник полиции 
Виталий Лобанов. Он отметил, 
что в мае на совместном засе-
дании АОС с правительством 
области было рекомендовано 
оказать консультативную под-
держку, построив работу му-
ниципальных ячеек по схеме, 
представленной антинаркоти-
ческим комитетом. Детальный 
механизм организации ячеек 
Виталий Лобанов  сопроводил 
видеопрезентацией. 

Говоря о результатах дея-
тельности подразделений АОС, 
Виталий Александрович от-
метил, что из 43 муниципаль-
ных образований области в 
41 определены координаторы. 
Регулярная работа отмечена в 
семи отделениях. 

Подводя итог сказанному, 
вспомним, что три–четыре года 
назад именно неравнодушные 
магнитогорцы первыми заби-
ли тревогу, призывая власти к 
борьбе с синтетическими нар-
котиками, открыто продавав-
шимися в киосках. Александр 
Тишин с друзьями, впослед-
ствии он возглавил в Магнитке 
антинаркотический комитет, 
помог властям очистить город 
от смертоносной синтетики. 
Он готов работать и сейчас. В 
апреле выступил на заседании 
общественной палаты с прось-
бой – помочь комитету матери-
ально: транспортом, горючим, 
деньгами. Добровольцы рабо-
тают не за вознаграждение, но 
благое дело требует средств. На 
поддержание деятельности ко-
митета в 2013 году обществен-
ники ежемесячно тратили около  
60 тысяч рублей своих кров-
ных.

Год назад власти занима-
лись разработкой вопросов 
финансирования комитета, 
но до сего времени вопрос не 
решён. Александру Тишину 
предложили самому поискать 
средства: участвовать в феде-
ральных программах, получать 
гранты, найти спонсоров. В 
основе деятельности анти-
наркотического комитета и его 
подразделений, по словам  ге-
нерала Савченко, лежит безвоз-
мездная волонтёрская и работа 
НКО.  Но бесплатным может 
быть лишь труд активистов, 
а расходный материал всё же 
требует средств. Кто возьмёт на 
себя финансирование антинар-
котических волонтёров? Навер-
ное, муниципалитеты, однако 
в нынешней экономической 
ситуации это маловероятно. 

 Ирина Коротких

Волонтёры против «синтетики»
Наркозависимые жалуются на нехватку увеселительных заведений,  
а власти – на мизерное число реабилитационных центров
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Вроде мавроди
Отпетые мошенники   

Печально известный в 
нашей стране Сергей 
Мавроди строит новую 
финансовую пирамиду 
в Китае. 

Граждане, желающие при-
соединиться к организованной 
Мавроди структуре, вынужде-
ны приобретать биткоины, 
которые служат платежным 
средством в сети «Интернет».

Далее валюта отправляется 
другим участникам в качестве 
«взаимопомощи». Новым 
клиентам обещают ежеме-
сячный доход в 30 процентов 
от вложенных средств, возна-
граждение за привлечение но-
вых членов и за размещение 
рекомендаций в Интернете.

«Сегодня, 31 октября, я по-
лучил 20 процентов выгоды. 
Я действительно убедился в 
величии МММ и честности 
всех участников»,– приво-
дит сообщение одного из со-
тен таких участников МММ 

из Китая Вэн Цяна издание 
Financial Times. Между тем, 
курс виртуальной валюты 
превысил 4 ноября уровень 
в 490 долларов, что является 
максимальным значением 
за последний год. Рост бит-
коин может быть связан с 
активностью «социальной 
финансовой сети» МММ и ее 
руководителя Сергея Мавроди 
в Китае.

Напомним, что МММ, воз-
главляемая Сергеем Мавро-
ди, – знаменитая в России 
финансовая пирамида. Первая 
компания была создана еще в 
октябре 1992 года и закрыта 
властями в 1997 году по об-
винению в мошенничестве. 
В 2003 году Сергей Мавроди 
был осужден на четыре с 
половиной года за мошенни-
чество. Потерпевшими за фи-
нансовый ущерб от пирамиды 
были признаны следствием 
десять  тысяч человек.

В группе риска  
43 процента  
молодых  
южноуральцев

Зоопарк прищучили
Нарушения

Деятельность передвиж-
ного зоопарка «Барс» из 
Пятигорска, осенью на-
чавшего тур по городам 
Челябинской области, 
проверила областная 
ветеринарная служба. 

Магнитогорцам зоопарк, 
который зоозащитники уже 
прозвали «тюрьмой для жи-
вотных», известен – он оскан-
далился в нашем городе в про-
шлом году. Тогда до проверки 
дело не дошло – заявления в 
надзорные органы были по-
даны, но «Барс» успел уехать 
до принятия мер.

В конце сентября нынеш-
него года в Минсельхоз Че-
лябинской области посту-
пили обращения граждан с 
просьбой провести проверку 
деятельности ООО «Пред-
приятие культуры и отдыха 
зоолунапарк «Барс». На осно-
вании приказа министерства и 
по согласованию с прокура-
турой в октябре была начата 
проверка зоопарка, который 
уже принимал посетителей 
в городах Аша, Усть-Катав, 
Сатка и Сим.

В ходе проверки были вы-
явлены множественные на-
рушения в оформлении вете-

ринарных сопроводительных 
документов и ветеринарных 
правил профилактики и борь-
бы с заразными болезнями, 
общими для животных и че-
ловека, сообщает пресс-центр 
Минсельхоза области.

У предпринимателя отсут-
ствовали разрешение органа 
исполнительной власти на 
ввоз животных на территорию 
Челябинской области, план 
проведения противоэпизоо-
тических, дезинфекционных 
и других необходимых ме-
роприятий. Не все живот-
ные оказались «с паспор-
том»: не было подтвержде-
но ветеринарно-санитарное 
состояние, эпизоотическое 
благополучие территории, с 
которой прибыли (были ку-
плены) баран и козёл, и пять 
кроликов. У козла, барана, 
верблюда и пони не было 
прививок против бешенства и 
сибирской язвы, бруцеллёза и 
других опасных болезней.

Выявленные нарушения ру-
ководству зверинца придётся 
устранить: поставить живот-
ным необходимые прививки 
и подготовить целый перечень 
необходимых ветеринарных 
документов, а также заплатить 
административный штраф.

остались без праздников
Должники 

Из-за просроченных 
платежей по кредитам, 
ЖКХ, налогам и али-
ментам из страны в но-
вогодние праздники не 
смогут выехать 1,7 млн. 
россиян.

Таковы данные исследова-
ния коллекторского агентства 
«Секвойя Кредит Консоли-
дейшн». Эксперты проана-
лизировали находящиеся на 
исполнении и вынесенные 
постановления судебных при-
ставов и составили прогноз 
на конец декабря. По дан-
ным коллекторов, количество 
невыездных должников по 
сравнению с прошлогодним 
показателем увеличилось на 
41 процент.

Общая сумма задолженно-
сти россиян, которым запре-
щают выезд, увеличилась на 
400 млрд. рублей – с 1 трлн. 
рублей до 1,4 трлн. рублей. По 
словам экспертов, резкий рост 
статистики связан с тем, что 
людям в кризис все труднее 

выплачивать долги и креди-
торы стали чаще доводить 
дело до суда.

По данным коллекторов, 
из тех, кто не сможет на но-
вогодних каникулах выехать 
за границу, 45 процентов 
– банковские должники, 35 
процентов – граждане, имею-
щие долги по алиментам, 15 
процентов – те, кто вовремя 
не оплатил штрафы.

При этом, 30 процентов 
среди банковских кредитов 
занимают автокредиты, 25 
процентов – ипотека, 25 про-
центов – кредиты наличными, 
15 процентов – кредитные 
карты, 5 процентов – POS-
кредиты.

В соответствии с законом 
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» 
гражданам, чья задолжен-
ность по штрафам, кредитам, 
алиментам превышает 10 тыс. 
руб., выезд за границу будет 
запрещён.
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Экскурсия 

Такие встречи не ред-
кость, дружба между дву-
мя ветеранскими орга-
низациями исчисляется 
десятилетиями.

Поводом для приезда может 
быть любой случай: сельский 
праздник, юбилейное торже-
ство, «красная дата» кален-
даря, конференция, семинар. 
На этот раз ветераны Маг-
нитки ехали в Верхнеуральск, 
чтобы ещё раз окунуться в 
удивительную историю го-
рода и района, встретиться 
с замечательными людьми. 
Поездку нельзя назвать про-
стой экскурсией хотя бы по-
тому, что знакомство с неко-
торыми событиями, история 
многих людей, живущих на 
этой земле, выходят за рамки 
самого полного  рассказа экс-
курсовода.

Группу магнитогорцев  
встречали на въезде в Верх-
неуральск, у села Спасское.  
Встречал Александр Алек-
сеевич Евстифеев – актив-
ный член городского совета 
ветеранов, патриот родного 
края и творческий человек. Он 
хорошо знает историю Верх-
неуральска, события, связан-
ные с гражданской войной, 
борьбой с белогвардейцами,  
поскольку много работал 
в архивах и интересуется  
историей Уральского казаче-
ства. Александр Алексеевич 
рассказал о судьбе бывшего 
хутора у села Новоспасское, 
привёл гостей к Материнско-
му роднику, названному так в 
память о женщинах казачьих 
родов Южного Урала, расска-

зал о людях, населявших эти 
места. Стараниями  потомков 
здесь установлены памятный 
камень, крест, ступеньки к 
роднику. 

При материальной под-
держке многих неравнодуш-
ных верхнеуральцев был на-
ведён порядок и на одном из 
самых достопримечательных 
мест  – на знаменитой Извоз-
горе. Александр Алексеевич 
и председатель Верхнеураль-
ского совета ветеранов  Лю-
бовь Петровна Макуха очень 
подробно и увлекательно 
рассказали об удивительной, 
порой трагической истории 
этого места. 

Первое удивление – со-
сновый лес вокруг горы ис-
кусственного происхожде-
ния посажен в начале 60-х 
на площади 500 гектар. На 
одном из склонов сосны вы-
сажены таким образом, что 
образуют слово «Ленин». 
Теперь о названии «Извоз»: 
в прошлые века у подножия 
горы останавливались на от-
дых крестьяне, занимавшиеся 
извозом руды от горы Маг-
нитной в Белорецк. А в 1774 
году на горе останавливались 
лагерем сподвижники Еме-
льяна Пугачёва, и это место 
назвали Пугачёвский стан. 
Позднее на вершине горы 
была сооружена часовня. Еже-
годно в мае сюда совершался 
крестный ход из Верхнеураль-
ска. Ещё одна часовня была 
установлена на горе в честь 
Табынской иконы Божией 
Матери.

