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В единый день голосования 
гражданам предстоит выбрать 
депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации. А в маг-
нитогорском избирательном 
округе № 12, расположенном в 
Правобережном районе, состо-
ятся дополнительные выборы 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания.

На избирательных участках граж-
дане получат два бюллетеня – белого 
и зелёного цветов. В одном из них 
предстоит сделать выбор в пользу 
одной из четырнадцати участвующих 
в выборах в Государственную Думу 
партий. Второй бюллетень – это список 
депутатов, выдвинувших свою канди-
датуру на выборах депутатов Госдумы 
по Магнитогорскому одномандатному 
избирательному округу № 192. Таких 
депутатов-одномандатников зареги-
стрировано восемь. Все они представ-
ляют политические партии, самовыдви-
женцев на этот раз среди них нет.

– Те граждане, которые по разным 
причинам не смогут в день голосования 
выразить своё волеизъявление на «род-
ном» избирательном участке, имеют 
право оформить открепительное удо-
стоверение, – напоминает председатель 
избирательной комиссии Магнитогор-
ска Михаил Маев. – Для этого необхо-
димо вместе с паспортом обратиться в 
участковую избирательную комиссию 
по месту регистрации гражданина.

Открепительное удостоверение даёт 
право в единый день голосования 
проголосовать за партию в любом на-
селённом пункте России. Определиться 
с предпочтением среди кандидатов по 
Магнитогорскому одномандатному из-
бирательному округу № 192 с открепи-
тельным удостоверением можно только 
в его пределах: в самом Магнитогорске, 
а также в Агаповском, Брединском, 
Варненском, Верхнеуральском, Кизиль-
ском, Карталинском, Нагайбакском, 
Чесменском районах и Локомотивном 
городском округе.

– Для маломобильных граждан в 
день выборов будет организована воз-
можность проголосовать на дому, – рас-
сказывает Михаил Маев. – Информация 
о таких избирателях в комиссиях есть, 
но для надёжности можно позвонить по 
телефону своей участковой комиссии и 
напомнить о необходимости предоста-
вить такую возможность.

В магнитогорском округе № 12 из-
биратели в день единого голосования 
получат три бюллетеня. На довыборах в 
МГСД здесь заявили свои кандидатуры 
три самовыдвиженца и два предста-
вителя партий. Их фамилии граждане 
увидят в бюллетене голубого цвета.

– На избирательных участках, но не на 
всех, будут использовать комплексы об-
работки информационных бюллетеней 
(КОИБ), которые в просторечии называ-
ют «электронная урна», – продолжает 
Михаил Маев. – Ранее в нашем городе 
они уже использовались и, надеюсь, 
вновь помогут и избирателям, и из-
бирательным комиссиям. На дополни-
тельных выборах в округе № 12 такой 
техники не будет, поскольку там изби-
ратели получат на руки три бюллетеня 
и может возникнуть путаница. Члены 
участковых избирательных комиссий 
уже прошли обучение и готовы к еди-
ному дню голосования. В том числе – к 
работе с КОИБ.

Только от решения россиян 
зависит состав органов власти, 
формирующих законодательство, 
по которому будут жить 
город, округ, страна

Поэтому так важно принять участие 
в выборах. В воскресенье, 18 сентября, 
приходите на избирательные участки 
и проголосуйте за достойное будущее 
для себя и своих детей!

 Михаил Скуридин

Выборы-2016

В воскресенье, 18 сентября, в Магнитогорске 
будут работать сто восемьдесят пять 
участковых избирательных комиссий
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Обращение

Время призывает действовать!
Уважаемые южноуральцы! Несколь-
ко дней отделяет нас от выборов 
в Государственную Думу, которые 
пройдут в единый день голосова-

ния – 18 сентября 2016 года.
Не все ещё определились со своими 

политическими симпатиями. Решение 
каждый избиратель принимает сам. И 
очень важно, чтобы оно было в пользу 

участия. Потому что это не просто выражение личной 
политической позиции, но и реальная, единственно 
верная возможность повлиять на принятие важных для 
страны решений.

Как главе региона, мне понятны и близки проблемы 
моих земляков. Они во многом носят единый характер 
для всей Челябинской области и России в целом. Значит, 
общими будут и пути решения этих проблем. Нам пред-
стоит делегировать в парламент людей, которые станут 
проводниками наших инициатив и предложений. Уверен, 
что большинство людей разделяют нашу общую позицию 
в отношении предстоящих выборов, основными принци-
пами которых должны стать конкурентность, открытость, 
легитимность.

На основе этих принципов и свободного волеизъявле-
ния граждан единой России в федеральном парламенте 
будет сформирована обновлённая профессиональная 
команда, способная нести ответственность за развитие 
страны в ближайшие пять лет. Важно, чтобы наши избран-
ники были людьми опытными, ответственными, хорошо 
знали Южный Урал и его проблемы. И не менее важно, 
чтобы они были максимально облечены доверием изби-
рателей, поэтому для всех нас так важно активное участие 
в выборах депутатов Государственной Думы. Очень важно, 
чтобы мы сумели отделить зёрна от плевел, а реальные 
дела – от безответственных заявлений и изначально не-
выполнимых обещаний.

Верю, дорогие земляки, в вашу жизненную мудрость, 
активную гражданскую позицию. Приглашаю вас сделать 
ответственный и верный выбор. Время призывает нас 
действовать!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

За рубежом

Голосуем «всем миром»
МИД России открыл избирательные участки для 
голосования на выборах в Госдуму в 145 странах.

Об этом заявила вчера, 15 сентября, официальный 
представитель дипломатического ведомства Мария За-
харова, сообщает ТАСС. «В российских дипломатических и 
консульских представительствах за рубежом создано 364 
избирательных участка», – сказала она на брифинге.

В ряде стран, где воскресенье является рабочим днём, 
организовано досрочное голосование. «По состоянию 
на 14 сентября досрочно на территории российских 
загранучреждений проголосовали более девяти тысяч 
человек», – сообщила Захарова.

По данным МИД России, за рубежом проживают около 
1,8 миллиона россиян, имеющих право голоса. К ним мо-
жет добавиться 200 тысяч туристов, которые окажутся за 
пределами страны в единый день голосования, отмечали 
представители Ростуризма.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосова-
ния, 18 сентября. Их проведут по смешанной системе: 
225 депутатов будут избираться по партийным спискам 
и еще 225 – по одномандатным округам. Избиратели за 
рубежом прикреплены к 75 одномандатным округам в 
субъектах РФ.
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Скульптурную композицию 
работы каслинского мастера 
Константина Гилева, изобра-
жающую народного директора 
Магнитки второй полови-
ны восьмидесятых – начала 
девяностых Ивана Ромазана, 
установили в сквере его имени 
перед школой № 28.

Уже за час до открытия памятника, 
отлитого в Златоусте и до поры укры-
того белым полотном, к месту встречи 
с легендой Магнитки начали стекаться 
металлурги-ветераны и молодёжь, 
руководители города и градообра-
зующего предприятия, экс-менеджеры 
металлургического комплекса, пред-
ставители общественности, семья 
Ромазанов. Среди гостей был замечен 
Виталий Бахметьев. Ожидание встре-
чи с образом Ивана Харитоновича 
проходило в дружеской атмосфере 
под рукопожатия, воспоминания и не-
прерывное пополнение рядов давних 
товарищей.

Традиционная официальная часть 
оказалась на редкость неофициаль-
ной: деятельность Ивана Харито-

новича в памяти горожан осталась 
неразрывно связана с повседневной 
жизнью Магнитки.

– Фигуры Ивана Ромазана и маль-
чика, идущих рука об руку, символи-
зируют передачу знаний и традиций 
от поколения к поколению, – обратил 
внимание гостей на замысел автора 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, открывший торжество. 
– Кроме того, памятник установлен в 
сквере, продолжающем комплекс «ро-
мазановских» социальных объектов, 
которые обращены к панораме лево-
бережья. И в этом – напоминание о 
масштабном, на перспективу, видении 
Иваном Харитоновичем задач разви-
тия Магнитки, единстве её социальной 
и производственной составляющих. 

Сегодняшний город 
с благодарностью наследует 
реализованные проекты 
легендарного руководителя

– Иван Ромазан продемонстрировал 
образец управленческой деятель-
ности, – подчеркнул заместитель 

министра металлургии СССР до 1991 
года Владимир Федосеев. – В то вре-
мя как экономика страны сползала 
в яму, Магнитка противостояла раз-
рушительным явлениям выверенной 
производственной и социальной по-
литикой, что и позволило ей оставаться 
флагманом российской индустрии. Но 
Иван Харитонович надорвал сердце на 
этой работе.

– Он рано ушёл, – отозвалась на это 
в своём обращении к горожанам вдова 
Ивана Ромазана Евгения Яковлевна. – 
Мог ещё много сделать.

– Жил Магниткой, был магнитогор-
цем до самой глубины души, – вспо-
минал директор ММК с 1979 по 1985 
год Леонид Радюкевич.– Как ни был 
успешен в качестве главного инженера 
Нижне-Тагильского металлургического 
комбината, рвался обратно, на ММК.

Открыть памятник было доверено 
вдове Ивана Харитоновича и генераль-
ному директору ОАО «ММК».

– Похож, – прошелестело в толпе, 
когда покрывало соскользнуло вниз: 
большинство участников торжествен-
ного митинга были свидетелями и 
участниками эпохи Ромазана, хорошо 
знали его.

Вдова Ивана Харитоновича от души 
поблагодарила горожан за живую па-
мять, а администрацию ОАО «ММК» и 
городскую власть – за достойную реа-
лизацию мемориального проекта.

 Алла Каньшина

Сердцем – магнитогорский«Магнитогорский металл» 
приготовил подарки!
Начало подписной кампании на 2017 год наша 
газета решила отметить с размахом.

В воскресенье, 18 сентября, газета «Магнитогорский 
металл» объявит о начале подписной кампании, и в 
этот же день проведет акцию «Розыгрыш подарков»*, 
в ходе которой состоится розыгрыш 200 подарков, в 
числе которых утюги, электрочайники, СВЧ-печи, пы-
лесосы, мультиварки, а также смартфоны, планшеты и 
телевизоры с большой диагональю экрана и высоким 
разрешением.

Для участия в розыгрыше нужно прийти в воскре-
сенье, 18 сентября, в один из центров выдачи и сбора 
флаеров, заполнить один и опустить его в специаль-
ный контейнер. Для удобства горожан целых 127 таких 
центров будут работать по всему Магнитогорску – их 
полный список опубликован на 17 странице газеты 
и на сайте magmetall.ru. Придя в центр с паспортом 
(для подтверждения своего возраста), получите флаер, 
заполните его и укажите номер телефона, по которому 
с вами можно связаться. Все заполненные флаеры до-
ставят в редакцию газеты «Магнитогорский металл», 
где и состоится розыгрыш. Точнее, четыре розыгрыша 
– и все они будут показаны в прямом эфире телеком-
пании «ТВ-ИН». Время розыгрышей: 11.45, 14.45, 
18.00 и 21.00.

Чем раньше флаер окажется в барабане, тем в боль-
шем числе розыгрышей он примет участие. Значит, у 
тех, кто заполнит флаер раньше, будет больше шансов 
получить подарок. Одно но: в акции могут участвовать 
только совершеннолетние граждане. Дополнительно к 
основному можно будет добавить вырезанный флаер, 
который опубликован ниже, и возможность получить 
подарок увеличится вдвое!

– Мы дорожим своими старыми добрыми друзьями-
читателями и теми, кто впервые взял в руки «Маг-
нитогорский металл», – говорит главный редактор 
газеты Олег Фролов. – Новый подписной год хотим 
начать с подарков постоянным и будущим читателям. 
Мы идём в ногу со временем, предлагая вам не только 
печатную газету, но и её электронный вариант в Ин-
тернете. Стараемся услышать мнение каждого и быть 
интересными для всех, публикуя на своих страницах 
как актуальную информацию, так и аналитические 
материалы и журналистские расследования. Так по-
чему бы к началу очередной подписной кампании не 
сделать подарки нашим читателям? Давайте устроим 
большой праздник вместе с самой тиражной газетой 
Магнитогорска!

Получить подарки можно будет уже в воскресенье, 
18 сентября, вплоть до 21.00, подъехав с паспортом 
в редакцию «Магнитогорского металла». Или на 
следующий после розыгрыша день  – в редакции 
«ММ» по адресу: пр. Ленина, д. 124/1. 
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* Желающим принять участие в акции необходимо ознакомиться с Положением об акции «Розыгрыш 
подарков» на сайте magmetall.ru.

Открытие памятника 
Ивану Харитоновичу Ромазану 
состоялось в атмосфере дружеской встречи

Открыл торжество 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев

Евгения Ромазан с детьми и  внуками
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Поправки

ОСАГО по-новому
Поправки в закон об обязательном страховании 
автогражданской ответственности подготовило 
Министерство финансов РФ, сообщают феде-
ральные СМИ.

Как сообщает «Коммерсантъ», согласно документу по-
лисы ОСАГО поделят на три вида в зависимости от страхо-
вой суммы. Министерство предлагает «экономпакет» – с 
действующими в настоящее время лимитами возмещения 
до 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч руб- 
лей за урон здоровью, «стандартный» – с лимитами до 
одного миллиона рублей по каждому из рисков, а также 
«премиальный набор» – с выплатой два миллиона рублей. 
За последние два варианта предполагается доплата, ко-
торую определит ЦБ.

