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Девятого декабря в Рос-
сии отметили День Героев 
Отечества. Праздничное 
мероприятие, посвящён-
ное этой дате, состоялось 
в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва.

Большой читальный зал 
едва вместил всех участ-

ников: учащихся профессио-
нальных лицеев и политех-
нического колледжа. Главные 
действующие лица: полный 
кавалер ордена Трудовой Сла-
вы, бывший начальник смены 
мартеновского цеха № 2 ММК 
Виктор Андрианов; Герой Со-
циалистического Труда, орде-
ноносец, почётный гражданин 
Магнитогорска, прокатчик 
Анатолий Дощечкин; Герой 
Социалистического Труда, 
почётный железнодорожник, 
орденоносец Пётр Макрушин; 
Герой Социалистического Тру-
да, заслуженный металлург 
РСФСР, почётный гражданин 
города Магнитогорска, орде-
ноносец Юрий Петров; Герой 
Социалистического Труда, 
металлург Анатолий Рубанов; 
Герой Социалистического Тру-
да, орденоносец, доменщик 
Евгений Стоянкин.

Героев и участников встре-
чи приветствовали депутат 
Государственной Думы РФ 
Дмитрий Вяткин, председатель 
Магнитогорского городского 
Собрания Александр Морозов, 
заместитель главы города Ва-
дим Чуприн, начальник управ-
ления общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК» Кирилл 
Голубков и председатель город-
ского совета ветеранов Валерий 
Филиппов.

За всю историю Магнито-
горска 55 его жителей были 
удостоены звания «Герой Со-
ветского Союза», а 57 – «Герой 
Социалистического Труда».

Александр Морозов на-
помнил историю появления 
праздника, когда императрица 
Екатерина II утвердила в 1769 
году высшую военную награду 
Российской империи – орден 
Святого Георгия Победоносца. 
С 2007 года Россия отмечает 
День Героев Отечества.

– Несмотря на относительно 
молодой возраст Магнитка 
имеет немало своих героев, – 
отметил Александр Олегович. – 
К сожалению, ни одного Героя 
Советского Союза в живых уже 
не осталось. Но живы двенад-
цать Героев Социалистического 
Труда, шестеро из них – сегодня 
перед нами. Уходящий год – 

год юбилея Великой Победы. 
Девятого мая на торжествен-
ном митинге возле монумента 
«Тыл–Фронту» произошло зна-
менательное событие: нашему 
городу подарен символический 
меч, который в знак неоцени-
мого вклада в Победу магни-
тогорцев выковали мастера-
оружейники в Златоусте. Меч 
хранится в музее города, но 
сегодня он здесь. И сегодня с 
нами уважаемый 
человек, депутат 
Государственной 
Думы, уроженец 
Челябинской об-
ласти, который 
вручил этот меч 
Магнитогорску, – 
Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Фёдорович был 
инициатором изготовления 
меча. По его словам, оружей-
ники Златоуста откликнулись 
на предложение изготовить 
для Магнитогорска подарок-
символ – меч Победы. И сдела-
ли это в кратчайший срок.

– Знать своих героев – за-
лог успешного настоящего и 

будущего страны, – убеждён 
депутат. – Когда у страны 
хотят отобрать свободу и неза-
висимость, в первую очередь 
лишают её собственной исто-
рии. И с большим возмущени-
ем мы видим, что именно так 
происходит в соседних с нами 
странах. Мы обязаны знать, 
хранить и передавать молодо-
му поколению память о наших 
героях-соотечественниках. Они 

здесь, перед нами – 
низкий им поклон 
и уважение.

Курируя один из 
проектов патрио-
тической направ-
ленности в Челя-
бинской области, 
Дмитрий Вяткин 

преподнёс в подарок героям 
праздника и всем его участни-
кам альбом «Непобедимые». 
В нём рассказывается о 50 
подвигах южноуральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Поздравляя героев, Вадим 
Чуприн отметил: в год юбилея 
Победы Магнитке решением 

Межгосударственного союза 
городов-героев было присвое-
но звание «Город трудовой 
доблести и славы».

– Сегодня в этом зале настоя-
щие герои, которые отдавали 
себя без остатка производству, 
городу и Родине, – подчеркнул 
Вадим Валентинович. – Это 
очень скромные, добрые и 
сердечные люди – лучшего 
примера молодым не сыскать.

Подарком собравшимся ста-
ли выступления юных артистов 
и заслуженной артистки Татар-
стана Флоры Вафиной.

– Не думали мы ни о каких 
наградах – трудились, как мог-
ли, со всей отдачей, – вспоми-
нает Евгений Стоянкин. – Мно-
го было тяжёлого физического 
труда, ведь оборудование было 
совсем другим. Каждый на 
своём месте трудился добро-
совестно. Жаль, что у многих 
молодых поменялись идеалы и 
ориентиры. Но, считаю, и сей-
час в Магнитогорске есть герои 
труда, на которых необходимо 
равняться.

 Михаил Скуридин

Гвардия не сдаётся!
Эти слова стали лейтмотивом торжественной встречи  
Героев Социалистического Труда с учащейся молодёжью Магнитки

14 декабря с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Ольга Балабанова

Соцпрограммы 

В начале декабря в Мо-
скве, в Российской госу-
дарственной библиоте-
ке, состоялся VI съезд 
некоммерческих орга-
низаций России.

Делегаты из всех субъек-
тов РФ обсудили основные 
направления развития не-
коммерческого сектора Рос-
сии, роль НКО в 
обеспечении на-
циональной без-
опасности, по-
строении совре-
менной системы 
политического и 
государственно-
го управления.

О р г а н и з а -
тором съез -
да выступил 
Общероссий-
ский совет не-
коммерческих 
организаций. 
В мероприя-
тиях участво-
вали более 600 
представите-
лей обществен-
ных и благо-
творительных 
организаций 
из 71 региона 
Российской Фе-
дерации, а так-
же зарубежные 
делегации из 
Дании, Венгрии, 
ФРГ, Чехии, Бельгии и других 
стран.

В рамках съезда прошли 
конференции, круглые столы, 
секции, семинары, мастер-
классы, креативные сессии, 
на которых выступили пред-
ставители органов власти, из-
вестные общественные и по-
литические деятели, ведущие 
эксперты. Директор Магнито-
горского городского благотво-
рительного общественного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев выступил с до-

кладом «О взаимодействии 
органов власти, бизнеса и 
общественных организаций 
в реализации социальных и 
медицинских программ, на-
правленных на улучшение 
качества жизни населения 
Челябинской области».

Второго декабря состоялась 
торжественная церемония 
вручения общественной пре-

мии «Госгрант-
2015» за вклад 
в развитие и 
поддержку не-
коммерческо-
го сектора РФ. 
Б л а г о т в о р и -
тельный фонд 
« М е т а л л у р г » 
отмечен специ-
альным дипло-
мом за реализа-
цию социальных 
и медицинских 
программ, направ-
ленных на улуч-
шение качества 
жизни жителей 
Магнитогорска и 
сельских районов 
Челябинской об-
ласти.

Ро с с и й с ко е 
агентство разви-
тия информаци-
онного общества 
выразило благо-
дарность пред-
седателю совета 

директоров ОАО «ММК», 
председателю попечитель-
ского совета МГБОФ «Метал-
лург» Виктору Рашникову за 
вклад в развитие гражданско-
го общества.

По итогам съезда делегаты 
выработали предложения по 
повышению эффективности 
механизмов взаимодействия 
гражданского общества и вла-
сти, гармонизации межнацио-
нальных отношений, участию 
НКО в общественном контро-
ле и оказании социальных 
услуг населению.

Общественное признание

Телефон редакции 
(3519) 39-60-74

Отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Лучшее издание металлургических комбинатов-2015 
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-13°...-6°

3705
Столько ново-
рожденных за-

регистриро-
вали в нояб- 
ре отделы 
ЗАГС Челя-
бинской об-

ласти.

Когда у страны  
хотят отобрать  
независимость,  
в первую очередь  
лишают её истории

Алло, редакция!
17 декабря президент Рос-
сии Владимир Путин даст 
традиционную, одиннад-
цатую по счёту, итоговую 
пресс-конференцию для 
представителей  цен-
тральных и региональ-
ных средств массовой 
информации. 

Со всех концов России в 
Москву съедутся журналисты, 
чтобы задать самые разные 
вопросы, волнующие жителей 
страны. Традиционно итоговый 
разговор с представителями 
СМИ  будет транслироваться 
в прямом эфире на централь-

ных телевизионных каналах. 
Редакцию газеты «Магнито-
горский Металл» на пресс-
конференции с президентом 
России будет представлять обо-
зреватель Ольга Балабанова.

Интерес к этому событию 
всегда большой, потому что, 
как лакмусовая бумажка, оно 
определяет самые важные 
проблемы общества. На пресс-
конференции глава  государ-
ства высказывает своё мнение 
о событиях, произошедших в 
уходящем году, даёт им оцен-
ку и обозначает перспективы 
дальнейшего развития. В этом 
году, как никогда, острых, бо-

левых точек хватает: сбитый 
российский самолёт, война 
с террористами, ухудшение 
отношений с Турцией, перед 
которыми на второй план от-
ходят другие, важные, значи-
мые мировые и внутренние 
события. 

А если бы у вас была воз-
можность лицом к лицу встре-
титься с президентом страны, 
о чём бы вы его спросили, 
что бы сказали, а может быть, 
пожелали? Ольга Балабанова 
ждёт ваше мнение и вопросы 
в понедельник, 14 декабря, с 
9.30 до 11.30 по дежурному 
телефону «ММ». 

Вопрос 
президенту



События и комментарии
НаградаАппаратное совещание

Задачи поставлены
Традиционное ежене-
дельное совещание гла-
ва Магнитогорска начал 
с информации об из-
менениях в управлении 
администрации.

Назначение
Виталий Бахметьев пред-

ставил своего нового заме-
стителя Асхата Батрутдино-
ва, ранее занимавшего пост 
заместителя директора по 
экономике и финансам МП 
«Трест «Теплофикация».

– В части управления муни-
ципальными предприятиями 
мы не дорабатываем, – при-
знался глава. – В этом году зна-
чительные денежные ресурсы 
были выданы для покрытия 
их убытков. Работа муници-
пальных предприятий отдана 
на откуп руководителей и вы-
зывает немало вопросов: нет 
единого бюджета, понимания 
финансовых потоков. Задача 
нового заместителя: оценить 
и спланировать деятельность 
муниципалов.

Такой же серьёзной оценке 
Виталий Бахметьев пообещал 
подвергнуть и инвестицион-
ные проекты города. Также в 
планах администрации города 
создание казначейства.

Парковки
Вторым вопросом повестки 

совещания стала работа МП 
«Магнитогорские городские 
автостоянки».

– В составе организации 
семь автостоянок на 485 
парковочных мест, общая 
площадь которых 10275 ква-
дратных метров, – поделился 
директор МП «Магнитогор-
ские городские автостоянки» 
Виктор Ильин. – Среди них 
две ночные, пять круглосуточ-
ных, из которых две парковки 
днём работают как гостевые. 
В организации 33 сотрудника, 
средняя заработная плата 
10700 рублей.

Проблем, как оказалось, 
хватает даже у такого не-
большого муниципального 
предприятия. Прибыль ко-
пеечная, поскольку желаю-
щих ставить автомобиль на 
платную парковку с каждым 
годом всё меньше. За 2015 год 
произошло снижение спроса 
ещё на шесть процентов. Но 
при этом руководитель уве-
рен, что в 2016 году удастся 
вывести работу стоянок на 
более выгодный уровень. Что 
готов подтвердить, предо-
ставив стратегический план 
развития.

Стройка
– Жилищное строительство 

– одно из приоритетных на-
правлений экономики Магни-
тогорска, – напомнил замести-
тель начальника управления 
капитального строительства 
и благоустройства Илья Си-
керин. – В 2015 году введено 
в эксплуатацию 220 тысяч 
квадратных метров жилья. Из 
них 94,7 тысячи – многоэтаж-
ное жильё, 83 тысячи – ин-
дивидуальное и 42 тысячи 
– малоэтажная застройка. 
На 2016 год запланировано: 
трест «Магнитострой» – во-

семь домов в 147-м микро-
районе общей площадью 84 
тысячи квадратных метров и 
в 115а микрорайоне один дом 
5,75 тысячи квадратов; ЖИФ 
«Ключ» в 142 микрорайо-
не построит дом площадью 
десять тысяч квадратных 
метров, «Высотник» – дом на 
улице Лесопарковой в семь 
тысяч квадратов, «Синай» – 
два дома площадью 4,2 и 8,7 
тысячи квадратных метров, 
ЖК «Тургеневский» – дом на 
6,8 тысячи, «Промситистрой» 
на улице Вознесенской – 5,9 
тысячи и на Уральской – 4,23 
тысячи квадратных метров.

Строить мало, напомнил 
глава города, нужно ещё и 
продавать построенное. По 
итогам 2015 года застройщи-
ки продали от 83 до 100 про-
центов квартир в новострой-
ках. Меньше всего пользуют-
ся спросом трёхкомнатные 
квартиры.

Маршрутки
За прошедшую неделю, по 

данным директора управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия 
Борисенко, к административ-
ной ответственности привле-
чены 128 водителей. Список 
нарушений не меняется: 72 не 
имели действующего догово-
ра на пассажирские перевозки 
с администрацией города, 
девять не имели путевого 
листа, 34 провозили пасса-
жиров стоя, шесть проехали 
перекрёсток на красный сиг-
нал, трое не использовали 
световое оборудование, двое 
направлены в миграционную 
службу за нарушение правил 
регистрации.

Всего за неделю в городе 
произошло девять дорожно-
транспортных происшествий 
с участием маршрутных так-
си, в четырёх из них вино-
вниками были водители пас-
сажирского транспорта.

Снег
В этом году главой города 

перед дорожно-строительным 
управлением поставлена за-
дача не складировать снег 
на обочинах, а вывозить за 
пределы города.

– В среднем в сутки ра-
ботают 34 снегоуборочные 
машины, для погрузки сне-
га выходит ещё 30 машин, 
– рассказал директор МБУ 
«ДСУ» Максим Безгодов. – На 
уборке трудятся 110 рабочих. 
Площадь механизированной 
уборки составила 18 мил-
лионов 33 тысячи квадратных 
метров, ручной – 831 тысяча. 
203 квадратных метра по-
сыпано антигололёдными 
смесями на остановках, пере-
крёстках, в местах крутых 
подъёмов и спусков. С улиц 
вывезено 5912 кубометров 
снега. Площадь уборки от 
бросового мусора составила 
614 квадратов, объём которо-
го составил 130 кубических 
метров.

По информации глав райо-
нов со следующей недели 
начнётся завоз льда для стро-
ительства праздничных го-
родков на площадях города.

 Ольга Балабанова

ЧП

Десять тысяч человек в 
городе Касли Челябин-
ской области остались 
без воды из-за аварии на 
насосной станции.

Восьмого декабря в резуль-
тате выхода из строя обрат-
ных клапанов канализации 
насосной станции № 3 в Каслях 
произошло подтопление на-
сосов.

Подача воды потребителям 
была ограничена – под от-
ключение, по данным регио-
нального главка МЧС, попали 
68 многоквартирных жилых 
домов (десять тысяч человек, из 

них 2,5 тысячи детей) и десять  
социально значимых объек-
тов – центральная районная 
больница, три общеобразова-
тельные школы, шесть детских 
садов. Отопление в домах не 
было нарушено.

В ГУ МЧС России по Че-
лябинской области, центре 
управления в кризисных ситуа-
циях, 8-м отряде федеральной 
противопожарной службы, 
дислоцированном в Каслях, 
введён режим «Повышенная 
готовность». Также в главном 
управлении был развёрнут опе-
ративный штаб. На заседании 

комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Каслинского город-
ского поселения было принято 
решение о сокращении време-
ни работы школ и садиков.

Воду в город в специальных 
цистернах доставляет компания 
«Транс Энерго» из Снежинска. 
График привоза воды жители 
узнают на сайте администра-
ции города и по местному 
телевидению. На территории 
также расположены 23 частных 
питьевых колодца и 37 коллек-
тивных скважин.

9 и 10 декабря осущест-
влялась откачка сточных вод, 

осмотр насосов, просушка 
электрооборудования. Был 
осушен один из двух колодцев 
в помещении канализационной 
насосной станции. Положение 
осложнила близость грунто-
вых вод, предстоит перекачка 
большого количества водной 
массы. Привлечены специали-
сты из Челябинска, ожидается 
поставка нового оборудования 
из Башкирии

По данным на полдень  
11 декабря, ремонтные ра-
боты на насосной станции 
города продолжались, сообща-
ет АН «Доступ». Масштабы 
повреждений критические. 
Воду, отключенную 8 декабря, 
городские власти пообещали 
дать жителям Каслей к концу 
недели.

Тотальное обезвоживание
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ММК в третий раз при-
нял участие в главном 
национальном конкурсе 
среди закупщиков России 
– премии «Лидер конку-
рентных закупок 2015». 
В этом году специальную 
награду премии «За раз-
витие и оптимизацию 
закупочной деятельно-
сти» получил заместитель 
генерального директора 
ОАО «ММК» по коммер-
ции Сергей Ушаков.

–Мы с большим интересом 
принимаем участие в 

этом проекте, – отметил Сергей 
Ушаков (на фото). – Премия 

способствует 
развитию и 
продвижению 
современных 
направлений 
з а к у п оч н о й 
деятельности. 
М ы  го т о в ы 
делиться пере-

довыми направлениями в этой 
сфере, применяемыми в ОАО 
«ММК», и стараемся при-
менить у себя опыт других 
компаний. Очень ценим неза-
висимую оценку нашей работы, 
эффективность которой под-
тверждена данной наградой.

В этом году ОАО «ММК» 
представило на оценку обще-
ственного совета премии не-
сколько крупных проектов, 
реализованных в рамках по-
стоянного совершенствования 
системы снабжения, благодаря 
которым повысилась эффектив-
ность и прозрачность закупоч-
ного процесса.

В частности, открытие пред-
ставительства ОАО «ММК» в 

Китае позволило расширить 
рынок поставщиков за счёт 
производителей КНР, снизить 
закупочные цены по ряду но-
менклатурных позиций и повы-
сить эффективность закупок.

Введена в работу и про-
должает совершенствоваться 
система электронного визи-
рования, которая позволила 
сократить сроки согласования 
отчётов электронных торгов, 
договоров и спецификаций, а 
также обеспечила полную про-
зрачность процесса визирова-
ния. Продолжается внедрение 
электронно-цифровой подписи 
при подписании договоров и 
спецификаций.

Разработана программа по 
импортозамеще-
нию, регламенти-
рующая порядок 
взаимодействия 
структурных под-
разделений ОАО 
«ММК» при под-
боре и замещении 
продукции импорт-
ного производства 
на отечественные аналоги, 
используемые в производстве, 
а также при строительстве и ре-
конструкции объектов обществ 
Группы ОАО «ММК».

Проводится анкетирование 
поставщиков и внутренних 
потребителей с целью выявле-
ния узких мест в построении 
бизнес-процессов компании.

С апреля 2015 года ежеме-
сячно проводится день откры-
тых дверей для поставщиков 
ОАО «ММК» с целью обмена 
сведениями об удовлетворен-
ности взаимодействия подраз-
делений коммерческой службы 

ОАО «ММК» с поставщиками, 
оперативного решения воз-
никающих вопросов, инфор-
мирования поставщиков о 
деятельности коммерческой 
службы.

Ведутся работы по орга-
низации конкурса «Лучший 
поставщик ОАО «ММК»  
2015 года», целью которого 
является популяризация долго-
срочных, надёжных партнёр-
ских отношений, а также от-
крытости и прозрачности про-
цесса закупок в ОАО «ММК».

Постоянное совершенство-
вание системы снабжения по-
зволяет ОАО «ММК» снижать 
себестоимость металлопро-
дукции и, следовательно, пред-

лагать её на рынке 
по более привле-
кательным ценам.

Развитие заку-
почной деятельно-
сти в ОАО «ММК» 
с использованием 
передового опы-
та в этой сфере 
деятельности уже 

не первый раз получает высо-
кую оценку экспертов. Так, по 
результатам «Национального 
рейтинга прозрачности закупок 
2013» ОАО «ММК» был при-
своен уровень «Высокая про-
зрачность». Магнитогорский 
металлургический комбинат 
стал единственным среди пред-
приятий чёрной металлур-
гии Российской Федерации, 
получившим столь высокую 
оценку бизнес-сообщества. 
ОАО «ММК» набрало наи-
большее количество баллов 
среди предприятий горно-
металлургической отрасли в 

«Национальном рейтинге про-
зрачности закупок 2014». Кро-
ме того, ММК стал лауреатом 
национальной премии «Лидер 
конкурентных закупок 2014» 
в номинации «Экономическая 
эффективность закупочных 
операций».

Премия «Лидер конкурент-
ных закупок» – первый профес-
сиональный конкурс в сфере 
торгово-закупочной деятель-
ности, объединяющий всех 
участников рынка: закупщиков, 
поставщиков, представителей 
органов власти, СМИ и обще-
ственных организаций. Премия 
была учреждена в 2012 году 
международным центром элек-
тронных торгов B2B-Center, ее 
ключевая цель – привлечение 
внимания к наиболее значимым 
проектам в области закупок и 
поставок, которые повышают 
эффективность работы компа-
ний и вносят существенный 
вклад в развитие всего рынка.

В этом году на рассмотрение 
общественного совета пре-
мии, состоящего из 32 неза-
висимых экспертов, поступило  
217 заявок от предприятий 
страны в девяти номинациях. 
Конкурсу удалось собрать вме-
сте лучшие практики рынка, 
чтобы они стали достоянием 
всего профессионального со-
общества. В состав обществен-
ного совета премии вошли 
признанные эксперты рын-
ка, руководители отраслевых 
объединений и закупочных 
подразделений крупнейших 
российских компаний, которые 
подтвердили эффективность и 
прозрачность собственной си-
стемы закупок. Представители 
ОАО «ММК» второй год входят 
в число экспертов обществен-
ного совета.

 Управление информации  
и общественных связей  

ОаО «ММк»

Постоянное  
совершенствование 
системы снабжения 
позволяет снижать 
себестоимость  
металлопродукции

ОаО «Магнитогорский металлургический комбинат» отмечен премией  
за развитие и оптимизацию закупочной деятельности

лидер конкурентных закупок
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В среду премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал 
традиционное ежегодное 
интервью журналистам 
крупнейших российских 
телеканалов.

П редседатель правитель-
ства, подводя итоги 2015 

года, ответил на вопросы теле-
ведущих Ирады Зейналовой 
(«Первый канал»), Сергея 
Брилёва («Россия»), Кирилла 
Поднякова (НТВ), Елизаветы 
Осетинской (РБК) и Михаила 
Фишмана («Дождь»).

В отличие от Владимира 
Путина Дмитрий Медведев 
афоризмами не блистал, но 
некоторые его заявления были 
весьма любопытными. Он, в 
частности, заверил, что у Рос-
сии есть «план В» и даже «план 
С» на случай неблагоприятной 
нефтяной конъюнктуры. Заяв-
ление главы минфина Антона 
Силуанова о том, что деньги 
в резервном фонде заканчива-
ются, премьер прокомменти-
ровал так: «Он обязан драма-
тизировать ситуацию». Глава 
правительства считает, что в 
уходящем году Россия узнала 
цену собственных экономиче-
ских возможностей. Экономика 
доказала свою самодостаточ-
ность и способна развиваться 
без внешней поддержки.

о текущей ситуации
Ситуация действительно 

непростая, хотя последние 
годы у нас лёгкими и не были. 
Но «антикризисный план» 
сработал. Он позволил нам 
выдержать наиболее сложный 
период этого года и практи-
чески по всем направлениям, 
которые мы для себя наметили 
в качестве важнейших, принёс 
результат.

На базе тех данных, которы-
ми располагает правительство, 
Минэкономразвития, я могу 
сказать, что падение эконо-
мики и падение производства 
приостановлено, и мы исходим 
из того, что в следующем году 
экономика будет расти. Это 
первое.

Второе, о чём бы хотел ска-
зать. Конечно, важнейшей за-
дачей любого «антикризисного 
плана» является не допустить 
сползания уровня жизни людей. 
Насколько это удалось, судить, 
конечно, нашим гражданам, но 
всё-таки хотел бы отметить, что 
мы сумели воплотить в жизнь 
важнейшие мероприятия, в 
том числе проиндексировать 
страховую часть пенсии, при-
чём проиндексировать на всю 
сумму инфляции.

Третье, что, на мой взгляд, 
исключительно важно с точки 
зрения общего состояния дел 
в экономике – это поддержка 
финансовой системы. Если 
финансовая система даёт сбой, 

если банковская система ру-
шится, то всё, тогда «труба». 
Мы нашу финансовую систему 
поддержали, и банковская си-
стема работает нормально. 

о «плане В»  
для экономики

Мы были бы плохими управ-
ленцами, если бы не имели 
«плана В» и даже «плана C». 
Конечно, цены на нефть не 
радуют. От максимума, кото-
рый был буквально несколько 
лет назад – 150 долларов за 
баррель, мы спустились на 
уровень нефтяных цен в районе 
37–38 долларов за баррель. Я 
имею в виду цену Urals, а не 
цену Brent.

Конечно, плохо, что наша 
экономика в такой степени 
зависит от нефти, но такова её 
структура и не мы её формиро-
вали. Она формировалась лет 
60 последних – за пять-десять 
лет её не изменишь. Поэтому 
если потребуется, если будет 
продолжаться совсем негатив-
ный сценарий на углеводород-
ном направлении, нам придётся 
вносить коррективы.