С горы Извоз хорошо видны 
заросшие склоны,  окрест-
ности Верхнеуральска,  до-
лина реки Урал, по которой 
проходит граница Европы и 
Азии. Город был основан как 
Верхнеяицкая крепость в 1734 
году, в эпоху развития вос-
точной окраины Российского 
государства и строительства 
Оренбурга. После подавления 
Пугачёвского восстания в 
1775 году повелением Екате-
рины II крепость переимено-
вали в Верхнеуральскую. 

Магнитогорские ветераны 
побывали в краеведческом 
музее, Доме культуры, прош-
ли по улицам, на которых, 
казалось, застыла старина. 
Отчетливо ощущается атмос-
фера уездного города России 
XIX века. В городе есть и не-
сколько общественных зданий 
советского периода, но они 
не нарушают общего впечат-
ления. Изумляет сохранность 
деревянных одноэтажных 
домов на каменном фунда-
менте, красивые  деревянные 
наличники, ворота, резьба. 
Здесь же самый старый в 
округе Свято-Никольский 
храм, которому, кстати, в этом 
году исполнилось 140 лет. 
Интересный факт: наследник 
престола отстоял молебен в 
церкви, которая действует и 
ныне. Она была построена в 
1875 году на средства купца 
Рытова и является точной  
копией Храма Христа Спаси-
теля в Москве. Храм входит 
в число 54  городских зда-
ний, прошедших экспертизу 
в департаменте культурного 

наследия Министерства куль-
туры России, объявленных 
памятниками истории и куль-
туры. 

Как свидетельствуют доку-
менты, учитывая значимость 
Верхнеуральска, его обяза-
тельно посещали «высочай-
шие особы». Летом 1837 года 
побывал будущий император 
Александр II со своим на-
ставником – известным рус-
ским поэтом В.А.Жуковским. 
В 1868 году в городе был 
проездом сын Александра II 
цесаревич Владимир. В 1891 
году в Верхнеуральск при-
езжает цесаревич Николай 
Александрович, который ста-
нет последним императором 
России. Во время пребывания 
в городе цесаревич Николай 
переночевал в здании город-
ской управы.

Знаменит Верхнеуральск 
и своей тюрьмой, постро-
енной в 1914 году. Из неё за 
всю столетнюю историю не 
было ни одного удавшегося 
побега. В разные годы здесь 
сидели  некоторые соратники 
Ленина, первый редактор 
«Комсомольской правды» 
Слепков, двоюродная сестра 
Гитлера. Упорно говорят ещё 
об одной знаменитой узнице 
Верхнеуральского централа 
Фанни Каплан, стрелявшей 
в вождя мирового пролета-
риата, но документов  на этот 
счет нет. 

Рассказывать об этой увле-
кательной и очень полезной 
экскурсии  можно много. 
Главное, что поездка состоя-
лась благодаря давней дружбе 
Магнитогорска и Верхнеу-
ральска, добрым связям и до-
говоренности руководителей 
ветеранских коллективов.  

Вот сколько интересного 
ветераны узнали всего лишь 
за одну поездку!

  Элла Гогелиани

Был хуторок в степи
Посланцы совета ветеранов администрации магнитогорска  
побывали в гостях у своих сверстников в Верхнеуральске

Депутаты Магнитогор-
ского городского Собра-
ния  приняли решение 
о выделении средств 
на приобретение тест-
полосок для медицинско-
го освидетельствования 
лиц,  употребляющих 
наркотики.

Первыми тревогу забили 
главные врачи городских боль-
ниц. На одном из совещаний 
они отметили, что все чаще 
в реанимационные отделения 
больниц  поступают пациенты 
с передозировкой наркоти-
ками. 

Главный врач больницы № 2,  
секретарь городской антинар-
котической комиссии Артем 
Черепанов спешно собрал по 
этому поводу внеочередное 
заседание комиссии. Среди 
предложений, прозвучавших 
на комиссии, особого внима-
ния заслуживают следующие. 
Во-первых,  правоохранители 
предложили создать базу дан-
ных лиц,  злоупотребляющих 
психотропными веществами, 
как правило, среди них немало 
тех, кто совершил не одно 
правонарушение.  Во-вторых,  
производить дактилоскопиче-
скую регистрацию  лиц, посту-
пивших в лечебные заведения 

с подозрением в употреблении 
наркотиков. А представители 
управления здравоохранения, 
в свою очередь, напомнили о 
необходимости проводить ме-
дицинское освидетельствова-
ние непосредственно по факту 
поступления в больницу. 

Медицинское освидетель-
ствование лиц, употребляю-
щих наркотики, позволяет 
решать сразу несколько задач:  
не только выявить лиц, пре-
ступивших закон,  но и сфор-
мировать  базу данных. 

Что касается прав самих 
наркоманов, то их, как прави-
ло, в больницы доставляют из 
общественных мест, нахож-
дение в которых в состоянии 
наркотического опьянения 
уже считается правонаруше-
нием. Доказать это не только 
по клиническим признакам, 
но и по результатам тест-
исследований теперь медикам 
не составит труда. 

– Глава города Магнито-
горска Виталий Викторович 
Бахметьев, который является 
также и председателем город-
ской антинаркотической ко-
миссии, поставил передо мной 
задачу отладить механизм 
медицинского освидетель-
ствования лиц, поступающих 
в состоянии наркотического 

опьянения в лечебные учреж-
дения города, –  говорит глав-
ный врач второй городской 
больницы, ответственный 
секретарь городской антинар-
котической комиссии, депутат 
МГСД Артем Черепанов. – Как 
всегда, все упирается в реше-
ние материальных задач. На 
приобретение тест-полосок 
нужны средства.  После со-
гласования с   начальником 
городского здравоохранения 
Еленой Николаевной Симо-
новой я обратился к депутатам 
на заседании комиссии по 
социальной политике и по-
лучил положительный ответ. 
В результате внесения изме-

нений в городскую целевую 
программу деньги на приоб-
ретение тест-полосок были 
найдены. Теперь  до конца года 
в лечебных заведениях города 
можно будет осуществлять 
медицинское освидетельство-
вание  лиц, злоупотребляющих 
наркотиками, а значит, вовре-
мя их выявлять и оказывать  
необходимую помощь. 

На октябрьском заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов народ-
ные избранники поддержали 
коллегу и внесли необходимые 
изменения в целевую про-
грамму.

Артём Черепанов: «Бороться с наркотиками 
надо решительно и оперативно»

найти человека
Отделом полиции «Орджоникидзев-

ский» УМВД России по г. Магнито-
горску Челябинской области разыски-
вается без вести пропавший Исмиев 
Ильдар Ризуванович, 3.05.1976 г. р., 
который 3.10.2015 года ушёл из дома 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 185, кв. 211 и до настояще-
го времени его местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 40 лет, рост 183-
188 см, среднего спортивного тело-
сложения, волос тёмно-русый, редкая 
седина, короткая стрижка, глаза карие.

Особые приметы: горбинка на переносице, несколько шра-
мов на теменной части головы.

Был одет: куртка чёрная короткая с капюшоном, футболка 
тёмная со светлыми горизонтальными полосками, джинсы си-
ние утеплённые, сандалии темные закрытые, носки чёрные.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местона-
хождении гр. Исмиева И. Р., просим сообщить по телефонам: 
34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.



Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

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

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

Т. 8-951-808-83-05.
*Срубы. Т.8-908-936-32-41.
*Гаражи на  телецентре и на  

г. Пугачёва. Т. 8-351-904-87-78.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Реализуем сетку кладочную 

ВР1. Т. 23-79-42.
*Песок, щебень, землю, скалу, 

кичигу, от 3 до 30 т. Отсев. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 
431-437.

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

*Срочно стиральную маши-
ну «Индезит» и холодильник 
«Самсунг» за полцены. Т. 8-960-
73-79-408.

*Дрова, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова берёзовые. Т. 8-963-

095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-91-82.
*5 комн. кв., пр. Пушкина, 32. 

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

рошилова, 31.
*Двухкомнатную квартиру, по-

селок Цементный. Недорого. Т. 
8-906-854-81-37.

Куплю
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

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

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

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

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

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

*Ноутбук. Т. 8-908-938-18-06.
*Холодильники, стиралки, 

микроволновки, стальные две-
ри. Т.: 8(3519) 47-23-57, 8-982-
299-28-98.

*Холодильник, морозильник, 
можно неисправный, за 1200 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, 
стиралки, двери. Т. 45-21-06

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

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

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

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

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

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*2-комнатную, ремонт, мебель, 

р-он. «Юности». Т. 8-964-249-
09-70.

*Квартиру. Т. 433-410.
*Квартиру. Т. 8-951-805-96-38.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 280-999.

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*Однокомнатную. Т. 8-904-
973-74-27.

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

Услуги
*Компания «МПК», Домен-

щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алюминие-
вые, металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. На-
тяжные потолки. Секционные 
ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-908-823-92-62, 8-3519-01-
57-79.

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Сварочно-монтажные работы 

любой сложности. Т. 43-40-24.
*Металлические  балконные 

рамы. Двери. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

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

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

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

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

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

8-951-461-50-34.
*Крыши: перекроем, сделаем 

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

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Утепление эковатой. Т. 45-
21-03.

*Монтаж сайдинга.Т. 8-951-
430-06-05.

*Новый балкон. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, 

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

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

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

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

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

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

*Водопровод. Т. 8-963-479-
99-19.

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

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

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

*Отопление. Т. 8-919-309-
17-11.

*Водопровод. Т. 8-908-076-
14-44.

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-117-
66-08.

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

40-50.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Кафель, гипсокартон, панели, 

ремонт. Т. 8-951-454-86-38.
*Обои, штукатурка. Т. 46-16-

44.
*Кафельщик. Т. 46-16-44.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Ремонт квартир, коттеджей, 

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

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

*Натяжные потолки. Внутрен-
няя отделка квартир. Т.: 45-12-
42, 8-951-116-95-12.

*Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-951-430-06-05.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-905-
000-13-17.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
121-82-42.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

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

*Плитка, гипсокартон. Т. 8-909-
093-16-36.

*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Обои. Т. 29-40-95.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

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

95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-905-

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

403-93-13.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 45-

63-36.
*Окна пластиковые: изготов-

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

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

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-
37-33.

*Ремонт окон. Гарантия. Т. 
43-06-12.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Шкафы, гардеробные на за-

каз. Т. 8-908-828-88-88.
*Изготовление корпусной ме-

бели. Т. 59-12-82.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

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

13-17.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

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

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

45-50-85.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных 
машин на дому. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-906-871-65-45.

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

*Помощь в написании курсо-
вых и дипломных работ. Эко-
номика, финансы. Т. 8-951-241-
02-96.

*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, диджей. Т. 8-9222-

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

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

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

р.Т.: 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Реально недорого. 

Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». 

Т. 8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор, борт, 14 т., стре-

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

34-75.
*Помогу вывезти металлолом. 