Кроме того, предлагается отказаться от коэффициента 
мощности в ОСАГО. Вместо него ведомство предлагает 
ввести новый коэффициент нарушений правил дорож-
ного движения – езда в состоянии опьянения, проезд на 
красный свет, превышение скорости более чем на 40 км/ч, 
пересечение двойной сплошной. Страховщик сможет на 
своё усмотрение применять и коэффициенты за агрес-
сивное и аккуратное вождение.

Также поправками, предложенными Минфином, преду-
смотрены надбавки за сообщение страховщику заведомо 
ложных сведений, повлиявших на снижение цены полиса, 
и за «умышленное содействие наступлению страхового 
случая или увеличению связанных с ним убытков».

Ряд поправок посвящён замене денежной выплаты в 
ОСАГО ремонтом автомобиля. Потерпевшим будет пред-
ложен выбор сервиса по согласованию со страховщиком 
из числа станций, с которыми у компании заключены 
договоры. Страховщик при этом несёт ответственность 
за ремонт, а в акте приема-передачи устанавливается 
гарантийный срок «не менее двух месяцев» на работы. До-
плачивать за установку новых запчастей автовладельцу 
не придётся, при оплате ремонтом износ комплектующих 
изделий, подлежащих замене, не учитывается.

Совещание Минфина и ЦБ по поводу поправок к закону 
об ОСАГО должно пройти сегодня, 16 сентября, уточняет 
РИА «Новости».

Регион

Неналоговые доходы
С начала 2016 года в областной бюджет от сдачи 
в аренду госимущества поступило 57 миллио-
нов рублей, сообщает пресс-служба министер-
ства имущества и природных ресурсов Челябин-
ской области.

Для выполнения плана по неналоговым доходам ре-
гиональным министерством имущества и природных 
ресурсов вовлекается в оборот имущество, выявленное 
в ходе инвентаризации, усилена работа по взысканию 
дебиторской задолженности по договорам аренды, в том 
числе в судебном порядке.

– На данный момент выполнение плана по поступлению 
в бюджет арендных платежей идёт с опережением. Это 
связано с оплатой арендаторами задолженности прошлых 
лет, – пояснил министр имущества и природных ресурсов 
региона Алексей Бобраков.

Антитеррор

Четыре года за четыре месяца
Житель Магнитогорска получил четыре года 
колонии за участие в незаконном вооружённом 
формировании на территории Сирии.

В среду, 14 сентября, суд в Магнитогорске вынес приго-
вор 44-летнему местному жителю, который является уро-
женцем Кыргызстана. Установлено, что мужчина с апреля 
по июль 2015 года принимал участие в действующем на 
территории Сирийской Арабской Республики незаконном 
вооружённом формировании «Катиба имама Бухари». Там 
он прошёл обучение по боевой, физической и тактической 
подготовке, приобрёл навыки владения огнестрельным 
оружием, ведения боевых действий, после чего принимал 
участие в охране территорий, находящихся под контролем 
антиправительственных вооружённых сил, осуществлял 
тыловое обеспечение: закупал провизию, одежду, меди-
каменты, а также готовил пищу.

«Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 
208 УК РФ – «Участие в незаконном вооружённом фор-
мировании», – рассказала официальный представитель 
прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. 
– Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения 
свободы с ограничением свободы один год, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима».

Напомним, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. 
Свою вину он признал.

Позиция

Уважаемые магнитогорцы! Я 
вырос в простой рабочей семье. 
И потому не на словах, а на 
деле знаю цену труду. Только 
упорный труд позволяет чело-
веку состояться как личности 
и быть профессионалом, каким 
бы делом он ни занимался. 
Только труд позволяет нам 
создать прочную семью, вырас-
тить достойных детей. Только 
плодотворно трудясь, мы можем 
обеспечить стабильность в 
обществе и уверенно смотреть в 
будущее.

Я с детства привык трудиться и до-
биваться результата, чем бы ни при-
ходилось заниматься. За моими пле-
чами – работа в депутатском корпусе 
Магнитогорского городского Собрания, 
руководство угольной компанией в 
Кузбассе и коммерческой службой на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. На пост главы города Маг-
нитогорска я был избран с должности 
заместителя генерального директора 
ОАО «ММК».

Полтора года руководства крупным 
промышленным городом, каковым 
является Магнитогорск, убедили меня 
в том, что, к сожалению, здесь, вдали 
от федерального центра, мы далеко не 
всегда можем самостоятельно решить 
наши самые насущные проблемы. Но 
кроме нас никто их решать не будет. 
Поэтому, опираясь на вашу поддержку 
– а на предварительном партийном го-

лосовании вы отдали за меня больше 60 
процентов голосов, – я принял решение 
не останавливаться на достигнутом и 
постараться максимально эффективно 
работать на благо земляков, представ-
ляя ваши интересы в Государственной 
Думе.

Я – человек команды. И потому фун-
даментом для моей депутатской рабо-
ты станут ваши наказы и пожелания, 
которые поступили по итогам сотен 
встреч с избирателями. Эти наказы и 
пожелания – предельно конкретные 
– легли в основу моей программы 
действий на пятилетку. Проблем на-
копилось очень много, и они нам с 
вами хорошо известны. И, по моему 
глубокому убеждению, власть должна 
быть не только эффективной, но и по-
дотчётной избирателям. Поэтому беру 
на себя обязательство: регулярно от-
читываться перед вами о результатах 
своей работы. 

В моём возрасте поздно менять жиз-
ненные принципы. И я этого делать 
не собираюсь. Хотя некоторые люди-
хамелеоны, не стесняясь, «меняют 
окраску» в зависимости от обстоя-
тельств. Это явно не мой случай. Я не 
так воспитан. Поэтому мой главный и 
неизменный принцип – напряжённая и 
ответственная работа во имя достиже-
ния конкретных результатов. 

 Виталий Бахметьев,  
кандидат в депутаты Государственной Думы  

по Магнитогорскому избирательному  
округу № 192

Работа на результат –  
достойное будущее!

Публикации агитационных материалов оплачены из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата  
в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Чего я обязательно буду добиваться 
в ближайшие пять лет:

• Развития инфраструктуры, дивер-
сификации экономики, создания новых 
рабочих мест.

• Наведения порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

• Решения проблем села.
• Заботы о здоровье человека.
• Решения проблем семьи и популя-

ризации здорового образа жизни.

Авторитетно о кандидате

Сергей Ушаков, заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по 
коммерции:

– Виталия Бахметьева знаю хорошо 
и очень давно, с тех лет, когда он воз-
главлял Механоремонтный комплекс 
комбината. Очень тесно и продуктивно 
сотрудничали. Затем он работал дирек-
тором угольной компании «Белон» и 
сделал это предприятие эффективным, 
устойчиво работающим. Затем возгла-
вил коммерческую службу комбината и 
внёс большой вклад в её развитие. 

Мы продолжаем двигаться по тем 
приоритетным направлениям, которые 
определил Виталий Бахметьев на посту 
заместителя генерального директора 
комбината по коммерции. Совершен-
ствуемся и поэтому показываем до-
стойные результаты.

Считаю, на посту главы города чуть 
больше чем за полтора года Виталию 
Бахметьеву удалось сделать немало. Не 
было сбоев в коммунальном хозяйстве, 
город стал заметно чище и ухоженнее, 
воплощены или находятся на стадии 
реализации проекты усовершенство-
вания городской инфраструктуры, 
в целом всей городской среды. Как 
депутат Магнитогорского городско-
го Собрания, благодарен Виталию 
Бахметьеву за большую помощь в 
благоустройстве дворов, придомовых 
территорий. Словом, чувствуется, что 
в городе есть хозяин.

Нет сомнений, что в качестве депу-
тата Государственной Думы Виталий 
Бахметьев будет работать столь же 
эффективно. Он иначе не умеет.

Александр Морозов, председатель 
Магнитогорского городского Со-
брания:

– Среди всех кандидатур, претендую-
щих на депутатский мандат Государ-
ственной Думы, Виталий Бахметьев на 
голову выше остальных. Тридцать лет 
отработал на комбинате, где дисципли-
на и выполнение поставленных задач 
– всегда на первом месте. Он состоялся 
как руководитель, пройдя трудовой 
путь от рядового формовщика до за-
местителя генерального директора.

Затем был избран главой города. А 
руководство муниципалитетом – это 
совсем другое дело, нежели работа на 
промышленном предприятии. Бюд-
жетных средств всегда недостаточно. 
Но наш любимый город мог бы дина-
мичнее развиваться, если бы феде-
ральное законодательство было более 
эффективным. В законах достаточно 
огрехов. И в законе о транспортном 
обслуживании населения, который мы 
очень долго ждали, формировали свои 
предложения на этот счёт, но в итоге 
получили малоэффективный законо-
дательный акт. И в Жилищном кодексе, 
и в законе о государственных закупках, 
в других, по которым нам приходится 
жить, много недоработок. И Виталий 

Бахметьев, руководя крупным про-
мышленным центром, коим является 
Магнитогорск, ощутил несовершенство 
законов в достаточной мере. И поэтому 
ставит перед собой задачу, если ему 
доведётся работать в высшем законо-
дательном органе страны, добиваться 
устранения этих недоработок.

Кроме того, я глубоко убеждён, что 
Магнитогорск, его жители достойны 
того, чтобы иметь такого представи-
теля своих интересов в Госдуме, как 
Бахметьев, –  кто родился и вырос на 
этой земле, кто как никто другой знает 
наши проблемы и имеет все возможно-
сти, личный потенциал, опыт и знания, 
чтобы их решать.

Сергей Ласьков, заместитель гене-
рального директора по производству 
ОАО «ММК»:

– Никакой дилеммы в том, за кого 
надо голосовать на предстоящих вы-
борах в Государственную Думу, не вижу. 
Явно не за тех, кому нужен депутатский 
мандат, чтобы прикрывать личные ин-
тересы. И не за горлопанов, обещающих 
разом решить все проблемы, детально 
даже не понимая их сути.

Виталия Бахметьева хорошо знаю по 
работе на комбинате. Это состоявшийся 
руководитель, умеющий определять 
тактические и стратегические задачи 
и поэтапно решать их. Нацеленность 
на результат помогает ему добиваться 
цели. Знаем это и по его работе на ОАО 
«ММК», и на посту главы города, где 
всего за полтора с небольшим года ему 
многое удалось сделать. Нам в Госдуме 
нужен эффективный, прошедший жиз-
ненную школу, грамотный и опытный 
депутат. И потому других кандидатур, 
отвечающих этим требованиям. кроме 
Виталия Бахметьева, я не вижу.

Сплав опыта  
и ответственности
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Однажды, характеризуя 
Николая Лядова, Виктор 
Рашников сказал: «Он – си-
стемный человек». Пред-
седатель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
имел в виду и то, что Нико-
лай Владимирович взращён 
системой ММК, прививаю-
щей огромную ответствен-
ность и преданность работе, 
и то, что он умеет быстро 
организовать в коллективе 
чёткую систему работы, ко-
торая функционирует потом 
как отлаженный механизм.

Может, оттого так богата биогра-
фия Лядова-руководителя: желез-
нодорожное производство, служба 
внешнеэкономических связей, 
дирекции по безопасности, снаб-
жению, сбыту. С 2011 года Николай 

Владимирович – заместитель 
генерального директора ОАО 

«ММК» по продажам, член со-
вета директоров – комитета 

по стратегическому плани-
рованию. В этих качествах и 
встречает свой юбилей.

Старт блестящей карьеры 
был скромен: родился Нико-

лай Лядов в селе Шестаковка в 
Оренбуржье. Когда ему испол-

нилось пять лет, родители 
переехали в Магнитогорск. 
Отец и мать отработали на 

комбинате по 45 лет. Папа работал 
башмачником на Южно-Уральской 
железной дороге – по его стопам 
пошёл и Николай, поступив в тогда 
ещё горный институт на специаль-
ность «организация  перевозки и 
управление на транспорте». Его 
диплом о высшем образовании был 
первым в семье – до сих пор это 
большая гордость для мамы Раисы 
Федотовны.

Путь дипломированного инжене-
ра на ММК тоже начинался скромно 
– с работы простым составителем. 
Но Лядов гордится тем, что про-
шёл все ступени карьерного роста, 
и напрочь отвергает практику 
руководителей-теоретиков. Во 
всяком случае, на промышленном 
предприятии.

– Менеджеры в чистом виде – 
это консультанты, начитавшиеся 
умных книжек, – говорит Нико-
лай Владимирович. – Директора-
специалисты разбираются в про-
изводстве до винтика, а потому и 
организовать его могут грамотно, 
самостоятельно принимая опера-
тивные решения и не боясь личной 
ответственности. Магнитка всегда 
была кузницей крепких промыш-
ленных кадров – вспомнить хотя 
бы Носова, Галкина, Ромазана, опыт 
которых государство использовало 
и на других предприятиях, и в Ми-
нистерстве металлургии.

«Профессиональных» интервью 
Николая Владимировича в «ММ» 
вышли десятки. Накануне же юби-
лея хочу рассказать о Лядове – не 
руководителе, а человеке. Друзья 
говорят: человеке с большой буквы. 
Жена и родные уточняют: уникаль-
ном человеке. И тут же добавляют: 
другого такого нет.