о плавающем рубле
Всё стабилизировалось. 

Рубль перешёл к совершенно 
новому состоянию, находится 
в свободном плавании. И это 
хорошо.

Но рубль очень сильно «под-
вязан» под нефтяные доходы. 
Цены на нефть сейчас нахо-

дятся на самом нижнем уров-
не, поэтому котировки рубля 
сползли вниз. Однако и любое 
увеличение цен на нефть сказы-
вается на курсе рубля, и люди 
к этому приспособились. В 
прогноз и бюджет следующего 
года мы заложили усреднённый 
курс порядка 63 рубля за один 
доллар. По всей вероятности, 
где-то в этих границах рубль 
будет держаться. Но очевидно, 
что на курс будут влиять разные 
факторы. 

о военных расходах
Мы в какой-то период пош-

ли на увеличение расходов на 
оборону. Это было сделано 
уже практиче-
ски пять лет 
назад, и я счи-
таю, что мы не 
просчитались, 
потому что к 
тому времени, 
к сожалению, 
с о с т о я н и е 
Вооружённых 
Сил было существенно ниже 
требований.

Сейчас мы подтянули эти 
расходы до мирового уровня, 
и у нас есть задача – переосна-
стить новой военной техникой 
к 2020 году наши Вооружён-
ные Силы практически на  
70 процентов. И эта задача 
будет выполнена, никаких со-
мнений быть не может. Вопро-
сами безопасности, вопросами 
обороноспособности ни одна 
страна жертвовать не может.

о социальных расходах
Давайте признаемся прямо 

и откровенно: за последние 
пятнадцать лет у нас был опере-
жающий рост социальных 
расходов. В результате мы 
очень сильно расширили объём 
социальных обязательств. До-
статочно вспомнить зарплаты, 
пенсии конца 1990-х годов, 
даже привязанные к иностран-
ной валюте, и сегодняшние – 
это совершенно разные цифры. 
И мы ничего не снизили. Ни от 
одного социального обязатель-
ства не отказались. Поэтому со-
циальный бюджет в этом смыс-
ле развивался практически по 

тому же сце-
нарию, что и 
бюджет Ми-
нистерства 
обороны.

Я специ-
ально пого-
ворил ещё раз 
с коллегами-
министрами. 

Бюджет системы образования 
– и федеральный, и консоли-
дированный – практически 
неизменен. Он, может быть, ме-
няется на одну десятую от раз-
мера ВВП в сторону снижения. 
Бюджет здравоохранения на 
следующий год – и федераль-
ный, и консолидированный 
– растёт. Немного совсем, это 
тоже десятые доли ВВП, но он 
растёт, не снижается. Наши со-
циальные расходы стабильны, 
и они не падают.

о бесплатной  
медицинской помощи

На святое никто не покуша-
ется. Кто будет покушаться, 
по рукам дадим и по другим 
частям тела.

Но бесплатная медицин-
ская помощь только на первый 
взгляд бесплатная. Естествен-
но, она складывается из того, 
что называется национальным 
богатством, за счёт тех налогов, 
отчислений, которые платят 
все, и она должна правильно 
расходоваться, эта часть бюд-
жета. 

Поэтому мы ввели гарантии 
бесплатной медицинской помо-
щи. Это означает, что каждому 
человеку гарантирован опреде-
лённый набор медицинских 
услуг. И эти гарантии должны 
свято соблюдаться. 

Но мы должны следить за 
тем, чтобы эти гарантии со-
ответствовали современным 
требованиям.

о словах главы минфина
Определённую тревогу слова 

Силуанова должны внушать, но 
мы разумные люди и адекват-
ные. Задача Министерства фи-
нансов – в известной степени 
нагнетать страхи и сгущать кра-
ски. Минфин – это последний 
рубеж, поэтому любой министр 
финансов обязан всегда драма-
тизировать ситуацию.

Что касается наших резер-
вов. Мы для чего их создавали? 

Чтобы при такой ситуации, как 
сложилась сейчас, их тратить. 
Мы их, естественно, тратим, но 
тратим разумно. Мы рассчита-
ли: действительно, эти резервы 
конечны, но если события будут 
развиваться на основании тех 
прогнозов, которые мы имеем, 
эти резервы позволят нам пере-
жить наиболее сложный период 
в нашей экономике.

о накопительной  
части пенсии

Мы несколько лет подряд 
принимаем решение о том, что-
бы заморозить накопительную 
часть пенсии.

Страдают ли при этом инте-
ресы людей, которые вошли в 
накопительную систему? По 
этому поводу есть разные точки 
зрения. Я озвучу ту, которая 
мне кажется абсолютно спра-
ведливой: не страдают, потому 
что ни на общем объёме денег, 
которые будут получать люди в 
случае выхода на пенсию, ни на 
текущем исполнении пенсион-
ных обязательств заморозка вот 
этого самого накопительного 
элемента не сказывается. Более 
того, мы весь накопительный 
ресурс практически распреде-
ляем через распределительную 
часть, через нормативную часть 
пенсии, и люди получают всё, 
что должны получать.

о запрещении чартеров  
в египет и турцию

Ничего хорошего в том, что 
закрыты курорты Египта и 
Турции, нет.

Но это не козни со стороны 
правительства, это не злая воля 
властей, это вопрос безопасно-
сти наших граждан. Выбирая 
между вопросами безопас-
ности и вопросами отдыха, 
мы просто обязаны (я имею в 
виду власти Российской Феде-
рации) сделать выбор в пользу 
безопасности. Я считаю, что 
всё-таки это две несоизмери-
мые ценности: жизнь и возмож-
ность отдохнуть.

Носят ли эти решения бес-
срочный характер? Надеюсь, 
что нет.

о новогодних надеждах
Всё будет хорошо! Я сер-

дечно поздравляю всех с уже 
достаточно скоро наступающим 
Новым годом. Желаю хорошего 
настроения, конечно, мирного 
неба, желаю всем хорошо от-
метить Новый год. Новогодние 
праздники у нас длинные, надо 
обязательно их интересно про-
вести. 

Что же касается трудностей… 
Какая-то часть трудностей оста-
нется, но нет никаких сомнений 
– мы их преодолеем.

 Подготовил  
Владислав рыбаченко

антикризисный план сработал
дмитрий медведев ответил на вопросы журналистов ведущих российских телеканалов

Прямой эфир 

если у тебя есть доходы, 
покупай личную машину и 
катайся себе в удовольствие, 
но государственные машины 
должны быть нормального 
среднего класса



В самом разгаре декабрь 
2015-го, месяц, вдвойне 
юбилейный для хоккей-
ного клуба «Металлург». 
65 лет назад на Магни-
тогорском металлурги-
ческом комбинате была 
создана хоккейная коман-
да. А 60 лет назад, точнее,  
26 декабря 1955 года, «Ме-
таллург» дебютировал в 
чемпионате СССР. Стар-
товый поединок во вто-
рой подгруппе класса «Б» 
магнитогорцы уверенно 
выиграли у воронежского 
«Буревестника» – 7:3.

У вы, время берёт своё, и 
участников того перво-

го матча, открывшего яркую 
историю выступлений Маг-
нитки в чемпионатах страны, 
осталось наперечёт. На днях 
двое из них – легендарный 
для южноуральского спорта 
человек, первый в городе заслу-
женный работник физической 
культуры Глеб Лукин, более  
60 лет отдавший магнитогор-
скому хоккею, и известный в 
прошлом хоккеист, футболист и 
детский тренер Анатолий Спи-
вак – попытались вспомнить, 
кто ещё, кроме них, может 
поделиться подробностями 
встречи, состоявшейся на катке 
левобережного стадиона «Ме-
таллург» 60 лет назад. Тщетно, 
говорит почётный гражданин 
города Лукин, все уже покину-
ли этот мир.

– Глеб Викторович, а вы-то 
сами помните тот матч?

– Конечно! Я тогда входил 
в тренерский совет «Метал-
лурга». Возглавлял его Феликс 
Мирский, а другим играющим 
тренером был студент техни-
кума физкультуры и бывший 
игрок челябинского «Авангар-
да» Николай Черненко. Вот 
два моих, как модно сейчас 
говорить, коллеги и сотво-
рили первый гол команды в 
чемпионате страны. Коля с 
точки вбрасывания сделал пас 
Феликсу, который по правому 
борту прорвался в зону гостей 
и мощно бросил с острого угла. 
Шахматные часы, по которым 
тогда замеряли время, успели 
отсчитать всего одиннадцать 
секунд. Пользуясь случаем, 
предлагаю учредить приз па-
мяти Феликса Мирского «За 
первый гол» и вручать его еже-
годно тому хоккеисту «Метал-
лурга», кто забросил первую 
шайбу в новом чемпионате 
страны.

– Это была наигранная 
комбинация?

– Да. В 1955 году в канун 

нового сезона в Москве на 
стадионе «Динамо» Всесоюз-
ный комитет физкультуры и 
спорта организовал учебно-
методический сбор тренеров 
команд класса «Б». Я пред-
ставлял на нём тренерский 
совет «Металлурга», а Феликс 
Мирский и Николай Черненко 
продолжали работу с командой. 
Анатолий Владимирович Та-
расов, прекрасный советский 
тренер, только что вернулся 
из Канады, где детально озна-
комился с организацией игры 
и содержанием тренировок 
профессиональных клубов, 
и в ходе практических заня-
тий показал нам, участникам 
сбора, несколько комбинаций. 
Одну из них и разыграли в на-
чале матча с «Буревестником» 
Черненко и Мирский. Феликс 
очень быстро бегал на коньках, 
и команда использовала это 
его качество. Вообще всё, что 
дал сбор тренеров в Москве, 
было использовано в работе с 
«Металлургом».

– Без канадских игровых 
схем, выходит, не обошлось. А 
когда вы воочию увидели са-
мих канадских хоккеистов?

– На том же сборе тренеров 
в Москве. Советский Союз 
посетила английская команда 
«Харрингей Рейсерз», почти 
целиком состоявшая из канад-
цев, приехавших в Европу в 
поисках заработка и приклю-
чений. Она дважды сыграла со 
сборной СССР и единожды – со 
второй сборной. Участники 
всесоюзного тренерского сбора 
посетили один из матчей, а по-
том приняли участие в разборе 
игры настоящих 
канадских про-
фессионалов.

– Как канад-
ский хоккей, как 
его тогда назы-
вали, появился 
в Магнитке?

– В декабре 
1949 года студенты техни-
кума физической культуры 
(я, кстати, после окончания 
Ленинградского института 
физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта в 1952 году по-
лучил направление на работу 
в Магнитогорск старшим пре-
подавателем отделения спор-
тивных игр ТФК), приехавшие 
на учёбу из Челябинска, созда-

ли первую в городе команду. 
Спустя ровно год команды по 
хоккею с шайбой появились на 
металлургическом комбинате и 
в тресте «Магнитострой». Не-
сколько лет они лишь эпизоди-
чески участвовали в товарище-
ских матчах. Всё изменилось 
в 1953 году, когда областной 
комитет физкультуры назна-
чил первенство Челябинской 
области в Магнитогорске, по-
скольку команда ТФК к тому 

времени успела 
трижды подряд 
стать чемпионом. 
К участию были 
допущены две го-
родские команды 
– «Металлург» 
и «Строитель», 
играющими тре-

нерами которых стали Феликс 
Мирский и Георгий Мордухо-
вич, выпускники ТФК. Тогда 
команда ММК и провела пер-
вый междугородний матч – с 
«Торпедо» из Миасса. А потом 
заняла первое место. «Строи-
тель» стал вторым.

– А в чемпионате страны 
каким образом Магнитка 
появилась?

– На фоне победы сборной 
СССР в чемпионате мира 
1954 года страна переживала 
хоккейный бум. В 1955 году в 
связи с большим расширением 
географии этой игры Всесоюз-
ный комитет физкультуры и 
спорта принял решение о про-
ведении чемпионата страны 
в двух группах. Сильнейшие 
команды, выступавшие прежде 
во всесоюзных первенствах, 
были объединены в класс 
«А», а в класс «Б» включили 
коллективы, имевшие высокие 
результаты в республикан-
ских первенствах. «Метал-
лург», игравший в первенстве 
РСФСР как неоднократный 
победитель первенства обла-
сти, получил право выступать 
в классе «Б».

– Кто был в числе сопер-
ников?

– Команды Пензы, Каза-
ни, Куйбышева, Воронежа 
и Уфы. «Металлург» занял 
третье место. Даже экология 
Магнитогорска нам помогала. 
Домашние матчи команда про-
водила на левом берегу, и уже 
после первого периода на льду 
появлялась сажа. У игроков 

соперника коньки «садились», 
а наши хоккеисты в перерывах 
свои коньки точили.

– Какие хоккеисты вы-
ступали в «Металлурге» в 
дебютный сезон?

– Играли фактически в две 
пятёрки, смены составов про-
изводили во время остановки 
игры: по-другому меняться не 
умели. Ворота защищал Алек-
сандр Зуев. Потом его сын 
Андрей пошёл по стопам отца, 
тоже стал хоккейным голки-
пером, и весьма успешным 
– чемпионом мира 1993 года. 
Ударную тройку составляли 
Феликс Мирский, Николай 
Черненко и Виктор Стволов, в 
защите вместе с ними играли 
Александр Тимофеев и Равиль 
Галямов. Во второй пятёрке в 
нападении выходили Геннадий 
Щетинин, Сергей Панасенко и 
Виктор Кожухов (или Евгений 
Дороган), в защите – Геннадий 
Горшков и Виктор Сторожев 
(или Аркадий Кривошейко).

О хоккее Глеб Викторович 
может говорить часами. Осо-
бенно о событиях тех давних 
времён, о которых никто, кро-
ме него, в городе сейчас и не 
знает. Причём, несмотря на 
почтенный 85-летний возраст, 
Лукин помнит мельчайшие 
детали и не только имена, 
отчества и фамилии людей, 
но даже их года рождения! 
Как помнит и свои первые 
шаги в хоккее, состоявшиеся 
в Ленинграде, где он во время 
учёбы в институте физической 
культуры имени П. Лесгафта 
играл в хоккейных командах 
«Спартак» и СКИФ.

PS. Фотография, кото-
рой Глеб Лукин поделился с 
нашей редакцией, сделана в 
июле 1961 года в магнитогор-
ском аэропорту. Автор снимка 
– прославленный советский 
футболист, заслуженный ма-
стер спорта Алексей Хомич. 
Он запечатлел для истории 
приехавшего на матч ветера-
нов в Магнитку легендарно-
го футболиста, хоккеиста и 
тренера Всеволода Боброва с 
хорошими знакомыми –  Фе-
ликсом Мирским и Глебом 
Лукиным. «Всеволод Михай-
лович был не только великим 
мастером хоккея и футбола, но 
и человеком прекрасной души, 
– подчёркивает Лукин. – Могу 
об этом судить: мне довелось 
бывать в гостях у Боброва – в 
его квартире в Москве на Ле-
нинградском проспекте».

 Владислав Рыбаченко

Эксклюзив
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Первую шайбу  
в чемпионате страны 
«металлургу»  
помог забросить… 
анатолий тарасов

Своей любви перебирая даты
о хоккее Глеб лукин, многолетний председатель городской федерации,  
старейшина судейского корпуса магнитки и судья всесоюзной категории, может говорить часами

Хоккей

Нынешний сезон КХЛ 
2015–2016 годов в Маг-
нитогорске проходит под 
знаком 60-летия дебюта 
«Металлурга» в чемпио-
нате страны, состояв-
шегося 26 декабря 1955 
года.

В канун знаменательной 
даты ХК «Металлург» 

подготовил ряд мероприятий, 
событий и новшеств. Кульми-
нацией праздничных событий 
станет хоккейный матч, в ко-
тором примут участие легенды 
«Металлурга» разных лет. Он 
состоится 19 декабря в 17.00 
на льду «Арены-Металлург».

«Металлург» изначально 

возник как заводская команда 
и вырос до статуса самого 
титулованного клуба Европы 
при всесторонней поддержке 
и участии Магнитогорского 
металлургического комби-
ната. Поэтому посещение 
ММК станет действительно 
символичной частью большого 
празднования.

Обо всём в деталях болель-
щики смогут расспросить 
гостей в день игры – будет 
организована автограф-сессия, 
где любой желающий сможет 
не только получить подпись 
легендарного хоккеиста, но и 
сделать фото и перекинуться 
парой фраз. Ещё одно фото на 
память можно будет сделать в 

компании знаковых трофеев 
нашего клуба, которые выста-
вят в фойе ледового дворца.

Будет чему удивиться и за 
пределами «Арены-Метал- 
лург». Так, состоится откры-
тие Аллеи звёзд – памятника, 
выполненного по голливуд-
ской аналогии, но с магнито-
горским хоккейным смыслом. 
Чьи имена будут заложены на 
Аллее  – пока секрет. В тайне 
держатся и фамилии тех про-
славленных игроков Магнит-
ки, чьи свитера поднимут под 
своды «Арены-Металлург» во 
время церемонии открытия 
матча легенд.

В игре примут участие две 
команды легенд, в которых 
сыграют: вратари Борис Тор-
тунов, Игорь Карпенко, Пао-
ло Делла Белла; защитники 
Владимир Антипин, Виталий 
Атюшов, Александр Бойков, 
Евгений Варламов, Сергей 
Воронов, Дамир Гайнутдинов, 
Евгений Губарев, Василий За-
гвоздкин, Сергей Климентьев, 

Олег Леонтьев, Владимир 
Маленьких, Андрей Марте-
мьянов, Юрий Морев, Георгий 
Мусатаев, Александр Селуя-
нов, Иван Сидоров, Сергей 
Тертышный, Алексей Трощин-
ский, Евгений Тютиков, Евге-
ний Чиняев, Олег Микульчик; 
нападающие Ярослав Кудрна и 
Томаш Ролинек, Андрей Разин 
и Александр Гольц, Сергей 
Бровин, Евгений Галкин, Ев-
гений Гладских, Сергей Го-
моляко, Владимир Громилин, 
Равиль Гусманов, Алексей 
Кайгородов, Эдуард Кудерме-
тов, Андрей Кудинов, Юрий 
Кузнецов, Игорь Лукиянов, 
Дмитрий Максимов, Виктор 
Марусов, Егор Михайлов, Сер-
гей Осипов, Алексей Погодин, 
Дмитрий Попов, Юрий Росин-
ский, Алексей Тертышный, 
Игорь Ульшин.

Тренеры команд: Валерий 
Постников, Виктор Королев, 
Виктор Сухов и Анатолий 
Махинько.

матч легенд
В следующую субботу магнитка отметит  
очередной юбилей «металлурга»

Феликс Мирский, Всеволод Бобров, Глеб Лукин

Где купить билеты?
1. На официальном сайте хоккейного клуба «Металлург», 

в системе онлайн-продаж;
2. У агентов по продаже билетов, список которых можно 

найти на сайте «Металлурга»;
3. В ТЦ «Тройка», ул. Советская, 170. Терминал расположен 

у главного входа. Время работы: 10.00–20.00;
4. В ТРК «Jazz Mall», ул. Герцена, 6. Терминал расположен в 

центральном фойе первого этажа. Время работы: 10.00–24.00;
5. В терминале кассе «Арены-Металлург», пр. Ленина, 105. 

Время работы: 06.00 – 24.00;
6. В ТРК «Континент», пр. Ленина, 83. Терминал расположен 

у южного входа. Время работы: 09.00 –23.00.
     7. В кассах«Арены-Металлург».
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Организационный коми-
тет собирается периоди-
чески, чтобы, учитывая 
все нюансы, разобраться 
в деталях предстоящих 
праздничных мероприя-
тий. Как уже сообщал 
«ММ», главная городская 
ёлка «откроется» 26 де-
кабря. Начало праздника 
запланировано на 14.00.

–Сначала будет програм-
ма для детей и под-

ростков, – напомнила директор 
концертного объединения Нина 
Павлиш. – Первыми выступают 
коллективы детско-юношеского 
центра «Эго», Ленинского 
Дома творчества, центра «Со-
дружество», центра творчества 
Орджоникидзевского района. 
С 17.00 до 19.00 наступит 
время учреждений культуры 
города, Дворца железнодорож-
ников, Дома дружбы народов и 
Магнитогорского концертного 
объединения.

Творческие коллективы 
готовят для горожан новые 
программы. В 19.00 состоит-
ся торжественная церемония 
открытия ледового городка, 
выступит руководство города. 
После этого будет дискотека и 
пиротехническое шоу.

– Хочу обратить особое 
внимание на торговлю, без 
которой праздник не обойдёт-
ся, – уточнил председатель 
организационного комитета, 
заместитель главы города 
Вадим Чуприн. – Не надо 
устанавливать много торго-
вых точек, это же не ярмарка 
всё-таки. Роспотребнадзор 
должен держать на контроле 
ассортимент и качество това-
ров. Второй вопрос – охрана. 
Она должна не номинально, 
а реально работать. Безопас-
ность должна быть 
обеспечена и при 
запуске фейервер-
ков.

В этом году аук-
ционы на создание 
ледовых городков прошли за-
благовременно. И открыться 
они должны вовремя. Раньше 
всех, 24 декабря, ёлки засвер-
кают праздничным нарядом в 
Ленинском районе – в сквере 
Металлургов и в посёлке Же-
лезнодорожников. 28 декабря 
состоится торжественное от-
крытие городков в Орджо-
никидзевском районе – на 
площади Победы и в сквере 
на улице Бориса Ручьёва, в 
Правобережном районе – у 

здания администрации. Воз-
ведение городков начнётся в 
середине месяца.

О сопровождении детей на 
ёлки, которые пройдут за 
пределами города и области, 
в том числе на Кремлёвскую, 
рассказала заместитель на-
чальника территориального 
отдела Роспотребнадзора по 
Магнитогорску Лариса Бу-
лакова. Дети должны иметь 
все прививки, определённые 
национальным календарём, 
а также против гриппа. Все 

факты вывоза де-
тей должны быть 
известны контро-
лирующему орга-
ну. Даже если по-
везут детей роди-

тели, они обязаны знать, что 
наравне с юридическими ли-
цами несут ответственность 
за соблюдение санитарных 
норм и прочих обязательств. 
Кроме того, представитель 
Роспотребнадзора доложила 
о проверках предприятий 
торговли, реализующих и 
формирующих новогодние 
кульки. Уже выявлены не-
которые нарушения, которые 
организации должны устра-
нить.

Обсудили члены организа-
ционного комитета развлече-
ния, которые обычно бывают в 
ледовых городках. Некоторые 
из них вызывают сомнения в 
плане нужности и безопасно-
сти. Под вопросом разрешение 
на катание детворы на лоша-
дях, поскольку социальной 
значимости это развлечение 
не имеет, а является коммер-
ческим.

Ещё одним не менее важ-
ным вопросом, обсуждаемым 
на заседании оргкомитета, 
стало новогоднее оформление 
города.

– Очень важно создать для 
горожан праздничное настрое-
ние, – заметил Вадим Чуприн. 
– Сверкать и светить должны 
не только центральные, но и, 
по возможности, второстепен-
ные улицы, входные группы 
и территории возле офисов, 
магазинов, предприятий.

Управление экономики тра-
диционно обратилось к пред-
принимателям с просьбой раз-
весить украшения. По словам 
начальника управления Гали-
ны Калининой, большинство 
бизнесменов отнеслись к такой 
просьбе с пониманием.

 ольга Балабанова

Ёлки будут, а лошади – нет
В администрации города прошло очередное заседание оргкомитета  
по подготовке к новогодним торжествам

В ожидании праздника 

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19
14 декабря с 13.00 до 15.00 

– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

15 декабря с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам пенсионного обеспече-

ния ведёт Елена Викторовна 
Богдановская, заместитель 
начальника Пенсионного фон-
да по г. Магнитогорску.

17 декабря с 15.00 до 16.00 
–приём ведёт Александр 
Иванович Дерунов, депутат 
МГСД.

14 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по во-
просам в сфере сделок с не-
движимостью ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по 
этике гильдии риелторов Маг-
нитогорска.

15 декабря с 15.00 до 17.00 – 
приём депутата МГСД Романа 
Алексеевича Козлова, члена 
партии «Единая Россия».

16 декабря с 14.00 до 16.00 – 

тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие».

17 декабря с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель об-
щества «ЗПП», член местного 
политсовета партии «Единая 
Россия».

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе управления МВД 
России по городу Магни-
тогорску провёл брифинг, 
посвящённый Междуна-
родному дню борьбы с 
коррупцией.

– В 2015 году продолжилась 
работа по выявлению пре-
ступлений коррупционной 
направленности. Треть из 
них составляют должностные 
преступления, – рассказал 
подполковник полиции Ки-
рилл Черепенькин (на фото) . 
– Выявлены факты получения 
взяток. Необходимо отметить, 
что в этом году мы привлекли 
к ответственности и взятко-
дателей.

Кирилл Сергеевич рассказал 

о преступлениях, совершен-
ных должностными лицами, 
которые получали денежное 
вознаграждение за внесение 
заведомо ложных сведений в 
заключение о соответствии 
объектов различным требова-
ниям безопасности и фальси-
фикацию документов:

– Сотрудниками отдела эко-
номической безопасности 
и противодействия корруп-
ции выявлены факты хище-
ния бюджетных денежных 
средств, выделенных в рамках 
реализации областной про-
граммы, созданной для разви-
тия крестьянско-фермерского 
хозяйства, и грантов на раз-

витие предпринимательской 
деятельности, связанной с тру-
доустройством инвалидов.