Т. 8-919-117-60-50.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

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

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

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

41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-251-56-50. 
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-951-251-56-50. 
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 8-961-579-

17-50.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Компьютерный мастер. Т. 

8-982-279-91-64.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 43-35-34.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

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

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

*Ремонт помещений. Т.  45-
50-15.

*Обои. Шпаклёвка. Покраска. 
Т. 8952-513-08-48.

*Кафель. Т. 8-961-575-11-31.
*Кафельщик. Т. 8-982-300-

81-63.
*Выложу кафель. Панели. Т. 

8-351-900-69-30. 
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Сиделка. Т. 8-952-503-71-24.
*Отопление. Т. 8-912-329-

62-34.
*Отделка балконов: металли-

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

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

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 

40-65-74.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Электромонтаж. 8-904-974-

45-10.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

974-38-92.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»  

– электрогазосварщики и газо-
резчики 5–6 разрядов, зарплата 
от 20 т. р. Обращаться с 9 до 
11 часов: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети. 19, т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Менеджер по развитию.  

19000 р. Т. 8-982-276-76-61.
*Работа. Подработка. Т. 59-

00-13.
*Менеджер по персоналу. 

19000 р. Т.8-922-732-27-25.
*Администратор-вахтёр.  

21000 р. Т. 8-919-328-74-27.
*Подработка. Т. 8-351-901-

12-73.
*Оператор на телефон.  

15000 р. Т. 8-922-732-27-25.
*Документовед. Т. 8-908-709-

15-26.
*Работа, подработка. Т. 8-912-

806-86-29.
*Администратор-управляю-

щий. 21000 р. Регистратор зая-
вок. Т. 43-19-47.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

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

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

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(ЦТОиР) скорбят по поводу смерти 
ВОЛОСНЕВА

Петра Фёдоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ШАРиПОВА 

Халита Лукмановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ФАТХуТДиНОВА 

Шамиля Мухаметхановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления 
персонала ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ведущему 
специалисту  Назарову А. П.  

по поводу смерти  
матери.

Память жива
8 ноября исполня-
ется 4 года, как с 
нами нет любимой 
жены, бабушки, све-
крови  БОРОДиНОЙ  
Валентины Макси-
мовны. Боль утра-
ты не утихает, то-
ска... Любим, пом-
ним, скорбим. Цар-
ство ей небесное. 

Муж, внучка,  
сноха, приятели

Память жива
8 ноября исполня-
ется 40 дней, как 
нет с нами люби-
мой жены, мамы, 
бабушки, праба-
бушки  КРЫЛОВОЙ 
Нины Тихонов-
ны. Нам её очень 
не хватает. Любим, 
скорбим. Все, кто 
знал её, помяните 
вместе с нами. 

Муж, дети, внуки
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максим а. (январь 2004)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Общительный мальчик, 
легко вступает в контакт. Хо-
рошо и с увлечением учится, 
уравновешенный, добрый. 
Любит и умеет трудиться, 
всегда предлагает помощь, к 
поручениям относится добро-
совестно.

екатерина Б. (февраль 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная се-
мья.

Подвижная, эмоциональ-
ная и бойкая девочка. Легко 
вступает в контакт с детьми 
и взрослыми. Учится хорошо. 
Имеет актёрские способности 
– с удовольствием занимается в 
театральной студии «Фантазе-
ры», исполняет главные роли.

игорь д. (май 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Подвижный мальчик. Охот-
но вступает в контакт с детьми 
и взрослыми. Любит рас-
крашивать, лепить, 
играть «в машинки 
и роботов».

максим З. (май 2006)
Возможные формы устрой-

ства: опека, приёмная семья, 
усыновление.

Любит и умеет трудиться. 
Отзывчив, помогает взрослым 

в хозяйственных делах, 
любит слушать сказки, 

смотреть мультфиль-
мы, играть в под-
вижные игры.

Детство 

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

опека (попечительство) 
– форма безвозмездно-

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

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

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

и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком 
совершеннолетия.

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

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

ния ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, 
единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспита-
ние в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 
750 рублей на каждого такого 
ребёнка. Право на единовре-
менное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

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

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

Конкурс 

Ноу-хау 
Таблетки от селфи

рабочие руки
Более 70 тысяч человек 
приняли участие в го-
лосовании за лучшего 
сантехника страны.

Конкурс «Лучший сантех-
ник. Кубок Урала» старто-
вал в июне. За отборочными 
этапами пристально следили 
эксперты отрасли ЖКХ, стро-
ительства и общественные ли-
деры. Им и предстоит выбрать 
финалистов конкурса, которые 
на очном состязании покажут 
высокий уровень своего про-
фессионализма.

В выборе лучшего сантех-
ника страны активно участво-
вали и интернет-пользователи. 
На протяжении месяца они 
отдавали голоса за наиболее 
яркие отчёты команд. Самыми 
популярными в Интерне-
те стали десять добрых дел 
сантехников, список которых 

размещён на сайте www.день-
сантехника.рф.

Отборочные этапы стали 
«главной фишкой» и позво-
лили по-новому взглянуть 
на профессию сантехника. 
Участники провели трид-
цать обучающих занятий для 
детей из детских домов и 
оказали помощь пятидесяти 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. На завер-
шающем этапе Челябинскую 
область представят команды 
«ЖРЭУ-5» из Магнитогорска 
и  «Сантехсистема-1» из Челя-
бинска. Финал конкурса «Луч-
ший сантехник. Кубок Урала» 
состоится 20 ноября в рамках 
проекта «Славим человека 
труда!», который проводится 
под эгидой полномочного 
представителя президента 
РФ. Мероприятие пройдет в 
Челябинске.

В британском интернет-
магазине в продаже 
появились таблетки 
для страдающих селфи-
зависимостью.

Таблетки с мятным вкусом 
не обладают лекарственным 
эффектом, а только освежают 
дыхание, однако могут стать 
шуточным презентом для лю-
дей, которые слишком часто 
фотографируют сами себя.

В описании к препарату 
перечислены его достоин-
ства, в числе которых низкая 
цена, уникальность и новизна. 
Женщинам рекомендуют при-
нимать по три, а мужчинам 
по два леденца в сутки до 
избавления от зависимости. 

В одной пачке 36 мятных 
конфет, заказать одновре-
менно можно максимум пять 
упаковок.

Стоимость таблеток «анти-
селфи» – 9,99 фунта (15 дол-
ларов). Международная до-
ставка, в том числе в Россию, 
обойдется в 2,99 фунта (4,5 
доллара).

В июле 2015 года главный 
нарколог России Евгений 
Брюн призвал граждан, стра-
дающих селфи-зависимостью, 
не стесняться звонить в служ-
бу психологической помощи. 
Врач отметил, что проблема 
становится все более серьёз-
ной: число людей, которым 
необходимо постоянно фото-
графировать себя, растёт.

Из-за Н. С. Хрущева вместо неё в 
космос полетела Валентина Тереш-
кова, но зато она стала Королевой 
неба, и о ней собираются снимать 
фильм в Голливуде. 

Герой Социалистического Труда, 
инженер-полковник ВВС, первая жен-

щина летчик-испытатель, преодолев-
шая звуковой барьер на истребителе 
МИГ-21 и установившая 102 мировых 
рекорда. Талантливый писатель и ав-
тор 14 книг, действительный член Пла-
тоновской Академии наук (Франция). 
Она была близко знакома с Юрием 
Гагариным, Валентиной Терешковой 
и Германом Титовым.  Она известна 
во всем мире как Мадам МИГ. Имя 
ее – Марина Попович.

В рамках опроса среди пользовате-
лей АЛМАГ-01 представителю компа-
нии «Еламед»  удалось побеседовать 
с Мариной Лаврентьевной. 

ночевала в парке им. Горького  
на лавочке

Чтобы стать летчиком, ей пришлось 
добиваться приема у самого Вороши-
лова. Две ночи она спала на лавочке 
в парке им. Горького, прежде чем 
попала к нему. 

– Ворошилов спросил: «Сколько 
лет?»  Двадцать семь! – бодро отра-
портовала я (конечно, преувеличила 
сильно). «Почему так рветесь в лет-
чики?» И тут я рассказала о том, как 
хотела быть летчиком, чтоб защищать 

свою страну, что без авиации мне 
не жить. Он написал: «Направить в 
училище, если есть соответствующие 
данные».

После был авиационный техникум, 
полеты, первый прыжок… И встреча 
с будущим мужем – Павлом Попо-
вичем. 
Своему первому мужу  
на свидании подарила  
букет цветов

– Помню, шла на свидание и на-
рвала полевых ромашек! Подхожу и 
вижу, что у него такое растерянное 
выражение на лице, что не он мне, а 
я ему вдруг цветы подарила! 

Эти ромашки Павел Попович потом 
взял с собой в полет в космос. Вместе 
они прожили 30 лет, у них родились 
две дочки. При такой сложной про-
фессии у обоих в отношениях не все 
было гладко, и любимый человек 
ушел. Сейчас она повторно замужем. 
В Борисе Александровиче Жихореве, 
генерал-майоре авиации, она нашла 
родственную душу. Они выпустили 
совместный поэтический сборник 
«Наедине с небесами».

Марина Лаврентьевна – единствен-
ная женщина-летчица в мире, пилоти-
ровавшая огромный грузовой самолет 
АН-22 «Антей», где была командиром 
экипажа. Она впервые в истории 
авиации подняла в небо 50 тонн груза 
на высоту 6600 метров и пролетела 
расстояние в тысячу километров.

В космос Марине Лаврентьевне так 
и не довелось слетать. Высшее руко-
водство поменяло решение, к полету 
назначили Валентину Терешкову.

– Сергей Павлович Королев говорит: 
«Увы… Н. С. Хрущев велел  «От 
станка и от сохи». Да и дети у меня 
были маленькие.

история, связанная судьбой
Марина Лаврентьевна испытывала 

запредельные нагрузки, иногда непо-
сильные и мужчинам. 

– Были неприятности в полетах, 
конечно, отказывал двигатель, па-
дала на взлете на МИГ-21. Очень 
несимпатично, я вам скажу… (грустно 
улыбается). Сейчас последствия 
проявляются: болит спина после того 
удара… Но у меня есть АЛМАГ, вот 
им спасаюсь! Надеюсь, что совсем 
вылечусь.

Представитель ЕЛАМЕДа:  «А 
вы знаете, что компания «Еламед», 
которая сегодня выпускает меди-
цинский аппарат АЛМАг-01, тесно 
связана с вашей лётной карьерой 
и блестящей  жизнью? В 80-е годы 
предприятие работало на военную 
авиацию и  выпускало комплектую-
щие изделия для советской авиации. 
А с 1989 года стало выпускать 
медицинские магнитотерапевти-
ческие аппараты. И теперь уже 
сегодня у вас в руках один из лучших 
магнитотерапевтических аппара-
тов – АЛМАг-01, который лечит 
импульсным бегущим магнитным 
полем. Такое магнитное поле ещё 
называют медицинским.