На работе он требователен, по-
рой суров – напомним, взращён 
жёсткой системой ММК, где часто 
любят повторять: «В сорок первом 
военное положение на комбинате 
ввели, а в сорок пятом отменить 
забыли». Но всегда справедлив и 
человечен: после разговора на по-
вышенных тонах не постесняется 
попросить у подчинённого про-
щения за излишнюю эмоциональ-
ность. Переходы в новые должности 
у него случались каждые пять лет 
– Николай Владимирович смеётся: 
по западной системе. Каждые де-
сять лет назначения были, мягко 
говоря, неожиданными: из ЖДТ 

– во внешнеэкономические связи, 
к примеру. К работе подходил со 
всей ответственностью. Когда на-
значили коммерческим директором 
по сырьевым ресурсам, изучал даже 
книги по доменному процессу – 
чтобы досконально разбираться 
в качестве материалов. Вступая в 
новую должность, не стеснялся вы-
звать заместителей: «Учите!» За от-
крытость и простоту подчинённые 
Лядова всегда любили. Было время, 
когда начальников цехов выбирали 
трудовые коллективы. Николай 
Владимирович, тогда заместитель 
начальника цеха эксплуатации, вы-
двигался на должность начальника 
цеха горного транспорта. Там ЖДТ, 
тут ГОП, незнакомый коллектив – 
но выбрали именно его. Жена Ольга 
Борисовна рассказывает другой 
случай: как-то поздно вечером в 
дверь их квартиры позвонили. На 
пороге стоял рабочий его цеха: 
«Родственник умер, денег нет со-
всем», – а было это в нищие годы 
перестройки. И дело даже не в том, 
что Лядов помог деньгами, – так 
сделали бы многие. Но сам факт, что 
простой работяга не заробел прий-
ти за помощью в дом начальника 
цеха, говорит о характере Лядова 
многое.

Кто создавал этот характер? 
Конечно, родители и учителя. А 
ещё четыре судьбоносных встречи, 
случившихся в жизни Николая 
Владимировича. Первая – с Иваном 
Харитоновичем Ромазаном.

Разглядев 
в молодом Лядове 
большой потенциал, 
народный директор Магнитки 
доверил ему возглавить 
железнодорожный цех, 
личным примером 
учил преданности делу, 
заботе о коллективе

 Потом Анатолий Ильич Стариков 
направил Лядова в управление 
внешнеэкономических связей, с го-
ловой окунув в «прелести» перехода 
от плановой экономики к рынку. 

Но главную роль в профессио-
нальном становлении сыграл Вик-
тор Филиппович Рашников, под 
руководством которого отработано 
уже 20 лет. По его поручению созда-
вал и развивал службу безопасно-
сти предприятия, которая сыграла 
решающую роль в предотвращении 
попытки, скажем так, «третьих лиц» 
завладеть акциями комбината. 
Наладив работу дирекции по без-
опасности, Николай Лядов принял 
предложение Виктора Рашникова 
освоить новую, теперь коммерче-
скую сферу деятельности ММК. 

Четвёртая и, пожалуй, основная 
встреча в его жизни случилась в 
школе № 65, когда в шестом классе 
в кабинет ввели новенькую – сим-
патичную девочку Олю. Ученик 
Лядов, подвижный и не всегда 
прилежный, всегда сидел за партой 
один. Теперь его соседкой стала 
Оля. Дёргал новенькую за косички, 
вполне логично получал в ответ 
по шее. Потом они подружились, 
детская дружба плавно переросла 
во влюблённость.

– Он меня отовсюду встречал, 
провожал домой, – с улыбкой вспо-
минает Ольга Борисовна. – Словом, 
быстро отбил у остальных поклон-
ников.

Тут ремарка: Ольга, жившая 
на улице Калинина, о 65-й школе 
даже не знала. Но здесь работала 
учителем физики её сестра. Силь-
ный педагогический состав сулил 
хорошие перспективы – и сестра 
перевела Ольгу к себе в 65-ю. Судьба 
или случайность?..

Путь из школы до дома Ольги, к 
удовольствию Николая, был дол-

гим: гуляя, они всё не могли наго-
вориться. После школы институт и 
новые знакомства не охладили пыл 
влюблённых – на четвёртом курсе 
решили пожениться.

– Я младшая дочка, пятый ребё-
нок в семье, – рассказывает Ольга 
Борисовна. – Родилась, когда папе 
было 47 лет. Он обожал меня и всег-
да говорил: не отдам замуж. Всерьёз 
опасались с Колей, что так и будет. 
Но папа, уже привыкший к тому, что 
мы всегда вместе, лишь сказал: «К 
этому всё шло».

До смерти родителей Ольги семья 
Лядовых жила вместе с ними. Агнес-
са Георгиевна и Борис Владимиро-
вич полюбили Николая как родного 
сына – и было за что: он по сей день 
заботится о близких своей Оли 
так же, как о ней самой. И родные 
уверены: случись беда – Николай 
Владимирович, не раздумывая, под-
ставит своё плечо. 

Жена и дети не знают Николая 
Владимировича жёстким и суровым 
– он сумел сделать так, что рабочие 
проблемы и трудности остаются за 
дверью: «Близкие тут ни при чём». 
Мудрая Ольга Борисовна в работу 
мужа с советами не лезет: «Ты при-
нимай решение, а мы поддержим». 

Друзья Лядовых ставят отно-
шения между супругами в пример 
своим детям. Спрашиваю Ольгу Бо-
рисовну и Николая Владимировича 
в отдельных беседах: семейные 
отношения – это труд, или вам по-
везло встретить половинку, потому 
всё и сложилось в идеальный пазл? 
Отвечают, не раздумывая: «Да, по-
везло».

 – Потому что с самого начала 
отношения складывались очень 
гармонично: не надо было под-
страиваться и фальшивить, не 
стесняешься быть рядом с ним 
самой собой, – уточняет Ольга Бо-
рисовна.

– Потому что всё всегда делали 
вместе, будь то поездка в отпуск, 
копание в саду, уборка в доме или 
лепка пельменей, – говорит Ни-
колай Владимирович. – И всегда 
стараемся делать друг для друга 
что-нибудь приятное.

Успех в карьере Николай Влади-
мирович делит пополам со своей 
Ольгой: он, конечно, старается 
уделять максимум времени семье, 
но работа не всегда позволяет 
– задержки по вечерам, команди-
ровки… На хрупкие плечи Ольги 
Борисовны легла забота о доме и 
детях, теперь – о внуках: пока муж 
и дети работают, она возит их по 
школам, кружкам и секциям. Но 
именно «деду Колю» внуки Олег, 
Лев, Полина и Ярослава обожают 
больше всех. И Николай Владими-
рович точно знает, почему:

– В жизни детей должны быть те, 
кто их просто любит и балует, – го-
ворит о внуках, и взгляд его тепле-
ет. – Жизнь сейчас какая: с раннего 
детства школы развития, иностран-
ных языков – родители строят дис-
циплину и потому строги. А я могу 
их просто обожать, играть с ними в 
догонялки и прятки.

Отпускаю шутку: при вашем ра-
бочем графике общение с внуками 
должно быть занесено в деловой 
блокнот отдельным пунктом. Улы-
бается в ответ: почти угадали. 
Конечно, старается уделить им вни-
мание каждую свободную минутку, 
но вечер субботы – обязательно.

– Николай Владимирович, десять 
лет назад в интервью «Магнитогор-
скому металлу» к вашему пятиде-
сятилетию вы сказали: «Не знаю, 
какой юбилей в жизни человека 
главный». Теперь – поняли?

– (Улыбается, вздыхает). Нет, не 
понял. Надеюсь, как в известной 
детской песенке: «Лучшее, конечно, 
впереди».

 Рита Давлетшина
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Юбилей

Слово о настоящем человеке
19 сентября топ-менеджеру ОАО «ММК» Николаю Лядову исполняется 60 лет

С женой Ольгой Борисовной 
и внуками: Ярославой, Полиной, Олегом и Львом
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Проблема качества воды вол-
новала жильцов многоквартир-
ных домов и частного сектора 
левобережной части Магнито-
горска уже давно. В этом году 
при содействии главы города 
Виталия Бахметьева и поддерж-
ке губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
специалисты Водоканала и 
ММК вплотную занялись реше-
нием этого острого вопроса.

О ходе реализации проекта и первых 
результатах масштабной реконструк-
ции водовода рассказал на встрече с 
жителями левобережья главный тех-
нолог треста «Водоканал» Александр 
Лисовой.

– Выполнен боль-
шой объём работ, 
что стало возмож-
ным благодаря ак-
тивной поддержке 
городской власти, – 
отметил Александр 
Лисовой (на фото). 
– Напомню, что на 
качество влияли два 

фактора: высокое содержание железа и 
марганца в скважинах и вторичное за-
грязнение воды при транспортировке. 
Чтобы исключить эти факторы, было 
принято решение изменить техноло-
гический режим работы городских 
водозаборов. Выведено из строя семь 
скважин с высоким содержанием же-
леза и марганца. Снизили поступление 
воды с Верхне-Кизильского водозабора, 
увеличив забор воды с десятой насо-
сной станции, то есть с правого берега. 
К середине 2017 года планируется 
снизить забор воды с восемнадцатой 
насосной до тридцати процентов.

С августа проводится промывка 
межквартальных сетей с помощью 
гидродинамической машины. В пер-
вую очередь промывались водоводы 
в районах, откуда поступили заявки 
жителей, – с 12-го участка, посёлков 
Молодёжный, Элеваторный. Были 
также промыты резервуары с водой – 
Карадырский, участка шестой насосной 
станции.

– Сегодня жалоб поступает гораздо 
меньше, а лаборатория подтверждает 
улучшение качества воды, – конста-
тировал Александр Лисовой. – В этом 
и следующем году будет реализована 
в два этапа реконструкция ветки Б: 

конструкционное решение, ставшее 
возможным благодаря достигнутой 
договорённости с комбинатом, – новый 
водовод большей пропускной способ-
ности с инновационным внутренним 
покрытием, частично проходящий че-
рез территорию ММК. В целом можно 
отметить, что затрачено беспрецедент-
ное количество ресурсов на улучшение 
качества воды левобережной части 
города. В перспективе – строительство 
станции обезжелезивания. Добиться 
стабильно хорошей питьевой воды – 
долгий, затратный путь, на который мы 
ступили и уже с которого не сойдём.

Стоит отметить, что настроение жи-

телей левого берега на этот раз было 
совершенно иным, чем на встрече с 
коммунальщиками в начале лета. Все 
они соглашаются – вода стала лучше.

– Раньше всегда приходил к вам со 
стаканом ржавой воды, демонстри-
руя, что её пить нельзя, мыться ею и 
стирать тоже нельзя, – обратился к 
специалисту Водоканала житель по-
сёлка Димитрова. – Сегодня пришёл без 
стакана. Качество воды действительно 
улучшилось. Надеемся, что всё запла-
нированное будет выполнено, а чистая 
вода станет нормой.

 Ольга Балабанова

Разговор без стакана

Здоровье

В Челябинской области акция 
продлится с 13 по 25 сентября. 

Организатором выступил Минздрав 
РФ, который запланировал экспресс-
тестирование в крупных городах, от-
личающихся высокой распростра-
нённостью ВИЧ-инфекции, включая 
Челябинск, Кемерово, Екатеринбург, 
Барнаул, Иркутск и другие. Цель акции 
– повышение уровня информирован-
ности населения по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции и увеличение 
доступности анонимной и бесплатной 
диагностики заболевания.

По данным областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями, на первое 
июля 2016 года с момента регистрации 
первого случая заболевания выявлено 
42891 ВИЧ-инфицированный. За шесть 
месяцев 2016 года в Челябинской обла-
сти выявлено 2067 новых случаев ВИЧ-
инфекции, что на 11,4 процента больше 
аналогичного периода 2015 года. В Маг-
нитогорске на первое июля 2016 года, 
начиная с 1997 года, зарегистрировано 
5104 случая ВИЧ-инфекции, из них у 
детей до 14 лет – 73 случая, у подростков 

15–17 лет – 201. За первое полугодие 
текущего года зарегистрировано 322 
лабораторно подтверждённых случая 
ВИЧ-инфекции, или 77,2 на 100 тысяч 
населения, что на 30 процентов выше, 
чем по Челябинской области.

В Магнитогорске активно проводится 
работа по информированию населения 
о ВИЧ-инфекции через СМИ и в рамках 
мероприятий городского значения с 
предоставлением возможности пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ с до и 
послетестовым консультированием. 
В этом году с мая по август уже про-
ведено четыре акции добровольного 
экспресс-тестирования на ВИЧ. Органи-
затором акций выступили управление 
здравоохранения города, городской 
центр СПИДа и центр медицинской про-
филактики при поддержке городской 

администрации, а также управлений 
по культуре, физической культуре, 
спорту и туризму, социальной защиты, 
службы внешних связей и молодёжной 
политике города. В рамках проведённых 
акций добровольное тестирование на 
ВИЧ-инфекцию прошли 368 горожан, 
приняли участие в анкетировании по 
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
637 человек.