В завершении встречи за-
меститель начальника 
полиции напомнил 
об ответственности, 
предусмотренной 
за получение и 
дачу взятки.

«Чаевые» для чиновника
Коррупция 

кредитная история

О финансах – грамотно 

У каждого граждани-
на, который хотя бы 
раз оформлял кредит, 
появляется кредитная 
история. Как правило, 
сведения из кредитной 
истории заемщика учи-
тываются банками при 
рассмотрении заявки на 
кредит. В сегодняшней 
публикации мы раскро-
ем основные понятия и 
вопросы, касающиеся 
кредитной истории фи-
зического лица.

Кредитная история – ин-
формация, состав которой 
определен федеральным зако-
ном «О кредитных историях» 
№ 218-ФЗ от 30.12.2004 г., 
характеризующая исполнение 
заёмщиком принятых на себя 
обязательств по договорам 
займа (кредита).

В кредитной истории со-
держится информация о субъ-
екте кредитной истории (за-
емщике) – ФИО, паспортные 
данные, номер ИНН, номер 
СНИЛС, сведения, относя-
щиеся к обязательствам по 
кредитам, информация об 
организациях, подавших дан-
ные в кредитную историю, и 
другие сведения.

как формируется  
кредитная история

В основе кредитной исто-
рии лежат данные, которые 
кредитные учреждения пода-
ют в бюро кредитных историй 
– организации, получившие 
разрешение на работу с кре-
дитными историями граждан 
и включенные в государствен-
ный реестр бюро кредитных 
историй. Также существует 
Центральный каталог кре-
дитных историй, который 
используется для поиска кре-
дитной истории заемщика в 
различных бюро. 

как получить информацию  
о своей кредитной истории

Каждый гражданин имеет 
право обратиться в Централь-
ный каталог кредитных исто-

рий с запросом информации 
о том, в каких бюро хранится 
его кредитная история. В 
каждом таком бюро заемщик 
может получить отчет по 
своей кредитной истории. 
При наличии в ней неверной 
информации заемщик имеет 
право подать в бюро кре-
дитных историй заявление 
о внесении изменений в его 
кредитную историю. Бюро 
обязано проверить информа-
цию по данному заявлению 
и по результатам проверки 
либо обновить кредитную 
историю, либо оставить ее без 
изменения, уведомив об этом 
заявителя.

как управлять доступом  
к своей кредитной истории

Субъект кредитной истории 
может управлять доступом 
к своей кредитной истории 
при помощи специального 
кода. Заемщик вправе сфор-
мировать код при заключении  
кредитного договора, а также 
позднее, обратившись в лю-
бую кредитную организацию 
или любое бюро кредитных 
историй. Изменить, аннули-
ровать код или сформировать 
дополнительный можно через 
интернет-сайт Банка России. 

Преимущества  
положительной кредитной 
истории

Как правило, заемщики, 
имеющие положительную 
кредитную историю, могут 
рассчитывать на получение 
кредита на более выгодных 
условиях: многие банки пре-
доставляют добросовестным 
заемщикам кредит на боль-
шую сумму, по сниженной 
процентной ставке и на более 
долгий срок.  

Детальная информация 
по данной теме содержится 
в федеральном законе «О 
кредитных историях» № 218-
ФЗ от 30.12.2004 г., а также 
в разделе «Кредитные исто-
рии» на сайте Банка России  
www.cbr.ru. 

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

Сверкать и светить  
должны не только  
центральные улицы
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Справки и запись по телефону 21-76-96.

16 декабря с 17.30 до 18.30 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Александра 
Валерьевича Довженка, по 
адресу; ул. 50-летия Магнит-
ки, 50/1.

17 декабря с 17.00 до 
19.00 – выездной приём 
в округе депутата МГСД 
Сергея Николаевича Уша-
кова, по адресу: Зелёный 
Лог, 34.

Справки и запись по телефону 248-298.



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

суббота 12 декабря 2015 года magmetall.ru

Важно знать

Самое лучшее – не иметь 
долгов вовсе. Но ино-
гда жизненная ситуация 
складывается таким об-
разом, что попадаешь 
«под проценты». Была 
работа – и вдруг уволили, 
не смог трудиться из-за 
болезни... А когда-то был 
взят кредит на мебель, 
технику, машину, квар-
тиру. Банк долго ждать 
не будет. 

П рактика показывает, что 
работе с клиентом по 

реструктуризации и другим 
вариантам выхода из создав-
шейся ситуации кредитная 
организация предпочитает пе-
редать задолженность коллек-
торскому агентству. По поводу 
последних немало нареканий: 
мол, выколачивают деньги, не 
взирая ни на что, используя 
моральные, а порой и физи-
ческие методы воздействия.  

Если вы оказались в подобной 
коллекторской западне, этот 
ликбез для вас.

– По федеральному закону 
«О потребительском кредите» 
коллекторские агентства име-
ют право на следующие виды 
работы с должниками:  личные 
встречи, телефонные пере-
говоры, направ-
ление почтовых 
отправлений по 
месту житель-
ства заёмщика 
или лица, пре-
доставившего 
обеспечение по 
договору потре-
бительского кре-
дита, – поясняет 
начальник отдела защиты прав 
потребителей Роспотребнад-
зора Челябинской области 
Ольга Степанова. –  Можно 
отправлять телеграфные, смс-
сообщения в рабочие дни в 

период с 8  до 22 часов по мест-
ному времени и в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
с 9 до 20 часов по местному 
времени по месту жительства 
обязанного по кредитному 
договору лица. Не указанные 
в законе способы взаимодей-
ствия коллекторов с вами, в 

том числе визи-
ты  домой либо 
на работу, могут 
использоваться 
только при на-
личии вашего 
письменного со-
гласия.

Когда коллек-
торское агент-
ство предъявля-

ет требование о погашении 
задолженности по кредиту, 
сделует помнить, что должник 
тоже имеет определённые 
права. Первое: обратиться 
в коллекторское агентство с 

письменным заявлением о 
предоставлении документов, 
на основании которых к агент-
ству перешли права по кредит-
ному договору. Если  коллек-
торы отказались представить 
документы, должник имеет 
полное право  не исполнять 
обязательства по кредиту перед 
этим агентством. В случае 
личной встречи с коллектором 
должник вправе потребовать 
документ, удостоверяющий 
личность и доверенность, под-
тверждающую полномочия. 
Если коллекторское агентство 
привлечено банком временно, 
то есть задолженность не была 
ему уступлена, коллектор обя-
зан назвать также наименова-
ние банка-кредитора.

Если требования коллектор-
ского агентства по взысканию 
задолженности по кредитам 
законны и корректны, а фи-
нансовое положение должника  
не даёт возможности погашать 
долг, можно договориться о ре-
структуризации, обратившись 
в агентство с заявлением. 

– Главное, не следует из-
бегать общения с коллектора-
ми, например, устанавливать 
мобильное приложение на 
телефон, блокируя их звонки, 
– пояснила Ольга Степанова. –  
Проблему с долгом необходимо 
решать, иначе сумма задолжен-
ности увеличится из-за штра-
фов и пеней, будет испорчена 
кредитная история, что не по-
зволит пользоваться кредитами 
в будущем. Если коллекторское 
агентство отказывается про-
вести реструктуризацию за-
долженности, полезно знать, 
что принудительное взыскание 
возможно только на основании 
решения суда. 

Обязательства по долгам
далеко не всегда должники задаются вопросом:  
как вести себя с работниками коллекторских агентств

не указанные в законе 
способы  
взаимодействия  
с должниками  
возможны только  
при наличии  
письменного согласия

С позиции справедливости

«Магнитогорский ме-
талл» продолжает обзор 
самых обсуждаемых на 
сайте издания газетных 
материалов и публикует 
некоторые комментарии 
читателей.

На уходящей неделе читатели 
сайта «ММ» активнее всего 
обсуждали статьи Елены Ле-
щинской «Об очередях, льгот-
никах и прививках» и Степана 
Молодцова «Там на нечищеных 
дорожках». В основу первого 
материала легли вопросы го-
рожан, касающиеся городской 
системы здравоохранения. От-
веты журналист «ММ» полу-
чила у исполняющей обязан-
ности начальника профильного 
городского управления Марины 
Мустаевой.

Иван Помидоров:
– Если перевести с чиновни-

чьего жаргона на язык обще-
человеческий: льготник, ежели 
не хватило лекарств, ты, стало 
быть, милок, не стесняйся, 
штурмуй кабинет главврача, 
кто первый встал, тот наряднее 
оделся, а наглость второе сча-
стье. Нет пробивной силы, – так 
нет и лекарств.

Инга Стрелецкая:
– Взлновала история с девоч-

кой, которой дважды сделали 
прививку. Не то, чтобы вот 

прямо руки тряслись – «срочно 
дайте жареных фактов», но в 
голове что-то не стыкуется. 
Вторую прививку на самом 
деле не делали? Госпитализа-
ция ребёнка не связана с при-
вивкой? И если родительнице 
«разъяснён порядок обращения 
родителей при возникновении 
неясных ситуаций», было бы, 
наверное, полезно разъяснить 
это всем. Мне, как маме, тоже, 
например, хотелось бы знать, 
что в таких случаях делают. 
Получается, из-за своей неин-
формированности люди теперь 
на журналистов смотрят, как на 
господа бога: хорошо, трубы не 
просят во дворе лично проло-
жить и зубы отремонтировать. 
Может, управлению здравоох-
ранения стоило бы дать более 
конкретный комментарий для 
читателей газеты? В рамках 
всеобщего просвещения.

Иван Помидоров:
– Хорошо бы представителям 

управления здравоохранения 
дать чёткий алгоритм действий 
в той или иной ситуации. Если 
возник конфликт ребёнка с 
школьным медработником, в 
какую инстанцию родители 
могут обратиться за помощью 
в урегулировании конфликта? 
Если родитель считает, что 
ребёнку сделали двойную при-
вивку или нанесли какой-либо 

иной вред здоровью, 
каким путём он мо-
жет добиться при-
влечения виновных 
к ответственности? 
Пожалуйста, изло-
жите оптимальную 
последовательность 
действий для родите-
лей и администрации 
школы. По какому но-
меру звонить и по ка-
кому адресу прийти, 
ФИО, должность?

В статье Степан 
Молодцов поднял 
проблему сезонного 
травматизма, при-
чиной которого являются пере-
пады погоды, а так же качество 
уборки дорог и внутриквар-
тальных территорий.

HD:
– «Чистота внутриквар-

тальных дорог – на совести 
управляющих компаний». 
Нет у них совести. Снег на 
внутриквартальных дорогах 
всегда чистили до асфальта. 
Но уже лет семь как прекрати-
ли чистить вообще. Снег, лёд, 
колдобины. Детям в колясках 
все мозги вытрясают. В луч-
шем случае посыпят песком. 
И для полноты картины: две 
колеи во льду от машин. Вы 
встречали когда-нибудь двор-

ника с лопатой? А раньше 
просыпаешься, а дворник уже 
лопатой по асфальту скребёт.  
На весь квартал слышно. Сам 
неоднократно помогал, пони-
мал, что нелегко ему.

Иван Помидоров:
– Помните, была оттепель 

с дождём? Снежную кашу 
убрать с асфальта лопатой 
было бы легко. А теперь или 
орду дворников с ломами 
звать, или мириться с тем, что 
по буеракам теперь всю зиму 
ходить. Обратил внимание, 
что и в новых районах такое, 
и в старых.

 дарья долинина

Первичка 

«ММ»-онлайн 

... милок,  
не стесняйся, 

штурмуй  
кабинет  

главврача...

Взволновали врачи и дороги

Продолжим разговор о 
правах, которые закон 
предоставляет профсо-
юзным организациям, и 
о том, как эти возможно-
сти удаётся реализовать 
одной из самых крупных 
первичек в металлурги-
ческой отрасли – проф-
союзной организации 
Группы ОАО «ММК».

В прошлый раз рассматри-
вали ситуации, возникающие 
между работодателем и ра-
ботником, при разрешении 
которых мнение профсоюзной 
организации становится ре-
шающим. Сегодня же обратим 
внимание на то, какие ещё до-
кументы работодатель обязан 
согласовать с профсоюзной 
организацией. 

Законом определён целый 
ряд локальных нормативных 
актов, принятие которых ра-
ботодателем невозможно без 
согласования с профсоюзом. 
Например, обязательный учёт 
мнения представительного 
органа профкома необходим 
при принятии локальных нор-
мативных актов о конкретных 
размерах повышения оплаты 
труда за работу в ночное вре-
мя, при составлении графиков 
сменности, при утверждении 
формы расчётного листка, 
правил и инструкций по охра-
не труда, графика отпусков, 
при определении форм под-
готовки и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников, перечня 
необходимых профессий и 
специальностей, при установ-
лении систем оплаты труда.

Порядок согласования этих 
документов с профсоюзной 
организацией также опреде-
лён законом. Обязанность 
работодателя – осуществить 
процедуру учёта мнения вы-
борного органа первичной 
профсоюзной организации, 
представляющей интересы 
всех или большинства ра-
ботников. При несовпадении 
позиций работодателя и вы-
борного органа профсоюзной 
организации закон предусма-
тривает проведение допол-
нительных консультаций для 
того, чтобы было достигнуто 
взаимоприемлемое решение. 
В переговорах участвуют 
лица, уполномоченные ра-
ботодателем и выборным 
профсоюзным органом. Ре-
зультат консультаций – а это 
может быть как достижение 
согласия, так и констатация 
несогласия представителей 
сторон, – всегда оформляется 
протоколом.

Рассмотрим конкретную си-
туацию из недавней практики. 
Работодатель предоставил на 
рассмотрение в профсоюзную 

организацию проект положе-
ния о премировании работни-
ков одного из подразделений 
Группы ОАО «ММК». В соот-
ветствии со статьёй Трудового 
кодекса РФ премия относится 
к стимулирующим выплатам. 
Цель премирования может до-
стигаться путем позитивного 
стимулирования, но для этого 
нужен серьёзный подход к 
разработке локального нор-
мативного акта, учёт и кон-
троль выполнения трудовой 
функции каждым работни-
ком, а также наличие чётких 
показателей премирования. 
Работодатель, учитывая все 
эти моменты, в проекте о 
премировании работников 
решил закрепить положение 
о лишении работников стиму-
лирующей выплаты за нару-
шение трудовой дисциплины, 
в том числе и за те нарушения, 
которые не повлияли на вы-
полнение производственных 
показателей и результат тру-
да. Первичная профсоюзная 
организация группы ОАО 
«ММК» при рассмотрении 
проекта дала согласие на его 
принятие, поскольку работо-
датель по закону имеет право 
воздействовать на работников 
и стимулировать их добросо-
вестное отношение к своим 
обязанностям.

Ещё раз хочу напомнить, 
профсоюз всегда выступа-
ет гарантом соблюдения за-
конности трудовых норм. И 
главная задача – проконтро-
лировать, чтобы документы, 
издаваемые работодателем, не 
противоречили действующе-
му законодательству и уж, ко-
нечно, не ущемляли трудовых 
прав членов профсоюза.

Напоследок, добавлю: при 
нарушении работодателем 
процедуры учёта мнения 
профсоюзной организации 
государственные инспекто-
ры и органы прокуратуры 
признают незаконными ло-
кальные нормативные акты, 
принятые работодателями. 
Более того, в этом случае 
выдаётся предписание об от-
мене указанного локального 
акта, которое будет считается 
обязательным для исполнения 
работодателем.

Не забывайте, свои вопро-
сы и пожелания вы всегда 
можете задать на сайте пер-
вичной профсоюзной органи-
зации Группы ОАО «ММК» 
– www.profkom.mmk.ru/forum, 
а также отправив письмо на 
электронную почту Derunov.
AI@mmk.ru

 александр дерунов, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Группы ОаО «ммк» ГмПр
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Сила духа

В Магнитогорске прожи-
вают более 28 тысяч чело-
век, которые имеют статус 
инвалидов. Реализация в 
творчестве – одна из воз-
можностей для граждан 
этой категории ощущать 
себя полноправными чле-
нами общества. 

м еждународный день ин-
валидов члены Право-

бережного районного обще-
ства отметили гала-концертом 
лауреатов и участников проекта 
«Территория открытий». Дей-
ство состоялось в зале Магни-
тогорской картинной галереи. 
Выступление самодеятельных 
артистов стало подведением 
творческих итогов проекта, ор-
ганизованного в рамках более 
масштабной акции «Шаг на-
встречу». Председатель Право-
бережного районного общества 
инвалидов Алексей Рогалин в 
приветственном слове отметил, 
что к творческим занятиям 
общество приглашает прим-
кнуть не только людей с огра-
ниченными возможностями, но 
и всех, кто желает приобщиться 
к  искусству. 

– Никогда не думал, что за-
пою, но в 50 лет решился, – по-
делился  сомнениями Алексей 
Васильевич. – Решил личным 
примером подвигнуть  това-
рищей участвовать в концерте. 
Приглашаем магнитогорцев 
участвовать в творческих ве-
черах, которые проходят в 
первый понедельник месяца 
в кафе «Грильяж». Помеще-
ние бесплатно предоставляет 
хозяйка заведения Анна Васи-
льевна Нархова. Благодаря ей 
и таким столпам творческой 
части проекта, как бессмен-
ный звукорежиссёр, педагог 
по вокалу Дмитрий Сафронов, 
руководитель театра настрое-
ния «Креатив-шоу» Андрей 
Хворостьянов, солист  театра 
оперы и балета Владимир Пол-
торак, состоялось нынешнее 
торжество. Считаем, что бес-
корыстный труд наставников 
всё же должен поощряться 
бонусами от государства. 

В концерте участвовали и 
профессионалы, что является 
еще одной фишкой «Террито-
рии открытий». Выступление 
артистки театра оперы и балета 
Дарьи Осиповой позволило 
приобщиться к искусству скри-
пичной музыки. 

Заместитель главы города Ва-
дим Чуприн отметил, что проект 
позволяет инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями 
проявить талант, поделиться им 
с окружающими. Он поблагода-
рил партнёров и участников кон-
церта, пожелав проекту долгой 
творческой жизни. 

Выступление собрало луч-
ших вокалистов, чтецов и тан-
цоров, которых 
определили на 
форуме обще-
ства. Самодея-
тельные артисты 
совершенству-
ют мастерство 
в залах центра реабилитации 
инвалидов. Среди участников 
проекта Евгений Снегов. По его 
признанию, вокальные занятия 
необходимы: репетиции по-
могают избавиться от проблем 
с дикцией, раскрепоститься, 
не бояться сцены и зрителей. 
На сцене он не новичок: вы-
ступал в Челябинске, Чесме. В 
репертуаре певца преимуще-
ственно лирические песни. На 
гала-концерте Евгений сорвал 
аплодисменты, исполнив пес-
ню Юрия Визбора «Ты у меня 
одна». Кроме того, он пробует 
себя на театральных подмост-
ках. Накануне декламировал 
стихи в театре имени Пуш-
кина, исполнив произведения 
классика. 

Дмитрий Жидков готовился к 
исполнению танца на коляске. 
По его словам, в жизни колёса 
мешают, в танце помогают: 

– Танцую с девушкой. Де-
тально номер не прорабаты-
вали. Будет экспромт. Высту-
паем, чтобы чувствовать себя 
уверенней. Нам не надо ничего 
никому доказывать, нам нужно 
просто жить.

Ольга Колесникова активный 
участник концерта. Магнито-

горский художник-педагог ведёт 
студию «Штрих» при обществе 
слепых. Два года она занима-
ется с детьми-инвалидами в 
детской картинной галерее, а 
теперь учит изображать мир 
слабовидящих детей.  К празд-
ничному отчёту художница 
подготовила мини-выставку 
и своих, и детских работ: ри-
сунки, керамические изделия. 
«По ускоренной программе 
осваиваем рисунок, батик, мас-
ляную живопись», – уточнила 
Ольга Колесникова, пригласив 
в студию всех желающих. 

Директор картинной гале-
реи Юлия Кривошапко под-
черкнула, что гала-концерт 

–  н е  п е р в о е 
м е р о п р и я т и е 
общества инва-
лидов в стенах 
галереи. Ранее в 
зале выступали 

участники реабилитации цен-
тра. К слову сказать, учреж-
дение скрупулёзно относится 
к нуждам людей с ограни-
ченными возможностями. 
На второй этаж участников и 
гостей концерта доставляли 
на гусеничном мобильном 
подъёмнике, купленном по за-
явке руководства галереи. 

На импровизированной 
сцене артисты представля-
ли разножанровые номера. 
Тронула за душу песня из 
репертуара  ВИА «Пламя» в 
исполнении Алексея Рогалина 
«Снег кружится». Удивило ма-
стерство Амояка Назаритяна, 
исполнившего шлягер Мус-
лима Магомаева «Я встретил 
девушку». Настя Шахурова 
пишет стихи, но читать стес-
няется. Друзья помогли, под-
держали, продекламировали. С 
вокальным номером выступил 
Александр Тиньгаев, Флера 
Нурова. Они, как и все участ-
ники гала-концерта, получили 
подарки и грамоту за высокое 
исполнительское мастерство и 
активный вклад в процесс инте-
грации инвалидов в общество. 

 ирина коротких

Проект «территория открытий» готов принять всех желающих

нам не надо ничего 
никому доказывать,  
нам нужно просто жить

творческая интеграция

Социально-реабилита-
ционный центр для лю-
дей с ограниченными 
возможностями здоровья 
появился в Магнитогор-
ске недавно, но уже стал 
популярным среди своих 
подопечных.

н акануне Международно-
го дня инвалидов сюда 

приехала начальник управле-
ния социальных гарантий и 
льгот министерства социаль-
ных отношений Челябинской 
области Любовь Истомина. 
Центр Любови Анатольевне 

показал заместитель дирек-
тора Константин Чудецкий – 
успешный предприниматель, 
активный и целеустремлён-
ный, он пережил автоката-
строфу, которая приковала 
его к инвалидному креслу. Но 
поддержка семьи и сильный 
характер помогли Константи-
ну Феликсовичу не сломаться: 
теперь он отстаивает право 
людей с ограниченными воз-
можностями на полноценную 
жизнь в среде без барьеров. 

– У нас должно быть гармо-
ничное общество, где инвали-
ды спокойно живут среди здо-
ровых людей, которые не вос-
принимают встречу с нами как 
некую экзотику, – рассуждает 
Константин Феликсович. – И 
социально-реабилитационный 
центр должен помочь человеку 
с ограниченными возмож-
ностями получить поддержку, 
общение и возможность под-
держать здоровье. 

Отделение социально-
правовой реабилитации: здесь 
собирают данные о своих 
подопечных, устанавливают 
форму поддержки – правовой 
патронаж, лекции и разъясни-

тельные семинары, лечение в 
стационаре, в центре или на 
дому, возможность оздоро-
виться в санатории… Одно из 
самых важных подразделений – 
психолого-педагогической реа-
билитации, специалисты кото-
рого занимаются и взрослыми, 
и детьми – здесь им помогают 
адаптироваться в коллективе 
сверстников, развивают твор-
ческий, интеллектуальный и 
познавательный потенциал, 
«выводят» из пыльных одино-
ких квартир в общество.

– Каждый начинает своё 
пребывание в центре с рабо-
ты с психологом, – говорит 
специалист подразделения 
психолого-педагогической реа-
билитации Любовь Гашева. – В 
Советском союзе, в образцово-
показательном обществе здо-
ровых и крепких строителей 
социализма, было не принято 
замечать людей с ограниченны-
ми возможностями. В результате 
целые поколения выросли с ком-
плексом ненужности. Наша за-
дача – помочь справиться с ним, 
принять себя таким, какой ты 
есть. Особенно это касается лю-
дей, получивших инвалидность 
в результате травмы: им при-

ходится начинать жизнь заново, 
полностью переосмыслив её и 
своё место в ней. Надо сказать, 
результаты иногда поражают: мы 
помогаем человеку «вытащить» 
из себя детские мечты и успешно 
реализовать их. 

Это со взрослыми. А детям 
и подросткам найти себя в 
обществе и стать полезным ему 
помогает отделение социально-
трудовой и досуговой адап-
тации: посещение театров 
и кино, работа в творческих 
лабораториях, курсы кройки 
и шитья, лекции по профори-
ентированию. И, разумеется, 
спорт и физкультура – у центра 
собственный тренажёрный 
зал, многие приспособления 
собраны по разработкам ин-
валидов – что называется, 
для себя. Небольшой бассейн 
– правда, он пока только стро-
ится – пригодится людям с 
ограниченными возможностя-
ми в оздоровлении и лечении 
опорно-двигательного аппара-
та. После экскурсии по центру 
Любовь Истомина поделилась 
с журналистами впечатлениями 
от увиденного:

– Конечно, деятельность по 
реабилитации людей с огра-

ниченными возможностями в 
области проводится во многих 
учреждениях. Есть комплексные 
центры социального обслужива-
ния. Но все они развиваются в 
одном направлении: социальная 
работа, лечебные стационары, 
специализированная физическая 
адаптация. А таких, которые 
включали бы в себя практиче-
ски все направления работы с 
инвалидами, пока в области нет. 
Магнитогорск продемонстри-
ровал лидерские позиции. И 
цель сегодняшнего мероприятия 
– познакомиться и обменяться 
опытом работы. Мы посмо-
трели деятельность социально-
реабилитационного центра, 
а вас, в свою очередь, хотим 
познакомить с общественной 
организацией «Наше место» и 
интересными наработками по 
социализации людей с огра-
ниченными возможностями. 
Юридические консультации, 
приёмы у врачей и психологов 
– это очень важно, но есть и 
другая сторона работы по со-
циализации, в которой должно 
участвовать как можно больше 
людей.