– Видите, как будто судьба, что мы 
встретились с вами! 

У каждого летчика – наступает мо-
мент, когда приходится расставаться 
с небом. Марина Попович завершила 
свою летную карьеру в 53 года. 

–  У меня в планах написать еще 
книгу, к тому же, я проректор между-
народного Института управления, 
президент академии им. Ощепкова, 
профессор, член Союза писателей... 
Много еще дел, много нужно успеть. 

(улыбается). Для меня жизнь про-
летела как миг… Потому что, когда 
выполняешь любимую работу, каждый 
раз как на праздник идешь. 

Она живет рядом с летным полем. 
И каждый день, пробуждаясь, первым 
делом смотрит на небо: хороша ли по-
года для полетов?.. Потому что душа 
ее отдана небу всецело и навсегда.

Беседовала  
Наталья Колесавина

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

Марина Попович: миг длиною в жизнь

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

АЛМАГ-01 выпускает компания «ЕЛАМЕД», которая является крупнейшим произво-
дителем медицинского оборудования в России уже 25 лет.  

АЛМАГ-01 применяют в 80% лечебных учреждений страны и домашних аптечках для 
физиотерапевтического лечения таких заболеваний, как остеохондроз, артрозы, артриты, 
травмы, гипертония.  

• В АЛМАГе-01 используется импульсное бегущее магнитное поле. Его ещё называют 
медицинским (лечебным) магнитным полем, которое применяют для того, чтобы снять 
боли и воспаление, улучшить подвижность суставов. 

• Гибкая линейка из четырёх индукторов позволяет охватывать большую площадь 
воздействия. Это дает возможность повысить результативность лечения и сократить 
сроки лечения.

• АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, лекарства лучше доставля-
ются в проблемные зоны и лучше усваиваются. АЛМАГ незаменим, когда прием тех 
или иных лекарств противопоказан из-за проблем с желудком, печенью или почками. 
Именно поэтому АЛМАГ-01 так часто применяется в медицинской практике при терапии 
артритов, артрозов, остеохондроза, травм. 

ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ ДОВЕРИТЬ ЛИДЕРУ – АЛМАГу-01 

Аптеки Здоровья»
Аптеки «КЛАССИКА»

Государственная аптека  
областного аптечного склада

Аптеки «Рифарм»
Аптеки «Фармленд»

«Муниципальная медтехника»
Аптека фонда «Металлург»

Приобретайте Алмаг-01 по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ в Магнитогорске
Спешите!  

Цены до подорожания!
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10 ноября в Московской 
галерее классической 
фотографии откроется 
выставка фотографий 
«Моя Люся» (18+), посвя-
щённая 80-летию Людми-
лы Гурченко.

В этом проекте более 150 
фотографий большого фор-
мата представят актрису и 
певицу в десятках новых 
образов и интерпретаций. 
Площадь экспозиции соста-
вит около тысячи квадратных 
метров.К 80-летию актрисы 
впервые будут представлены 
последние фотосессии Люд-
милы Гурченко, сделанные 

Асланом Ахмадовым. Проект 
«Моя Люся» – это свободный 
взгляд фотографа на творче-
ство великой актрисы – синтез 
совместно созданных образов, 
короткометражных сюжетов, 
документальных съёмок. Это 
дань памяти национальной 
героине.

В 2009 году Аслан и Людмила 
начали совместную работу над 
книгой-альбомом фотографий 
к 75-летию актрисы. С этого 
момента началась их дружба. 
Впоследствии работа Аслана 
продолжилась в совместных 
проектах с участием Гурченко. 
Фотохудожник помогал актрисе 
в создании её ярких образов для 
таких фильмов, как «Пёстрые 
сумерки», «Марковна – пере-
загрузка», «Я – легенда». За 
короткое время было накоплено 
большое количество материала: 
отсняты сотни фотографий, ви-
део. Большинство из них никто 
не видел. В этих работах за-
ключается послание народной 

артистки своим поклонникам 
и последующим поколениям 
зрителей.

«Когда ты очень близко и 
часто общаешься с человеком 
такого необъятного масшта-
ба, как Людмила Марковна 
Гурченко, то сначала испы-
тываешь перед ним трепет, 
просто от степени его вели-
чия, – комментирует Аслан 
Ахмадов. – Тебе кажется, что 
ты говоришь с живым памят-
ником. Причём сам он для это-
го ничего может и не делать 
– за него уже всё сделало его 
творчество. Но через очень 
непродолжительное время 
начинаешь видеть обычного 
человека со всеми особенно-
стями его характера. Узнавая 
Люсю, её человеческие каче-
ства, помимо её бесспорного 
выдающегося актёрского и 
музыкального дарования, я 
увидел неподдельно честного, 
часто во вред себе, очень ра-
нимого, искреннего и доброго 

человека. Люся – так называли 
её самые близкие люди, умела 
быть другом. Преданным, на-
стоящим».

Творчество Людмилы Мар-
ковны Гурченко внесло не-
оценимый вклад в историю 
отечественной культуры. На 
её фильмах выросло несколько 
поколений зрителей. Множе-
ство людей воспринимают её 
как кумира и безусловную ико-
ну стиля. Для всех почитателей 
таланта Людмилы Гурченко 
эта выставка станет драгоцен-
ным подарком, продляющим 
творческую жизнь великой 
актрисы.

Не обойдёт вниманием юби-
лей великой актрисы и теле-
визионный эфир. Поклонники 
её творчества увидят подготов-
ленный к 80-летию Людмилы 
Марковны Гурченко биогра-
фический фильм «В блеске 
одиночества».

Первый канал, 14 ноября, 
10.55 (16+).

В блеске одиночества

телеканал «Че» придёт на смену «Перцу»
Ключевой идеей нового 
канала является отра-
жение образа жизни «на-
стоящего человека» – его 
интересов, увлечений, 
принципов и главных 
жизненных ценностей.

«Че – это человек, честь, 
развлечение, Чехов и многое 
другое. Че – это звучит гор-
до!» – заявили в пресс-службе 
холдинга «СТС Медиа».

Новый телеканал «Че», ко-
торый займёт частоту канала 
«Перец», будет запущен 12 
ноября. Основной аудиторией 
останется мужская, но канал 
будет интересен и женщинам. 
Аудитория «Че» – зрители в 
возрасте 25–49 с ядром 30–40 

лет. «Это телеканал про муж-
чин, чей труд признаётся и 
ценится, их уважают, и они 
сами стремятся провести время 
с пользой, любят свою страну 
и семью», – уточняют органи-
заторы.

При этом для женщин канал 
станет «ценным источником 
информации об интересах 
партнёра и возможностью за-
глянуть в его мир».

В программной сетке кана-
ла будут представлены про-
екты о мужских увлечениях, 
хобби и настоящих мужских 
профессиях,  спортивные 
состязания, а также циклы 
научно-популярных программ 
в сочетании с высококачествен-
ными фильмами и линейками 

зарубежных и отечественных 
сериалов.

Лицами канала станут как 
известные люди, так и совер-
шенно новые ведущие, которые 
весьма органично подходят 
под жанровые особенности 
контента. Например, Алексей 
Кортнев станет лицом соци-
ального проекта о человеческой 
взаимопомощи и доброте «До-
брое дело». Виктор Васильев 
будет вести интеллектуальную 
викторину «Человек против 
мозга», а квартира Евгения 
Маргулиса станет площадкой 
для акустических концертов 
в стиле «квартирник». В эфир 
продолжит выходить Максим 
Голополосов со своим шоу 
«+100500».

«Запуск «Че» – один из важ-
нейших шагов в стратегии 
«СТС Медиа», для реализации 
которого я пригласила в ко-
манду Рубена Оганесяна», – 
сказала генеральный директор 
компании Юлиана Слащева.

По словам генерального 
директора нового телеканала 
Рубена Оганесяна, территория 
«Че» – это история нашей стра-
ны, забота о семье, юмор, спорт, 
друзья, путешествия, наука и 
романтика: «Мы проделали 
колоссальную работу: была 
разработана свежая концеп-
ция канала, сформулированы 
основные ценности, присущие 
целевой аудитории. С 12 ноября 
можно будет увидеть первые 
плоды трудов нашей команды, 
которые, надеюсь, понравятся 
телезрителям. И это только 
начало».



Понедельник, 9 ноября 

Вторник, 10 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Великая» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» 12+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

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

«Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев» 12+
01.25 Х/ф «Дуэль» 12+
03.25 Т/с «Сын за отца» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 Х/ф «Шестой» 12+
09.40 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
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 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «мОлОКОsos» 
12+
18.15 «ТВ-ИН». «ОТКРыТая 
ПОлИЦИя» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 12+
19.10 «ТВ-ИН». «магНИТОгОР-
сКОЕ «ВРЕмЕЧКО» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Коварные 
сухофрукты» 16+
00.35 Х/ф «Родительский день» 
16+
02.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
04.05 Х/ф «Тревожная молодость» 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 «Странное дело» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «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 «Жмурки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 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» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 «Ты суперстар. Бенефис» 
12+
03.25 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Лицензия на брак» 
16+

13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 
16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.20 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
04.05 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.35 Т/с «Люди будущего» 12+
05.25, 05.55 Т/с «Пригород» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Городские шпионы» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.15, 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+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.30 «Большая маленькая 
звезда» 6+

10.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
14.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Костолом» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30, 05.00 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.00 «Большая разница» 12+
05.25 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения» 12+
12.25 Д/с «Сказки из глины и 
дерева» 12+
12.35 «Линия жизни» 12+
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+
15.10 Д/ф «Леонид Луков» 12+
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
17.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» 12+
17.55 Л. Бетховен. Симфония  
№ 7 12+
18.35 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Живое слово» 12+
21.25 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 12+
22.15 «Тем временем» с 
Александром Архангельским 12+
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых» 12+
23.35 Худсовет 12+

23.40 «Уроки русского. Чтения» 
12+
00.10 «Документальная камера» 
12+
00.50 Р. Щедрин. Концерты № 1 и 
№ 2 для фортепиано с оркестром 
12+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное» 
12+

матч ТВ 
08.30 Д/ф «Формула Квята» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все  
на матч! Прямой эфир
10.05, 11.05, 12.05, 04.00 «Ты 
можешь больше!» 16+
13.05 «Живи сейчас» 16+
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
15.00, 06.00 «Спортивная 
анатомия» с Эдуардом 
Безугловым 12+
15.30, 03.15 «Дублер» 12+
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.30, 21.30 «Лучшая игра  
с мячом» 16+
20.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
20.30, 05.00 Д/ф «Ф. 
Емельяненко. Первый среди 
равных» 16+
21.45 Д/с «Первые леди» 16+
21.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)–ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
23.50 Д/ф «Вид сверху»
02.00 Д/ф «Непревзойденные»
03.45 «Удар по мифам» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
04.00 Т/с «Вегас» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести-Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка 
для счастливчика». «За гранью. 
Бионика. Побочный эффект» 12+
02.15 Т/с «Сын за отца» 16+