20 сентября с 11.30 при поддержке 
руководства МГТУ на базе вуза прой-
дёт «День тестирования на ВИЧ». В 
здании главного корпуса университета 
специалисты Магнитогорского центра 
СПИДа проведут тестирование добро-
вольцев на ВИЧ с профилактическим 
консультированием. Планируется, что в 
акции примут участие как студенты, так 
и преподаватели университета.

Узнай свой ВИЧ-статус

Жители магнитогорского левобережья отметили улучшение  
качества питьевой воды

Выборы-2016

В ответе за безопасность
Полицейские обеспечат порядок на избиратель-
ных участках 18 сентября.

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску сообщает, 
что с 17 по 19 сентября гарнизон полиции переводится 
на усиленный вариант несения службы. Кроме того, будут 
задействованы дополнительные экипажи ГИБДД. Посты 
и маршруты приближены к объектам расположения из-
бирательных участков.

На совместном совещании руководителей городской 
полиции с председателями территориальных избира-
тельных комиссий были рассмотрены проблемные во-
просы, возникающие в период подготовки и проведения 
выборной кампании, налажено тесное взаимодействие. 
Перед днём голосования планируется провести строевые 
смотры сотрудников, которые будут задействованы в 
охране помещений избирательных участков.

Общественный транспорт

Садоводы успеют проголосовать
В день выборов, 18 сентября, в Магнитогорске 
откроются 185 избирательных участков. Они 
будут работать с 8.00 до 20.00.

Чтобы садоводы успели совместить работу на своём 
участке и участие в голосовании, 18 сентября организован 
бесплатный проезд на садовых маршрутах.

Воспользоваться этим правом сможет любой горожа-
нин, однако льготников просят не забывать дома свои 
проездные документы. Автобусы № 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 34, 35, 38, 230с, 277с, 278с, 284с и 287с будут сле-
довать по своим маршрутам в соответствии с графиком.

Консультации

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: ул. Суворова, 132/3. 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

19 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

20 сентября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

20 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

22 сентября с 13.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

22 сентября с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, депутат МГСД, член местного по-
литсовета партии «Единая Россия».

26 сентября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

Приём граждан в депутатском центре
по адресу: пр. Пушкина, 19. 

Справки и запись по телефону 248-298.

19 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

20 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём 
по начислению субсидий и компенсации льгот ведут 
представители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

21 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, взыскание задолженности, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры, помощь осуждённым и 
отбывающим наказание ведёт независимый юрист.

21 сентября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 
городском округе депутата МГСД Сергея Витальевича 
Короля по адресу: Галиуллина, 24/3.

22 сентября с 15.00 до 16.30 – приём по вопросам ЖКХ 
ведут специалисты управления ЖКХ города.

23 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

26 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

Магнитогорск присоединится к Всероссийской 
акции тестирования на ВИЧ-инфекцию

Пётр Гесс – глава Орджоникидзевского района Магнитогорска,  
Владимир Ефимов – директор МП трест «Водоканал»
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Госуслуги Реальные дела

Образование

– Управление социальной за-
щиты населения, финансируе-
мое из регионального бюджета, 
пожалуй, единственное ведом-
ство, которое можно назвать 
самодостаточным, так как 
выделяемых средств хватает на 
организацию работы с соци-
ально незащищёнными слоями 
населения», – утверждает на-
чальник управления Ирина Ми-
хайленко. – Единственное, что 
попросили у области при рас-
пределении денег, выделенных 
по программе «Реальные дела», 
– дополнительный транспорт 
для перевозки людей с ограни-
ченными возможностями.

Специально оборудованная «ГАЗель» 
стоимостью один миллион 293 тысячи 
рублей буквально пахнет «новизной», 
словно только что сошла с конвейера. 
Водитель демонстрирует установлен-
ный подъёмник и объясняет:

– В машине продумана система без-
опасности: пока не закроется задняя 
дверь, начать движение невозможно. 

Стоит выжать сцепление – и двигатель 
заглохнет. 

В салоне шесть мест. Кроме того, ав-
томобиль оборудован ремнями безопас-
ности, которые надёжно закрепляют 
кресло-коляску. 

– Центру реабилитации один год, – на-
помнил директор учреждения Алексей 
Берсенёв. – Всё это время стараемся 
обеспечить достаточную материально-
техническую базу для обеспечения 
полноценного комплекса помощи ин-
валидам. Есть тренажёрный зал, физио-, 
гидротерапия, массаж, организована 
трудовая, психологическая, культурно-
досуговая реабилитация. 

– Люди с ограниченными возмож-
ностями, как правило, стараются вести 
активный образ жизни, – рассказала 
Ирина Михайленко. – Они принимают 
участие в различных фестивалях, кон-
курсах, спортивных мероприятиях. Вот 
недавно два магнитогорца в составе 
команды Челябинской области при-
няли участие и заняли призовые места 
во всероссийском фестивале спорта в 
Крыму. Они готовы всегда показать свои 
способности, но на все эти состязания их 
нужно доставить.

С 2005 года в городе работает 
автомобиль-такси для перевозки людей 

с ограниченными возможностями. Но, 
во-первых, он настолько востребован, 
что не справляется с большим объёмом 
работы. Во-вторых, у каждой машины 
есть ресурс, и непрерывная эксплуата-
ция больше десяти лет привела к износу 
транспортного средства. Так что новая, 
специально оборудованная «ГАЗель» 
пришлась как нельзя кстати.

– Есть хорошая традиция: и старую 
машину, и новый автобус берут на об-
служивание – вплоть до обеспечения 
горюче-смазочными материалами и 
ремонта – частные предприниматели, 
– рассказал председатель Правобереж-
ного общества инвалидов Алексей Рога-
лин. – Автомобили надёжные, надеемся, 
что и новый будет служить долго верой 
и правдой. 

Напомним, решение о выделении из 
областного бюджета дополнительных 
средств в размере одного миллиарда 
рублей на устойчивое социально-
экономическое развитие муниципали-
тетов по программе «Реальные дела» 
приняли региональные власти. Это 
решение поддержала фракция «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании 
региона.

 Ольга Балабанова 

Перед началом учебного года 
Челябинский государственный 
педагогический университет 
повысил свой статус: он пре-
образован в Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет.

В университете не просто не пре-
рывается качественная подготовка 
педагогических кадров. С одной сто-
роны, новшества позволяют преодо-
леть последствия предшествующего 
реформирования высшей школы, рас-
средоточившего педагогическое обра-
зование по техническим, классическим 
и другим университетам и обрекшего 
его на реализацию по остаточному 
принципу. С другой, университет рас-
ширил спектр направлений подготовки 
студентов за пределы педагогических 
специальностей, введя новые, среди 
которых дизайн, документоведение, 
китайский язык.

Этому предшествовала большая 
работа коллектива и руководства 
университета во главе 
с ректором Владими-
ром Садыриным (на 
фото) при поддержке 
областного минобр-
науки. Четыре года 
назад, когда нача-
лась оптимизация 
высшего образо-
вания на основе 
мониторинговых 
показателей, была 
поставлена задача перевода универ-
ситета с городского на региональный 
уровень путём создания на его базе 
регионального центра непрерывного 
педагогического образования. Центр 
должен был объединить все педагоги-
ческие колледжи области через систему 
сетевого взаимодействия. Она склады-
валась непросто, вышла за рамки одной 
территории, и договоры с каждым 

колледжем заключались с учётом его 
особенностей и возможностей. Так в си-
стему вошли педагогические колледжи 
Башкортостана, Оренбургской области, 
Пермский, Уфимский, Оренбургский 
педуниверситеты, колледжи и универ-
ситеты Казахстана и Китая.

Пример успешности сетевого взаи-
модействия – создание базовой ка-
федры образовательных технологий 
и дистанционного обучения на базе 
Магнитогорского педагогического 
колледжа. Спектр направлений её 
деятельности широк: учебные занятия, 
дистанционное обучение, подготовка 
научно-методических материалов, 
учебно-методических комплексов и 
образовательного контента, консуль-
тирование заочников, проживающих на 
юге области, организационная помощь 
в оформлении документов для учёбы, 
научно-педагогические исследования. 

Создание базовой кафедры – образец 
дальновидной университетской поли-
тики, направленной на создание единой 
областной системы педагогического 
образования.

«Накликать» штраф в Интернете
Услуга проверки штрафов ГИБДД – лидер по 
популярности среди пользователей Единого 
портала госуслуг.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ со-
общает, что услуга проверки штрафов за нарушение правил 
дорожного движения по итогам восьми месяцев 2016 года 
стала самой популярной у пользователей Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. За указанный 
период через ЕПГУ граждане произвели оплату таких 
штрафов на общую сумму 1,4 млрд. рублей.

– Данная услуга даёт возможность одновременного поис-
ка данных по базам ГИБДД и Федерального казначейства, 
– сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев. 
– Это позволяет получить максимально полную информа-
цию о перечне штрафов. Пользователи могут не только 
проверить штраф, но и отслеживать изменения статуса 
ранее выставленных штрафов, видеть исполнительный 
лист ФССП, если оплата штрафа была просрочена, а также 
прямо на ЕПГУ произвести оплату.

Сегодня проверить штрафы ГИБДД, выписанные как 
на свой автомобиль, так и автомобиль другого человека, 
на ЕПГУ могут все пользователи с любым типом учётной 
записи. Для получения услуги необходимо знать государ-
ственный номер автомобиля и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства. 

Для пользователей ЕПГУ существует возможность с по-
мощью одного запроса проверять штрафы, выписанные на 
несколько автомобилей. При этом для доступа к информа-
ции о штрафах, а также для получения уведомлений о но-
вых штрафах или изменении статуса ранее выставленных 
штрафов, необходимо иметь стандартную учётную запись 
на портале госуслуг, подтверждённую онлайн с помощью 
паспортных данных и страхового номера индивидуального 
лицевого счёта.

Произвести оплату штрафов ГИБДД на ЕПГУ возможно с 
помощью банковских карт, со счёта мобильного телефона, 
через сервисы «Яндекс.Деньги», Qiwi и WebMoney.

Присяга

Школьники в мундирах
В школе № 39 первый «В» класс принял присягу. 
Двадцать семь мальчиков клятвенно заверили 
руководство учебного заведения, совет ветера-
нов и отставных офицеров, что станут достой-
ными гражданами и честными людьми.

В спортивном зале собрались второй, третий, четвёртый, 
пятый и шестой кадетские классы. Школьники в зелёных 
кителях, чёрных брюках и туфлях, с беретами на головах не 
говорили ни слова и стояли так смирно, что казалось, даже 
не дышали. Начальная военная подготовка даёт плоды.

Родителей и бабушек немного. А дедушек как будто вовсе 
нет, хотя вот им-то, учитывая специфику мероприятия, и 
надо бы первыми поддержать внуков.

Первоклашки, которым предстояло принять присягу, 
вошли в зал гуськом и не в ногу. Пока что с кадетами их 
связывает лишь форма, но без головного убора. Ведь берет 
во многих родах войск – это символ определённых дости-
жений. Взять хоть знаменитый краповый, который выдают 
лишь тем солдатам, которые потом и кровью доказали, что 
достойны его носить. Впрочем, юным кадетам не надо было 
выполнять марш-бросок, отжиматься на кулаках и биться 
на спаррингах. Достаточно клятвы и желания семилетних 
детей учиться в необычном классе. 

С началом нового учебного года кадетов поздравили 
директор Светлана Дема, заместитель председателя 
городского совета ветеранов Василий Муровицкий, пред-
седатель совета ветеранов пограничных войск Дмитрий 
Гаврилов и участники боевых действий в Афганистане и 
Таджикистане. Они пожелали ребятам служить примером 
для подражания среди сверстников, показывать только 
отличные результаты в учёбе, быть воспитанными и дис-
циплинированными. 

Первоклассники по одному подходили к гостям и по-
лучали из рук боевых ветеранов свои первые удостовере-
ния и зелёные береты. А затем «новобранцы» вместе со 
«старослужащими» исполнили песню кадетов о том, что 
они самые лучшие, потому что верят в благородство, за-
щищают слабых и пользуются популярностью у девчонок 
на танцах.

В Магнитогорске первый кадетский класс был открыт в 
2012 году. Его учащимися стали 40 мальчиков. Сегодня на 
базе 38 и 39 школ работают 
уже 13 классов. Около 120 
детей и подростков носят 
военную форму.

Социальное такси
Центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями 
здоровья получил новый микроавтобус для перевозки колясочников

Имя меняется – традиции остаются

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Туризм

Турция ставит рекорды

Российские компании по итогам первой полно-
ценной недели чартерной перевозки в Турцию 
заявили о рекордном спросе отдыхающих на 
данное направление. Об этом сообщает Ассоциа-
ция туроператоров России.

По данным фирмы «НТК Интурист», еженедельно вы-
полняющей более 30 рейсов в Анталью, первые чартеры 
оператора были загружены полностью. В Coral Travel 
подтвердили, что самолёты в Турцию заполнены на 100 
процентов. В компании TUI также заявили о «довольно 
высоком» спросе на Турцию. «По информации от туристов, 
никаких нареканий нет, всё позитивно, и люди действи-
тельно не зря ждали открытия направления, чтобы поехать 
в свой любимый отель», – отмечают представители опера-
тора. Pegas Touristik сообщает о том, что продажи путёвок 
в Турцию идут активно, вне зависимости от региона. Это 
направление сейчас самое популярное у клиентов компа-
нии, отмечает её гендиректор Анна Подгорная.