 рита давлетшина
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Дебют

То ли мы отвыкли от 
них – точнее, привыкли 
без них, но факт остаётся 
фактом: на спектакле 
«Мужчина нарасхват», 
в котором участвовали 
наши родные «УЕздни-
ки» Сергей Писаренко и 
Евгений Никишин, зал 
был заполнен всего на 
две трети. И это с учётом 
друзей, родных и близ-
ких, которые билетов 
явно не покупали. И было 
обидно: ведь при всей 
посредственности самого 
спектакля кавээнщики 
оказались весьма непло-
хими актёрами, «выта-
щившими» действо на 
себе.

С Писаренко и Никишиным 
в Магнитогорск приехали 

Мария Горбань и участник 
«камедиклабовского» «Дуэта 
имени Чехова» Антон Лирник 
– гости остановились в доме 
Сергея. Парни организовали 
гостям активный досуг: днём 
накануне спектакля они по-
бывали в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», а 
вечером посетили хоккей. В тот 
день в «Арене» наши хоккеи-
сты встречались с «Нефтехими-
ком», и в честь победы хозяев 
поля Лирник с Горбань кричали 
громче магнитогорских бо-
лельщиков. Не забыли артисты 
встретиться и с журналистом 
«Магнитогорского металла» – 
за что им огромное спасибо. 
На встречу пришли мужской 
компанией – Мария предпочла 
маникюр. Что сказать: девочка, 
имеет право.

– Серёж, как пришла идея 
выйти на сцену с профессио-
нальными актёрами?

– Мария сказала, что именно 
она настояла на нашем с Женей 
участии в спектакле. Дело 
в том, что первым режиссё-
ром «Мужчины нарасхват» 
был отец Маши Александр 
Горбань. К сожалению, мы 
его видели только однажды – 
вскоре он трагически погиб. 
Потом за дело взялся не менее 
замечательный режиссёр Вла-
димир Устюгов, а заканчивать 
постановку пришлось Антону 
Лирнику – он переписал фи-
нал спектакля, поставленного 
вообще-то на основе француз-
ской пьесы. Теперь мы его до-
писываем: каждый раз, выходя 
на сцену, импровизируем, и это 
привносит в комедию положе-
ний свежий юмор.

– Антон, нынешняя эпоха 
антреприз – тоже не театр в 
чистом виде. Может, мы идём 
к новому жанру – смешению 
театра и эстрады, театра и 
КВН?..

– Классический театр будет 
всегда – у него гигантская 
армия поклонников. Но мо-
лодёжь действительно более 
лояльна к экспериментам, 
так что – да, возможно, и наш 
импровизационный спектакль 
станет классикой жанра. И 
театр будет преобразовываться 
в шоу – то, что делаем сейчас 
мы.

– Несколько лет назад в 
интервью мне Мария Го-
лубкина сказала, что не лю-
бит советского театра, когда 

спектакли ставили годами, 
выверяя всё, вплоть до 
мимики. Она привела в 
пример театр Мольера: 
утром он пишет пьесу, днём 
её репетируют, вечером – 
спектакль, а утром – новая 
пьеса.

Антон: Мне тоже нравится 
импровизационный подход. 
Мы же не только актёры, но и 
юмористы, которые неплохо 
придумывают шутки. Но, как 
говорят музыканты: лучшая 
импровизация – та, что хорошо 
отрепетирована.

Евгений: Лучше расска-
жи, понравился ли тебе наш 
город. 

Антон: Особенно его госте-
приимство – оно бесконечно, и 
это очень трогает. На комби-
нат, правда, не попали, а вот 
Банное и хоккей посетили. 
Ребята катались на сноубор-
де, а я просто 
скатился куба-
рем, потому что 
впервые встал 
на  сноуборд . 
Хоккей – просто 
нет слов. Впер-
в ы е  п о с е т и л 
хоккейный матч 
и понял, сколько пропустил в 
жизни интересного и захваты-
вающего. Да ещё «Металлург» 
выиграл пять–ноль, мы орали, 
аплодировали стоя. Нам по-
дарили форменные майки с 
нашими фамилиями. «Метал-
лург» – это как первая любовь, 
я теперь его фанат.

Евгений: Кого из игроков 
запомнил?

Антон: Никого. Но полюбил 
всех бесфамильно (смеётся).

– Антон, не знаю, как с 
хоккеем, а с горнолыжным 
спортом в Украине всё в по-
рядке, есть модный курорт 
«Буковель» в Карпатах – 
неужели не доехали?

– Вот как-то всё время 
мода мимо меня. Тем более, 
сноуборд – меня смущают 
предметы, которые связывают 
ноги мужчины, это не по мне 
(смеётся).

– Серёж, вспомни своё 
интервью украинскому теле-
каналу по поводу спектакля: 
юмор всё ещё выше поли-
тики?

– Эту беседу опубликовали в 
Магнитогорске, а в народе уже 
и гражданство мне поменяли. 
Скажу сразу: я по-прежнему 
гражданин России, очень лю-
блю свою родину, живу в Мо-
скве, часто приезжаю в Маг-
нитогорск – у меня здесь дети, 
родители, дом… Обидно, что 
именно в родном городе только 
ленивый не ткнул: «А ты чё – 
на Украину нас разменял?» Ни 
в Москве, ни на Украине, где у 
меня вид на жительство в связи 
с женитьбой на украинке, по-
добные вопросы не возникали 
ни разу. Везде с уважением: на 
Украине мы снимаемся в ново-
годней программе на русском 
языке, с русским телеведущим, 
с гостями и звёздами из России 
– и все аплодируют, понимае-
те? А здесь всё как-то слишком 
политизировано. Хочу сказать 
согражданам: давайте переста-
нем на уровне простых людей 

повторять ошибки правителей. 
Мы не можем позволить себе 
ссориться – наш город строило 
столько народов! Нам, про-
стым людям, делить нечего. И 
наш коллектив это подтверж-
дает: Антон – прекрасный 
украинский юморист, который 
работает в России уже десять 
лет, часто пересекает государ-
ственную границу, и ни разу в 
Москве его не спросили, како-
го чёрта он сюда ездит.

– Наоборот, спрашивают, 
почему в последнее время 
всё реже? Читала, вы уже не 
ездите в Россию.

Антон: Ездим. Я десять лет 
работал на любовь российской 
публики и не хочу её терять.

Евгений: На Украине нор-
мальные люди с большим со-
жалением переживают нашу 
размолвку и ждут, когда всё 
закончится. Огромное коли-
чество артистов встречаем 

в транзитной зоне 
Минска, потому 
что прямого авиа-
сообщения нет и 
приходится летать 
через Белоруссию. 
На дорогу вместо 
полутора часов тра-

тят четыре – зачем? 
– Антон, вижу, что не хо-

тите вы этого вопроса, но не 
задать не могу: что скажете 
о российско-украинских от-
ношениях с точки зрения 
украинского артиста?

– Знаете, я из Неаполя, там 
всем всё по барабану, никто не 
заморачивается, кто я и что.

– Вот так вот ласково и 
интеллигентно я была по-
слана Антоном Лирником 
(смеёмся).

Сергей: Кировоградская 
область, деревня Неаполь. Ну, 
серьёзно: ты на Украине ис-
пытывал трудности в связи с 
работой в России?

Антон: Мои родители живут 
сейчас в Одессе, и мама рада, 
что её сын востребован и на 
Украине, и в России. Главное, 
чтобы я радовал свою маму. 
Если все заживут по такому 
принципу, то проблем в мире, 
уверен, станет меньше.

А вечером был спектакль. Ну, 
не знаю… Может, мы избалова-
ны пусть провинциальным, но 
настоящим, душевным, думаю-
щим театром имени Пушкина.  
«Мужчина нарасхват» зрителям 
не очень понравился: слишком 
затянутые сцены, слишком 
мало смысла. Думаю, потому и 
импровизаций много – уверена, 
ребята ими пытались заполнить 
пустоту. А играли, кстати, вели-
колепно: и Сергей в привычной 
роли брутально-глуповатого 
мачо, и Женя, бесподобный и 
в роли полуспившегося актёра, 
и в женском образе, в котором, 
по мнению питерской критики, 
переиграл самого Калягина из 
«Здравствуйте, я ваша тётя». 
Хочется похвалить и режис-
сёрский дар Антона Лирника: 
именно финал, написанный им, 
стал сюжетным достоинством 
«Мужчины нарасхват». Впро-
чем, чего уж мы такие строгие: 
главное, театральный дебют 
магнитогорцев состоялся – и 
был успешным.

 рита давлетшина

«Уездные» мужчины – 
нарасхват
классический театр будет всегда, 
но молодёжь более лояльна к экспериментам

национальность – 
не повод для ссоры, 
ведь магнитку 
строило столько 
народов!
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Интерьер

Грядущий 2016 – год Крас-
ной Огненной Обезья-
ны. А это значит, особое 
внимание нужно уделить 
созданию интересного де-
кора своего дома. Хотите, 
чтобы у вас поселился 
праздник? Начинайте го-
товиться прямо сейчас.

н еобходимо заранее спла-
нировать, как декориро-

вать квартиру. Сфотографируй-
те комнаты. Если вы живёте в 
доме, то снимите и простран-
ство вокруг него. Снимки об-
легчат процесс планирования 
аксессуаров, а отправившись 
за покупкой недостающей 
атрибутики – не ошибётесь с 
выбором.

Обезьянка – существо энер-
гичное, активное и капризное. 
Тяготеет ко всему изящному и 
утончённому. Кроме традици-
онной новогодней гаммы для 
встречи 2016 года, будут акту-
альными красный и оранжевый 
цвета, а также их оттенки. Золо-
тистые и серебристые гирлянды 
также не оставят равнодушной 
хозяйку грядущего года. Кроме 
того, она просто в восторге от 
всего натурального и мягкого: 
уютные пледы, вязаные звёзды 
и снежинки, салфетки и нитя-
ные шары…

Праздник начинается  
у входа

Дверь оригинально укра-
сит еловый веночек, который 
можно смастерить из остатков 
веточек от купленной ёлочки 
или приобрести готовый в ма-
газине. Можно уйти от тради-
ции и смастерить подкову, хоть 
лошадь уже ускакала от нас на 
долгий десяток лет, подкову как 
символ счастья и удачи никто 
не отменял. Сделать её просто – 

вырезать из картона, украсить 
тоже – мишура, битые ёлочные 
игрушки, конфетти, звёздочки, 
декоративные стразы. Главное 
не забудьте написать поже-
лания.

Украшение комнат
Обычно используют тема-

тические статуэтки, картины с 
изображением зимы и новогод-
них персонажей, оригинальные 
подсвечники и тематические 
свечи. Особой популярностью 
пользуются ново-
годние композиции 
из свеч, сосновых 
веток, и бусин, раз-
мещённые на подно-
се. В качестве ориги-
нальных деталей для 
украшения комнат 
можно использовать 
печенье в виде ёлочек, ново-
годних игрушек, шоколадные 
шары, завёрнутые в разукра-
шенную фольгу.

Поскольку Новый Год – ноч-
ной праздник, необходимо 
подумать и об освещении ком-
наты. Оно должно быть мягким 
и успокаивающим. Для этого 
подойдут свечи и гирлянды: 
бумажные, неоновые, металли-
ческие, флористические. Глав-
ное – не забывайте о технике 
безопасности. Не размещайте 
гирлянды родом с легко воспла-
меняющимися предметами.

декорируем стены и окна
Самый простой способ де-

корирования стены – мишура 
и дождик. С их помощью на 
стене можно создать рисунок 
или какую-нибудь надпись. 
Ленты, банты, кружева, бусы 
и другие детали дополнят ваш 
праздничный интерьер. Окна 
можно украсить снежинками, 
вырезанными из салфеток или 

бумаги, а также нарисован-
ными при помощи трафарета. 
Ёлочки, домики, Дед Мороз, 
вырезанные из журналов или 
купленные в магазине, – такие 
сейчас продаются специально 
для наклейки на окна – добавят 
изюминку в украшении.

Новинка современных тех-
нологий – краска, которая по 
своему внешнему виду напо-
минает снег. С помощью её 
можно нарисовать на окнах 
оригинальные композиции или 
написать пожелания родным. 
Эффектно на окне будет смо-
треться и гирлянда, радующая 
яркими огоньками не только 
хозяев дома, но и прохожих.

Украшаем ёлочку
Год Красной Огненной Обе-

зьяны обязывает нас отойти от 
традиционного тихого празд-
нования и встречать его бурно, 
весело, ярко и незабываемо. 
Ваша лесная красавица также 
должна понравиться будущей 
хозяйке года.

классический стиль
Он никогда не выходит из 

моды. Только внесите малень-
кое и важное изменение. Выбе-
рите игрушки красных тонов – 
жёлтые и нежно-розовые, оран-
жевые и ярко-алые, цикламено-
вые и пурпурно-фиолетовые. 
На ёлку их можно повесить на 
красных, золотых, серебряных 
нешироких лентах, завязав 
бантом. Сочетание красного 
и золотого смотрится очень 
богато. Эффектно выглядит 
ёлка, украшенная шарами. 
Шары одного цвета, но разного 
размера можно расположить на 
дереве от больших – внизу – до 
маленьких вверху – чем выше 
еловые лапы, тем мельче шари-
ки. Как вариант, верхушку ёлки 
можно украсить огромным 
красным, золотым или серебря-

ным бантом. Мож-
но воспользоваться 
фигурой ангела или 
большими экзотиче-
скими цветами. Или 
закрепить на ветвях 
цветы в красных 
и розовых тонах 
– это украшение 

вполне в духе Обезьяны.
Разнообразная мишура, шну-

ры с неоновыми огоньками и 
капроновые банты сделают 
вашу лесную красавицу самой 
«модной».

Ёлка-радуга
Начать украшать дерево 

нужно с гирлянд, накручивая 
их по спирали от верхушки. 
Теперь ёлка как бы разделена 
на секции. Каждую секцию 
следует украсить игрушками 
одного цвета и приблизительно 
одного размера. Таким образом, 
издалека лесная красавица 
будет смотреться как радуга. А 
когда вы включите гирлянду, то 
игрушки засверкают разными 
огоньками, переливаясь и от-
ражая друг друга.

«Сладкая» ёлочка
Обезьяны – большие слад-

коежки, поэтому ей будет по 
нраву, если вы уйдёте от тра-

диционных игрушек, а вместо 
них украсите новогоднее де-
ревце разными вкусностями: 
конфетами в ярких фантиках, 
пряниками, орешками, завёрну-
тыми в разноцветную фольгу, 
небольшими мандаринками 
и причудливой формы леден-
цами – не забудьте заранее 
на каждое украшение привя-
зать цветную ленточку. Такая 
«съедобная» ёлка придётся 
по вкусу гостям – особенно 
деткам. Стоит, конечно, зара-
нее запастись украшениями, 
чтобы вовремя обновлять «по-
редевшие» веточки. Верхушку 
можно украсить шоколадным 
зайцем, снеговиком, обезьян-
кой в фольге. Бусы для ёлки и 
фонарики дополнят необычный 
праздничный «наряд» зелёного 
деревца.

Ёлка по фэншуй
Если уж придерживаться 

восточного календаря, то с 
традициями фэншуй тоже сто-
ит считаться. Для начала – 
новогодняя ёлка обязательно 
должна быть натуральной, а не 
искусственной. Также следует 
обратить внимание на место, 
куда вы собираетесь поставить 
лесную красавицу.

Согласно фэншуй, правиль-
ные украшения могут повлиять 
на ваше будущее.

Если в новом году вам боль-
ше всего хотелось бы любви, 
ёлку нужно ставить в самом 
дальнем правом углу. Укра-
шать её стоит блестящими 
кристаллами, лентами из шёлка 
и сердечками, но все игруш-
ки обязательно должны быть 
парными. Очень хорошо, если 
они висят на переплетённых 
между собой верёвочках. Цвет 
ёлочных украшений – красный 
и розовый, на верхушке ёлки – 
сердечко красного цвета.

Если вам нужны деньги, то 
ёлка должна стоять в крайнем 
левом углу. Главный оттенок – 
серебряный. Ёлка обязательно 
должна быть украшена монета-
ми и денежными купюрами – 
можете свернуть из них цветы, 
бабочек и птиц.

Если ваша цель – карьера, то 
ёлку лучше разместить напро-
тив входной двери, у стены. 
Украшения зависят от той ра-
боты, которую вы хотите полу-
чить – строгие или креативные, 
элегантные или эпатажные.

Если вы хотите путешество-
вать, то ёлка должна быть уста-
новлена посередине правой 
стены. Украшайте её, как хо-
тите, но обязательно повесьте 
символы той страны, куда вы 
хотите поехать – маленькую 
Эйфелеву башню, мексикан-
ское сомбреро или японский 
веер, например.

Если желаете весь год прово-
дить время в компании друзей, 
поставьте ёлку в ближнем к 
двери левом углу. Хорошо, если 
друзья подарят вам по одной 
игрушке.

Если ёлку поставить посере-
дине комнаты, то вы получите 
от Красной Обезьяны всего 
понемногу. Наверное, это не 
худший вариант!

Если же нужный угол занят и 
нет возможности поставить там 
ёлку, то замените её еловыми 
ветками в вазе и украсьте их 
соответственно – эффект будет 
схожий. Так утверждают масте-
ра фэншуй.

Новый год – самое чудесное 
время, ведь оно хотя бы нена-
долго возвращает взрослых в 
период детства, а детям даёт 
возможность испытать ощу-
щение сказки. Главное верьте 
– под Новый год чудеса сбы-
ваются!

 материал подготовила 
марина малиновская

При подготовке к новому году большинство уделяет внимание 
изыскам новогоднего стола, подаркам, 
нарядам, а вот об украшении квартиры задумываются единицы

маленькие секреты  
большого праздника

Статистика 

трезвость – норма жизни?
Служба исследований 
сайта по поиску работы 
HeadHunter и портала 
«Работа Mail.Ru» вы-
яснила, что за три года 
число выпивающих на 
работе уменьшилось 
в два раза – с 36 до 17 
процентов.

Кроме этого, с алкоголь-
ными напитками на работе 
стали гораздо реже отмечать 
личные события в жизни со-
трудников.

Те, кто продолжает вы-
пивать на работе, согласно 
исследованию, за три про-
шедших года стали делать 
это преимущественно на кор-
поративных мероприятиях 
и гораздо реже. В этом году 
73 процента выпивающих на 
работе заявили: «Я позволяю 
себе алкоголь на работе реже 

раза в месяц». В 2012 году 
на аналогичный вопрос дали 
ответ 62 процента.

Возможно, причиной ис-
чезновения алкоголя из жизни 
компаний стало то, что руко-
водство стало строже отно-
ситься к спиртным напиткам. 
Если в 2012 году только один 
процент респондентов заявил, 
начальник запрещает им вы-
пивать на работе, то в этом 
году такой ответ дали пять 
процентов опрошенных.

По сравнению с 2012 годом, 
тройка лидеров среди алко-
гольных напитков не изме-
нилась: в число излюбленных 
напитков входят шампанское 
и вино, а также коньяк. За 
три прошедших года более 
востребованными напитками 
стали ром и виски. А вот по-
пулярность пива постепенно 
снижается.

Безопасность 

Петарды и салюты
Ни один Новый год не 
обходится без огненных 
забав: петард, салютов, 
фейерверков. Файер-
шоу настолько зрелищ-
ное действо, что даже 
взрослый становится 
на какое-то время ре-
бёнком, забывая подчас 
о безопасности. 

– Не лишним будет на-
кануне праздника вспомнить 
элементарные требования 
пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехниче-
ских изделий, – считает ин-
спектор ОНД № 2 Александр 
Юзеев. – Позаботиться о 
месте, где будете запускать 
салют: лучше, если это будет 
большая открытая площадка, 
свободная от деревьев и по-
строек. Рядом не должно быть 
пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей. 
При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру сле-
дует увеличить в три–четыре 

раза.  Зрители должны быть 
на достаточно большом рас-
стоянии. Если двор тесный, 
ограничьтесь ассортиментом  
наземного действия: петарда-
ми, хлопушками, огненными 
волчками и колёсами.  Не 
запускайте изделий, летящих 
вверх – ракет, бабочек и про-
чего. Использовать их рядом 
с жилыми домами и другими 
постройками категорически 
запрещается: они могут по-
пасть в окно или форточку, 
залететь на чердак или на 
крышу и стать причиной 
пожара. 

Кроме того, инспектор 
напомнил, что нельзя ис-
пользовать приобретённую 
пиротехнику до ознакомления 
с инструкцией по примене-
нию, запускать петарды с 
рук, в закрытых помещениях, 
использовать изделия с ис-
тёкшим сроком годности и с 
видимыми повреждениями. 
Детям не разрешается ни 
покупать, ни самостоятельно 
запускать салюты. 

новинка  
современных  
технологий –  
краска, которая  
напоминает снег

Воспитание 

от кнута к прянику
В России родители стали 
реже наказывать детей.

К таким выводам пришли 
эксперты социологического 
исследования «Родителями 
становятся? Ответственное 
родительство в современной 
России». Также им удалось 
выяснить основную причину 
конфликтов между родителя-
ми и детьми.

Данное исследование про-
ведено по заказу фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Оно охватило 85 регионов 
России. Основная цель ра-
боты – изучение отношений 
между родителями и детьми.

Исследование показало, что 
за последние годы в россий-
ском обществе произошли за-
метные изменения. В частно-
сти, уменьшилось количество 
родителей, которые считают, 
что физические наказания для 
детей необходимы. Доля тех, 
кто уверен, что такой метод 
воспитания неприемлем, со-
ответственно, увеличилась: в 
2009 году 48 процентов опро-
шенных родителей сказали, 
что физически не наказывают 
детей, в 2011 таких было 51 
процент, а в 2015 – уже 58,5 
процента.

Мам и пап, которые, не 
боясь потерять свой авто-
ритет, приносили ребёнку 
извинения за незаслужен-
ное наказание, также стало 
больше. В этом году их – 36 
процентов.

Выяснилась и основная 
причина конфликтов в семьях: 
чаще всего ссоры случались 
из-за школьных проблем ре-
бёнка (32,6 процента семей), в 
частности из-за завышенных 
ожиданий родителей.

Зато число мам и пап, ко-
торые в виде поощрения ста-
раются проводить с ребёнком 
больше времени, выросло с 
17,9 до 24,9 процента.

Ещё эксперты обнаружили 
интересную тенденцию: про-
шлым летом родители стре-
мились проводить каникулы 
вместе с детьми, при этом они 
всё чаще не просто брали их 
на курорт, а организовывали 
целую программу совместно-
го отдыха. «По сути дела, идёт 
перефокусировка инвестиций 
– мы вкладываемся не в по-
купку новых вещей для своих 
детей, а в общение», – отме-
тила руководитель проекта 
«Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» На-
талья Тюрина.

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«м
м

»,
 а

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов



суббота 12 декабря 2015 года magmetall.ruПоколение next Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Экскурсия

В 21-й части огнеборцы 
решили удивить малень-
ких посетителей – развер-
нули в просторном гара-
же импровизированный 
музей военного оружия и 
устроили показательное 
выступление.

Ученики школы № 40 – ча-
стые гости огнеборцев. 

В части даже есть выставка 
детских рисунков, располо-
женная в комнате отдыха. Но 
третьеклассники и шести-
классники этого учебного за-
ведения побывали в пожарно-
спасательной части впервые.

Бессменный «экскурсовод» 
Владимир Сергин проводил 
ребят в диспетчерскую, куда 
поступают все звонки горо-
жан, связанные с пожарами. 
Показал, где тренируются 
огнеборцы – спортивный зал 
и, конечно же, комнату отдыха 
с детскими картинами. Пока 

школьники узнавали свои про-
изведения, в комнате зазвучала 
музыка. Оказалось, одна юная 
гостья учится в музыкальной 
школе – не удержавшись, она 
решила сыграть для пожарных 
на пианино. Её поддержал Вла-
димир Сергин. В четыре руки 
исполнили знакомую мелодию, 
чем удивили школьников.

– Не ожидала, что огнеборцы 
такие талантливые, – удиви-
лась Карина Албутова. – Они 
спортивные, да ещё и на музы-
кальных инструментах играть 
умеют.

После «концерта» экскур-
санты отправились в гараж, 
где их ждал подробный и ин-
тересный рассказ о пожарных 
автомобилях. Огнеборцы по-
казали содержимое спасатель-
ного транспорта, пожарно-
спасательное оборудование и 
рассказали, на каких пожарах 
побывали эти машины.

Восторг учеников вызвала 

выставка оружия. Здесь были 
и пулемёты, и пистолеты, и 
винтовки. Экспонаты не опас-
ны, так как являются макетами. 
Все эти предметы вот уже 13 
лет собирает старший инструк-
тор пожарной машины Вла-
димир Сергин. Он рассказал 
ребятам о своей коллекции и о 
том, где и когда применялось 
такое оружие.

– День был очень интерес-
ным. Мы столько нового узна-
ли и про технику, и про занятия 
спортом. Мы думали, что по-
жарные в фитнес-центры ходят 
заниматься, а они, оказывается, 
прямо здесь, в пожарной части, 
в спортивном зале тренируют-
ся, – поделились впечатления-
ми Сергей Молчанов и Никита 
Акмайкин. – А ещё оказалось, 
что пожарные очень разносто-
ронние люди и занимаются не 
только тушением пожаров, но 
и историей, музыкой, коллек-
ционированием.