03.15 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
10.40 Д/ф «День без 
полицейского» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Коварные 
сухофрукты» 16+
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВыхОДНОй» 
12+
18.50 «ТВ-ИН». «сПОРТИВНая 
ПРОгРамма» 12+
19.25 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ Кхл.
«лаДа» (ТОльяТТИ)–
«мЕТаллУРг» (магНИТОгОРсК), 
В ПЕРЕРыВЕ – «ТВ-гляНЕЦ»
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
03.35 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж 16+
04.10 Т/с «Расследования 
Мердока» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 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» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2» 16+
02.45 Т/с «Терминатор. Битва  
за будущее» 16+
03.35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55, 05.25 Т/с «Пригород» 16+
05.50 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.20 «Женская лига. парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
Т/с «Городские шпионы» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» 12+
01.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
03.30 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» 12+
04.30 Д/ф «Как обманули Лувр: 
одесская хитрость» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Костолом» 16+

12.30, 18.30, 23.40 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
00.30, 04.35 «Большая разница» 
12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
несское чудовище» 6+
05.35 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Называй это 
убийством» 12+
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал» 12+
12.50 «Пятое измерение» 12+
13.15, 23.40 «Уроки русского. 
Чтения» 12+
13.40 Д/ф «Витус Беринг» 12+
13.50 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода» 12+
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.20 «Документальная камера» 
12+
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№ 15 12+
18.50 Д/с «Архивные тайны» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные времена» 12+
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова» 12+
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской 
власти» 12+
23.35 Худсовет 12+
00.10 Х/ф «Сделка с Адель» 12+
01.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай» 12+

матч ТВ 
06.30, 04.00 Д/ф «Вид сверху»
07.30, 17.30 Д/с «Сердца 
чемпионов» 12+
08.00, 08.30 Хоккей. Россия–
Канада. Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция  
из Канады
10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.35, 18.00 Новости
10.50 «Детали спорта» 16+
11.05, 02.45 «Ты можешь 
больше!» 16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 «Французский акцент» 16+
13.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
14.05 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Трансляция из Канады
16.40 Д/с «Первые леди» 16+
17.10, 03.45 «Особый день» с 
Александром Кокориным 16+
18.05, 05.15 «Спортивный 
интерес» 16+
19.00, 01.00 Все на матч! Прямой 
эфир
20.00, 02.00 Д/с «1+1» 16+
20.45, 23.50 «Удар по мифам» 
16+
21.00 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.00 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
00.30, 06.15 Д/с «Рио ждет» 16+
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Среда, 11 ноября 

Четверг, 12 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» 12+
03.55 Т/с «Вегас» 16+

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

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Прощание. Людмила 
Зыкина» 12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 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». «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» 16+
03.10 Д/ф «Любовь под 
контролем» 12+
04.05 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 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» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 12+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Универ» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+

21.00 Х/ф «Американский пирог. 
Все в сборе» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 Х/ф «Полицейская 
академия-3» 16+
02.50 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
04.15 Т/с «Люди будущего» 12+
05.05 Т/с «Пригород» 16+
05.30 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00, 06.25 «Женская лига. 
парни, деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Рысь» 16+
13.20 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02.40 Х/ф «Крутой поворот» 12+
04.15 Д/ф «Фильм «Собачье 
сердце» 12+
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – сердитые 
птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Неудержимый» 16+
12.10, 12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+

21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+
23.50 «Ералаш» 0+
00.30, 03.15 «Большая разница» 
12+
01.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
04.05 Х/ф «Взрыв» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» 12+
13.15 «Уроки русского. Чтения» 6+
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 12+
13.50 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» 12+
16.40 Искусственный отбор 12+
17.20 «Острова» 12+
18.00 Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер 
12+
18.50, 01.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Абсолютный слух» 12+
21.25 «Оперный бал – посвящение 
Елене Образцовой». Трансляция из 
Большого театра России 12+
00.25 Худсовет 12+
00.30 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида» 12+

матч ТВ 
06.45, 06.15 Д/с «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия» 16+
08.00, 08.30 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.35, 18.00 Новости
10.50, 19.00, 01.00 Все на матч! 
Прямой эфир
11.05, 04.15 «Ты можешь больше!» 
16+
12.05 «Живи сейчас» 16+
13.05 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
14.05 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.40 Д/с «1+1» 16+
17.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.05, 02.00 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
18.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
20.00, 02.30 Д/с «Мама в игре» 12+
20.30 «Удар по мифам» 16+
20.45, 22.50 «Детали спорта» 16+
20.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва)–«Урал» (Уфа). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Великая» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Побеждай!» 
16+
03.20 Т/с «Вегас» 16+

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

Дербент» 12+
02.45 Т/с «Сын за отца» 16+
03.45 Д/ф «Измеритель ума. IQ» 
12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь» 
12+
15.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «я хОЧУ сКазаТь 
мИРУ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «дЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+
19.25 «ТВ-ИН». «ВОяж» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» 12+
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
21.00 «ТВ-ИН». ЧЕмПИОНаТ 
Кхл. «аК баРс» (КазаНь)–
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Красотки» 16+
02.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
04.20 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+

12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Разрушитель» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 «Знай наших!» 16+
22.30 «М и Ж» 16+
23.25 Т/с «Родина» 16+
03.30 «Странное дело» 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» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+
21.30 Т/с «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «Мамы» 12+
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» 16+
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4» 16+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу. 
Чего хотят мужчины» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Пригород» 16+
05.55 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.25 «Женская лига. парни, деньги 
и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
Т/с «Защита Красина» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Последний мент» 16+
00.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
01.35 Х/ф «Райское яблочко» 12+
03.20 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны» 12+
04.15 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» 12+
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» 12+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – сердитые 
птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+
12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» 16+

14.30 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Т/с Премьера! «Как я стал 
русским» 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
00.30 «Большая разница» 12+
01.15 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус» 16+
02.10 Х/ф «Взрыв» 12+
04.05 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Интермеццо» 12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 12+
13.15, 23.40 «Уроки русского. 
Чтения» 12+
13.45 Д/ф «Гиппократ» 12+
13.50 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово» 12+
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий» 12+
16.35 «Абсолютный слух» 12+
17.15 «Больше, чем любовь» 12+
17.55 П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» 12+
18.50 Д/с «Архивные тайны» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
 20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+

22.10 «Линия жизни» 12+
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» 12+
23.35 Худсовет 12+
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» 
12+
01.40 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар – рудники и город 
рудокопов» 12+

матч ТВ 
08.25, 18.50 «Детали спорта» 16+
08.30 «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.30 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 
матч! Прямой эфир
10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
13.05, 04.00 Д/с «Сердца 
чемпионов» 12+
13.30, 04.30 «Спортивная 
анатомия» с Эдуардом 
Безугловым 12+
14.05 Х/ф «Чемпионы» 12+
16.05 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
18.35, 22.45 «Особый день»  
с Дмитрием Комбаровым 16+
20.00 «Дублер» 12+
20.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
21.00 Д/с «Рио ждет» 16+
21.30, 22.30, 03.45 «Удар по 
мифам» 16+
21.45 Д/ф «Выкуп короля»
23.00 «Все за Евро-2016» 16+
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. Норвегия–Венгрия. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

21.00
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В отличие от наших земля-
ков, читающих Пушкина, 
мало кто из европейцев 
сегодня знает историю о 
том, как Сальери отра-
вил Моцарта, сообщила 
французский режиссёр 
Анн Сельер (на верхнем 
фото крайняя справа) 
журналистам.

В прочем, и сам Александр 
Сергеевич версию убий-

ства рассматривал всего лишь 
как закономерный финал зави-
сти, а не как бесспорный факт. 
И не скрывал, что использовал 
бродячие «дней минувших 
анекдоты» в «Маленьких тра-

гедиях» не ради сюжета, а 
для исследования человече-
ских страстей. О них же – и 
спектакль-исповедь «Амадеус» 
(16+) по одноимённой пьесе 
Питера Шеффера, созданный 
объединённой труппой двух 
городских театров – драмати-
ческого и оперного. Впервые 
в одном представлении на 
магнитогорской сцене соедини-
лись драма и опера. А фоном, 
иллюстрацией и даже главным 
героем спектакля стала музы-
ка – Моцарта и, представьте, 
Сальери. 

Присутствовавший на пресс-
конференции главный режис-
сёр драматического театра 

Максим Кальсин сообщил, 
что даже профессиональные 
музыканты не сумели отличить 
прозвучавшую в спектакле 
музыкальную фразу Сальери 
от моцартовской, настолько 
полно оба отражали свой век. А 
Даниил Газизуллин – исполни-
тель роли Моцарта – признался, 
что немало потрудился, чтобы 
исполнить в спектакле его 
пьесу на клавесине. Сначала 
одним пальцем, затем, после 
долгих, изматывающих всю 
труппу в гримёрках, репетиций 
– полноценно, в две руки. Но 
куда труднее ему было найти 
в себе моцартовскую лёгкость 
отношения к жизни. Зрители 

могли оценить находки артиста, 
представляющие эту лёгкость, 
– импульсивную пластику, за-
ливистый смех. Он звучит и в 
двух самых щемящих сценах 
– воспоминаниях об отце и 
ссоре-примирении с женой в 
период создания «Реквиема».

Сальери в спек-
такле двое. Моло-
дого, снедаемого 
мыслями о божьей 
несправедливости 
при раздаче гени-
альности, живуще-
го с надеждой всё 
исправить интри-
гами и местью, в 
разных составах 
играют  Андрей 
Майоров, Игорь 
Панов и Виталий Шенги-
реев. В роли постаревшего, 
потерявшего с уходом Мо-
царта хотя бы иллюзорную 
возможность победить в этом 
соперничестве, возроптав-
шего на самого бога, – за-
служенный артист РФ Юрий 

Дуванов, Сергей Меледин. 
Одна из самых сильных сцен 
в спектакле состоится почти 
в финале: Сальери записы-
вает «Реквием» под диктовку 
умирающего собрата по цеху, 
не совладав с жаждой сопри-
коснуться с гениальностью. 

В эти минуты оче-
видно, как они оба 
одиноки: один не 
видит себе равных 
в своей гениаль-
ности, другой не 
может до неё дотя-
нуться. Они далеки 
друг от друга, но в 
спектакле Сальери 
единственный, кто 
в полной мере оце-
нил дар Моцарта.  