Первый с ноября 2015 года чартерный рейс из России 
в Турцию вылетел второго сентября. Самолёт авиаком-
пании Royal Flight отправился из Москвы в Анталью. На 
борту полностью загруженного лайнера находились 322 
человека. По информации операторов, в Турции россияне 
в основном выбирают отели категории пять звёзд, рабо-
тающие по системе «всё включено».

Традиция

Не ищите Аллею перво-
классников на картах 
города – её там нет. Она 
появляется всего на неделю, 
зато на главной площади 
Магнитки – площади Народ-
ных гуляний. Идея орга-
низаторов – познакомить 
вступающих во взрослую 
жизнь ребят с профессиями, 
которыми они хотят зани-
маться.

Для этого первого сентября во 
всех школах первоклассников фото-
графируют и спрашивают, кем 
они хотят быть, когда вырастут. К 
параду профессий готовят стенды 
с фотографиями деток: на ней раз-
мещают имя, фамилию и заветную 
профессию.

Пару часов никто не обращает 
внимания ни на артистов, высту-
пающих на сцене, ни на аниматоров. 
Родители и дети, уже вошедшие 
в учебный режим, оккупировали 
стенды с фотографиями. 5370 лиц 
с беззубыми улыбками – ровно 
столько в этом году в Магнитогор-
ске первоклассников. Каждый ищет 
своё фото, а найдя, с радостной 
улыбкой тянется к ней пальчиком 

– и родители фотографируют счаст-
ливое чадо.

– Что – строителем? – смеётся 
отец невысокого парнишки, сам 
по профессии строитель. – Когда 
решил-то? Почему мне ничего не 
сказал?

– Ты на работе всё время, я по-
думал: буду строителем, чтобы 
вместе с тобой на работе время 
проводить.

– Дочур, так полицейский – со-
всем не для девочки профессия, – 
где-то рядом слышу разговор мамы 
с красавицей-дочкой.

– А к нам в школу тётя приходила 
с собакой из полиции. Знаешь, какая 
у неё форма красивая?

Это совсем другое поколение 
детей: в отличие от нас, мечтающих 
полететь к звёздам, они не витают 
в облаках и несбыточного будущего 

себе не придумывают. Среди них со-
всем нет космонавтов, не встречала 
лётчиков, очень мало актрис. Зато 
почти каждый третий мальчишка 
мечтает о работе в полиции, много 
будущих пожарных, спецназовцев и 
даже директоров. Разумеется, сре-
ди фаворитов – хоккеисты: город, 
взрастивший Малкина и Кулёми-
на, обязывает пацанов мечтать о 
счастливой спортивной карьере. 
Девчонки в выборе будущего тоже 
практичны: лидерами среди де-
вичьих предпочтений стали врач 
и учитель, многие хотят связать 
жизнь с красотой – стать парикма-
хером, визажистом и дизайнером.

– Жалко, что в моём детстве 
не было такого праздника, – об-
ращается к детям исполняющий 
обязанности главы города Сергей 
Бердников. – Мы все хотели быть 

космонавтами, водолазами, а ваши 
предпочтения уже гораздо шире, и 
это прекрасно. Перед вами открыты 
все дороги, наша задача – чтобы вы 
выбрали свою легко и уверенно.

Возле экспозиций, созданных 
городскими организациями, суета: 
у врачебного стола, выделяющегося 
ростовой куклой доктора из воз-
душных шаров, измеряют рост и вес 
первоклашек, потом каждому вы-
дают блокнот и красочную линейку. 
МГТУ приковывает внимание детей 
малюсенькими движущимися поез-
дами, физическими и химическими 
экспериментами, большими бумаж-
ными макетами домов, выполнен-
ных в мельчайших подробностях. 
Отделение пищевого производства 
многопрофильного колледжа при-
влекает овощным карвингом: все 
норовят понюхать хрупкую розу, 

вырезанную из обычной картофе-
лины, сфотографировать шишки из 
морковки или тюльпаны из болгар-
ского перца. Жуткий гул клаксонов 
несётся от экспозиции техники: 
словно муравьи, дети облепили 
новенькие уборочные машины 
Дорожного специализированного 
учреждения, автомобили МЧС и 
полиции. Каждый хочет сесть за 
руль и, разумеется, включить ми-
галку и погудеть... Происходящее 
напоминает детям о том, что «все 
профессии важны», а кем они станут 
в будущем – поживём-увидим. Лет 
этак через пятнадцать…

  Рита Давлетшина

За профессией – на парад!
Пятый год на Аллее первоклассников детям помогают определиться  
с выбором будущей специальности
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ХоббиЗа рулём

Надежды юношей питают
В России могут разрешить садиться за руль с 
16 лет, получив так называемые юношеские 
права. Соответствующий законопроект внесён в 
Госдуму РФ.

Поправки в закон о безопасности дорожного движения 
внёс первый зампред комитета Госдумы по образованию 
Олег Смолин, сообщает «Российская газета».

Согласно законопроекту, допуск к управлению транс-
портными средствами категории «В», то есть легковыми 
автомобилями, разрешён молодым людям с 16 до 18 лет, 
получивших права категории «U», то есть юношеские. Но 
с одним обязательным условием. С ними рядом должен 
находиться опытный водитель, имеющий открытую ка-
тегорию «В» или более старшую, со стажем управления 
более трёх лет.

Никаких условий получения таких водительских 
удостоверений в предложенном проекте закона не 
прописано, но прописан срок действия таких прав – до 
достижения18-летнего возраста. Кроме того, вносятся 
также поправки в Кодекс об административных право-
нарушениях, предусматривающие наказания для тех, кто 
сел за руль без сопровождающего, – штраф от 2,5 до пяти 
тысяч рублей.

Автор проекта ссылается на то, что ещё в Советском 
Союзе такой опыт был. Помимо обучения в автошколе, 
молодые люди получат бесценный практический опыт 
управления автомобилем в дорожных условиях. Это по-
высит безопасность управления автомобилями людьми, 
достигшими 18 лет.

Исследование

Соврать – дешевле

Автомобили в последнее время потребляют 
почти наполовину больше горючего, чем объяв-
ляют их производители.

И разрыв между реальным потреблением и указанным 
на бумаге продолжает увеличиваться, сообщает бельгий-
ское издание De Standaard со ссылкой на исследование 
Toulouse School of Economics.

Если в 2004 году разрыв между реальными и указан-
ными показателями составлял десять процентов, то за 
последние пять лет он превысил 40 процентов, указыва-
ется в отчёте. Как отмечают его авторы, это приводит к 
тому, что 75 процентов прогресса в снижении показателей 
выбросов CO2, о котором заявляют автопроизводители, 
является фикцией.

Согласно отчёту TSE, подобная тенденция наблюдается 
у всех значительных автомобилестроителей Европы. Про-
гресса в снижении вредных выбросов не было уже три 
года, указывает один из участников исследования Грег 
Аршер. При этом, по его мнению, «технология для улуч-
шения качества выхлопа существует, но мошенничество 
обходится производителю дешевле», передаёт ТАСС.

Штрафы

Тянул до последнего
Не желая терять водительские права, житель 
Челябинска единовременно оплатил 63 штрафа 
ГИБДД.

В Челябинске судебные приставы единовременно сумели 
взыскать с местного владельца микроавтобуса сразу 63 
неоплаченных штрафа ГИБДД на общую сумму почти 49 
тысяч рублей.

Как сообщили в управлении Федеральной службы 
судебных приставов России по Челябинской области, по-
становления, зафиксированные камерами центра автома-
тической фиксации административных правонарушений 
ГИБДД ещё в конце 2015 года, поступали в отдел судебных 
приставов всю весну 2016 года. Арест счетов нарушителя 
не дал ощутимых результатов – с них удалось списать 
лишь полторы тысячи рублей. Запрет на регистрационные 
действия с автомобилем также не вдохновил мужчину на 
погашение штрафов. Во время личной встречи, которая 
состоялась по адресу должника, судебные приставы под 
роспись предупредили мужчину об ограничении его в 
праве управления транспортными средствами.

Риск лишиться водительского удостоверения заставил 
недисциплинированного водителя в течение двух дней 
найти деньги на оплату штрафов. Судебные производства 
окончены фактическим исполнением.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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На нескольких площадках про-
ходит сразу несколько действ: 
на дальнем поле в ряд выстро-
ился не один десяток автомоби-
лей, демонстрирующих авто- 
звук. Каждый «выжимает» из 
своей системы максимум деци-
белов, и земля под ногами гулко 
отдаётся на тяжёлые басы.

По словам организаторов, – а ими 
выступили магнитогорская федерация 
автоспорта, ММК, городская админи-
страция, союз молодых металлургов и 
федерация воркаута, – эти состязания 
вполне можно назвать вторым этапом 
открытого чемпионата города, ибо 
участники здесь не только из Магни-
тогорска, но и из Карталов, Белорецка, 
Верхнеуральска, Челябинска и даже 
Тюмени. Первый, напомним, прошёл 
этим летом на Банном в рамках фести-
валя Dance Camp. 

Средний уровень децибелов, которые 
способна выдать одна машина, напич-
канная мощной аудиосистемой, – чуть 
больше 130. На какие только фантазии 
не идут водители, чтобы поднять этот 
уровень: безжалостно вырывают весь 
мягкий материал – как лишний по-
глотитель звука, проклеивают салон 
специальным покрытием, полностью 
освобождают багажник для мощного 
сабвуфера, который занимает всё про-
странство. Есть и такие, кто жертвует 
задними сиденьями, установив на их 
место внушительного вида колонки. 
Немецкая дорогая иномарка с «краси-
вым номером» 888 стоит как-то даже 

в стороне: ни особых примочек снару-
жи, ни огромных колонок внутри. Но 
организаторы уважительно прицоки-
вают языком: «Она и без этого выдаёт 
157–158 децибелов». 

На главной площадке «Лукоморья» 
тем временем начинается оценка 
автотюнинга. Вокруг выставленных 
образцов суетятся зрители, вальяжно и 
важно прохаживается организатор, де-
лающий одному ему понятные пометки: 
минус три балла за одно, плюс один – за 
другое. Взгляд невольно приковывает 
ярко-красный приземистый «додж» 
редкой породы. Словно в подтвержде-
ние исключительности рядышком на 
стульчике хозяин потягивает кальян, 
издавая ванильный аромат. Девочки-
организаторы, с которыми хожу по 
рядам, информируют шёпотом: «Сама 
машина – чистая «американка», диски 
заказывали в Японии, «фаршировали» 
авто в Москве, а аэрографию делали в 
Магнитогорске». Такая вот география 
автотюнинга. 

Не меньше внимания вызывает голу-
бой «Шевроле Круз»: капот «вырезан» 
наподобие рыбьих жабр, на креслах ко-
жаная чёрно-голубая обивка, небесно-
голубым цветом отделана панель 
приборов и торпеда… Хозяин  Василий, 
с креативной причёской, приехал на 
фестиваль из Карталов. Улыбается: 
машину, кстати, в Магнитке покупал – в 
автосалоне, самую обычную. 

– Захотелось чего-то эдакого, – про-
должаем разговор с Василием. – Не-е, 
продавать не собираюсь: за ту сумму, 
которую я в неё вложил, её не купят, 

да и самому нравится. Над ней ещё 
работать и работать: арки хочу «выре-
зать» под двадцатые диски, звуком на-
шпиговать. Не до фанатизма, конечно: 
я же на ней ездить буду, не просто для 
фестивалей покупал. 

«Ой, а это что за чудо?» – лица зри-
телей расплываются в улыбке перед 
цыплячьего цвета старым добрым 
«Запорожцем», который в окружении 
больших машин смотрится детсадов-
цем. Машинка старше своего хозяина: 
Владиславу 27, а ей – 31. В ответ улы-
бается: хотелось что-то такое, чего уже 
ни у кого нет.

– Купил её за пять тысяч – другу по 
наследству досталась, вот он мне и 
продал, – говорит Владислав Попов, по 
профессии механик в экстремальных 
видах техники. – «Убитая» была – не то 
слово, но я знал, что сделаю конфетку. 
Еду на ней – все улыбаются, сигналят – 
сплошной позитив.

– А чего ж не «нафаршировали» 
её мерседесовским двигателем, 
климат-контролем? 

– Нет, эти забавы для молодых. На-
стоящие автолюбители ценят аутен-
тичность. Я для неё запчасти собирал 
где мог – даже с Украины выписывал, 
больше нигде таких нет. 

Третья площадка – воркаут. Парни и 
девчонки крутят на турниках, коих в 
«Лукоморье» пруд пруди, небывалые 
пируэты и застывают в диковинных 
позах, требующих недюжинной силы. 
Зрителей здесь не меньше, чем вокруг 
автомобилей, и мышечный «тюнинг» 
собравшихся тоже впечатляет. 

Ну и ещё одна площадка – неофици-
альная, которую по традиции облю-
бовали дети. И, пока их родители лю-
бовались машинами и спортсменами, 
орущая, хохочущая и иногда ревущая 
ребятня штурмовали детский городок 
– гоняли с горок и летали на батутах, 
вооружённые воздушными шариками, 
которые раздавали добрые феи – орга-
низаторы. 