Затем школьников пригла-
сили на улицу. Пожарные по-
казали, как происходит выезд 
на пожар. Под звук тревожно-
го сигнала бойцы вбежали в 
гараж, за считанные секунды 
надели боевую одежду, сели 
в автомобили и стремительно 
выехали из гаража с сиренами 
и мигалками, что вызвало у 
школьников бурю эмоций. На 
этом сюрпризы не закончи-
лись. Из машин выскочили 
бойцы, которые быстро про-
тянули рукавную линию и по-
дали воду, полив заснеженный 
газон, а рядом развернулась 
автолестница – она поползла 
вверх и, казалось, коснулась 
облаков.

Ребята поблагодарили по-
жарных, попросили разреше-
ния снова прийти в пожарную 
часть и сфотографировались на 
память с людьми благородной 
и бесстрашной профессии.

День открытых дверей про-
шел в рамках празднования 25-
летия МСЧ России, а выставку 
военной техники пожарные 
приурочили к двум важным 
датам – Дню неизвестного 
солдата и Дню памяти героев 
Отечества.

 Ульяна маршева

В магнитогорских пожарно-спасательных частях 
прошли дни открытых дверей, приуроченные к 25-летию мЧС россии

Бесстрашные и талантливые

Награды

Активными участниками 
конкурса «Себяшка» по-
магнитогорски» стали 
ученики Академического 
лицея. Победители встре-
тились с журналистами 
газеты, узнали о работе 
редакции и получили по-
лезные подарки.

«Себяшка» – русский ана-
лог слова селфи. «ММ» 

предложил ребятам присылать 
на конкурс фото с кратким 
описанием. Интересно, что на 
нашу идею отозвались не те, у 
кого много времени, а наоборот, 
самые занятые. Ведь у всех нас 
скромный «бюджет» времени 
– 168 часов в неделю, так что 

дело в активной жизненной 
позиции.

Творческое объединение «Ли-
цейское око» – это фотокружок, 
телевидение, КВН, литератур-
ное объединение и газета «Ли-
цейский вестник». Активисты 
«Лицейского ока» 
успевают и учить-
ся, и заниматься 
любимым делом, 
и репетировать – 
они участвуют в 
подготовке и про-
ведении лицей-
ских и городских 
мероприятий. А Академический 
лицей живёт интересно: кроме 
календарных праздников здесь 
проводят конкурсы, акции, 
флешмобы. Кстати, даже по 

тематической палитре селфи 
видно, что жизнь у участников 
конкурса насыщенная.

Сейчас ребята готовятся к 
важному событию – юбилею 
лицея в середине декабря. Но с 
удовольствием отложили дела, 
чтобы побывать в редакции 
«ММ».

За час до назначенного време-
ни в здании редакции выключи-
ли электричество на плановые 

работы, а вклю-
чить обещали 
через два часа. 
Встречать го-
стей в потёмках 
не дело, однако 
награждение ре-
шили не пере-
носить. Но едва 

лицеисты во главе с педагогом 
Василием Некревичем пере-
ступили порог редакции, вне-
запно вспыхнул свет – добрый 
знак. И действительно, разговор 

оказался продуктивным для 
обеих сторон. Ответственный 
секретарь Евгений Наумов, 
журналист Евгения Шевченко 
и фотокорреспондент Евгений 
Рухмалёв пообщались с ребя-
тами, узнали, какие темы им 
интересны, ответили на вопро-
сы. Вместе наметили формы 
сотрудничества: юнкоры газете 
нужны. Среди тем, предложен-
ных лицеистами: статья о юных 
инспекторах движения, опрос 
среди подростков «Как зимой 
жить интересно?», фоторепор-
таж с катка.

Поскольку лицеисты читают 
не только странички своих 
друзей в социальных сетях, 
познавательные книги в по-
дарок от «ММ» пришлись им 
по вкусу. Бонусом – книжки с 
картинками для их младших 
братьев и сестёр. А фотографию 
на память решено было сделать 
тематическую – в стиле селфи. 
Вышло весело – как и должно 
быть, когда к делу подключают-
ся юные и креативные.

 евгения Горбатова

В фотоконкурсе «мм» победили ребята из 
творческого объединения «лицейское око»

«Себяшка» по-металльски

откликнулись не те, 
у кого много времени, 
а наоборот, 
самые занятые

Учимся подмигивать 
вместе с тигрёнком. 
Сурдлимпиада-2015, Банное.

наша служба и опасна и трудна. отряд юных инспекторов движения  «Светофор и к»

Columbia pictures 
не представляет! 
лицейское телевидение.

мыслители, летняя прогулка.



суббота 12 декабря 2015 года magmetall.ru Уроки праваЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Взгляд

активизация международного терроризма возвращает общество к дискуссии о высшей мере наказания

казнить нельзя помиловать

Автоугон 

техника не подвела

Осложнение политиче-
ской ситуации в стране 
и мире сопровождается 
ответной реакцией со 
стороны российских пар-
ламентариев об отмене 
моратория на смертную 
казнь.

«Вышка»  
за особо тяжкие

С таким предложением на 
недавнем заседании Государ-
ственной Думы и Совета Фе-
дерации, посвящённом борьбе 
с терроризмом, выступил ли-
дер «Справедливой России» 
Сергей Миронов. Высшую 
меру наказания партийный 
лидер предлагает применять в 
отношении террористов и их 
пособников.

Ранее с инициативой воз-
врата смертной казни за особо 
тяжкие преступления, в том 
числе и терроризм, неодно-
кратно выступали депутаты 
ЛДПР. Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов также пред-
лагал «восстановить» смерт-
ную казнь. Противники отмены 
моратория ссылаются на по-
зицию Конституционного суда 
России и обязательства страны 
перед Советом Европы.

Мораторий на применение 
высшей меры наказания дей-
ствует в России с 1996 года, по-
сле вступления страны в Совет 
Европы. Последний смертный 
приговор в стране привели в 
исполнение 2 сентября 1996 
года. Де-факто смертную казнь 
в стране не применяют 19 лет, 
хотя де-юре высшую меру 
наказания в России не отме-
нили. Статья 59 УК РФ гласит: 
смертная казнь как исключи-
тельная мера наказания может 
быть установлена только за 
особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь. Её не 
применяют по отношению к 
женщинам, несовершеннолет-
ним и мужчинам, достигшим 
65 лет. В порядке помилования 
она может быть заменена по-
жизненным заключением или 
лишением свободы на 25 лет. 
Единственный вид смертной 
казни – расстрел.

В 1999 году Конституци-
онный суд признал неконсти-
туционной мерой вынесение 
смертных приговоров в отсут-
ствие судов присяжных во всех 
регионах страны. Народных 
заседателей не было лишь в 
Чечне. Но и после введения 
в республике суда присяж-
ных мораторий не отметили. 
Мотивировав это тем, что его 
длительность «сформировала 
устойчивые гарантии права че-
ловека не быть подвергнутым 
смертной казни».

история вопроса
Исследователи считают, что 

истоки высшей меры наказания 
в Древней Руси следует искать 
в обычаях кровной мести либо 
в византийском влиянии. Князь 
Владимир поначалу казнил 
за разбой, но вскоре заменил 
смертный приговор денежной 
пенёй. Однако летописи сви-
детельствуют: на Руси казнили 
за мятеж, измену, преступления 
против христианской веры.

В XIV веке на плаху посыла-
ли за третий случай воровства, 
но не за убийство. Веком позже 
высшей мерой карали также за 
воровство, совершённое в церк-

ви, конокрадство, госизмену, 
святотатство и даже клевету. 
После страшного пожара в 
Москве в 1634 году, причи-
ной которого стало курение, 
смертную казнь стали при-
менять к курильщикам. В пик 
царствования Петра I на плаху 
отправляли за мятеж, убийство 
и измену. Во времена Елизаве-
ты Петровны дела, связанные 
с назначением высшей меры, 
передавали в сенат или рас-
сматривались самой царицей. 
Правление дочери Петра I 
вошло в историю как прооб-
раз нынешнего моратория на 
смертную казнь. Хотя побива-
ние кнутом нередко приводило 
к летальному исходу.

При Екатерине II положение 
сохранилось, исключение со-
ставляли лишь преступления 
против государства. Вспомним 
пушкинскую «Капитанскую 
дочку» – казнь Пугачёва и 
плывучие виселицы с телами 
участников восстания. Во вре-
мя правления Александра I каз-
нили также ред-
ко. Александр II 
и Александр III 
расстреливали 
или отправляли 
на виселицу за 
преступления 
против государ-
ства, хотя за са-
мые жестокие 
убийства неполитического 
характера виновных лишь от-
правляли на каторгу.

Временное правительство от-
менило казнь, но вскоре ввело 
её за воинские преступления, 
измену, убийство и разбой. В 
1917 году большевики высшую 
меру вновь отменили, но менее 
чем через год вернули: расстре-
ливали белогвардейцев и заго-
ворщиков. К стенке ставили без 
суда и следствия. В 1920 году 
казнь официально отменили, 
но военные трибуналы наде-
лили правом применять рас-
стрел. В 1922 году запретили 
казнить беременных женщин 
и несовершеннолетних, в 1935 
разрешили. В период Большо-
го террора к «расстрельным» 
статьям относились: измена 
Родине, контрреволюционные 
преступления, самовольное 
возвращение высланного за 
пределы страны. Смертью ка-
рали дезертиров и уклонистов, 
фальшивомонетчиков и людей, 
посмевших провезти товары 
через границу. К стенке ставили 
за должностные преступления, 
такие как злоупотребление 
властью, получение взятки и 
провокация взятки, неисполне-
ние обязательств по договору, 
заключение убыточных догово-
ров, хищение и ещё множество 
деяний, часть которых в наши 
дни подпадает под действия 
Административного кодекса. 
За 1937–1938 годы по делам 

НКВД было вынесено около 
700 тысяч смертных приго-
воров. 

При Хрущёве большинство 
«расстрельных» статей от-
менили. С 1962 по 1989 годы 
суды вынесли более 24 тысяч 
смертных приговоров, из них 
помилованы были более двух 
тысяч человек. В эти годы в 
УК было 15 статей, по которым 
приговаривали к высшей мере, 
и 96 процентов приговорён-
ных осудили за умышленное 
убийство при отягчающих 
обстоятельствах. 

«расстрельные» дела  
в магнитке 

В нашем городе до введения 
моратория уголовные дела по 
особо тяжким преступлениям 
рассматривали на постоянной 
сессии Челябинского област-
ного суда.

Несколько лет назад мне уда-
лось поработать в его архивах. 
Одно из дел ошеломило звер-
ством: за месяц Валентин Ива-

нов зарезал че-
тырёх женщин. 
Из своих сорока 
семи тридцать 
лет он провёл 
за решёткой. 
Первый раз по-
лучил срок в 
16 лет, пять раз 

был судим. Освободился в 1993 
году. За стакан водки Иванов 
убил бездомную незнакомку, 
через два дня зарезал в квартире 
двух женщин, заподозрив одну 
из них в краже пачки сигарет. 
На следующий день избавился 
от свидетельницы преступлений. 
27 июня 1995 года судья вынес 
приговор, назначив рециди-
висту исключительную меру 
наказания. Верховный суд РФ 
кассационную жалобу Иванова 
отклонил. Через несколько меся-
цев судебная коллегия получила 
документ, уведомляющий, что 
приговор приведён в исполне-
ние.

Исполнили приговор и в 
отношении магнитогорца Ана-
толия Грицанюка, признав его 
виновным в изнасиловании 
несовершеннолетней, изнаси-
ловании и убийстве мальчика 
и нанесении тяжких телесных 
повреждений таксисту.

К высшей мере наказания 
был приговорён маньяк Дми-
трий Гридин. Вмешательство 
родственников спасло жизнь 
маньяку: смертную казнь ему 
заменили пожизненным за-
ключением. 

После введения моратория 
Магнитку потрясли громкие 
преступления в отношении 
детей. В феврале 2002 года 
была изнасилована и задуше-
на шестиклассница Ксения. В 
сентябре 2003 года изнасилован 
и убит 10-летний Александр, в 
апреле 2004 года в поселке Ди-
митрова изнасилована и убита 

первоклассница Сашенька. 
Преступники, получившие от 
20 до 25 лет лишения свободы, 
возмущались строгостью при-
говора и жаловались в Верхов-
ный суд.

За и против
Высшая мера как наказание, 

несмотря на мораторий, про-
должает вызывать в обществе 
ожесточённые споры. Сторон-
ники смертной казни приводят 
следующие аргументы: сдержи-
вающий фактор, экономическая 
несправедливость пожизненно-
го содержания, месть. Многие 
даже усматривают в смертной 
казни акт гуманизма. Один из 
основных доводов противников 
казни – возможность судебной 
ошибки. Они уверены, что 
главное не суровость, а неот-
вратимость наказания. Кроме 
того, применение смертной 
казни противоречит междуна-
родным нормам. 

Как местные правоохраните-
ли и правозащитники относят-
ся к идее отмены моратория? 
Один из сотрудников УМВД 
Магнитогорска, проработав-
ший в правоохранительной 
системе четверть века, «голо-
сует» за крайние меры, считая, 
что мораторий необходимо 
отменить. Его оппонент уве-
рен, что отмена высшей меры 
за изнасилование малолетних 
сократила число убийств. Убра-
ли «расстрельную» статью 
– и дети, хоть и покалеченные, 
оставались в живых. 

Председатель совета вете-
ранов УМВД Магнитогорска 
Владимир Паламарчук считает 
возможным применение высшей 
меры наказания для насильни-
ков малолетних и террористов. 
Известный магнитогорский 
сыщик 75-летний Вячеслав 
Воропаев, на счету которого 
множество раскрытых громких 
преступлений, – за отмену мо-
ратория. Вячеслав Григорьевич 
считает, что Европа заигралась 
в демократию, принеся в угоду 
иллюзорным принципам здра-
вый смысл: сохранила жизнь 
норвежскому убийце Андресу 
Брейвику, расстрелявшему около 
ста студентов. Сыщик вспомнил 
леденящие кровь истории мест-
ных преступлений. В 1974 году 
задержали убийцу, зарубившего 
четверых. Даже его отец на суде 
отказался от выродка…

На сайте «ММ» редакция 
проводит опрос читателей: 
отменять или нет мораторий 
на смертную казнь? Приводим 
результаты голосования, зафик-
сированные 11 декабря. «За» 
отмену моратория высказались 
194 человека – 46,52 процента 
респондентов, «против» – 195 
человек, 46,76 процента, 28 
опрошенных не определились 
с ответом – 6,71 процента. Го-
лосование продолжается. 

 ирина коротких

В Тюмени осужден 45-
летний житель Маг-
нитогорска Рашид Му-
стафин, похитивший 
взятые в прокат авто-
мобили.

Инцидент произошел в мае 
текущего года. Мустафин 
вместе с приятелем Соколо-
вым решили по поддельным 
документам взять в Тюмени 
в прокат два дорогих авто-
мобиля и их похитить. Через 
Интернет Мустафин заказал 
на Соколова поддельные па-
спорт, водительские права и 
по телефону договорился c 
одной из тюменских фирм 
об аренде автомобиля Toyota 
Camry на четыре дня, а с дру-
гой фирмой – об аренде Land 
Rover Range Rover Sport на 
пять дней. По условиям до-
говоров автомашину Toyota 
можно было эксплуатиро-
вать на территории Тюмени, 
Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей, 
а Land Rover – только на 
территории Тюмени и Тю-
менского района. Передача 
иномарок Соколову состоя-
лась ночью 19 июня. Он уста-
новил в машины специальные 
устройства для подавления 
спутниковой сигнализации, 
которой оборудованы сдавае-
мые в аренду авто.

После этого Соколов на 
Land Rover направился в Че-
лябинскую область, вслед за 
ним выехала и Toyota Camry 
под управлением мужчины, 
привлеченного к перегону. 
Тем временем Мустафин 
подыскал в поселке Светлое 
Чесменского района Челябин-
ской области бокс, куда вече-
ром 19 июня были помещены 
похищенные машины.

К тому моменту тюменские 
фирмы уже начали поиски 
автомобилей и обратились в 
полицию. Выяснилось, что 
полностью подавить спутни-
ковую навигацию похитите-
лям не удалось. 20 июня на 
сотовый телефон директора 
фирмы, сдавшей в прокат 
Land Rover, пришло смс-
сообщение с адресом место-
нахождения похищенного 
авто. 20 июня сотрудники 
полиции задержали Мустафи-
на в боксе посёлка Светлый. 
Автомобили были изъяты и 
переданы владельцам.

Суд назначил Мустафину 
4 года 9 месяцев лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима. 
Материалы уголовного дела 
в отношении Соколова вы-
делены в отдельное произ-
водство для установления его 
местонахождения.

Налоги 

меняют три на пять
С 1 января 2016 года из-
меняется порядок упла-
ты НДФЛ с продажи 
недвижимости.

Речь идёт о любой недвижи-
мости – квартире, доме, даче, 
земельном участке, гараже. 
Без уплаты налога на доходы 
физических лиц можно будет 
продать недвижимость толь-
ко после пяти лет владения. 
Сейчас этот срок составляет 
три года. 

Таким образом правитель-
ство РФ пытается повысить 
собираемость налогов со 
сделок купли-продажи недви-
жимости и минимизировать 
возможность спекулятивных 
сделок, подразумевающих по-
купку для дальнейшей пере-
продажи с целью получения 
прибыли. Однако заодно с 
профессиональными игро-
ками рынка недвижимости 

от нового закона пострадают 
и те, кто продаёт квартиру с 
коротким сроком владения: 
например, из-за необходи-
мости поменять квартиру 
на большую жилплощадь, 
переезда в другой район или 
невозможности выплатить 
кредит. 

В соответствии с поправка-
ми в Налоговый кодекс налог 
с продажи недвижимости 
не будет взиматься после 
трёх лет владения только в 
случаях, если имущество по-
лучено по наследству или по 
договору дарения от близких 
родственников, если оно было 
приватизировано, а также по-
лучено по договору ренты.  

Поправки в Налоговый 
кодекс РФ будут  распростра-
няться на сделки, заключён-
ные после даты вступления 
их в силу, то есть с 1 января 
2016 года. 

Последний смертный 
приговор в нашей стране 
привели в исполнение 
второго сентября  
1996 года

Регион 

Экстремистская ячейка
Пять активистов терро-
ристической организа-
ции «Хизб ут-Тахрир», 
пропагандировавших 
идеи Всемирного ис-
ламского халифата в 
Челябинске, предстанут 
перед судом в Москве.

Соучастники организовали 
челябинскую ячейку «Хизб 
ут-Тахрир» в 2013 году. Их 
целью стало создание усло-
вий для насильственного 
захвата власти и изменения 
конституционного строя Рос-
сийской Федерации, передаёт 
АН «Доступ». Подразделение 
возглавлял Салават Хабиров. 
Его ближайшими приспешни-
ками были Альфред Шаимов, 
Ринат Шамсутдинов, Ориф-
джан Миров и Радик Кабиров. 
Вместе они находили и скло-
няли к участию в организации 
новых лиц.

– На тайных собраниях они 
изучали идеологические ис-
точники овладевали агитаци-

онными навыками, изучали 
экстремистскую литературу, 
– рассказала официальный 
представитель прокуратуры 
Челябинской области Наталья 
Мамаева.

Действия обвиняемых были 
пресечены в октябре 2014 года 
сотрудниками УФСБ России 
по Челябинской области. В 
апреле 2015 года ФСБ задер-
жала пятого соучастника.

Челябинские активисты 
«Хизб ут-Тахрир» обвиня-
ются по частям 1,2 статьи 
282.2 УК РФ (организация и 
участие в деятельности экс-
тремистской организации), 
частям 1,2 статьи 205.5 УК 
РФ (организация и участие 
в деятельности террористи-
ческой организации) и части 
1 статьи 30, статье 278 УК 
РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти или 
насильственному удержа-
нию власти). Уголовное дело 
направлено в Московский 
окружной военный суд.
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Проект 

Сотни негативов 40–70-х 
годов прошлого века об-
рели вторую жизнь благо-
даря родным фотографа 
Ивана Белявского. Они 
передали «ММ» плёнки, 
на которых запечатлены 
стройки Магнитогорска 
и ММК. Возведение мар-
тена во времена Великой 
Отечественной, «немец-
кие» дома и служивые, ко-
торые курировали плен-
ных, жилые кварталы 
на правом берегу начала 
50-х, повседневная жизнь 
больницы треста «Магни-
тострой» 70-х, множество 
снимков людей и зданий и 
вовсе без подписи – тайну 
старых фотографий ещё 
предстоит разгадать.

о том, каким человеком 
был Иван Иванович, рас-

сказала его вдова Анна Хари-
тоновна Белявская. Родился 
в Магнитке в 1934 году. Ещё 
подростком пошёл работать в 
типографию. В 1960 году туда 
устроилась печатником и Анна. 
Её не смутило, что на левой 
руке у парня не было четырёх 
пальцев – остался только боль-
шой. Он потерял их в 16 лет – 
производственная травма. Но 
инвалидом его никто не считал, 
включая и его самого. Когда 
поженились, и картошку мог 

почистить, и огород вскопать, 
и с детьми управлялся. 

По словам Анны Харито-
новны, у него всегда была тяга 
к знаниям. Совмещал работу 
в типографии и учёбу в школе 
рабочей молодёжи. В Челябин-
ске выучился на цинкографа. 
Занимался изготовлением цин-
ковых клише для типографской 
печати. Работа требовала вни-
мательности, кропотливости, 
к тому же была вредной – в 
процессе травления использо-
валась кислота. Болел желудок, 
вкусовые рецепторы давали 
сбой – не чувствовал, где кис-
лое, где солёное. Здоровье 
выправилось, только когда 
сменил работу. Рассчитывал 
на горячий стаж, но подвела 
запись в трудовой книжке, – не 
«цинкограф-травильщик», а 
просто «цинкограф».

Выписывал много газет и 
журналов, очень любил читать. 
Ещё одна его страсть – фото-
графия. Героями снимков были 
домашние: жена, дочка и сын. 
Колдовал над проявкой, кюве-
ты для химикатов до сих пор в 
деле – как поддоны для цветоч-
ных горшков. А его «ФЭД-2» 
стал семейной реликвией.

В трест «Магнитострой» 
устроился в 1965 году – фото-
графом в отдел технической 
информации. Методично сни-
мал, как возводятся строи-

родные ивана Белявского передали 
редакции «мм» уникальный фотоархив

Эпоха в кадре

Строительство мартеновского цеха № 3 началось в 1939 году и продолжалось в годы войны

наглядная агитация на домне № 9 ммк, 18 апреля 1964 года.

иван Белявский, фото из семейного архива

Строитель мартена, 1943 год

клепальщик, 1943 год

рабочий с лебёдкой, 1943 год

«Хозяйка» рубильника, 1943 год
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тельные объекты. Фотографии 
были не художественные, а 
технические – такие требова-
лись для отчётов и контроля 
качества. Однако их чёткость, 
документальность, выверенная 
композиция со временем доба-
вили снимкам не только исто-
рической, но и художественной 
ценности.   

На пенсию Иван Иванович 
пошёл в 1994 году – смутное 
перестроечное время. Воз-
можно, тогда и забрал ставшие 
никому не нужными плёнки, и 
свои, и более ранние, которые 
отсняли его предшественники. 
Получилось, сохранил для 
следующих поколений. Спустя 
десять лет его не стало.

Родные Ивана Белявского 
безвозмездно передали фото-
архив в редакцию «ММ» – не-
сколько объёмных коробок с не-
гативами на 35-миллиметровой 
плёнке. Свою роль здесь сы-
грала неравнодушная позиция 
Любови Яшиной – художника-
фотографа центра медицинской 
профилактики. 
Она – коллега 
Елены Завад-
ской, дочери 
Ивана и Анны 
Белявских. В 
своё время Лю-
бовь Даниловна 
взяла архив на 
хранение, оценила его значи-
мость и как фотограф, и как 
житель города, а недавно пред-
ложила семье Белявских пере-
дать его в редакцию «ММ». 

– Я – патриот Магнитки, – 
говорит она. – Хочется, чтобы 
снимки обрели вторую жизнь. 
Уверена, что именно «Маг-
нитогорский металл» сможет 
достойно распорядиться фото-
архивом.

– Мы благодарны семье Бе-
лявских за этот дар. В свою оче-
редь решили: плёнки не долж-
ны лежать мёртвым грузом, 
– объясняет главный редактор 
«Магнитогорского металла» 
Олег Фролов. – Фотографии 
ещё нигде не публиковались, 
и мы считаем своим долгом 
сделать их достоянием всех 
магнитогорцев. Снимки по-
надобятся для краеведческой 
работы, они будут интересны 

школьникам, студентам, всем 
неравнодушным к истории 
города людям, а кто-то просто 
узнает свой дом и близких.

Удивительно смотреть на 
улицы без рекламных вывесок 
и потока машин, да что там, 
даже без асфальтового по-
крытия, с саженцами вместо 
мощных деревьев. Городской 
пейзаж ставит в тупик – нет 
привычных объектов, которые, 
казалось, были всегда. Нестер-
пимо юная и свежая Магнитка, 
блестящая, как новенькая ко-
пеечка…

Опубликовать в «ММ» такое 
количество фотографий просто 
невозможно, поэтому редакция 
создала сообщество «В Кон-
такте» с говорящим названием 
– «Магнитогорск. Тайна старой 
фотографии». Большинство 
плёнок в хорошем состоянии, 
аккуратно подписаны, но есть 
и размотанные без «опозна-
вательных знаков». Каждый 
кадр сканируется на специ-
альном сканере, переводится 

из негатива в 
п о з и т и в н о е 
изображение, 
увеличивается 
– благо, каче-
ство позволя-
ет.