Режиссёр Анн Сельер по-
сетовала на трудности понима-
ния, вызванные её несовершен-
ным знанием русского языка. 
Но в этом спектакле слова часто 
заменяет музыка: прозвучали 
фрагменты четырёх опер Мо-
царта, перенесённые на сцену 

внутри сцены – зритель словно 
попадает в барочный театр. 
Дирижёр спектакля – Эдуард 
Нам. Балетные сцены постав-
лены Геннадием Бахтеревым. 
«Модный приговор» эпохи 
передали интерьеры и костюмы 
по эскизам главного художника 
драматического театра Алексея 
Вотякова. 

Автор идеи Максим Каль-
син несколько лет шёл к её 
реализации: когда-то пытался 
заинтересовать театры в других 
городах. Магнитогорский драм-
театр дважды подавал заявку на 
соискание гранта главы города 
«Вдохновение». Победить по-
лучилось со второго раза.  

С трудностями сбора огром-
ной труппы из двух театров 
справились, играя спектакль 
блоками по несколько дней 
подряд. Первые блоки прошли 
с аншлагом. Сейчас продают 
билеты на декабрь. 

 Алла Каньшина
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В драматическом театре имени А. Пушкина прошла пресс-конференция, 
посвящённая спектаклю «Амадеус»

Премьера   

Главный герой – музыка
исполнитель 
роли моцарта  
признался, 
что немало 
потрудился,  
чтобы исполнить 
в спектакле  
его пьесу 
на клавесине
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Конструирование 

Покорители галактики

Два магнитогорских 
детских сада вернулись 
с победой с регионально-
го форума «Роботёнок».

Тема форума, который про-
ходил на базе санаторно-
лесной школы им. Ю.А. 
Гагарина, – «Конструи-
рование и робототехника 
как средство комплексно-
го решения воспитательно-
образовательного процесса в 
условиях ФГОС дошкольного 
образования».

Форум проводился с целью 
выявления одарённых детей, 
обладающих нестандартным 
мышлением, способностями 
к конструктивной деятель-
ности, и формирования со-
общества педагогов, осущест-
вляющих инновационную 
деятельность в области робо-
тотехники.

Организаторами конкурса 
выступили Дом юношеско-
го технического творче-
ства Челябинской области, 
управление образования 
администрации Озерского 
городского округа и детский 
сад № 54 города Озерска при 
поддержке Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области.

Напомним, что конкурс 
проходил в два этапа – заоч-
ного и очного. На последнем 
команды защищали творче-
ские проекты и презентовали 
опыт работы в соответствии 
с выбранной темой. В заоч-
ном этапе приняли участие  

18 команд из Челябинской об-
ласти. Все работы, принятые 
на конкурс, были познава-
тельными и креативными. 
В финал вышли 12 команд 
юных робототехников из 
Магнитогорска, Челябинска, 
Озёрска, Верхнего Уфалея 
и посёлка Увельский. Жюри 
оценивало работы в двух но-
минациях: конструирование и 
робототехника.

Более 200 участников в пер-
вый день работы форума уча-
ствовали в мастер-классах, а 
во второй защищали твор-
ческие проекты. Команда 
«Тетрис» детского сада № 24  
презентовала проект под на-
званием «Чтобы не было в 
море тайн. Подводные ис-
следования». На суд жюри 
творческая группа предста-
вила макет двухъярусной 
конструкции водного и подво-
дного мира с исследователь-
ским судном. Команда «Дети 
Галактики» детского сада 
№ 109 под девизом «А если 
что строить решения нет, ты 
глазки закрой и представишь 
сюжет!» организовала для 
участников форума «Путеше-
ствие в прошлое и будущее» и 
показала, каким должен быть 
«Детский сад будущего».

По итогам форума в номи-
нации «Конструирование» 
команда «Дети Галактики» 
детского сада № 109 заняла 
первое место, команда «Те-
трис» детского сада № 24 – 
второе место.

Проект 

Припевать лучше хором

Правда, во французском 
фильме «Этот неловкий 
момент» (16+) Жана-
Франсуа Рише связь не-
молодого жуира с доче-
рью друга была овеяна 
французским же флёром 
мимолётности отноше-
ний. 

т еперь же премьера «Мо-
лодости» (18+) Паоло 

Соррентини, в съёмках которой 
участвовала едва ли не вся 
европейская киноиндустрия, 
представляет «настоящий» 
возраст, где не сделаешь скид-
ку на лёгкость отношений. 
Маститые режиссёр и компо-
зитор в исполнении восьми-
десятидвухлетнего Майкла 
Кейна и его почти ровесника 
Харви Кейтеля удаляются в 
швейцарские Альпы лечить 
свои недуги и думать о своих 
шедеврах. Им не до любви: 
пришла пора признать возраст. 
Под романтический саундтрек, 
на фоне почти открыточных 
альпийских пейзажей, имея на 
счетах приличные сбережения, 
они предаются воспоминаниям 
и ведут диалоги – то глубоко-
мысленные, то скабрёзные, но 
всегда остроумные. А люди, 
склонные к юмору, как ока-
залось, ещё и влюбчивы, так 
что без любви не обошлось и 
здесь. 

О том, что восьмидесятилет-
них рано списывать на пенсию, 
можно было догадаться по 
самому Майклу Кейну. Пере-
шагнув пару лет назад порог 
восьмидесятилетия, он заявил, 

что до девяноста в отставку не 
собирается. Говорят, до этого 
времени ещё и рассчитывает на 
третий Оскар в карьере. Харви 
Кейтель тоже не отличается 
успокоенностью, что отража-
ется в его востребованности 
в фильмах «хулигана» Таран-
тино. «Возрастную» линию в 
фильме продолжает велико-

лепная несмотря на свои почти 
восемьдесят Джейн Фонда. Лет 
двадцать пять назад она ушла 
из кино в общественную жизнь, 
чтобы зрители запомнили её 
молодой. Но, как видим, не 
удержалась от соблазна съёмок. 
И не прогадала. 

Кроме ветеранов на экране 
покажется ещё целая армия 

молодёжи, от юнцов до шагнув-
ших в средний возраст, во главе 
с несравненной Рейчел Вайс.

В Каннах «Молодости» 
аплодировали четверть часа, 
а Паоло Соррентини заслу-
жил звание нового Федерико 
Феллини.  

 алла Каньшина

Большой экран 

легко ли быть молодым

По горизонтали: 1. Неяс-
ный шум, негромкие звуки. 5. 
Творец «Илиады». 8. Толстый 
холст кустарного производ-
ства. 9. Злак голодных кури-
ных сновидений. 11. Резкое 
движение. 12. Антарктическая 
птица. 15. Частица химиче-
ского элемента. 17. Улов для 
ухи. 19. Застолье, где пьют, не 
чокаясь. 20. Единица деления 
земли. 21. Мясо высшего сор-
та. 22. Сумчатое животное. 
26. Часть мотка пряжи. 28. 
Ламаистский монастырь. 31. 
Термин в военном деле. 32. 
Чулки без ступни. 34. Пустота 
в стволе дерева. 37. Неразбе-
риха, беспорядок. 40. Мусор 
сулящий выгоды. 42. Нога 
зверя. 43. Самая маленькая 
флейта. 44. Плоская вершина 
в Крыму. 45. Снег, задубевший 
после оттепели.

По вертикали: 1. Русская 
народная сказка. 2. Озеро в 

Южной Америке. 3. Крес-
ло царя. 4. Хищная змея. 5. 
Сигнальный рожок. 6. Древ-
нее племя, народ Африки. 7. 
Человек-такси. 10. Внешний 
признак болезни. 13. Сарай 
для сжатого хлеба. 14. Итог 
долгой эксплуатации одежды. 
16. Вид дивана. 17. Созвучие 
концов стихотворных строк. 
18. Грызун с пушистым хво-
стом. 23. Усиление ветра. 24. 
Сок алоэ, выпаренный досуха. 
25. Город на северо-востоке 
Марокко. 26. Экваториаль-
ное созвездие. 27. Единица 
земельной площади. 29. Руч-
ное орудие для молотьбы. 30. 
Обычный транспорт пришель-
цев. 33. Световой пояс теа-
тральной сцены. 35. Направ-
ленность к специализации. 
36. Азотнокислое серебро. 38. 
Архитектурное сооружение. 
39. Выпрямитель тока. 41. 
Одна из форм монополий.

Кроссворд 

Сигнальный рожок

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ропот. 5. Гомер. 8. Рядно. 9. Просо. 11. Рывок. 12. Пингвин. 15. Атом. 17. Рыба. 19. Поминки. 20. Кхэт. 21. Филе. 22. Опоссум. 

26. Пасмо. 28. Дацан. 31. Рубеж. 32. Гетры. 34. Дупло. 37. Кавардак. 40. Спам. 42. Лапа. 43. Пикколо. 44. Ялла. 45. Наст.
По вертикали: 1. Репка. 2. Поопо. 3. Трон. 4. Удав. 5. Горн. 6. Мавры. 7. Рикша. 10. Симптом. 13. Гумно. 14. Износ. 16. Тахта. 17. Рифма. 18. Белка. 

23. Порыв. 24. Сабур. 25. Уджда. 26. Пегас. 27. Сотка. 29. Цеп. 30. НЛО. 33. Рампа. 35. Уклон. 36. Ляпис. 38. Арка. 39. Диод. 41. Пул.

Киноклуб P. S., действующий на площадке кинотеатра с джазовой душой, 
за эту осень второй раз обращается к «возрастной» теме

Что? Где? Когда? 
магнитогорский  
драматический театр

10 ноября. В рамках соци-
ального проекта «Театраль-
ный город» «Сирена и Викто-
рия» (12+). Начало в 18.30.

12 ноября. «Однажды в 
Майами» (12+). Начало в 
18.30.

13 ноября. «Если долго 
идти навстречу» (12+). На-
чало в 18.30.

14 ноября. «Лес» (12+). 
Начало в 17.00.

15 ноября. «Допрос» (16+). 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-
70-86.

магнитогорский цирк
14 ноября. «Гигантские 

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

15 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

12 ноября. Опера «Евгений 
Онегин (6+). П. И. Чайков-
ский. Начало в 18.30.

14 ноября. Концертный 
зал консерватории. Мужской 
вокальный ансамбль «Антем» 
Санкт-Петербург (6+). Начало 
в 18.00.

15 ноября. Опера-сказ «Ма-
лахитовая шкатулка» (0+). Д. 
Батин. Начало в 12.00.

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

Кастинг 

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

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru

«Жемчужина»

Челябинску не хватило 
почти двух тысяч голо-
сов, чтобы победить в 
караоке-марафоне «Са-
мый лучший день». Са-
мым поющим городом 
России стала Казань.