 Рита Давлетшина

В парке отдыха «Лукоморье» состоялся  
традиционный фестиваль Car Drive

Децибелы,  
тюнинг и воркаут
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Путешествие

Дорогая моя столица
Продолжение. 

Начало в № 85, 88, 
91, 94, 97, 100

Как ни странно, но столич-
ные исторические кладби-
ща принимают экскурсий 
не меньше, чем Красная 
площадь. Не знаю, кто имен-
но на этом зарабатывает 
– сам некрополь или ушлые 
частные гиды, но среди 
памятников тут и там мож-
но увидеть группу людей с 
фотоаппаратами, которым 
экскурсовод рассказывает 
о жизни того или иного из-
вестного деятеля искусств, 
театра и кино, шоу-бизнеса 
или спорта.

Именно прощание с легендой 
спорта привело нас когда-то на 
Ваганьковское кладбище. Виктор 
Кузькин – защитник, воспитанник 
Анатолия Тарасова, олимпийский 
чемпион, участник самой леген-
дарной хоккейной сборной СССР. 
Его портрет висит в зале славы 
Международной федерации хоккея, 
эхо его шагов помнит Магнитогор-
ский Ледовый дворец – Виктор 
Георгиевич приезжал к нам вместе 
с Владиславом Третьяком. Он умер 
от остановки сердца в 2008-м – и 
на его похоронах на Ваганьковском 
кладбище я присутствовала. На об-
ратном пути от могилы хоккеиста 
«встретила» почти всех, кого пом-
нила по сцене или видела по телеви-
зору. Главный, конечно, – Александр 
Абдулов. 

Справедливости ради, после 
2008-го на Ваганьковском больше 
не была, так что видела лишь вре-
менный крест на могиле Алексан-
дра Гавриловича, стоявший, пока 
продумывали эскиз постоянного 
памятника. Теперь над любимым 
актёром возвышается огромная 
каменная глыба. Строгий серый гра-
нит с кипенно-белым мраморным 
крестом, отколовшийся осколок с 
датами жизни и смерти, ступенька-
ми выложенное имя актёра и фото в 
роли Ланцелота из фильма «Убить 

дракона». Не знаю, правда ли, но го-
ворят, что камень привёз из другой 
страны друг Абдулова музыкант Ан-
дрей Макаревич, который и заказал 
памятник. В многочисленных чатах 
фанаты актёра по сей день яростно 
спорят, удачна или неудачна была 
сия затея: кто говорит, что глыба 
справедливо символизирует мощь 
таланта самого Абдулова. Другие 
считают, что слишком тяжёлый ка-
мень придавил любимого актёра. 

Посетив кладбище через полгода 
после смерти Александра Абду-
лова, застала ещё свежий холмик, 
усыпанный цветами, деревянный 
крест и большое фото, возле кото-
рого всегда традиционно полный 
стакан водки, покрытый куском 
ржаного хлеба, и россыпь сигарет. 
Помня страсть Александра Гаврило-
вича к курению, почти каждый, кто 
останавливается отдать дань его 
памяти, достаёт из своей пачки пару 
сигарет – и кладёт на могилу. 

Официально захоронения на 
Ваганьковском кладбище давно 
прекращены – места уже нет, разве 
что родственники, похоронившие 
кого-то из близких много лет на-
зад, оставили кусочек земли рядом 
и для себя.

Но самого популярного 
актёра страны 
решили похоронить 
на самом известном 
её кладбище

 Могилу вырыли прямо на цен-
тральной дороге возле кладбищен-
ского храма: вошёл на территорию 
– и вот сразу она. Рядом памятник 
легендарному тренеру баскет-
больной сборной СССР Александру 
Гомельскому, напротив – солидный 
монумент великому хоккейному 
тренеру Анатолию Тарасову, чуть 
дальше – дирижёру Евгению Свет-
ланову. Вереница знаменитостей 
не прекращается: с фото тут и там 
улыбаются Георгий Бурков, Алла 
Балтер, Григорий Горин, Владимир 
Ивашов, Марис Лиепа, Марина Лев-
това, Влад Листьев, Булат Окуджава 
– перечислять можно часами. Из 

«другой оперы» – могилы крими-
нальных авторитетов Вячеслава 
Иванькова, известного как Япон-
чик, и Отари Квантришвили. 

Кстати, открывая когда-то Ва-
ганьковское кладбище, никто и 
предположить не мог, что оно 
станет мемориальным погостом 
для лучших умов и талантов стра-
ны. Чтобы вы знали, его возник-
новению «помогла» чума, сви-
репствовавшая в Москве в XVIII 
веке. Болезнь распространялась 
со страшной силой – не хватало ни 
гробов, ни транспорта, под зауныв-
ный звон погребальных колоколов 
по столице бесконечно тянулись 
телеги с покойными. Во избежание 
распространения эпидемии Екате-
рина Великая запретила хоронить 
чумных покойников в городе – их 
и стали свозить сюда. А уж потом 
Ваганьковское кладбище приняло 
Сурикова, Есенина, Высоцкого, 
Миронова… 

Могилу Высоцкого не встретила: 
она сразу попадается на глаза, если 
у центрального входа посмотреть 
направо. Я же, ещё не зная этого, по-
шла в другую сторону. А вот музей 
актёра и барда не посетить не могла. 
Естественно, располагается он воз-
ле театра на Таганке, на станции 
метро «Таганская» – и даже улица, 
на которой он расположен, раньше 
называлась Нижним Таганским ту-
пиком. Теперь она гордо носит имя 
Высоцкого. 

Поклонницей Владимира Семёно-
вича меня назвать трудно. Разуме-
ется, прекрасно понимаю величину 
его поэзии и воздаю должное его 
мощнейшему актёрскому таланту. 
Но не могу принять статус поэта 
и гражданина, гонимого государ-
ством, который присудили Высоц-
кому целые поколения фанатов. 
Он, говорят, губил себя алкоголем и 
наркотиками с горя, ибо не давали 
его творческой душе развернуться, 
жестоко «зажимали» и жёстко цен-
зурировали. А как же, простите, су-
пераншлаги на спектаклях Таганки? 
А еженедельные концерты по всей 
стране – и официальные, и подполь-
ные? Обожание миллионов – это ли 
не подпитка творческой личности? 
А поездки в Париж, а звёздная кра-

савица жена, а «мерседес» и прочие 
атрибуты роскоши в то время, когда 
для обычного человека какие-то 
джинсы и килограмм апельсинов 
были недосягаемой мечтой? Да-
вайте уже честно: просто у него 
была пагубная привычка, которая 
привела к ещё более пагубной и на-
конец – к смерти. И не надо путать 
пресное с солёным. 

Итак, поклонницей Высоцкого я 
не являюсь. Но в музей пошла – во-
первых, чтобы рассказать об этом 
читателям, во-вторых, угодить 
мужу, воспитанному в любви к 
хриплоголосому соловью. Его отец 
Станислав Рухмалёв всегда почитал 
творчество Высоцкого и, возглав-
ляя в Узбекистане главную газету 
Навоийской области, лично прини-
мал Владимира Семёновича в Навои 
во время его узбекских гастролей, о 
которых так красочно повествует 
фильм «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». Да и билеты в музей Вы-
соцкого заманчиво дёшевы – бук-
вально сто рублей, когда в ту же 
Третьяковскую галерею пускают за 
350. И вот мы уже у бокового фасада 
дома № 3, на котором плакат с фото 
поэта анфас, неизменной гитарой и 
автографом. 

Двухэтажный дом старой по-
стройки, как выяснилось, никакого 
отношения к самому Высоцкому не 
имеет – его просто выделила мэ-
рия Москвы. Разумеется, спросили 
работников: а почему не сделали 
традиционный дом-музей поэта в 
квартире, где он жил? Нам охотно 
рассказали, что в квартире живут 
наследники поэта. Директор му-
зея – сын певца Никита Высоцкий, 
который и пробивал создание куль-
турного центра. Кроме нескольких 
экспозиционных залов, здесь нахо-
дится небольшой киноконцертный 
зал, в котором регулярно проходят 
спектакли, лекции и кинопоказы.

Днём в музее малолюдно – но 
часто водят школьные экскурсии, 
и дети, которые в силу возраста 
ничего не знают о Высоцком и по 
этой же причине не интересуются 
его песнями, откровенно скучают 
во время монотонных рассказов 
гида: родился – учился – поступил 
в театр – сыграл роли. Однако и 
они оживляются, когда подходят к 
витрине с костюмами Высоцкого – 
театральными и киношными. Даже 
у меня захватило дух при взгляде 
на тот самый тёмно-синий пиджак 
в мелкую полоску с орденом и жи-

летку из фильма «Место встречи 
изменить нельзя». 

И, разумеется, фото, которых 
сотни: с друзьями и в одиночестве, 
с сыновьями и Мариной Влади, с 
коллегами по театру на сцене и 
на дружеских посиделках. Стены 
обклеены письмами – любовными 
и дружескими, телеграммами, ис-
чёрканными черновиками стихов. 
Отдельно за стеклом воспроизведён 
кабинет Высоцкого: кровать, крес-
ла вокруг журнального столика и 
чайный сервиз. Особое впечатление 
от фото, растянутого на всю стену: 
похороны барда. На чёрно-белом 
фоне длинная очередь поклонни-
ков, пришедших на Таганку попро-
щаться со своим любимцем, а рядом 
в полутьме светится гипсовая по-
смертная маска.

Лицо Высоцкого спокойно 
и даже одухотворено

Разумеется, на почётном месте ги-
тара – старенькая, потёртая, кажет-
ся, даже не мастеровая, а обычная, 
с заводского конвейера. Трогать 
её нельзя, категорически нельзя и 
фотографировать экспонаты. Так 
что фото, представленные в мате-
риале, – настоящий эксклюзив. 

Оценив экспозицию, попросила 
персонал связаться с директором: 
можно ли сделать пару фото для 
газеты? Честно говоря, цель была 
другой – напроситься на интервью с 
Никитой Владимировичем. Однако 
его на месте не оказалось – догова-
ривалась с заместителем. Та раз-
решение дала, и под бдительным 
взглядом смотрителя быстренько 
сфотографировали пару витрин.   

Ах, Москва… Нашим поколением 
любовь к столице впитана с моло-
ком матери. И Москва щедро ода-
ривает провинциалов, приехавших 
к ней в гости, парками и скверами, 
памятниками и музеями. Да просто 
идёшь как-то по Тверской – и вдруг 
натыкаешься на съёмки фильма, и 
из вагончика, глядя прямо на тебя, 
выходит Сергей Безруков, улыбает-
ся и дружески подмигивает, увидев 
твоё смущение. Ну, в каком ещё го-
роде мира такое возможно? Отпуск 
в Москве снова в моде наравне с 
пляжным отдыхом. И это прекрасно. 
Ибо как можно любить страну, не 
зная её столицы? 

 Рита Давлетшина
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Москва по-прежнему слезам не верит
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Марафон талантов

Финал регионального народного телевизионно-
го конкурса «Марафон талантов-2016», про-
ходившего в течение семи месяцев, состоялся в 
минувшие выходные в Челябинске.

Танцевальные, вокальные, инструментальные, цирко-
вые таланты показали более 25 тысяч южноуральцев. В 
финал попали 26 творческих коллективов – 250 человек, 
– которые стали лучшими на промежуточных этапах 
марафона. Победителем признан молодёжный театр 
«Проспект горняков» имени Евгения Разудалова из города 
Коркино. Второе место завоевал юный исполнитель из 
Троицка Данил Мусин, третье – шоу-группа Saxophonyx 
из Магнитогорска. Вице-губернатор Челябинской области 
Вадим Евдокимов пригласил Saxophonyx принять участие 
в джазовом фестивале Игоря Бутмана, который состоит-
ся в 2017 году. Все исполнители и коллективы, а также 
члены жюри получили в подарок памятные статуэтки. 
Победители получили ценные призы.

Будь в курсе

Молодёжь выбирает будущее
В центре правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» проходит серия мероприя-
тий, посвящённых избирательному праву.

На этой неделе организовано пять встреч для студен-
тов средних специальных и высших учебных заведений 
Магнитогорска. В ходе круглых столов перед молодёжью 
выступают члены местного отделения общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», представители 
избирательной комиссии города и депутаты Законода-
тельного собрания Челябинской области. Лекции посвя-
щены основам избирательного права и необходимости его 
реализации. Среди тем, уже поднятых спикерами, – раз-
деление ветвей власти и порядок проведения выборов 
депутатов в Государственную Думу.

Мероприятия проходят по инициативе ЦПИ «Библиоте-
ка Крашенинникова», магнитогорского отделения орга-
низации «Ассоциация юристов России», а также службы 
внешних связей и молодёжной политики городской адми-
нистрации. Стоит отметить, что встречи направлены на 
повышение электоральной активности молодых людей.

Совсем недавно во всех шко-
лах страны прозвенел первый 
звонок, и тысячи нарядных 
мальчишек и девчонок впер-
вые переступили порог школы. 
И пока малыши открывают 
новый для них мир, родители 
не перестают переживать: «По-
нравится ли малышу учиться?», 
«Легко ли ему будет осваивать 
программу?» Но с появлением 
в Магнитогорске школы ско-
рочтения решать эти вопросы 
стало проще.