За три меся-
ца существова-

ния у сообщества уже четыре 
тысячи подписчиков. Оно ста-
ло чем-то большим, чем просто 
старый фотоальбом: горожане 
комментируют снимки, за-
мечают детали, предлагают 
версии, выкладывают свои 
материалы-загадки – у каждого 
в домашнем архиве есть сним-
ки из разряда «где эта улица, 
где этот дом?»

Притягательность фото не 
только в их исторической цен-
ности – есть нечто более важ-
ное. «Красивые фотографии, 
– пишет один из подписчиков 
сообщества. – В них есть ком-
позиция, пространство, свет, 
а главное, чувствуется сопри-
частность фотографа ко всему 
происходящему. Смотришь 
будто в глубь времён и пони-
маешь – вот она, история твоей 
земли».

 евгения Шевченко

Снимки понадобятся 
для краеведческой 
работы и будут интересны 
всем неравнодушным 
к истории города

Улица Уральская, дом 36

Вазоны широко использовались в архитектуре «сталинского ампира» на пересечении улиц Уральской и Горького        фикус – символ мещанства или домашнего уюта?

Поликлиника треста «магнитострой», 1973 годВ 1973 году в больнице треста «магнитострой» впервые в городе провели протезирование тазобедренного сустава

В начале 50-х «полуторка» 
была не только грузовым транспортом

на фризе лепнина с серпом и молотом



Продам
*Трёхкомнатную квартиру. Т. 

8-351-900-69-32.
*2-к. «хрущёвку» на курантах. 

Т. 8-951-234-87-78.
*Гараж на г. Пугачёва. Т. 8-951-

234-87-78.
*Автостекло. Т. 8-912-311-

28-73.
*Песок. Цемент. Т. 431-437.
*Продажа. Новая мебель от 

производителя: диван-книжка 
от 6300 р., еврокнижка от 7500 
р., кухонная мебель: навесные 
шкафы от 950 р., разделочные 
столы от 1800 р. с ящиком, 
столы под мойки накладные от 
1000 р. Кухня 1 м – 4900 р. www.
avito.ru/rashid.mebel. Т. 8-909-
099-42-47.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Дешёвые телевизоры. Во-

рошилова, 31.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

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

*Металлический гараж, хоз-
блок. Т. 8-912-406-34-75.

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

*Холодильник неисправный. Т. 
8-904-975-76-69.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, стальные две-
ри. Т. 8-982-299-28-98.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

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

*Каслинское литьё. Т. 8-908-
814-91-07.

*Лом, ванны, стиралки, газо-
вые плиты. Т.: 8-912-805-21-06, 
45-21-06

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

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

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

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

*Автовыкуп – дорого. Всех ав-
томобилей в любом состоянии. 
Выезд, расчет, переоформление 
на месте. Т. 8-951-817-13-99.

*Касли, мебель, бинокль. Т. 
8-951-113-76-00.

Сдам
*2-комнатную квартиру в райо-

не «Океана». Т. 8-951-459-33-
09.

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

*Сутки, дёшево. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*1 кв. с мебелью, «Зеленый 

Лог». Т. 8-982-108-81-94.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Квартиру. Т. 433-410.
*Посуточно. Т. 8-909-749-05-

03.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*По часам. Т. 8-951-488-97-

62.
*Сутки. Т. 280-999.LIDER777.

SU
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-963-

094-44-18.
*Двухкомнатную, район Заве-

нягина. Т. 8-906-854-31-37.
*Двухкомнатную квартиру, по-

селок Цементный. Недорого. Т. 
8-909-749-69-66.

Меняю
*Однокомнатную + доплата на 

варианты. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Домен-

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

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

конные рамы. Т.: 44-90-97, 41-
81-19.

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

*Сварочные работы. Метал-
локонструкции. Т. 45-09-19.

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

*Балконы. Остекление. Т. 45-
12-42.

*Домофонные двери. Уста-
новка доводчиков. Т. 29-07-
73.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

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

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Сантехника, отопление, кана-
лизация. Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

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

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

*Сантехработы. Водомеры. 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.

*Покрытие ванн. Т. 59-16-12.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Отделочные работы. Т. 8-904-

813-28-19.
*Панели, линолеум. Т. 8-909-

747-15-98.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Стяжка, полы. Т. 8-922-752-
2782.

*Выравнивание стен, потол-
ков, наклейка обоев. Т. 8-902-
897-59-38.

*Монтаж панелей, ламината, 
вагонки. Электромонтаж. Т. 
44-01-53.

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

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 45-
12-42.

*Гипсокартон, панели, кафель, 
ламинат. Т. 8-909-747-96-37.

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

*Двери, лестницы, арки. Т. 
455-400.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
8-906-853-16-29.

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

*Кафель, 400 р. Т. 8-909-094-
97-37.

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

*Обои. Потолки. Т. 29-09-85.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Мастер на час. Т. 45-16-99.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Окна, откосы на окна и двери. 

Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребенки. Качество. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 
43-98-66, 20-13-08.

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Ремонт окон любой сложно-
сти. Т. 45-25-78.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-
37-33.

*Ремонт окон. Т. 43-06-12.
*Жалюзи, окна. Т. 29-70-74.
*Откосы и окна. Т. 8-908-087-

27-74.
*Мебель на заказ по индивиду-

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Перетяжка мебели. Т. 8-963-

096-38-77.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-
975-47-35.

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-908-087-
80-55.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Бесплатный 
вызов. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Цифро-
вые приставки: установка, на-
стройка. Гарантия. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*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.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

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

новый в фирменном магазине 

«Триколор». Завенягина, 10а, 
ТЦ «Мост-1», 3 этаж. Т.: 44-00-
16, 8-908-087-7007.

*Сервис, ремонт, Телекарта 
TV. Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

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

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

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

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

*Компьютерный мастер. Недо-
рого. Т. 8-922-233-03-41.

*Компьютерная помощь. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-963-478-
62-76.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Фото-, видеосъёмка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Супертамада. Т. 8-919-116-
30-38.

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

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

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

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

*«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». Недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 49-33-52.
*«ГАЗели», грузчики. От 180 

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

11, 8-908-064-53-53.
*Грузоперевозки, трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Недорого. Т. 8-9000-928-496.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*Манипулятор, стрела 7 т., 

пропуск на ММК. Т. 8-982-309-
99-81.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-919-116-00-
41.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузчики. «ГАЗели». Т. 8-904-

308-71-56.
*Ремонт холодильников. Т. 

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

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

8-951-251-56-50. .
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремонт квартир. Т. 43-12-21.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Сантехработы. Т. 43-08-94.
*Сантехработы. Кафель. Пане-

ли. Т. 8-951-803-50-76.
*Выложу кафель. Панели. Т. 

8-3519-00-69-30.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Компьютерная помощь на 

дому. Т. 8-963-476-32-62.
*Компьютерщик. Т. 59-11-57.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка дверей. Т. 8-964-

245-30-25.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Мебель. Дёшево. Т. 45-81-

58. 
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Постираем бельё, тюль, пу-
ховики, одеяла. Т. 8-902-891-
03-73.

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

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

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

*Панели. Т. 43-00-03.
*Ремонт помещений. Т.  45-

50-15.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Отделка балконов: металли-

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

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Кафельщики, маляры, плот-
ники, сантехники, электрики. 
Качественно. Скидки. Т. 8-904-
974-39-98.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-982-272-92-04.

*Сборка мебели. Т. 8-951-788-
50-74.

*Кафельщик. Т. 8-951-78-78-
774.

*Сантехработы. Т. 43-40-12.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-90-

65.
* «ХолодБытРемонт». Т. 47-

74-01.
*Обои, шпаклёвка, багеты. Т. 

40-65-74.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-9000-

27-11-68.
*Кафельщик. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Обои, 60 р. кв. м, багет. Т. 

8-9000-20-10-29.

Требуются
*МП «Маггортранс» пригла-

шает на работу: кондукторов 
(зарплата от 10000 рублей), 
водителей трамвая (от 15000 
рублей). Т.: 39-61-12, 39-61-83.

*Бетонщики. Т. 8-919-358-
29-07.

*Вахтёры, сторожа, охранники. 
Т. 8-951-433-32-70.

*Каменщики. Т. 8-919-358-
29-07.

*Водители В, С, Е. Т. 8-922-
737-82-61.

*Подработка. Т. 8-929-273-
06-77.

*Менеджер по персоналу.19000 
р. Т. 8-903-091-83-36.

*Регистратор заявок. 19000 р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Администратор-управля-
ющий. 21000 р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер. 17000 р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Диспетчер на телефон. 17000 
р. Т. 8-922-732-27-25.

*Сотрудник в отдел опта. 19000 
р. Т. 43-19-47.

*Подработка. Т. 8-982-284-
59-67.

*Администратор-кадровик. Т. 
8-922-705-99-91.

Прошу вернуть
*Свидетельство о регистрации 

ТС на имя Шалаевой К. В. за 
вознаграждение. Т. 8-902-893-
22-72.

Разное
*Познакомлюсь с одинокой 

женщиной. Мне 70 лет. Одинок. 
Жильём и материально обеспе-
чен. Т. 8-909-092-85-38.

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

*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, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти 
СИБАГАТУЛЛИНОЙ 
Айслу Хусаиновны 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойной.

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

смерти 
ФИТы 

Марии Даниловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
ПОСТНИКОВОЙ 

Прасковьи Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛУКАшеВА 

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЩУКИНА 

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВОЙ 

Нины егоровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЮУСПОВА 

Ахсана Хазиахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АПАеВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Память жива
13 декабря ис-
полняется год, 
как ушёл из жиз-
ни наш отец, дед, 
прадед МОНСТА-
КОВ Иван Яков-
левич, участник 
Великой Отече-
ственной войны, 
ветеран труда. 
Всю свою тру-
довую жизнь он 

отдал ММК (до старости работал в 
ПшЦ, ныне сортовой цех) и слыл че-
ловеком добросовестным, трудолю-
бивым и безотказным. И мы научи-
лись у него главному: любить своих 
близких, Родину, честно трудиться и 
отвечать за свои слова и дела. Низ-
кий поклон. Светлая память. 

Дети, внуки, правнуки

Память жива
12 декабря – 2 
года, как не стало 
любимого, доро-
гого сына, мужа, 
внука ИЛЬИЧЁВА 
евгения Анато-
льевича. Нам его 
очень не хвата-
ет. Ушёл по воле 
бога раньше сро-
ка. Нам одиноко. 

Мама, жена, бабушка,  
родные, друзья
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Социум 

Предпринимателей 
приглашают к участию 
в областном конкурсе 
социальных достиже-
ний.

Законодательное собрание 
и правительство Челябин-
ской области объявили о 
старте традиционного кон-
курса, пропагандирующего 
положительный опыт оказа-
ния благотворительной по-
мощи, решения социальных 
вопросов. 

Конкурс проводится в 
номинациях: «Поддержка 
малообеспеченных слоёв 
населения – инвалиды, пен-
сионеры, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
многодетные семьи», «Бла-
готворительная деятель-
ность по всем направле-
ниям социальной сферы», 
«Доброе дело» – лучшие 

социальные акции, «Ин-
формационная поддержка», 
«Благотворительная дея-
тельность некоммерческих 
организаций», «Лучший 
работодатель». 

Участниками конкурса 
могут быть организации, 
за исключением государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, а также инди-
видуальные предпринима-
тели. Среди обязательных 
условий для участников: 
не иметь задолженности по 
уплате налогов и сборов, 
принимать активное участие 
в социальных и благотвори-
тельных программах. 

Положение об областном 
конкурсе социальных до-
стижений «Меняющие мир» 
опубликовано на офици-
альном сайте министерства 
социальных отношений Че-
лябинской области. 

меняющие мир

Современные ученые согласны 
с народной мудростью, что за-
болевания зачастую возникают 
«на нервной почве». Болезни 
тела, которые связаны с психоло-
гическими причинами, называют 
психосоматическими. К ним от-
носится и остеохондроз, самая 
частая причина мучительных 
болей в спине. 
Проблемы в шее –  
угроза головному мозгу

При остеохондрозе поражаются 
диски между позвонками. Со-
гласно психосоматической теории 
заболевание начинается с хрони-
ческого стресса, причем разным 
психологическим проблемам со-
ответствует поражение различных 
отделов позвоночника. Наверное, 
многим знакомы «каменные» 
мышцы шеи в конце трудного 
дня. Считается, что остеохондроз 
шейного отдела возникает при 
чрезмерных волевых усилиях че-
ловека, когда он стремится к цели. 
Нервные расстройства, связанные 
с преодолением трудностей и 
самооценкой, поддерживают по-
стоянное напряжение мышц, на-
рушая кровообращение в области 
позвоночника.

Межпозвоночные диски очень 
чувствительны к недостатку кис-
лорода и питательных веществ, 
поэтому они начинают разрушать-
ся, защемляя нервы и вызывая 
острую боль. Кроме того, при 

шейном остеохондрозе дефор-
мированные диски сдавливают 
позвоночные артерии, снабжа-
ющие кровью важные отделы 
мозга. Часто при этом возникают 
головные боли, головокружение, 
бессонница, снижается память и 
создаются условия для развития 
инсульта.
Болит  сердце?   
Возможно, это  остеохондроз

Симптомы грудного остеохон-
дроза легко перепутать с болью в 
сердце. Это объяснимо, ведь груд-
ной отдел позвоночника активно 
реагирует на эмоциональные пе-
реживания. Груз забот, отчаяния, 
грусти и неуверенности в себе в 
прямом смысле сгибает человека. 
Возникает нарушение осанки, что 
провоцирует осложнения остео-
хондроза, такие, как ущемление 
седалищного нерва.
Почему  «стреляет»   
в  пояснице

При остеохондрозе пояснично-
го отдела позвоночника может 
возникать «стреляющая» боль в 
пояснице. Причина заключается 
в защемлении седалищного не-
рва, что часто связано с грыжей 
межпозвоночного диска. Боль 
может появляться после поднятия 
тяжестей или резкого движения, 
но также она может быть психосо-
матической. В попытке оправдать 
ожидания и соответствовать за-

вышенным требованиям, кото-
рые предъявляют окружающие, 
человек неосознанно пытается 
выпрямиться, напрягая мышцы 
поясницы.  При этом, чем дольше 
человек живет в стрессе, тем силь-
нее страдает от боли в спине.
Как лечить боль в спине

Чтобы прервать порочный круг 
хронической болезни, важно снять 
психическое и физическое на-
пряжение. Здесь поможет маг-
нитотерапия. Магнитотерапия 
способствует улучшению микро-
циркуляции и обмена веществ, 
что дает возможность не только 
снимать болевые ощущения при 
остеохондрозе, но и улучшать 
питание межпозвоночного диска, 
восстанавливать его ткани. Кроме 
того, магнитотерапия помогает 
нормализовать баланс работы 
головного мозга, тормозя разви-
тие разрушительных стрессовых 
реакций.

Магнитотерапия с помощью 
инновационных отечественных 
аппаратов АЛМАГ-03 (ДИАМАГ) 
и АЛМАГ-01 дает возможность 
остановить прогрессирование 
остеохондроза даже в запущенных 
случаях. Они дают возможность 
лечиться с первых дней заболева-
ния и избежать обострения.
Остеохондроз грудного  
и поясничного отделов –  
АЛМАГ-01

При распространенном осте-

охондрозе, в том числе 
осложненном грыжей дис-
ка, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии 
аппаратом АЛМАГ-01. 

Его применяют, чтобы:
 устранить боль,
 уменьшить отек и воспаление,
 улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что способствует 
уменьшению их дозы,

 остановить прогрессирова-
ние заболевания,

 восстановить проводимость 
в защемленных между позвон-
ками нервах, что позволяет улуч-
шить двигательную активность.

АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)   
и  шейный  остеохондроз

При нарушениях в шейном от-
деле нужно воздействовать не 
только на позвоночник, но и устра-
нять вредные последствия остео-
хондроза для головного мозга. 
АЛМАГ-03 дает возможность улуч-
шить питание тканей в «воротни-
ковой зоне», замедлить процесс 
изнашивания межпозвоночных 
дисков и восстановить кровоток в 
позвоночных артериях. 

Аппараты магнитотерапии ком-
пании «ЕЛАМЕД» могут помочь 
улучшить эмоциональное состоя-
ние и вернуть свободу движений. 

Выбирайте активную жизнь без 
стресса и боли!

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, касимовский район, рабочий поселок елатьма, ул. Янина, 25.  оао «елатомский приборный завод».  E-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com  оГРн 1026200861620   

Остеохондроз и психоматика – все болезни от нервов?

аЛмаГ-03 (ДиамаГ)  
Дает воЗможность:
 снять боль в плечах и шее,
 избавить от головных болей,
 уменьшить количество обезболивающих 
средств и транквилизаторов,
 устранить головокружение,
 снизить повышенную возбудимость 
нервной системы,
 стабилизировать артериальное дав-
ление,
 восстановить здоровый сон,
 избежать опасных осложнений шейного 
остеохондроза, в том числе инсульта.

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

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

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

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

Приобретайте Алмаг-01 по ВыГОДныМ ценАМ c 14 по 18 декабря в г. Магнитогорск: 

Только в декабре цены 

уходящего года!

новогодние скидки!Октябрьская, 19,   Советская, 141,   Советская, 217,     
К. Маркса, 161,      К. Маркса, 115,   К. Маркса, 63 

 сеть магазинов «медтехника интермед»: «аптека 
Здоровья» 

 К. Маркса, 105 



АЛМАГ-03

АЛМАГ-01
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Документальный фильм 

магнитогорский  
драматический театр

15 декабря. В рамках со-
циального проекта «Теа-
тральный город» «Женитьба 
Фигаро» (12+). Начало в 
18.30.

16 декабря. «Двое на каче-
лях» (12+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

17 декабря. VIII Городской 
фестиваль молодых препо-
давателей «Восхождение». 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06. Адрес сайта: www. 
magkmusic.com

Что? Где? Когда? 

Загадки женской души

Актриса театра «Буратино»  
Зинаида Жданова  

«заменила» на съёмочной площадке 
Нину Усатову

стр. 21

Ток-шоу 

Александр Розенбаум не 
был отпетым хулиганом, 
но отцу частенько при-
ходилось брать в руки 
ремень.

Музыкант, певец, компо-
зитор в программе «Мой ге-
рой» расскажет о жизни в 
питерской коммуналке, где 
научился играть на гитаре, 
какие современные гаджеты 
освоил, чтобы быть на равных 
с внуками.

Саше был год, когда его 
родители переехали из Ленин-
града в городок Зыряновск в 
Казахстане.

– Там прошло моё детство. 
Мама меня в пять лет записала 
в школу, я выступал на концер-
тах, играл на скрипке, – рас-
сказывает гость программы 
ведущей Татьяне Устиновой. 
– Бабушки в Питере остались, 
там со мной возилась нянька – 
17-летняя девочка из деревни в 
Тверской области – абсолютно с 

русскими корнями и с необыч-
ным именем Ида. Она со мной 
занималась, читала книги.

Хорошо, что няня была ря-
дом с маленьким Сашей, иначе 
бы случилась трагедия в ново-
годние праздники...

– Отец проходил по мне 
армейским ремнем, но за дело, 
и упрекнуть его не могу. Года 
четыре мне было, когда я под-
жёг ёлку. Случайно. Раньше все 
устилали низ под ёлкой ватой, 
ставили деда Мороза. Я стал за-
жигать свечи, вата вспыхнула… 
Хорошо Ида была дома, стала 
тушить. Но всё равно метра три 
пола выгорело в комнате.

В первый класс Розенбаум 
пошел уже в Питере.

– Мы вернулись в родной 
город, в коммуналку бабушки, 
где жило ещё девять семей. 25 
человек в соседях было! Скри-
пичных мест в музыкальных 
школах не было, мамочка заки-
нула меня на фортепиано. А ги-
тарой увлёк сосед. Через стенку 
от бабушки жил с известный 
гитарист-аккомпаниатор Лен-
концерта Михаил Александро-
вич Минин. У него-то я и по-
лучил первые уроки. В десять 
лет уже сам бренчал во дворе 
на гитаре. А потом узнал про 
группу «Битлз»…

Он реализовался не только 

как композитор и музыкант. 
Сейчас Александр Яковлевич 
радуется, что у него растут 
внуки. И статус дедушки ему 
очень нравится.

–  Я не мог подумать, что 
дочь Анна с 35-м размером 
ноги и запястьем в обхвате в 
два моих пальца родит четырёх 
парней! Старший внук Дэвид 
взял мою фамилию, чтобы 
род Розенбаума не прекратил-
ся. Про мелких пока сказать 
ничего не могу (близнецам 
Даниэлю и Андрею в феврале 
исполнится два годика), а вот в 
Сашке в его десять лет есть му-
зыкальное чутье. Чтобы быть 
продвинутым дедом, я научил-
ся отправлять фотографии по 
современным приложениям.

Почему он не боится по-
терять голос и остаться без 
работы? За какие ещё про-
винности доставалось Саше в 
детстве? Почему ему так ценен 
советский бумажный рубль? 
Как «ливерпульская четвёрка» 
изменила отношение Розенбау-
ма к музыке? И как отнеслись 
родные, когда после работы 
врачом на скорой, Александр 
ушел в музыканты? Об этом и 
многом другом – в программе 
«Мой герой».

ТВ-Центр, 15 декабря, 13.40 
(12+).
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г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 16.  
Тел.: (3519) 22-74-75, 22-14-08www.magnitopera.com

Ровшан
Мамедкулиев 

6+

г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 16.  
Тел.: (3519) 22-74-75, 22-14-08 www.magnitopera.com

22-30 декабря 2015
космическая феерия

2-9 января 2016

0+

Ольга Аросева – любимая 
актриса нескольких поко-
лений зрителей и просто 
ходячий заряд оптимизма. 
Она ушла из жизни два 
года назад, ей было почти 
88 лет.

Аросева ушла полная пла-
нов, в работе, друзьях и бу-
кетах роз от поклонников её 
таланта. «Наша съемочная 
группа договорилась с Оль-
гой Александровной о новом 
телевизионном проекте и даже 
начала съёмки. Но… оказа-

лось, не суждено, – рассказали 
создатели фильма. – Мы были 
последними, кто записал с 
актрисой большое интервью 
на её любимой подмосковной 
даче. Там мы увидели другую 
Аросеву – такой её знали толь-
ко самые близкие люди: роман-
тичной и глубоко ранимой».

Авторы фильма пытаются 
разобраться, почему, пережив 
четыре вполне счастливых 
– так всем казалось – брака 
и, находясь всегда в центре 
внимания, Ольга Аросева го-
ворила, что была одинока? 

Как случилось, что в самом 
начале своей карьеры она от-
казалась от своей первой любви 
и ответила на письма своего 
избранника спустя 50 лет? И 
почему Аросева на закате жиз-
ни считала, что самой большой 
её любовью была та, от которой 
она отказалась?

«У неё не было личной жизни 
– только театр», – вспоминают 
её коллеги. В далеком 1947 году 
она предпочла театр счастью с 
любимым человеком и обрекла 
себя на жизнь в одиночестве. 
Браки были, но не было просто-
го женского счастья. Особенно 
после трагедии, когда Аросева 
потеряла ребёнка и уже никогда 

не могла иметь детей. Вся её 
нерастраченная материнская 
забота досталась её партнёрам 
по сцене, вызывая завистливые 
пересуды и сплетни.

Главных ролей в кино она 
сыграла немного, и пришли 
они к ней поздно. Но Аросева 
вложила в них всё то, что не 
случилось в её жизни.

В фильме прозвучат откро-
венные интервью актёров: 
Веры Васильевой, Александра 
Ширвиндта, Фёдора Добронра-
вова, Владимира Долинского, 
Юрия Нифонтова, Аллы Буд-
ницкой, сестры Елены и пле-
мянницы Натальи Аросевых.