Караоке-марафон «Самый 
лучший день» организова-
ли создатели одноименного 

фильма кинокомпании Тиму-
ра Бекмамбетова. Наибольшее 
число поющих участников 
– 2743 человека – собрала Ка-
зань, которая обошла по этому 
показателю Краснодар (1857 
участников), Новосибирск 
(1280), Волгоград (1089), 
Тюмень (975). В Челябинске 
участие в массовом караоке 

приняли 837 человек, меньше 
собралось в Красноярске (263) 
и Нижнем Новгороде (230).

Всего в песенном марафоне 
приняли участие 9274 чело-
века. Они хором исполнили 
песню «Самый лучший день» 
и снялись в музыкальном кли-
пе, который войдет в финал 
фильма. Картина выйдет в 
широкий прокат 24 декабря, 
и все участники акции смо-
гут увидеть себя на большом 
экране.

– Это наша четвёртая обще-

российская акция, которая 
стала самой масштабной. Но 
караоке-марафон удивил нас 
не столько числом участни-
ков, сколько их открытостью 
и раскрепощённостью, каким 
позавидовали бы профессио-
нальные артисты. Очень на-
деемся, что и зрители нашей 
караоке-комедии, откинув 
стеснение, начнут подпевать 
её героям прямо в киноза-
ле, – отметил руководитель 
студии Bazelevs Тимур Бек-
мамбетов.



Пятница, 13 ноября 

Суббота, 14 ноября 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Великая» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
01.45 Х/ф Премьера. «Два дня, 
одна ночь» 16+
03.35 Х/ф «Флика-2»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести-
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М) 12+
21.00 «70 лет уже не в обед». 
Юбилейная программа Евгения 
Петросяна 16+

23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня». Концерт к юбилею 
Людмилы Гурченко 12+
01.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» 12+
03.05 «Горячая десятка» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» .
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф 
«Беспокойный участок» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОяж» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «КУбОК 
ВИКТОРИИ» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНь» (Т\К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО» 
12+
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Х/ф «Железная маска»
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+
03.45 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 16+

17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
23.10 Х/ф «Под откос» 16+
00.50 Х/ф «Руслан» 16+
02.45 Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» 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» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Большинство
20.35 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+
00.25 Х/ф «Обитель» 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.25 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Stand up» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
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 «Неизвестный» 16+
04.15 Х/ф «Хороший немец» 16+
06.20 Т/с «Пригород» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Защита Красина» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс – 
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
12.30, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
14.30 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.35 Х/ф «Голодные игры» 16+.
Будущее. Деспотичное 
государство ежегодно 
устраивает показательные игры 
на выживание, за которыми в 
прямом эфире следит весь мир. 
Жребий участвовать в играх 
выпадает юной Китнисс и тайно 

влюбленному в нее Питу. Они 
знакомы с детства, но теперь 
должны стать врагами. Ведь по 
нерушимому закону «Голодных 
игр» победить может только один 
из 24 участников. Судьям не важно 
кто выиграет, главное – зрелище. 
И на этот раз зрелище будет 
незабываемым.

01.10 Х/ф «Эффект колибри» 16+
03.05 Х/ф «Двойной дракон» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
10.20 Х/ф «Актриса» 12+
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» 12+
12.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...» 12+
12.50 «Письма из провинции» 12+
13.15, 23.40 «Уроки русского. 
Чтения» 12+
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
12+
13.50 Х/ф «Россия молодая» 12+
15.10 «Живое слово» 12+
15.50 «Царская ложа» 12+
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
12+
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 
знаком Льва» 12+
17.25 Концерт «Летним вечером  
во дворце Шёнбрунн» 12+
19.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

 21.30, 01.55 «Искатели» 12+
 22.15 «Линия жизни» 12+
 23.10 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
 23.35 Худсовет 12+
 00.10 Х/ф «Подсолнухи» 12+
 02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» 12+

матч ТВ 
07.40, 13.35 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Культ тура» с Юрием Дудем 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.35, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» 16+
13.05 «Дублер» 12+
14.05 Хоккей. Россия–Канада. 
Суперсерия. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.00 Д/ф «Выкуп короля»
17.50, 05.05 «Детали спорта» 16+
18.05 «Все за Евро-2016» 16+
18.30 Д/с «Мама в игре» 12+
19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
21.00 Д/с «Первые леди» 16+
21.35 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Уникаха» (Испания). Евролига. 
Прямая трансляция
23.45 «Спортивный интерес» 16+
00.35 Футбол. Босния и 
Герцеговина–Ирландия. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя»
05.15 Х/ф «Гонка века» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества». К юбилею 
актрисы 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.05 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Людмила Гурченко»
19.00 Футбол. Сборная России – 
сборная Португалии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
21.05 Время
21.25 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 Х/ф Премьера. «Отель «Гранд 
Будапешт». Четыре премии «Оскар-
2015» 16+
00.50 Х/ф «Послезавтра» 12+
03.05 Х/ф «Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+
04.50 Контрольная закупка

Россия 1 
05.10 Х/ф «Расследование» 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 «Вести-Интернет» (М) 12+
08.45 «Спорт ММК» (М) 12+
08.50 «Янтуяк» (М)
09.05 «Точка зрения ЛДПР»
09.15 «Магистраль» (Ч) 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск. (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Один 
единственный и навсегда» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 Х/ф «Мезальянс» 12+

00.55 Х/ф «Родной человек» 12+
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+
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05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
09.20 Православная энциклопедия 
6+
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
13.15 Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел 12+
14.55 «ТВ-ИН». «ВыхОДНОй» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ОТКРыТая 
ПОлИЦИя» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «сОбыТИя 
НЕДЕлИ» 12+
16.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь» 16+
08.00 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
09.30 М/ф «Делай ноги» 6+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
20.50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
22.40 Х/ф «Геракл» 12+
02.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+

НТВ 
04.35 Т/с «Адвокат» 16+
05.30 Т/с «Петрович» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок  
с Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели.... 16+
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «Одним меньше» 16+
01.50 Д/с «Собственная гордость» 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 
16+
17.00 Х/ф «Грань будущего» 12+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
03.50 Х/ф «Скуби-Ду. Тайна 
начинается» 12+

05.30 Т/с «Пригород» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
05.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 
Т/с «Крик совы» 16+
00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50, 05.40 Т/с «Защита 
Красина» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 
0+
09.30 Премьера! «Кто кого  
на кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.00 М/ф Премьера! 
«Франкенвини» 12+
13.35 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 12+
20.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
22.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.35 Х/ф «Двойной дракон» 12+
02.20 Х/ф «Охотники» 16+
04.05 Х/ф «Парадайз» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «Белое, красное и...» 12+
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
12.15 «Большая семья» 12+
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
13.40 Концерт «Летним вечером  
во дворце Шёнбрунн» 12+
15.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 12+
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 «Романтика романса» 12+
18.25 Х/ф «Старые стены» 12+
20.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино» 12+
21.30 «Белая студия» 12+
22.20 Х/ф «Корабль Тесея» 12+
00.45 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка» 12+
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город  
на время» 12+

матч ТВ 
07.00, 11.05, 15.00 Д/с «1+1» 16+
07.30, 13.30 «Все за Евро-2016»
08.00 Д/с «Мама в игре» 12+
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 02.45 Все на матч! 
10.45 «Удар по мифам» 16+
11.50 «Особый день» с Дмитрием 
Комбаровым 16+

12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.05 «Мировая раздевалка»
14.05 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» 16+
14.20, 16.20 «Детали спорта» 16+
14.30 Д/с «Рио ждет» 16+
15.30 Д/с «Первые леди» 16+
16.00 «Спортивная династия» 16+
16.10 Д/ф «40 лет спустя» 16+
16.30 «Ресурс жизни» 12+
17.00 «Реальный спорт»
18.00 Теннис. Чехия–Россия. Кубок 
Федерации. Финал
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Украина–Словения. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир
00.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.35 Футбол. Швеция–Дания. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир
03.45 Х/ф «Ринг» 16+
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Первый 
05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
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
12.10 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». К юбилею актрисы 
16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет». Темы 
недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» 18+
01.00 Х/ф «Восход Меркурия» 16+
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.30 Х/ф «Самый последний 
день» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.40 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Х/ф «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Д/ф «Евгений 
Петросян. «Улыбка длиною в 
жизнь» 16+
16.00 «Синяя Птица». 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов 12+
18.00 Х/ф «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Любовник» 12+
02.40 Д/ф «Куда уходит память?» 
12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 12+
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08.15 «Фактор жизни» 12+
08.50 Х/ф «Сисси» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть»
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВыбИРаем 
ЗдоРоВье» 12+
15.55 «ТВ-ИН». «молоКоsos» 
12+
16.30 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ КХл. 
«меТаллуРг» (магНИТогоРсК)–
«лоКомоТИВ» (ЯРослаВль),
 По оКоНЧаНИИ. «собыТИЯ 
НеделИ» 12+, «ВыХодНой» 12+
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 
16+
00.35 Х/ф «Сильная» 16+
02.30 Т/с «Вера» 16+
04.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой» 12+
05.00 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Геракл» 12+
08.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
10.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
12.00 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 00.15 Т/с «Петрович» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...» 16+
16.00 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Т/с «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
02.10 Д/с «Собственная гордость» 
0+
03.05 Т/с «Под прицелом» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
14.55 Х/ф «Грань будущего» 12+
17.15 Х/ф «Орлеан» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» 16+
03.20 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз» 12+
04.25 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее» 16+
05.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбоагент 
Дадли» 12+

Пятый 
06.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Райское яблочко» 12+
12.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
14.35 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40 
Т/с «Крик совы» 16+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25, 04.15 
Т/с «Защита Красина» 16+
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

сТс 
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
12.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» 12+
14.00 Т/с «Как я стал русским» 
16+
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» 16+
16.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Премьера! «Два голоса» 0+
22.30 Х/ф Премьера! «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+
00.45 Х/ф «Охотники» 16+
02.30 Х/ф «Парадайз» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 16+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Подсолнухи» 12+
12.20 «Легенды мирового кино» 
12+
12.50 «Россия, любовь моя!» 12+
13.20 «Кто там...» 12+
13.50 Д/ф «Тропический лес. 