Школа скорочтения и усвоения ин-
формации – уникальное явление в обра-
зовательной системе города. За четыре 
с половиной года курсы здесь прошли 
более трёхсот магнитогорцев. Методика 
скорочтения зарекомендовала себя как 
надёжный и эффективный помощник 
в процессе обучения как детей и под-
ростков, так и взрослых. Её разработала 
наша землячка из Екатеринбурга  Лидия 
Васильева. В свою очередь, методисты 
и тренеры магнитогорской школы, 
опираясь на многолетний опыт работы, 
дополнили методику собственными 
разработками и адаптировали для ра-
боты с дошколятами. Ведь чем раньше 
ребёнок научится читать, тем активнее 
он будет познавать окружающий мир 
и в школе будет себя чувствовать уже 
гораздо увереннее.

По сути, скорочтение – это навык, 
который позволяет включить в работу 
оба полушария головного мозга одно-

временно. Это не имеет ничего общего 
с понятием «беглое чтение», когда про-
бегают по строкам, а мозг ничего не вос-
принимает. Скорочтение же помогает 
не только быстро читать, но и отлично 
усваивать прочитанное. Что очень важ-
но – одновременно развиваются память, 
внимание, творческое и логическое 
мышление. Формируются устойчивые 
навыки работы с информацией: чело-
век не только читает, но и анализирует 
прочитанное, «откладывая» в закрома 
памяти главное. 

Приятная новость для родителей в 
том, что обучаться этому ребёнок может 
начиная уже с четырехлетнего возраста. 
В школе скорочтения организованы ше-
сти-, восьмимесячные курсы как раз для 
работы с малышами. Занятия проходят 
три раза в неделю по часу. Таким обра-
зом, у ребёнка есть все шансы через год 
прийти в первый класс подготовленным 
психологически и уже с определённым 
багажом знаний и навыков.

– В школе скорочтения индивидуаль-
ный подход к каждому, – рассказывает 
тренер-методист Виктория Панкратова. 
– В группах занимаются не более пяти–
семи человек. Урок разбит на несколько 
частей. Смена деятельности позволяет 
малышу не уставать и удерживает его 
интерес. Наша методика – это трена-
жёр для мозга. Постепенно приучаем 
запоминать информацию, так сказать, 
с первого предъявления. Для этого 
существуют специальные упражнения, 
развивающие зрительную, слуховую, 
ассоциативную память. Второй акцент 
– это, конечно же, чтение. Делаем акцент 

на запоминание, умение отвечать на во-
просы, пересказывать. 

Кстати, по словам учителей общеоб-
разовательных школ, а также родителей 
первоклассников, современные дети не 
очень любят читать. Часто они попросту 
хитрят – видят набор знакомых букв 
и дальше просто придумывают слова. 
Психологи во всём винят электронные 
гаджеты, позволяющие получать новые 
впечатления из мультфильмов и ярких 
картинок, не прибегая к усилиям, ко-
торые нужно затратить при чтении. 
Но если ребёнку не привить любовь 
к чтению, не научить его правильно 
усваивать материал, ему будет закрыта 
дорога к огромному пласту научной 
и художественной литературы. А это 
далеко не лучшим образом скажется на 
его будущем.

– В процессе обучения мы не исполь-
зуем электронных устройств, – говорит 
Виктория Панкратова. – Обучение по-
строено на вербальном общении. Рабо-
таем с таблицами, матрицами и другими 
материалами. И, конечно же, с книгами. 
Детям очень нравится. Что особенно 
важно – приобретённый навык скороч-
тения не забудется. Так что это будет 
полезно как детям, так и взрослым. 

Школа скорочтения и усвоения ин-
формации по методике Лидии Васи-
льевой приглашает на обучение детей 
дошкольного возраста по специальной 
программе. Начало занятий в октябре, 
срок обучения восемь месяцев. Проезд 
Сиреневый, 34 (школа № 54), ул. Ломо-
носова, 23/1. Тел.: 49–20–20, 28–10–90.

 Дарья Долинина

Успеваемость ребёнка заботит едва ли не каждого родителя

Школа юных вундеркиндов

Турнир

Турнир под дождём по мини-футболу прошел на 
стадионе ДЮСШ № 4. За победу сражались коман-
ды трёх городских школ.

Кубок, медали и профессиональные мячи – такие подарки 
ждали 14 сентября участников традиционного футбольного 
турнира на Кубок Магнитогорской общественной палаты. 
Турнир проводится с 2009 года, и даже в кризис органи-
заторы не изменяют традициям. Вместе с общественной 
палатой организатором турнира выступает ДЮСШ № 4. 
В этом году матчи проходили на малом поле детской спор-
тивной школы № 4.

– Обычно мы проводили турнир среди дворовых команд в 

августе, в этот раз решили пойти на эксперимент: организо-
вали турнир в сентябре и пригласили школьные команды. Но 
в сентябре погода оказалась менее предсказуемой, поэтому 
следующий турнир, наверное, опять пройдёт в августе, – 
рассказал заместитель председателя общественной палаты 
Павел Верстов.

В турнире приняли участие команды шестых классов трёх 
школ Магнитогорска: № 63, 65 и 25. Все матчи завершились 
счётом 2:0. В финале команда школы № 65 обыграла фут-

болистов школы № 25. Победителям вручили кубок, всем 
командам-участникам – медали и профессиональные мячи 
для футбола.

– Мы не первый год проводим турнир на Кубок обществен-
ной палаты, в предыдущие годы после детского турнира 
были даже матчи между журналистами. Детям интересно, 
потому что всегда хорошие призы. А то, что дождь, – в футбол 
играют при любой погоде, – добавил директор ДЮСШ № 4 
Сергей Колмыков.

Мокрые,  
но довольные
Общественная палата помогает  
спорту не только словом, но и делом
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В начале сентября в эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» 
состоялась прямая линия 
с главой города Виталием 
Бахметьевым. Ограничения 
по времени не позволили 
ему ответить на все во-
просы, которые задавали 
магнитогорцы по ходу про-
граммы, но без внимания, 
как и пообещал градона-
чальник, эти обращения не 
остались – на них ответили 
специалисты управлений 
и ведомств администрации 
города Магнитогорска.

Публикуем ответы на наиболее 
актуальные вопросы.

– Почему на «веере» нет внима-
ния к благоустройству? Внутрик-
вартальная дорога на ул. Разина, 
13 (пересечение ул. Писарева и ул. 
Разина) разбита.

– При формировании планов на 
2017 год будет рассмотрен вопрос  
о выполнении ямочного ремонта 
на внутриквартальных дорогах в 
районе «веера».

Перечень объектов ремонта вну-
триквартальных проездов на 2016 
год сформирован по предложе-
ниям районных администраций 
и депутатов. В план ремонтных 
работ внутриквартальных проездов 
вошли тротуары на:  ул. Писарева,  
18 (109 м²), 19 (70 м²), 21 (10 м²),  
23 (10 м²), 25 (10 м²), 27 (20 м²).

– На ул. Сталеваров, 4 дорога 
внутри квартала не асфальти-
рована. Когда будет решён этот 
вопрос?

– В планах реконструкции или 
капитального ремонта  улично-
дорожной сети города  на 2016–2018 
годы данного адреса нет. Перечень 
объектов ремонта внутрикварталь-
ных проездов формируется по пред-
ложениям районных администра-
ций и депутатов с учетом объемов 
финансирования.

В план работ по ремонту внутрик-
вартальных проездов заложено  
50 м² ремонта внутриквартального 
проезда по ул. Сталеваров, 4, 6.

– Когда начнут асфальтировать 
участок от ул. Жукова (от пожар-
ной части) и по ул. Жукова?

– Работы по реализации второй  
очереди строительства автодороги 
по  ул. Жукова от съезда к пожарно-
му депо до ул. Радужной будут про-
должены после вывода из эксплуа-
тации действующего хозфекального 
коллектора, проходящего под проез-
жей частью проектируемой дороги, 
и ввода в эксплуатацию объекта 
«Вынос хозфекального коллектора 
диаметром 1000–1600 мм с терри-
тории 144-го микрорайона». 

В связи с дефицитом средств в 
бюджете города работы по выносу 
хозфекального коллектора с тер-

ритории 144-го микрорайона до 
сих пор не завершены, что препят-
ствует продолжению строительства 
автодороги. Для проведения плани-
руемых мероприятий необходимо 
выделение средств из областного 
бюджета – приблизительно  300 
млн. рублей.

Сроки продолжения строитель-
ства автодороги по ул. Жукова будут 
определены после решения вопроса 
о финансировании и реализации вы-
шеуказанных мероприятий.

– По ул. Труда и пр. К. Маркса 
каждый год высаживают зелёные 
насаждения, но затем их не по-
ливают, не ухаживают за ними и 
в результате почти все саженцы 
гибнут. Можно ли чаще поливать 
деревья?

– Полив деревьев и кустарников  
на объектах улично-дорожной сети 
и в скверах города, в том числе по ул. 
Труда, пр. К. Маркса,  осуществляется 
в соответствии с графиком полива 
зелёных насаждений организацией, 
обеспечивающей содержание зелё-
ных насаждений на городских тер-
риториях.  Приживаемость  деревьев 
по Орджоникидзевскому району 
(посадка произведена осенью 2015 
года) составила 79 процентов.

– В квартале (пр. Ленина, 61) 
очень много тополей, старых 
деревьев, в прошлом году два 
тополя упали. Просьба провести 
обработку деревьев (проредить, 
спилить и пр.).

– По указанному адресу органи-
зовано комиссионное обследование 
придомовой территории. В резуль-
тате обследования  мероприятия 
по  сносу и санитарной обрезке 
аварийных деревьев  включены 
в программу  по благоустройству 
города  на 2016 год.

– На территории бывшей шко-
лы № 29 всё заросло кустарником, 
деревья посажены давно, раз-
рослись очень сильно. Местные 
жители боятся ходить мимо: 
грязно и страшно (участок от ул. 
Сосновая, 8 до остановки ул. Ком-
мунальная).

– В настоящее время прораба-
тывается вопрос  с собственником 
строения (бывшая школа № 29). 
В рамках содержания городской 
территории уборка на указанном 
участке будет проведена в порядке 
очерёдности.

– Почему плохо ходит вечером 
общественный транспорт (марш-
рутные такси)? Невозможно до-
браться до дома, приходится вы-
зывать такси (с пр. Ленина по ул. 
Ленинградской).

– Транспортное обслуживание на 
вышеуказанном пересечении осу-
ществляется автобусными марш-
рутами регулярных перевозок № 7,  
15, 17, 21, 22, 39 с интервалом 
движения в час пик 5–10 минут и в 

межпиковое время до 30 мин. Ин-
дивидуальным предпринимателям, 
обслуживающим указанные марш-
руты по договору с администрацией 
города,  указано на необходимость 
строго соблюдения графика работы 
транспортных средств на линии, 
необходимости усиления контроля 
за работой водителей маршрут-
ных такси, а также о проведении 
внеплановых инструктажей по во-
просу строгого соблюдения правил 
дорожного движения и  интервала 
движения транспортных средств 
на маршрутах.

– Будет ли продлён транспорт-
ный маршрут № 3 до левобе-
режного кладбища, хотя бы до 
сторожа, пусть за дополнитель-
ные деньги? Людям преклонного 
возраста трудно добраться до 
могилок.

– Индивидуальному предприни-
мателю, осуществляющему пере-
возку пассажиров на маршруте  
№ 3, направлено обращение о рас-
смотрении возможности продления 
автобусного маршрута до левобе-
режного кладбища при наличии 
устоявшегося пассажиропотока и 
соблюдении безопасной перевозки 
пассажиров.

– В ларьке (пр. Ленина, 152) 
ведётся торговля спиртным кру-
глосуточно. Покупатели мешают 
жильцам ближайших домов. 

– Для проверки фактов отдел 
координации малого предпри-
нимательства и торговли админи-
страции города направил запросы 
в управление МВД России по городу 
Магнитогорску и в администрацию 
Орджоникидзевского района.  При 
нарушении норм общественного по-
рядка вы можете обратиться в УМВД 
по г. Магнитогорску по телефону 
дежурного 29-86-02, а также в отдел 
полиции «Орджоникидзевский» по 
адресу: 455000, г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 37а, телефон: 34-
17-72.

– Какие меры принимают в 
городе для улучшения экологи-
ческой обстановки?

– В рамках имеющихся полно-
мочий органов местного самоу-
правления в части охраны окру-
жающей среды администрация 
города утвердила муниципальную 
программу «Безопасность в городе 
Магнитогорске» на 2016–2018 годы, 
в которую включены общегород-
ские мероприятия и мероприятия 
промышленных предприятий, вхо-
дящие в подпрограмму «Охрана 
окружающей среды города Маг-
нитогорска» (постановление  ад-
министрации города от 15.10.2015  
№ 13930-П). 