Первый канал, 19 декабря, 
10.55 (12+)



Понедельник, 14 декабря 

Вторник, 15 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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. «Петля 
Нестерова» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 0+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 
12+
23.55 «Честный детектив» 16+

00.55 Д/ф «Как убивали 
Югославию. Тень Дейтона» 12+
01.55 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. Дело 
Алексеева» 16+
03.30 Т/с «Сын за отца» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.00 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
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 Д/с «Обложка» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Космоснаш». 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Да будет 
свет!» 16+
00.30 Х/ф «Последний герой» 16+
02.25 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25, 01.10 Т/с «Сонная лощина» 
16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
16+
04.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00, 01.35 Х/ф «Дикие истории» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
04.10 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» 16+
05.00 Т/с «Политиканы» 16+
06.25 «Женская лига» 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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35, 02.10, 
02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Ералаш» 0+
09.30 «Большая маленькая 
звезда» 6+
10.30 Х/ф «Привидение» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+

21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
00.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.10 Х/ф «Без ансамбля» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 12+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» 12+
13.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» 12+
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 12+
15.10, 21.10 «Больше, чем 
любовь» 12+
15.50 Х/ф «Седьмое небо» 12+
17.25 Д/ф «Silentium» 12+
18.25 Георгий Свиридов. 
«Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести  
А. С. Пушкина 12+
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна» 
12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+

22.30 Д/ф «Тамерлан» 12+
01.20 Р. Щедрин. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром 12+
02.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти солнца 
и луны» 12+

Матч ТВ 
07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Женщины. Трансляция  
из Швеции
08.30, 13.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 
14.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 18.30, 03.00 Все на матч!
12.05 Д/ф «Превратности игры»
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.30, 17.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
18.00, 04.00 Д/ф «Операция 
«Динамо» 16+
19.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
20.00 «Дрим Тим» 12+
20.25 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки)–«Медвешчак» 
(Загреб). КХЛ. Прямая трансляция
23.50 «Детали спорта» 16+
00.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
00.25 «Реальный спорт»
00.55 Футбол. «Лестер»–«Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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. «Петля 
Нестерова» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Прощай, 
Чарли» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 
12+
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. 
Химия» 12+

03.15 Т/с «Сын за отца» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Три счастливых 
женщины» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ»  12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
16+ 
18.50 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» 16+
03.55 Д/ф «Мой ребенок – 
вундеркинд» 12+
04.35 Х/ф «Просто Саша» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.45 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особняки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Константин» 16+
22.15 «В последний момент» 16+
23.25, 01.10 Т/с «Сонная лощина» 
16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
16+
04.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с «Деффчонки» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
21.00, 01.15 Х/ф «Армагеддец» 
16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» 16+
04.15 Т/с «Политиканы» 16+
05.05 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
05.55 Т/с «Партнеры» 16+
06.20 «Женская лига» 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, 14.20 
Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
01.25 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
03.25 Х/ф «Горячий снег» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+

20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф «Развод по-
американски» 16+
00.30 Х/ф «Без ансамбля» 16+
02.00 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.35 Х/ф «Париж любой ценой» 
12+
05.25 М/ф «Чуффык» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 12+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» 12+
13.15 «Эрмитаж» 12+
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 12+
14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук» 12+
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 
на свет» 12+
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей» 12+
17.15, 01.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений 
Нестеренко 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Искусственный отбор 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Закрытие Года 
литературы в Российской 
Федерации. Трансляция из 
Мариинского-2 12+
23.45 Худсовет 12+

Матч ТВ 
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 19.00, 02.30 Все на матч!
12.05 Д/ф «Гонка для своих» 16+
13.50 «Удар по мифам» 12+
14.05, 04.00 Профессиональный 
бокс. К. Мурат (Германия)– 
С. Баррера (США). Отборочный 
бой по версии IBF. А. Магомедов 
(Россия)–Д. Тавира (Мексика) 16+
17.30 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
18.05 Д/с «Первые леди» 16+
18.30, 03.30 «Реальный спорт»
20.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» 16+
21.10 Смешанные единоборства. 
Р. Роузи–Х. Холм. UFC 16+
21.30 «Реальный бокс»
22.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
23.00 Д/с «1+1» 16+
23.55 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
00.25 Футбол. «Бавария»–
«Дармштадт». Кубок Германии. 
Прямая трансляция
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Среда, 16 декабря 

Четверг, 17 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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. «Петля 
Нестерова» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф Премьера. «Время, 
вперед!» К 100-летию Георгия 
Свиридова 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Порочный круг» 
16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч) 12+
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 12+
23.00 Специальный корреспондент 
16+

00.40 Д/ф «Демократия массового 
поражения». «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней авиации» 
16+
02.55 Т/с «Сын за отца» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 12+ 
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.00 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
19.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»  12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» 12+
03.20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был лётчик» 12+
04.20 Х/ф «След в океане»

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Засуди меня» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Константин» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Целуйте девушек» 16+
22.10 «В последний момент» 16+
23.25, 02.10 Т/с «Сонная лощина» 
16+
00.20 Х/ф «Посылка» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Центр помощи «Анастасия» 
16+
03.55 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Пол. Секретный 
материальчик» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х/ф «Везунчик» 16+
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» 16+
04.25 Т/с «Политиканы» 16+
05.15 Т/с «Мертвые до 
востребования» 16+
06.10 Х/ф «Партнеры» 16+
06.35 «Женская лига. Лучшее»

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, 14.20 
Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «Америкэн бой» 16+
04.50 Д/ф «Направление «А» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Развод по-американски» 
16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 16+

22.00 Х/ф Премьера! «Эта дурацкая 
любовь» 16+
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» 12+
02.20 Т/с «90210. Новое поколение» 
16+
03.55 Х/ф «Нас приняли» 16+
05.40 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 12+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» 12+
13.15 Д/ф «Сохранить будущее» 12+
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
12+
14.50 Д/ф «Тамерлан» 12+
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 
Арлекин и Пьеро» 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита» 12+
17.15 «Больше, чем любовь» 12+
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена 
Образцова 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Слух эпохи» 12+
20.45 «Правила жизни» 12+
21.10 Д/ф «Катя и принц» 12+
21.55 «Культурная революция» 12+

23.45 Худсовет 12+
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи» 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Цена золота» 16+
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.30 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 18.00, 02.30 Все на матч!
12.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
16+
13.30 «Спортивный интерес» 16+
14.35 Профессиональный бокс. А. 
Устинов–С. Питер. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Д. Чудинов–Б. Симон 16+
16.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+
18.55 Баскетбол. УГМК 
(Россия)–«Бурж» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
20.50 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия)–«Аркас» (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины
22.45 «Детали спорта» 16+
23.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
23.30 Д/с «1+1» 16+
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
03.30 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» 16+
05.00 Д/ф «Превратности игры»
06.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05, 04.30 Контрольная закупка
09.30 «Жить здорово!» 12+
10.35, 03.30 Модный приговор
11.35, 12.10 Т/с «Петля 
Нестерова» 16+
13.30, 17.00 Новости  
с субтитрами
14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.15 «Время покажет» 16+
19.00 «Наедине со всеми» 16+
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Петля 
Нестерова» 12+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+
01.20 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России–сборная 
Швеции 

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, 13.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Земский доктор» 12+
14.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 0+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00.40 Д/с «История нравов» 16+

02.35 Д/ф «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Дорога» 12+
10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «КНИГА 
ПАМЯТИ» 12+ 
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «НА САМОМ 
ДЕЛЕ» 12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ»  12+ 
19.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Тёмная сторона 
полумесяца». Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
16+
03.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.00 Х/ф «Игра без ничьей»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 03.40 «Засуди 
меня» 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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Целуйте девушек» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И пришел паук» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Стриптиз» 18+
01.30 Х/ф «Чистое досье» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
16+
04.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.30 Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

21.00, 01.05 Х/ф «Американский 
пирог. Все в сборе» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25 Х/ф «Подарок ангелов» 12+
05.35 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» 16+
06.30 «Женская лига» 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 «Горячий снег» 
12+
13.00 Х/ф «Пламя» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02.05 Х/ф «Даурия» 12+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
19.00 «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Восьмидесятые» 16+
21.00 Т/с Премьера! «Мамочки» 
16+
22.00 Х/ф Премьера! 
«Мальчишник в Вегасе» 16+
00.30 Х/ф «Нас приняли» 16+

02.15 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
03.05 Х/ф «Любовь сквозь время» 
12+
05.15 М/ф Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 
оставшуюся жизнь...» 12+
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» 12+
13.15 «Россия, любовь моя!» 12+
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» 12+
14.50 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской» 12+
15.55 «Абсолютный слух» 12+
16.35 Д/ф «Да, скифы – мы!» 12+
17.15, 00.55 Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва» 12+
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
18.25 Георгий Свиридов. 
«Пушкинский венок» 12+
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Главная роль» 12+
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи» 12+
21.05 Концерт «Георгию 
Свиридову посвящается...» 

Трансляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 12+

Матч ТВ 
07.00 Профессиональный бокс. 
А. Устинов–С. Питер. Бой за титул 
WBA International в супертяжелом 
весе. Д. Чудинов–Б. Симон 16+
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 17.35 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 20.00, 01.30 Все на матч!
12.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
12.30 Д/ф «Цена золота» 16+
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.05 «Культ тура» с Юрием 
Дудем 16+
17.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
21.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия)–«Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.30 Волейбол. «Динамо» 
(Россия)–«Зираатбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины
02.30 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал
04.20 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» 16+

17.55
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Десять лет назад без него 
не обходился ни один 
городской концерт. По-
грузински голосистый, 
вальяжный и эмоцио-
нальный, в ослепительно-
белом костюме, он пел 
и романсы, и народные 
песни, и эстрадный ре-
пертуар…

А потом со сцены ушёл: сна-
чала всё время занимало 

эстетическое воспитание сту-
дентов  МГТУ – он был прорек-
тором по этому направлению, 
затем – педагогическая дея-
тельность в консерватории, где 
профессор Ираклий Гвенцадзе 
ведёт класс академического 
вокала. Создал международ-
ный конкурс «Гори, звезда!», 
который в этом году прошёл 
во второй раз. Но близкие-то 
знали: по-настоящему счаст-
ливым артиста может сделать 
только сцена.

Потому, когда Ираклия Алек-
сандровича пригласили воз-
главить жюри в вокальной 
номинации международного 
европейского конкурса «Му-
зыкальные сезоны», который 
прошёл осенью в Праге, его 
жена и концертмейстер, декан 
Магнитогорской консервато-
рии Ольга Гвенцадзе втайне от 
мужа договорилась о сольном 
концерте Ираклия Гвенцадзе. 
К слову, уговоры не понадо-
бились: просмотрев записи 
выступлений Гвенцадзе, ор-
ганизаторы фестиваля сразу 
поняли: это то, что им нужно. 
Особенно если учесть, что во-

кальная номинация, комиссию 
в которой возглавил Гвенцад-
зе, в конкурсе была введена 
впервые. Магнитогорск в ней 
представляла ученица Ираклия 
Александровича аспирантка 
Татьяна Матюшкова – она 
взяла Гран-при пражских «Му-
зыкальных сезонов». В форте-
пианной игре блистала другая 
магнитогорка – юная ученица 
Людмилы Скрябинской Яна 
Левандовская. В Праге она по-
лучила приз зрительских сим-
патий и первое место в своей 
номинации. Отметили и Ольгу 
Гвенцадзе: она стала лучшим 
концертмейстером конкурса.

«Музыкальные сезоны» – 
конкурс кочующий: сейчас про-
шёл в Праге, до этого – в Поль-
ше, теперь его ждёт Вена… 
От России его поддерживают 
национальный центр науки и 
культуры и дипломатический 
корпус нашей страны. Пред-
седатель жюри – профессор 
польской музыкальной ака-
демии Ярослав Джевецкий. 
Также в жюри, кроме Ираклия 
Гвенцадзе, блестящий пианист, 
выпускник академии имени 
Гнесиных по классу профессо-
ра Носиной Филипп Субботин, 
ныне живущий в Чехии, зав-
кафедрой фортепиано и член 
сената Литовской академии 
музыки и театра Вероника 
Витайте – после выступления 
Левандовской она пригласила 
Яну приехать в августе 2016-го 
на фестиваль в Вильнюс.

Вечером в Хрустальном зале 
российского центра науки и 
культуры в Праге состоялась 

творческая встреча и сольный 
концерт Ираклия Гвенцадзе, 
выступил он также в большом 
зале старинного Моравского 
замка – и блестящий голос, 
обрамлённый божественной 
акустикой каменного здания, 
покорил гостей, которые, к 
слову, к российским гостям и 
участникам «Музыкальных 
сезонов» не привыкли. Хотя 
сами российские музыканты в 
последнее время участвуют в 
огромном количестве всякого 
рода конкурсов и фестивалей. 
Огромном на-
столько, что не 
всегда обраща-
ют внимание 
на статус ме-
роприятия – а 
зря.

– Конкурс-
ное движение поставлено, к 
сожалению, на поток, – говорит 
профессор МаГК имени Глинки 
Ираклий Гвенцадзе. – Конечно, 
я понимаю педагогов: сейчас 
мы работаем по так называемой 
балльной системе, и каждый 
привезённый учеником диплом 
– это дополнительный балл, 
а значит, надбавка к зарплате. 
Это замечательно, но надо бы 
выстроить чёткую иерархию 
фестивалей и выделить отдель-
ной строкой профессиональ-
ные конкурсы, которые судят 
профессоры консерваторий. 
Участвовать в таких в мою быт-
ность было делом престижным 
и сложным: прослушивание 
на кафедре, в консерватории, 
в Министерстве культуры – и 
лишь потом международный 

конкурс, куда попадали самые-
самые. Теперь – были бы день-
ги: три исполнителя, во главе 
жюри – директор какого-нибудь 
ДК – и международный кон-
курс готов.

Принципиальность, чест-
ность и открытость – в том 
числе, в спорах – не раз играли 
против Гвенцадзе: были в его 
жизни и неудачи, и разочаро-
вания, и даже предательство, 
ставшее причиной тяжёлого 
инфаркта, надолго уложившего 
в постель. Ольга Гвенцадзе по 

сей день не мо-
жет вспоминать 
об этом без слёз 
– и благодарит 
главного вра-
ча Централь-
ной медико-
санитарной ча-

сти Марину Шеметову: верный 
друг, она была рядом каждую 
трудную минуту. К счастью, 
всё в прошлом: постепенно к 
Ираклию Александровичу вер-
нулись силы, а после победной 
поездки в Прагу – и жадность к 
творчеству. На мой вопрос сме-
ётся: «Даст бог, ещё лет десять 
– пятнадцать попоём». 

Уже без боли вспоминает 
работу проректором по эстети-
ческому воспитанию в МГТУ: 
говорит, делать из студентов 
артистов задачи не было. Но 
университет с легендарной фи-
лармонической историей имел 
право и на собственный хор, и 
оркестр, который привёз Гран-
при фестиваля «Студенческая 
весна», взяв первое место аж в 
шести номинациях. Проводил 

для студентов концерты – а 
вырученные деньги пускал на 
развитие:

– Деньги у студентов не-
большие: стипендия, родители 
на обеды дают, подрабатывают 
многие, – говорит Ираклий 
Александрович. – Поставил за-
дачу, чтобы свои 50–60 рублей 
они несли не в ларёк за бутылку 
пива, а покупали билеты на 
концерты: занимался с артиста-
ми, приглашал специалистов 
– и мы собирали полные залы. 
До сих пор на улице ко мне 
подходят бывшие студенты и с 
большим теплом вспоминают 
те концерты.

Новое детище и большая гор-
дость Гвенцадзе – международ-
ный вокальный конкурс «Гори, 
звезда!». Мечтая создать своего 
рода творческий мостик между 
Россией и Грузией, Ираклий 
Александрович готовил его три 
года – договаривался с Союзом 
композиторов обеих стран, 
министерством культуры Челя-
бинской области, руководством 
консерватории… Активно по-
могал в подготовке легендар-
ный Важа Чачава – профессор 
Московской консерватории, вы-
дающийся пианист и концерт-
мейстер, работавший почти 
со всеми великими оперными 
певцами Советского Союза. К 
сожалению, в 2011-м он ушёл 
из жизни. Судьба «Звезды» 
была нелёгкой: поиск денег, 
организационные хлопоты, 
опять же, было полно кругом 
«добрых людей», кричащих: 
«Незаконно, нелегитимно, ату 
его!» Конечно, находились 
сподвижники – к примеру, 
ректор консерватории Наталья 
Николаевна Веремеенко, бес-
платно предоставившая в пол-
ное распоряжение фестиваля 
концертные залы и репетици-
онные классы. Задаю, кажется, 
самый уместный в данной 
ситуации вопрос: «В этом году 
конкурс состоялся, но принёс 
убытки – зачем вам это?»

– Я не могу без этого жить, 
– ответил Ираклий Гвенцадзе. 
– В зрелом возрасте полу-
чил образование управленца, 
чтобы понять, как двигаются 
финансовые потоки – всё ради 
того, чтобы создать конкурс, о 
котором мечтал многие годы. 
Есть блестящие музыканты, с 
которыми у меня тесные связи 
– почему не показать их горо-
ду? Своих учителей вспоминаю 
с большой благодарностью 
– они дарили мне встречи с 
великими музыкантами. Теперь 
отдаю долг – делаю то же для 
учеников. Результаты говорят 
за себя: лауреатами первого 
конкурса были моя ученица 
Александра Сомова, ныне со-
листка Санкт-Петербургской 
хоровой капеллы под руко-
водством Чернушенко, и Ни-
кита Федотов – звезда театра 
оперы и балета, победитель 
«Романсиады-2014». Дру-
гой мой ученик – Александр 
Сильвестров – сейчас солист 
Челябинского театра оперы 
и балета. Не так уж плохо за 
пять лет.

Не удерживаюсь от вопроса: 
«Если мы такие самодоста-
точные, может, и в конкурсах 
провести импортозамещение? 
Зачем ездить в ту же Европу, 
когда и отношение к нам про-
хладное, и курс евро слишком 
высок?»

– Ни в коем случае! Победа 
стократ дороже, когда получа-
ешь её вопреки политике и про-
чим неурядицам. И сладость её 
стократ сильнее, когда понима-
ешь: за тобой страна. Именно 
потому конкурс «Гори, звезда!» 
мечтаю вывести на высокие 
международные рельсы. 

Летом Российская академия 
музыкальной символики на-
градила Ираклия Гвенцадзе 
Общественной медалью «За 
труды в просвещении, культу-
ре, искусстве и  литературе».

 Рита Давлетшина
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оглушительные аплодисменты в Праге подтолкнули ираклия Гвенцадзе вернуться на сцену
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Со «Страной ОЗ» (18+) – 
не заморской сказкой, а 
одноимённой российской 
кинокомедией, соединив-
шей эпизоды новогодних 
приключений не знако-
мых между собой людей, у 
Магнитки больше связей, 
чем у других городов. 

В о-первых, екатеринбург-
ский режиссёр «Страны 

ОЗ» Василий Сигарев – ученик 
любимого театрального режис-
сёра магнитогорцев, многократ-
ного участника магнитогорских 
фестивалей «Театр без границ» 
Николая Коляды. Во-вторых, в 
эпизоде чёрной народной ко-
медии «Страна ОЗ» снялась не 
менее любимая в нашем городе, 
а теперь, надеемся, и далеко за 
его пределами, актриса театра 
куклы и актёра «Буратино» 
Зинаида Жданова. Взрослые 
любят её в роли мадам Бр. в 
одноимённом спектакле (12+), 
мамы в водевиле «За великое 
чувство любви» (6+), Людмилы 
в «Полонезе Огинского» (12+). 
Дети знают Жданову по роли 
Бабушки-метелицы в «Малень-
кой метели» (3+), мачехи в «Мо-
розке» (3+), Бабы-Яги – «Как 
Баба-Яга сына женила» (3+), 
премьеру которой, кстати, ак-
триса отыграла в «безголосый» 
период болезни, вытянув роль 
на шёпоте так, что зритель и не 
заметил сложностей. И даже те, 
кто в театр не ходят, наверное, 
ещё помнят расхожую теле-
рекламу с репликой «Зятё-ок,  
встречай! Мама приехала!» в 
зычном исполнении Зинаиды 
Викторовны.  

У Зинаиды Ждановой «на 
театре» амплуа вечной «тётки» 
– сварливой соседки, нахаль-
ной продавщицы, нелюбимой 

тёщи. И только актриса такого 
блестящего таланта, как Жда-
нова, может сыграть так, что 
задумаешься, заслужили ли они 
нелюбовь и репутацию плебеев. 
«Тётку» и доверил ей сыграть в 
своей новогодней киноэксцен-
трике Василий Сигарев. Как 
проходили съёмки, возможно, 
удастся узнать после обсужде-
ния «Страны ОЗ» в киноклубе 
P. S. на площадке кинотеатра «с 
джазовой душой» в следующую 
среду. Клуб планирует встречу 
с Зинаидой Ждановой – только 
бы ей удалось найти часок в 
насыщенном предновогоднем 
графике.

А пока актриса в телефонном 

интервью «ММ» рассказала, 
что первоначально на характер-
ную роль в эпизоде планирова-
ли Нину Усатову со сходным 
амплуа. Игра магнитогорской 
актрисы с её неповторимым 
стилем так понравилась режис-
сёру, что специально для неё 
придумали дополнительный 
эпизод. Правда, как это часто 
бывает при монтаже, большую 
часть отснятого с Зинаидой 
Викторовной режиссёр выре-
зал, зато было из чего выбирать. 
Образ, сыгранный нашей зем-
лячкой, – жительница многоэ-
тажки, мама, бабушка и тетя: 
«Ма, ба и тё», – перечисляет 
актриса. Сами съёмки до сих 

пор вспоминает с благоговей-
ным ужасом – до «Страны ОЗ» 
у неё за плечами была только 
театральная школа. К кино 
была настолько не готова, что 
для кастинга даже не держала 
портфолио. Пришлось срочно 
искать подходящие фотографии 
по знакомым и родне, чтобы 
выручили хотя бы бытовыми 
снимками. Пару раз порепети-
ровали с режиссёром по скайпу, 
ещё на день приехала в Екате-
ринбург примерить костюм, 
а потом целый световой день 
длились съёмки её эпизода. 

– Тридцать шесть дублей, с 
утра до ночи – по кругу, – вспо-
минает «Ма, ба и тё». – В трёх-

комнатной квартире, где проис-
ходит действие, яблоку негде 
упасть – съёмочная группа, 
аппаратура. А у меня на каж-
дом дубле от страха в нужный 
момент все слова вылетают: 
вся группа их уже выучила, я 
одна не помню. И играть надо 
не как привыкла в театре: почти 
без мимики и уже тем более 
без жеста – совсем-совсем как 
в жизни. Вася (режиссёр Васи-
лий Сигарев – Прим. авт.) мне 
внушает: «Говоришь – шёпо-
том, спиной – в косяк, руки – по 
швам, смотришь – в камеру» 
– а я её от волнения перед со-
бой не вижу. Тексты у артистов 
сложные, с руганью: жаргон 
тюремный, не знаю такого. И 
мне ругаться пришлось, но нет, 
не стыдно было произносить: я 
же в образе.

Актриса признаётся – не на-
ходила себе места весь месяц 
перед съёмками: что если не 
справится? После съёмок столь-
ко же переживала, почти уверив 
себя: подвела. И только когда 
позвонили из Екатеринбурга: 
эпизод состоялся, одобрен – не-
много успокоилась. Но до сих 
пор не смеет посмотреть фильм 
– вдруг самой не понравится? 
Для творческой личности быть 
недовольным собой – норма. 
Это не от слабости – от стрем-
ления к совершенству. Киноу-
роки, подытоживает Зинаида 
Жданова, открыли ей другую, 
киношную сторону актёрской 
техники – играть текст без ин-
тонационного и пластического 
украшательства, уместного на 
сцене, работать «по задаче», с 
точностью «до запятой». 

Вместе с нашей Зинаидой 
Ждановой в фильме снимались 
Гоша Куценко, приглашённый 
уже после начала съёмочного 

процесса на роль, куда плани-
ровавались Фёдор Бондарчук 
или Константин Хабенский, 
Инна Чурикова, мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман в 
роли самого себя, Александр 
Баширов. Иные знаменитости 
появились в фильме без единой 
реплики – такая молчаливая 
эпизодическая роль жены нар-
комана, постучавшей в дверь, 
досталась и актрисе, балерине, 
дочери Геннадия Хазанова 
Алисе. Роль главной героини 
Лены, заблудившейся в Ека-
теринбурге в поисках киоска, 
подобно Элли, затерявшейся 
в Стране Оз, сыграла жена ре-
жиссёра и выученица Николая 
Коляды Яна Троянова. 

В названии «Страны ОЗ» 
второе слово можно читать и 
как телефонный номер «ско-
рой»: в фильме она нужна поч-
ти всем. Одни трюки чего стоят 
– после таких не выживают. Но 
автомобильные выкрутасы на 
себя взял профессионал высо-
кого класса – Мартин Иванов, 
завоевавший награду за трюки 
в «Ультиматуме Борна» (14+) и 
«Превосходстве Борна» (12+).    

Фильм, завоевавший Гран-
при IX фестиваля российского 
кино «Спутник над Польшей» 
и победивший в номинации 
«За лучший сценарий» на со-
чинском «Кинотавре-2015», 
по признаю режиссёра, вряд 
ли ждёт широкий прокат: 
многовато «ненорматива». Но 
магнитогорский кинотеатр «с 
джазовой душой» предста-
вит картину южноуральцам – 
вместе с немногочисленными 
площадками, среди которых 
две екатеринбургских и одна 
челябинская.  

  Алла Каньшина 

суббота 12 декабря 2015 года magmetall.ru КалейдоскопЗвоните нам:
телефон редАКции (3519) 39-60-74
телефон отделА реКлАмы (3519) 39-60-79

Дом кино 

ма, ба, тё в одном лице

Кроссворд 
По горизонтали: 
1. Новый росток. 7. Подарила 

Иа хвост. 9. Конь Дон Кихота. 
10. Древний народ Южной 
Америки. 11. Избушка из снега. 
12. Треть сажени. 13. Зажиточ-
ность, отсутствие нужды. 14. 
Воинская часть в составе полка. 
16. Проходная рыба семейства 
лососей. 19. Место в иголке для 
нитки. 21. Хорошая, привольная 
жизнь. 23. Жилое строение. 24. 
Возвышение на местности. 25. 
Рыба семейства кефалей. 26. 
Чванное должностное лицо. 28. 
Предприятие общественного 
питания. 29. Эстрадное заведе-
ние. 30. Взлохмаченные пряди 
волос. 32. Мужчина супер. 35. 
Ядовитый гад. 38. Венцы для 
избы. 39. Череда звуков. 40. 
Чувство, внутреннее чутьё. 41. 
На халяву и … сладкий. 42. Де-
рево, разновидность клёна. 43. 
Шахматная фигура. 44. Папа, 
навязанный мамой.