Южная Америка» 12+
14.45 «Что делать?» 12+
15.30 «Гении и злодеи» 12+
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт в 
Москве 12+
17.30 Д/с «Пешком...» 12+
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена» 12+
19.35 Д/с «100 лет после детства» 
12+
19.50 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история» 12+
22.20 Послушайте! 12+
23.50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди» 
12+
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 12+

матч ТВ 
06.45 «Детали спорта» 16+
07.00 «Спортивный интерес» 16+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Австралии
11.00, 13.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
14.05, 04.15 Д/с «Мама в игре» 
12+
14.30, 02.45 Все на матч! Прямой 
эфир

15.30, 03.45 Д/ф «Спортивный 
характер»
16.00 Теннис. Чехия–Россия. 
Кубок Федерации. Финал. Прямая 
трансляция
20.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты
00.05 «Реальный спорт»
00.35 Футбол. Венгрия–Норвегия. 
Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» 16+
05.15 Д/ф «40 лет спустя» 16+
05.30 Теннис. Чехия–Россия. 
Кубок Федерации. Финал

Реклама 
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Тамару Клавдиевну  
ГОЛУБЕВУ,  

Николая Максимовича  
ПОДЛУБОШНОГО,  

Анатолия Макаровича  
ДЕРЕВЯНКО –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, семейного сча-
стья и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства ОАО 
«ММК»

Екатерину Антиповну 
ЕРОШКИНУ –  

с юбилеем! 

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, благополу-
чия и долгих лет жизни.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
лПц-10

Николая Васильевича МУРАШКО, Владимира Ивановича 
СОЛОВЬЕВА, Михаила Георгиевича ЛАВРЕНТЬЕВА, 

Владимира Дмитриевича ЧОБИТОКА, Фазрахмана Саля-
ховича ШАЙХУТДИНОВА, Владимира Петровича АНИ-
ЩЕНКО, Александра Анатольевича МАРАКИНА, Влади-

мира Николаевича ПЕШКО, Наталью Валентиновну ЗАЙЦЕ-
ВУ, Виктора Петровича АБАИМОВА, Любовь Ивановну 
КУРОЧКО, Надежду Тимофеевну СТАРКОВУ, Евдокию 

Никитовну РОЖКОВУ, Зинаиду Дмитриевну КОРЮКИНУ, 
Николая Алексеевича ВЛАСОВА, Михаила Максимовича 

ФЕДОРЕНКО, Василия Павловича СИНИЦЫНА, Николая 
Николаевича ФУТМАНА, Александра Григорьевича  

ШУМАНА, Михаила Фёдоровича ЕРЕМЕЕВА, Веру  
Леонидовну ЧЕРНОВУ, Николая Ивановича ОТРУЦКОГО, 

Валерия Ивановича ЖУРАВЛЕВА, Лидию Павловну  
ЗАБАЛУЕВУ, Тамару Аркадьевну ОСТАНКЕВИЧ, Галину 

Николаевну АНДРЕЕВУ, Сергея Анатольевича МОСТОВОВА, 
Елизавету Николаевну БАХТЕРОВУ, Валентину  

Егоровну СТАРКОВУ, Миннула Абдуллиновича МУХТАРОВА, 
Геннадия Васильевича ЗАЙЦЕВА, Евгения Валентиновича 
ГУСЬКОВА, Фёдора Ивановича ГОРЕНКОВА, Нину 

Фёдоровну МАЗИКИНУ, Веру Гавриловну ГУЗИЙ, Алмаса 
Аухадеевича МУХАМЕДЬЯНОВА, Владимира Георгиевича 

ДЕМИНА, Александра Васильевича ЛОГИНОВА,  
Анатолия Фёдоровича ПУЧКОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякае-
мой энергии, долгих лет жизни.

администрация, профком и комиссия  
по работе с пенсионерами ооо «оСк»

16.30



Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

суббота 7 ноября 2015 года magmetall.ruРеклама Звоните нам:
тЕлЕфОН РЕдакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла РЕклаМы (3519) 39-60-79

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93).

адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. ленина, д.124, корпус 1. 
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 6.11.2015  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 

Заказ № 8394. Тираж 75175.  
Объём 6 печатных листов. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106.

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор 
фролов Олег Валерьевич

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Челябинской области.

Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01202 от 04 сентября 2015 г.

Раису Фёдоровну  
АНИКИНУ,  

Татьяну Ивановну  
АЗАРОВУ,  

Николая Александровича 
БЕЛОУСА,  

Иеремея Николаевича 
ВАРГАНА,  

Файздрахмана  
Габдрахмановича  

ГАЙНУЛИНА,  
Нину Сергеевну  

ЗАЙЦЕВУ,  
Марию Александровну 

ИСАНКИНУ,  
Алексея Георгиевича 

МАЛЮГУ,  
Рафаиля Васильевича 
МУХАМЕДЗЯНОВА, 

Анатолия Алексеевича 
НИКИФОРОВА,  

Ольгу Николаевну 
 ФЕДОТОВУ,  

Ольгу Александровну 
ШАРАПОВУ,  

Юрия Ивановича  
ЮСИНА,  

Нину Алексеевну  
ЯШИХИНУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 
тепла, любви и долгих лет 

жизни!

 администрация, профком  
и совет ветеранов цЖт УЖдт 

ОаО «ММк»

Овен (21.03–20.04)
Эта неделя станет довольно 

интересной. Могут открыться 
новые горизонты. Это в боль-
шей степени время достижения 
мудрости и период получения 
новых знаний. Кроме прочего, 
вы получите возможность по-
нять свой внутренний мир, а 
также окружающих. Вы легко 
сможете понять истинные на-
мерения человека. Поэтому 
будут хорошо складываться 
любые союзы. Вы сможете 
составлять планы и начинать 
подготовку к новой деятель-
ности.

телец (21.04–20.05)
На этой неделе должны 

произойти события, которые 
будут иметь последствия. Не-
деля благоприятствует любым 
начинаниям. В вас проснутся 
способности диктатора. Это 
замечательно для продвиже-
ния ваших планов, однако 
может негативно отразиться 
на личной жизни. Вы полу-
чите возможность влиять на 
окружающих, но не захотите 
этого делать и упустите шанс. 
Многие из вас предпочтут от-
дать важные решения в руки 
судьбе.

Близнецы (21.05–21.06)
Начало недели принесёт 

повышенное внимание лиц 
противоположного пола. У 

одиноких женщин есть шансы 
завести перспективное знаком-
ство. Может быть, вы окаже-
тесь перед выбором, потому что 
будет несколько вариантов – тут 
стоит полностью довериться 
своему сердцу. Также неделя 
станет благоприятной для тех, 
кто решил выполнить все дела 
одним махом. На этой неделе 
у вас не должно возникнуть 
никаких конфликтов.

Рак (22.06–22.07)
В начале недели вы будете 

весьма активны. Перед вами 
откроется множество возмож-
ностей, приближение к постав-
ленной цели принесёт немало 
успехов. Может возникнуть 
только одна проблема – в го-
лову одновременно придут 
сразу несколько идей и планов. 
Все они заслуживают вашего 
внимания, но взяться за все 
одновременно вы никак не 
сможете. Вы станете перед вы-
бором, и в этом будет основная 
сложность.

лев (23.07–23.08)
На этой неделе возможны 

значительные перемены в лич-
ной жизни. Вам следует изба-
виться от старых отношений, 
которые уже давно изжили 
себя. Этот процесс крайне не-
обходим, хотя и может быть 
достаточно болезненным. Это 
повлияет на эмоциональный 
настрой, поэтому гороскоп со-

ветует ненадолго уйти в себя, 
чтобы разобраться в своём 
внутреннем мире. Но только 
это не значит, что вам требует-
ся самоутешение, вы должны 
сделать небольшое усилие над 
собой, и внутренний голос даст 
ценные советы. Разобравшись в 
себе, вы обретёте совершенно 
другой подход к жизни.

дева (24.08–23.09)
Эта неделя благоприятна для 

развития своего внутреннего 
мира или общения с челове-
ком, который многому может 
научить вас. Почувствовав про-
блемы в эмоциональной сфере, 
вы можете смело обращаться к 
человеку, которому доверяете. 
Кроме того, сейчас возможны 
благоприятные изменения в 
материальной сфере. У вас 
прибавится сил, чтобы довести 
до логического завершения все 
начатые дела. На работе по до-
стоинству оценят ваши стара-
ния, и вы можете рассчитывать 
на премию.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вас ждут 

повседневная суета и пустые 
хлопоты. Хотя гороскоп пред-
сказывает новые горизонты и 
вам есть к чему стремиться, 
всё не так просто, как может 
показаться. На вас навалится 
множество мелких дел, будет 
взаимное непонимание – всё 
это станет серьёзно мешать 

продвигаться к целям. Чтобы 
не опустить руки в самый от-
ветственный момент, звёзды 
рекомендуют держать под кон-
тролем свои эмоции.

Скорпион (24.10–22.11)
Эта неделя станет благопри-

ятной для семейных отноше-
ний. Проведите начало недели 
с родными и близкими, так как 
им нужны ваше внимание и 
поддержка. В середине недели 
ваше вспыхнувшее чувство 
может увлечь вас в романтиче-
ское приключение. Проявите 
осторожность, чтобы не на-
рваться на неблагоприятные 
последствия таких похожде-
ний. Чрезмерное увлечение 
чувствами способно принести 
большое разочарование.

Стрелец (23.11–21.12)
В начале недели может сни-

зиться эмоциональный уро-
вень. Найдите силы, чтобы 
осмотреться вокруг и убедить-
ся, что ваша жизнь не так уж 
и плоха. К середине недели 
получится контролировать 
свои эмоции – тогда с вас сва-
лится груз усталости и пройдёт 
апатия, дела начнут гореть в 
руках. Вы накопите большой 
заряд энергии уже к концу не-
дели, тогда придут новые идеи 
и новые планы. Вы должны 
воспользоваться позитивными 
эмоциями, и тогда точно смо-
жете многого добиться.

козерог (22.12–19.01)
В первые дни недели сни-

зится эмоциональный настрой, 

поэтому придётся больше ру-
ководствоваться велениями 
разума. Кроме того, нужно по-
пробовать взять под контроль 
эмоции и начать действовать. 
Но если здравому смыслу бу-
дет трудно справиться с на-
валившимися трудностями, то 
гороскоп советует обратиться 
за поддержкой к человеку, ко-
торому вы доверяете. Вторая 
половина недели станет благо-
приятной для духовных прак-
тик и накопления опыта.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе стоит за-

думаться о личной жизни. 
Событий, как всегда, будет 
слишком много, поэтому су-
ществует риск пресытиться 
отношениями. Звёзды советуют 
по-настоящему ценить то, что 
имеете, а не гнаться за чужим 
или чем-то просто новым. Нуж-
но не только наслаждаться, но и 
задуматься о развитии своих от-
ношений, об их необходимости 
в дальнейшей жизни.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе, вполне 

возможно, вы начнёте поль-
зоваться чувствами окружаю-
щих для получения собствен-
ной выгоды. Может быть, 
начнёте давать консультации 
на платной основе или ис-
пользовать чужие эмоции в 
эгоистических целях. Решите, 
что вам интереснее и приятнее 
в данный момент, но именно 
от этого выбора будет зави-
сеть, как станут развиваться 
события в дальнейшем.

Астропрогноз со 9 по 15 ноября 

доверьтесь своему сердцу