По вертикали: 
2. Личинки мух. 3. Помёт 

морских птиц. 4. Ряд небольших 
гор. 5. Навязывание условий 
слабой стороне. 6. Знаток паст-
бищ. 7. Подземная река и её 
божество. 8. Вскрытие двери 
вором. 10. Благовонное масло 
на основе оливкового. 15. Ги-
гантская миска. 17. Гнёт. 18. 
Вся рать державы. 19. Город на 
юго-западе Испании. 20. Чехол 
для пистолета. 21. Зной. 22. 
Орган слуха. 23. Код на кон-
верте. 24. Крайний беспорядок. 
26. Город на востоке Франции. 
27. Содержится в табаке. 28. 
Головной убор. 31. Южное 
вечнозелёное дерево. 33. Изме-
ряется литрами и кубометрами. 
34. Столица Украины. 35. Тот, 
кто пускает стрелы в сердце. 
36. Голос мыши. 37. Предмет в 
виде плоского круга. 38. Рыба-
электрик.

Эстрадное заведение

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Побег. 7. Сова. 9. Росинант. 10. Майя. 11. Иглу. 12. Аршин. 13. Достаток. 

14. Рота. 16. Сима. 19. Ушко. 21. Житуха. 23. Изба. 24. Холм. 25. Лобан. 26. Бонза. 28. Кафе. 29. 
Варьете. 30. Космы. 32. Мачо. 35. Аспид. 38. Сруб. 39. Ритм. 40. Инстинкт. 41. Уксус. 42. Явор. 43. 
Конь. 44. Отчим.

По вертикали: 2. Опарыш. 3. Гуано. 4. Гряда. 5. Диктат. 6. Пастух. 7. Стикс. 8. Взлом. 10. Миро. 15. 
Таз. 17. Иго. 18. Армия. 19. Уэльва. 20. Кобура. 21. Жара. 22. Ухо. 23. Индекс. 24. Хаос. 26. Безансон. 
27. Никотин. 28. Кепи. 31. Мирт. 33. Объём. 34. Киев. 35. Амур. 36. Писк. 37. Диск. 38. Скат.

В «Стране оЗ» с участием актрисы театра «Буратино» Зинаиды Ждановой 
в новогоднюю ночь только то и делают, что ищут киоск



Пятница, 18 декабря 

Суббота, 19 декабря 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 16+
14.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» 16+
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
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «Голос» 12+
02.00 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны» 18+
03.00 Х/ф «Современные 
проблемы» 16+
04.50 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35 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 «Наш человек» 12+
16.00 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)
21.00 «Новая волна-2015». Гала-
концерт 12+
23.20 Х/ф «Гадкий утёнок» 12+
03.15 Д/ф «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» 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 «Среди добрых людей» 
6+
09.40 Х/ф «Найти и обезвредить»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
15.15 «ТВ-ИН». «МЕТАЛЛ-ЭКСПО- 
2015» 12+ 
15.40 Х/ф «Настоящая любовь» 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+ 
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 6+ 
18.10 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»)  16+ 
18.40 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ»  
16+ 
18.50 «ТВ-ИН» 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.15 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ»  12+ 
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «Свои дети» 16+
04.25 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Засуди меня» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «И пришел паук» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22.10, 03.00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+
00.40 Х/ф «Солдат Джейн» 16+

НТВ 
05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем»  
с Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
23.30 Большинство
00.30 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным 18+
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 
16+
01.35 Д/ф «Украсть у Сталина» 
16+
02.45 Центр помощи «Анастасия» 
16+
03.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 16+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+
08.25 М/с «Турбоагент Дадли» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+

11.30, 12.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Деффчонки» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Stand up» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
03.35 М/ф «Легенды ночных 
стражей» 12+
05.30 Т/с «Политиканы» 16+
06.25 «Женская лига» 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, 12.30, 13.10, 14.40, 16.00, 
17.05 Х/ф «Блокада» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «След» 
16+
01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС 
06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 0+
07.00 М/с «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+

19.00 «Миллион  
из Простоквашино» с Николаем 
Басковым 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.30 М/ф «Хранители снов» 0+
22.15 Х/ф «Мумия» 0+
00.35 Х/ф Премьера! «Любовь 
сквозь время» 12+
02.50 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
10.20 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» 12+
12.05 «Правила жизни» 12+
12.35 «Письма из провинции» 12+
13.05 «Больше, чем любовь» 12+
13.45 Х/ф «Шуми городок» 12+
15.10 «Эпизоды» 12+
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
16.35 «Билет в Большой» 12+
17.15 Д/ф «Круговорот жизни» 
12+
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» 
12+
18.25 Георгий Свиридов. 
«Петербург» – поэма для голоса  
и фортепиано 12+
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула» 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

21.35 «Линия жизни» 12+
22.25 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Братья Ч» 16+ 12+
01.40 М/ф «Слондайк» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» 12+

Матч ТВ 
07.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+
08.30 «Дублер» 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.05 
Новости
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Живи сейчас» 16+
11.05, 20.00, 02.30 Все на матч!
12.05 «Удар по мифам» 12+
12.20, 03.30 Х/ф «Легенда  
о фехтовальщике» 16+
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании
23.30 «Спортивный интерес» 16+
00.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
00.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания)–ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.40 Д/с «1+1» 16+

Первый 
05.50 Т/с «Ночные ласточки» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Ольга 
Аросева. Рецепт ее счастья» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.40 «Идеальный ремонт»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.30 «Аффтар жжот!» 16+
16.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России–сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18.10 Вечерние новости  
с субтитрами
18.25 «Голос» 12+
21.00 Время
21.20 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Передача 
из Государственного Кремлевского 
Дворца 
23.25 «Что? Где? Когда?»
00.35 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции–сборная 
Чехии
02.45 Х/ф «Канкан» 12+
05.10 Контрольная закупка

Россия 1 
04.45 Х/ф «Монро» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Дела и люди» (М)
08.35 «Чай втроем» (М)
08.55 «Кинозал» (М) 12+
09.05 «Интернет-Вести» (М) 12+
09.10 «С мира по книге» (М)
09.15 «Спорт ММК» (М)
09.20 «Точка зрения ЛДПР» 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Борис Клюев» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М) 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» 12+
16.40 Знание – сила 12+

17.30 «Главная сцена». Полуфинал 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
02.55 Х/ф «Приговор» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+
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05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
08.25 Православная энциклопедия 
6+
08.55 Х/ф «Илья Муромец»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Женатый холостяк»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 6+ 
15.25 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.40 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
15.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ»  12+ 
16.55 «ТВ-ИН». «Я ХОЧУ СКАЗАТЬ 
МИРУ…»  12+ 
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «Тёмная сторона 
полумесяца». Спецрепортаж 16+
03.20 Х/ф «Женская логика-4» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
05.40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
09.40 Х/ф «Рождественская 
свадебная сказка» 16+
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 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова 16+
21.00, 04.30 «Поколение 
памперсов». Концерт  

М. Задорнова 16+
23.00 Х/ф «Сволочи» 16+
01.00 Т/с «И была война» 16+
03.40 «Смотреть всем!» 16+

НТВ 
04.35 Т/с «Таксистка» 16+
05.30, 00.55 Т/с «Агент 
национальной безопасности-5» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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+
14.15 Своя игра 0+
15.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Х/ф «Один день» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
16+
04.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба народов» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 18.50, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+
16.45 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 16+

21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х/ф «Кошки против собак» 
12+
03.10 Д/ф «Рожденные на воле» 
12+
03.55 Т/с «Политиканы» 16+
04.50 Т/с «Мертвые  
до востребования» 16+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 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, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с «Охотник за головами» 
16+
00.55 Х/ф «Пламя» 12+
03.55 Х/ф «Расследует бригада 
Бычкова» 12+

СТС 
06.00 Мультфильмы 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Кто кого  
на кухне?» 16+
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.00 Премьера! «Большая 
маленькая звезда» 6+
12.00 М/ф «Хранители снов» 0+
13.45 Х/ф «Мумия» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
18.05 Т/с Премьера! «Супергёрл» 
16+
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
22.25, 02.55 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 – Скрытая угроза» 0+
01.00 Х/ф «Кодекс вора» 18+
05.30 М/ф «Василиса Прекрасная» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» 12+
10.35 Х/ф «60 дней» 12+
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино» 12+
12.45 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
13.15 Д/ф «Мечты сбываются» 12+
14.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 12+
14.40 «Ключи от оркестра»  
с Жаном-Франсуа Зижелем 12+
16.15 «Больше, чем любовь» 12+
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским 12+
17.30 Юрий Левитанский. Вечер  
в концертной студии «Останкино» 
12+
18.20 «Романтика романса» 12+
19.15 «Наблюдатель» 12+
20.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек» 12+
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф» 12+
23.00 «Белая студия» 12+
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 
12+
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк» 12+

Матч ТВ 
06.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
07.00, 08.30 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков (Россия)– 
Р. Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США
10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Новости
10.20 «Удар по мифам» 12+
10.30 «Мировая раздевалка» 16+
11.05, 16.30, 01.00 Все на матч!

12.05 «Спортивный интерес» 16+
13.05 «Анатомия спорта»  
с Эдуардом Безугловым 12+
14.00 «Дублер» 12+
14.30 «Точка на карте» 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.00, 23.30 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии
21.45 «Реальный спорт»
22.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из Италии
23.00 «Дрим Тим» 12+
00.00 Профессиональный бокс.  
Д. Шафиков (Россия)–Р. Бартелеми 
(Куба) 16+
02.00 Х/ф «Стритфайтер» 16+
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция  
из Словении
05.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Барахолка» 12+
13.05 Премьера. «Гости  
по воскресеньям»
14.00 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Передача 
из Государственного Кремлевского 
Дворца 
16.00 Кубок Первого канала  
по хоккею. Сборная России–
сборная Чехии. Прямой эфир
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер 18+
00.00 Кубок Первого канала  
по хоккею. Сборная Финляндии–
сборная Швеции
02.10 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» 16+
04.00 Контрольная закупка

Россия 1 
05.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели. 
Интервью губернатора Б. А. 
Дубровского
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
12.10 Х/ф «Соседи по разводу» 
12+
14.20 «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 16+
16.15 Х/ф «Я всё преодолею» 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 12+
01.30 Х/ф «Полет фантазии» 12+
03.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 Х/ф «Найти и обезвредить»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Повторный брак» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
11.30, 00.05 События
12.45 Х/ф «Курьер»
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 16+ 
15.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
20.35 Х/ф «Партия для чемпионки» 
12+
00.20 Х/ф «Курортный туман» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.25 Т/с «Вера» 16+
04.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте»

РЕН-ТВ
05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова 16+
06.30 Т/с «Гаишники» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Таксистка» 16+
06.00, 01.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности-5» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 Т/с «Литейный» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19.45 Х/ф «Испанец» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
00.10 «ГРУ: тайны военной 
разведки» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
16+
04.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные легенды» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «Дружба 
народов» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
14.25 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть» 
16+
16.35 Х/ф «День независимости» 
12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Да и да» 18+
03.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда. 
Начало» 16+
05.15 «Женская лига» 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны» 12+

Пятый 
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
13.00 Х/ф «Ва-банк-2» 16+

14.45 Х/ф «Секс-миссия» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Т/с «Охотник за головами» 
16+
01.30 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
03.15, 04.10, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

СТС 
06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
06.25 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.00 Т/с «Супергёрл» 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
13.35 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «Два голоса» 0+
18.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 12+
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
12+
22.45, 03.15 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 – Атака клонов» 
0+
01.25 Х/ф «Двойной дракон» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева» 12+
12.00 «Легенды мирового кино» 
12+
12.30 «Россия, любовь моя!» 12+
13.00 «Кто там...» 12+
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк» 12+
14.25 «Гении и злодеи» 12+
14.55 Спектакль «Идеальное 
убийство» 12+

17.00 «Линия жизни» 12+
17.55 Д/с «Пешком...» 12+
18.25 Д/с «100 лет после детства» 
12+
18.40 Х/ф «Король-олень» 12+
19.55, 01.55 «Искатели» 12+
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского 12+
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино» 12+
23.05 Опера «Дон Паскуале» 12+
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 12+

Матч ТВ 
08.00 «Детали спорта» 16+
08.15, 08.30 Профессиональный 
бокс. Л. Ортиз (Куба)– 
Б. Дженнингс (США). Прямая 
трансляция из США
11.00, 13.00 Новости
11.05, 19.05, 02.45 Все на матч!
12.00 «Вся правда о...» 12+
12.30 Д/с «Первые леди» 16+
13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» 12+
13.30 «Дрим Тим» 12+
14.00 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+

14.30 Д/с «1+1» 16+
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.55 Баскетбол. «Нимбурк» 
(Чехия)–ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
23.00 Д/ф «Нет боли – нет 
победы» 16+
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Интер»–«Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Д/ф «Тиффози. 
Итальянская любовь» 16+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии
06.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Франции

Реклама 
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Воскресенье, 20 декабря 

ребёнку нужна  
ваша помощь!
Семенкова Арина                                                           

Диагноз: врождённый порок 
сердца и  мультикистоз правой 
почки.

Требуется обследование  
и две операции в Челябинске.

8-9511264079 (мама Арины)
Номер карты Сбербанка: 

(«Мастер-Кард»)
639002729009167377 
Нужна любая помощь!

Геннадия Михайловича 
ТАГИЛЬЦЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья и благопо-
лучия на долгие годы.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха подготовки аглошихты

Валентину Васильевну  
НоВодВорСкую, Василия 
Ахатовича АбдуЛЛИНА, 

Николая Павловича МЕжо-
ВА, Светлану Владимировну 
МАСЛЕННИкоВу, Татьяну 

Аркадьевну ПЕТроВу–  
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов ГоП

В декабре отмечают юбилейные даты:
Галия Лутфуловна АбдуЛинА, Лира ивановна АбрАмовА, нина 

ильинична Авдеенко, валентина Георгиевна АкшинцевА, евдокия 
Фёдоровна АЛексеевА, Татьяна михайловна АТруцкАя, владимир 
степанович бАрышев, надежда ивановна безбородовА, Анна 
Петровна бекеневА, екатерина владимировна бЛюзинА, валентина 
Павловна бочкАревА, василий ефимович воронин, Андрей корнее-
вич ГАЛьчук, марьям ГиЛьмАновА, валентина елисеевна Горохо-
вА, екатерина васильевна ГрибАчевА, Анатолий Алексеевич дАню-
ков, Тамара михайловна ерошенковА, Галина ивановна зоринА, 
раиса степановна зыковА, Гайникамал шайхитдиновна кАняФинА, 
ольга кирилловна кириЛьченко, Антонина Петровна кондрАТьевА, 
виталий яковлевич крАснощеков, владимир Александрович ЛобА-
дов, Анна ильинична ЛукинА, мария Фёдоровна ЛыновА, Геннадий 
николаевич мАзыкин, Татьяна николаевна мАнАшевА, наталья 
Александровна меЛекесовА, Александр николаевич миронов, 
Антонида Антоновна михАйЛенко, Анна Алексеевна моисеевА, 
Анна Петровна незнАевА, мария ивановна ПАнФиЛовА, Лидия 
романовна редкозубовА, нина семеновна ромАненко, валентина 
Гавриловна сАФроновА, николай Александрович симусев, раиса 
михайловна сокиЛ, Александра михайловна соЛоПовА, валентина 
васильевна сТороженко, Анна христофоровна суходуЛовА, 
валентина ивановна ТАрАщенко, виктор Алексеевич ТреТьяков, 
сергей Алексеевич ФиЛимоненков, нагима хАкимовА, валентина 
селиверстовна шемеТовА, мария Федоровна юрьевА.

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

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

Николая Петровича боЧИНСкоГо, Александра Николаевича ВоЛНЕНко, Замира  
Абдрахмановича ГАрИФуЛИНА, раиса Абдулловича ГИЗАТуЛИНА, Николая Николаевича 

ГоНЧАроВА, Александра Николаевича ЗИНЕНко, Владимира Александровича ЗуЕВА,  
Станислава Иосифовича кАПуСТИНА, Леонида Александровича кИрИНА, Анатолия  

Сергеевича кожАНоВА, Валентину Михайловну коЛЕСНИЧЕНко, Михаила Васильевича 
коПЫТоВА, Владимира Степановича МоНСТАкоВА, рашита Халитовича НАбИЕВА, 

Александра Петровича НЕСТЕроВА, Варвару Григорьевну оЗЕрНую, Виктора  
Александровича ПАШкоВА, Николая Вениаминовича роМАНЧЕНко, Николая  

Михайловича рождЕСТВИНА, бориса Леонидовича САФоНоВА, Геннадия Семеновича 
СЕМЕНоВА, Александра Алексеевича СЕрГЕЕВА, ольгу Владимировну уТуСИкоВу, 

Леонида Павловича ХВАСТИоНоВА, дмитрия Ивановича ЧЕрНИЧЕНко, Андрея  
Павловича ШуВАЛоВА – с днём рождения!

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

администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЖдТ оао «ммк»

Павла Павловича  
СВИрИдоВА – с днем рождения,  

Татьяну Викторовну  
ЗАбИроВу, Николая  

Филипповича ШАрАПоВА,  
Нелли Григорьевну  

коПТЕЛЕВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, семейного сча-
стья и долгих лет жизни.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

коксохимического производства  
оао «ммк»
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Татьяну Николаевну БОБЫЛЕВУ, Татьяну Николаевну 
ИГНАТЕНКО, Михаила Васильевича КОНЫШЕВА, 
Наталью Николаевну СТРЕЛЕЦ, Тамару Ивановну ТУ-
ГАНОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 
добрых надежд.

администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОаО «ММк»

Астропрогноз с 14 по 20 декабря 

Прислушайтесь к интересам других людей
Овен (21.03–20.04)

На этой неделе вы будете 
следовать чётко поставленной 
задаче, преодолевать любые 
препятствия. Благоприятный 
период для случайных встреч 
и романтических знакомств, 
которые привнесут много ново-
го в вашу жизнь. Но говорить 
о серьёзности отношений пре-
ждевременно.

телец (21.04–20.05)
Начало недели будет тяжё-

лым. Вы захотите сделать все 
свои дела, чтобы затем от-
дыхать. Однако, несмотря на 
все усилия, быстро не удастся 
справиться с повседневной ру-
тиной. Но не отчаивайтесь, ведь 
во второй половине недели вы 
вздохнёте спокойно и посвятите 
себя своим любимым занятиям. 
Также намечается улучшение 
финансового положения. А в 
конце недели откроется новый 
источник энергии.

Близнецы (21.05–21.06)
В вашу жизнь ворвётся что-то 

новое. Это может быть новое 
занятие, а может, и новое чув-
ство. Но независимо от того, 
каким будет это новшество, 
оно приведёт к стабилизации 
положения и улучшению ат-
мосферы вокруг. На этой не-
деле вы наладите отношения 
с родственниками, а также 
поправите финансовое поло-
жение. Для этого достаточно 

рационально использовать те 
силы, которые появятся в на-
чале недели.

Рак (22.06–22.07)
Продолжительная борьба за 

место под солнцем способна 
утомить такую тонкую натуру, 
как ваша. Однако на этой не-
деле вы увидите своё счастье 
в весьма конкретных образах. 
Часто именно этого нам не 
хватает.

лев (23.07–23.08)
Усердный труд, а также от-

стаивание своих позиций не 
приносят никаких результатов. 
Вы находитесь в состоянии 
непрерывного действия и не 
получаете ничего взамен. Нужно 
остановиться, чтобы вырваться 
из замкнутого круга. Только это 
позволит вам взглянуть на свою 
жизнь по-другому.

дева (24.08–23.09)
У вас много задач и нужно 

многое успеть, темп событий 
всё увеличивается. Но если ещё 
ускорить свой бег по жизни, то 
ваше положение только ухуд-
шится. Рано или поздно силы и 
ресурсы будут исчерпаны. Нель-
зя совладать со всем, нужно 
определиться с главным, только 
тогда хватит сил почувствовать 
счастье.

Весы (24.09–23.10)
У вас сейчас возможны труд-

ности, прежде всего в финан-

совой сфере. Но совсем скоро 
дела начнут ладиться, а на 
горизонте возникнут новые 
перспективы. Вы обязательно 
получите помощь со стороны, 
хоть и не ждёте её. Прислу-
шивайтесь к советам своих 
друзей и не отказывайтесь от 
помощи. Недоверие к людям 
не приносит пользы.

Скорпион (24.10–22.11)
Хотя бы иногда прислушивай-

тесь к интересам других людей, 
не используйте их в своих ме-
лочных желаниях, только тогда 
сможете обрести настоящих 
друзей. Если не будете забо-
титься о себе в ущерб другим 
людям, то избежите множества 
конфликтов.

Стрелец (23.11–21.12)
Ваш внутренний мир на-

ходится сейчас на грани. Не-
обходимы покой и уединение, 
с одной стороны, так как есть 
много вопросов, касающихся 
ваших желаний, эмоций и 
чувств. А с другой стороны 
– вокруг вас атмосфера весе-
лья и праздника, которая не 
даёт скучать и расслабляться. 
Поэтому вы выглядите внешне 
довольными и радостными, а 
внутри гложут неуверенность 
и проблемы. Всё это способно 
привести к срывам и негатив-
ным последствиям.

козерог (22.12–19.01)
Сейчас в жизни начинает появ-

ляться какое-то новое чувство, 
порыв любви и нежности, всё 
это может перерасти в нечто 
большее. Отойдите сейчас в 
сторону от одолевающих мер-
кантильных интересов, потреб-
ности командовать и взять всё 
под свой контроль. Тогда, несо-
мненно, в вашей душе появится 
место для светлого чувства.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели может на-

хлынуть печаль и уныние по 
необоснованным причинам. 
Проснётся чрезмерная жалость 
к себе. Но в жизни есть любящая 
и крепкая семья, на которую 
всегда можно положиться. В 
середине недели появится ра-
дость от домашних хлопот, 
но в это время потребуется и 
старательность в делах, что не 
позволит отвлекаться на нега-
тивные мысли.

Рыбы (20.02–20.03)
Вам хочется уверенности в 

завтрашнем дне, материального 
благосостояния и стабильности. 
Однако, вместо того чтобы 
заниматься бытом, ваша дея-
тельность направлена куда-то 
в совершенно другое русло. 
В итоге силы расходуются по 
мелочам, а вы не достигаете 
своей цели. Нужно встряхнуться 
и пересмотреть свои желания и 
образ мыслей. 

За полтора года работы в 
Магнитке «ДНК Клиника» 
получила признание как 

клиника экспертного уров-
ня в области акушерства и 
гинекологии. Сотни женщин 
стали мамами благодаря 
прогрессивным методам 
лечения бесплодия и экс-
тракорпоральному оплодо-
творению – ЭКО.

Все знают, что главный жен-
ский врач – гинеколог. Однако 
важную роль в сохранении 

женского здоровья играют и 
другие специалисты, в том 
числе узкого профиля.

– Проблемы с репродук-
тивным здоровьем могут 
возникнуть в силу множества 
причин, о которых женщина 
даже не догадывается, – объ-
ясняет главный врач клини-
ки в Магнитогорске Ольга 
Крохалева. – Например, из-

за нарушения выработки 
гормонов, генетической не-
совместимости супругов, 
нарушения свёртываемости 
крови, что препятствует на-
ступлению беременности, 
приводит к выкидышам. 
И здесь требуется помощь 
узких специалистов: гене-
тика, эндокринолога, врача, 
специализирующегося на ге-

мостазе. Мы уверены: важен 
комплексный подход. «ДНК 
Клиника» – это крупный 
многопрофильный центр, где 
представлены акушерство, ги-
некология, урология, терапия, 
физиотерапия. Ведет приём 
кардиолог. Ультразвуковую 
диагностику в режиме 3D 
проводят специалисты экс-
пертного уровня. Наша гор-

дость – мощное лабораторно-
диагностическое отделение, 
позволяющее оперативно 
и на месте выполнять даже 
сложные исследования. Есть 
косметолог и пластический 
хирург, ведь они тоже нужны 
нашим женщинам. Считаю, 
«ДНК Клиника» добилась 
высоких результатов работы 
и завоевала доверие горожан 
именно благодаря слаженной 
работе команды специали-
стов.

Всё включено
Пора позаботиться о себе и дарить жизнь с «дНк клиникой» экспертного уровня

Главный врач «ДНК Клиники», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Воропаева Е. Е.:

Одно из основных направлений работы «ДНК Клиники»  – это женское здоровье. Большинство работающих жен-
щин совмещают карьерные достижения с полным набором семейных обязанностей,а часто бывают единственными 
кормилицами семьи. Именно поэтому так важно позаботиться об эффективном сохранении женского здоровья. Ведь 
сами женщины часто заботятся о себе по остаточному принципу: основное время и средства уделяются семье.

Приглашаем желающих на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия, даты – на сайте www.dnk74.ru

адрес: ул. Гагарина, 24.
единая справочная служба:
Челябинск – 8 (351) 211-03-03,
Магнитогорск – 8 (3519) 21-03-03.
www.dnk74.ru, детибудут.рф

«ДНК Клиника» – эксперт женского здоровья

Ольга крохалева, главный врач 
клиники в Магнитогорске

Специальное предложение: консультация врача 
акушера-гинеколога плюс УЗИ-обследование –  

1100 рублей. Предложение действует до 25 января.
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