Для уменьшения выбросов в 
атмосферный воздух предприятия  
города совершенствуют техно-
логические процессы, проводят  

мероприятия по техническому 
перевооружению, строительству и 
установке очистных сооружений, 
разрабатывают собственные эко-
логические программы. В рамках 
муниципальной программы «Безо-
пасность в городе Магнитогорске» 
на 2016–2018 годы промышленные 
предприятия выполняют следую-
щие мероприятия, в том числе по 
уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух: 

ОАО «ММК»  – установка датчиков 
непрерывного контроля промыш-
ленных выбросов  от источников 
ОАО «ММК», реконструкция сероу-
лавливающих установок в аглоцехе, 
строительство аспирационных 
установок литейных дворов и под-
бункерных помещений доменных 
печей в доменном цехе, реконструк-
ция системы оборотного водоснаб-
жения с расширением резервуара-
охладителя в цехе водоснабжения 
(информация о реализации эколо-
гических программ ОАО «ММК» раз-
мещена на сайте www.mmk.ru);  

ОАО «ММК-МЕТИЗ» – проведение 
работ по наладке теплотехниче-
ского  и водно-химического  режи-
мов котлов заводских котельных, 
обустройство заводских полигонов 
для размещения не утилизируемых 
отходов производства;

ОАО «МЦОЗ» – реконструкция 
пылевых камер печей 1, 2, 3,  ре-
конструкция рукавных фильтров 
цементных мельниц.

Большую роль в формирова-
нии высоких уровней загрязнения 
также играют неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ), 
которые способствуют скоплению 
примесей в приземном слое. В 2016 
году по состоянию на 8 сентября на 
территории города было объявлено 
45 периодов НМУ (количество НМУ 
в 2015 году составило 31 период). 
Информация о периодах НМУ раз-
мещается на официальном сайте 
администрации Магнитогорска, в 
разделе «Городское хозяйство → 
Экология → Отдел охраны окру-
жающей среды → Информация на-
селению».  

Администрация Магнитогорска 
после получения прогноза о периоде 
наступления НМУ направляет за-
просы на предприятия и в орга-
низации города о предоставлении 
информации о выполнении меро-
приятий по снижению выбросов 
в атмосферный воздух в периоды 
НМУ в соответствии с разрабо-
танными ими и утверждёнными 
проектами предельно допустимых 
выбросов.  Работа проводится с 18 
промышленными предприятия-
ми, девять  из которых подлежат 
федеральному государственному 
экологическому надзору и девять 
региональному.

Загрязнению  атмосферы также 
способствуют выбросы вредных 
веществ от передвижных источни-
ков. Автомобильный транспорт, как 
источник загрязнения воздушной 
среды, максимально приближен к 
человеку, выбросы осуществляются 
в приземном слое не только в непо-
средственной близости, но и внутри 
селитебных зон, внутри дворовых 
территорий. В связи  со значитель-
ным ростом интенсивности дорож-
ного движения в Магнитогорске 

проведены работы по капитальному 
ремонту и расширению следующих 
перекрёстков: пр. К. Маркса и ул. 
Гагарина, пр. Ленина и ул. Гагари-
на, пр. Ленина от ул. Правды до ул. 
Ленинградской, ул. Суворова и ул. 
Гагарина, пр. К. Маркса и ул. Заве-
нягина, пр. Ленина и ул. Завенягина,  
пр. Ленина и ул. Труда, а также пр. К. 
Маркса и ул. Грязнова.  Проведение 
данных работ позволяет увеличить 
пропускную способность улично-
дорожной сети,  свести к минимуму 
возможность образования  пробок  и 
уменьшить концентрацию вредных 
веществ. 

– В отопительный сезон темпе-
ратура в квартирах 20 градусов 
тепла – это очень мало. В кварти-
рах очень холодно. Почему такая 
низкая норма?

– Нормативная температура воз-
духа в жилых помещениях уста-
навливается постановлением Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». В соответ-
ствии с данным постановлением 
температура воздуха в жилых поме-
щениях должна составлять не ниже 
+18°C (в угловых комнатах – не ниже 
+20°C), а в районах с температурой 
наиболее холодной пятидневки 
(обеспеченностью 0,92) -31°C и 
ниже – не ниже +20 °C (в угловых 
комнатах – не ниже +22 °C).

В прошлый отопительный пе-
риод – 2015-2016 – в управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города жалоб на 
низкую температуру в квартирах 
не поступало.

Комиссия, организованная ООО 
«ЖРЭУ № 1» с целью оценки под-
готовки многоквартирных домов 
к новому отопительному периоду, 
провела осмотры внутридомовых 
тепловых сетей и вентиляционных 
каналов, а также утепление окон, 
чердаков, лестничных клеток, под-
валов. По результатам осмотров 
выявлено, что данные конструкции 
и инженерные системы находятся в 
нормальном состоянии. Кроме того, 
выполнены промывка системы ото-
пления и испытание на плотность и 
прочность системы отопления.

В случае понижения температу-
ры воздуха в жилых помещениях в 
отопительный период рекоменду-
ем незамедлительно обращаться 
непосредственно в управляющую 
организацию ООО «ЖРЭУ № 1» или 
в ресурсоснабжающую организа-
цию МП трест «Теплофикация» для 
установления и устранения причин 
понижения температуры.

– Почему до сих пор не вернули 
деньги за капитальный ремонт 
(имеется в виду компенсация)?

– Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граж-
дан назначается в соответствии с 
постановлением правительства 
Челябинской области от 16.02.2016 
№ 59-П. Для назначения компенса-
ции расходов граждане пожилого 
возраста представляют в орган 
социальной защиты населения за-
явление с определённым пакетом 
документов. 

Спрашивали? Отвечаем!
Строительство новых школ, ремонт дорог, общественный транспорт,  
благоустройство, экология, безопасность –  
далеко не полный перечень тем, волнующих горожан
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Мужской характер – это 
выражение мы используем, 
говоря о человеке сильном, 
цельном, целеустремлённом.

Александр Кузьмич Обухов, ве-
теран Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ», в полной мере соответ-
ствует этим характеристикам. 2016 
год для него особенный: в июне 
Александр Кузьмич отметил 80-
летие. Значительная юбилейная 
дата, за которой стоят не менее 
весомые жизненные достижения.

Как человек основательный, 
Александр Кузьмич всю жизнь 
верен выбранной профессии, пред-
приятию, принципам, семье. Сло-
вом, не менял самого главного, 
не изменял и не разменивался на 
мелочи и суетность, ибо было бы 
это совсем уже не по-мужски.

Без малого полвека связывало 
Обухова с заводом. Из чего же 
сложились эти десятилетия, про-
летевшие, по признанию ветерана, 
стремительно, словно один день? 
После окончания техникума моло-
дой специалист Александр Обухов 
получает направление на Магни-
тогорский калибровочный завод. 
В 1955 году он начинает трудиться 
электромонтёром в калибровочном 
цехе. И практически с первых дней 
на заводе Александр Кузьмич по-
нял, что не ошибся ни с выбором 
места работы, ни с профессией.

– Я ведь рано остался без отца, – 
вспоминает ветеран. – А завод мне 
отца заменил.

Здесь Александр Кузьмич у сте-
пенных спецов старой закалки 
учился главным жизненным цен-
ностям: ответственности, товари-
ществу, способности, если нужно, 
поступиться личным ради общего 
дела. Немногословные мастера от-
крывали молодому электрику про-
фессиональные  секреты, которых 
ни в одном учебнике не найдёшь. 
Немаловажным было и то, что 
попадали эти профессиональные 
«зёрна» в благодатную «почву»: 
Александр Кузьмич, что называ-
ется, налету схватывал всё, чему 
его учили, и вскоре уже частенько 
бывало так, что его мнение и слово 
побеждали в каких-то профессио-
нальных спорах.

Пройдёт не так много времени 
с момента прихода Обухова в цех, 
а он уже настолько поднатореет в 
профессии, что работа здесь ему 
будет казаться слишком простой и 
однообразной...

– Вот тогда закралась у меня 
мысль «изменить» заводу – сменить 
место работы, – улыбаясь, вспоми-
нает ветеран. – Появилась возмож-
ность уйти работать в один из цехов 
ММК. Пока решал, принять это 
предложение или нет, отправили 
меня по делам завода в мартенов-
ский цех... Металл, силища, размах. 
Но за всем этим величием людей 
не видно... А на родном заводе не то 

что по цеху, по территории идёшь 
– со всеми практически здорова-
ешься, многих знаешь лично. Ты 
знакомого поприветствовал, тебе в 
ответ улыбнулись... Одним словом, 
рабочая семья. А семье разве можно 
изменить?!

Не получилось у Александра 
Кузьмича уйти с завода в тот раз. 
Чуть позже мог бы уехать работать в 
Сочи, затем звали в Белоруссию. Но 
Обухов остался верен предприятию. 
Пошёл учиться в институт, получил 
высшее образование. Начал успеш-
но двигаться по карьерной лестни-
це. Сначала он электрик одного из 
основных цехов, затем старший ин-
женер отдела главного энергетика, 
заместитель главного энергетика. 
С 1983 года в течение десяти лет 
он работал главным энергетиком 
завода. С каждым назначением 
работа становилась масштабнее и 
интереснее.

Александр Обухов 
знал и любил производство, 
с уважением относился 
к людям и умел 
сплотить коллектив

Отвечал Александр Кузьмич за 
энергетическое «сердце» пред-
приятия. Оно должно было биться 
ритмично, чтобы так же ровно, 
без перебоев работало и каждое 
заводское подразделение. Ежесе-

кундно должны были подаваться 
все энергоресурсы: электроэнергия, 
вода, газ, пар, чтобы нормально 
функционировали все инженерные 
сети, которые по протяжённости 
занимали второе место после се-
тей ММК. Огромное хозяйство, 
которое обслуживали сотни людей. 
О простоте работы речь уже не 
шла. Наоборот, иногда Александру 
Кузьмичу хотелось, чтобы в сутки 
добавилось пару часов, дабы успеть 
всё сделать, проконтролировать, 
решить... Вот здесь и проявились 
лучшие  качества его личности: 
решительность, настойчивость, 
острый ум, умение отстоять свою 
точку зрения, помноженные на со-
лидные знания и профессионализм. 
В действиях главного энергетика 
просматривался особый «обухов-
ский почерк», о котором до сих пор 
помнят те, кому довелось работать 
с Александром Кузьмичом. И, кроме 
перечисленных качеств, его харак-
терными признаками были уваже-
ние к подчинённым, тактичность. 
Вспылившим и раздражённым его 
никто не видел. С приветливым 
выражением лица и улыбкой, ров-
ным, спокойным голосом он решал 
самые сложные производственные 
вопросы. А их каждый день было 
множество. Например, на время 
работы Александра Кузьмича при-
шёлся такой масштабный техни-
ческий процесс – перевод завода 
на газовое топливо. Дело это было 
новое, ошибки в проектировании 
газового хозяйства, выборе обо-
рудования, неквалифицированной 
работе персонала могли бы при-
вести к огромным материальным 
потерям для предприятия и даже 
человеческим жертвам. Ведь газ – 
продукт опасный. Такая работа не 
то что для предприятия, для города 
была новая.

– Мы тогда практически жили на 
заводе, – вспоминает ветеран. – В 
Челябинск ездили на консультации, 
затем там же сдавали экзамены. 
Много читали специальной лите-
ратуры, общались с преподавате-
лями горно-металлургического 
института.

Кстати, употребление множе-

ственного числа в рассказе о своей 
работе для Александра Кузьмича – 
норма. Для него существует только 
коллектив, команда, которая сооб-
ща добивается результата. О себе: 
я-де руководил и направлял – ни 
слова. Себе как руководителю отвёл 
другую «почётную» роль: отвечать 
за ошибки подчинённых, их недо-
работки и недогляд... 

Именно эти качества Александра 
Обухова стали решающими при 
выдвижении его кандидатуры на 
должность секретаря партийной 
организации в 1975 году – струк-
туры в те годы мощнейшей и влия-
тельной. Нельзя не отметить эту 
веху жизни длиною в восемь лет, 
связанную с партийной работой. 
Это была работа в то время важ-
ная, ответственная и нужная всем. 
Люди верили Александру Кузьмичу, 
предоставляли ему право решать 
от их имени различные проблемы, 
шли к нему за помощью. Его участие 
в чужих судьбах было искренним 
и неподдельным. Парторг Обухов 
чиновником и кабинетным функ-
ционером не стал: его рабочий день 
начинался и заканчивался в цехе. А 
убеждение, что ни одна даже самая 
важная бумага человека не заме-
нит, стало  главным принципом в 
работе.

– Человека иногда просто нужно 
подтолкнуть к решению пробле-
мы, он, может, просто её не видит, 
не осознаёт, – говорит Александр 
Кузьмич. – Когда людей знаешь и 
производство, понимаешь, как луч-
ше поступить и что сделать, всегда 
можно сообща выход из любого 
тупика найти.

Завод же Обухов не просто знал – 
любил. Оставался верен ему и после 
достижения пенсионного возраста. 
Работал до 67 лет везде, где нужны 
были его опыт, знания: без этакого 
чванства, что ему-де, занимавшему 
столь высокие должности в завод-
ской служебной иерархии, не подо-
бает снова до рабочих должностей 
опускаться, пронеся свойственные 
ему интеллигентность, простоту и 
такт. И надёжность!

  Светлана Панченко

Характер 
с рабочей 
закалкой

Опыт поколения

В библиотеке № 2 прошла 
встреча ветеранов с учени-
ками школы № 62, посвя-
щённая выбору профессии.

– Я в рабочие пошёл, – начал свой 
рассказ Герой Социалистического 
Труда Юрий Иванович Петров. 
– Родился в деревне, которая на-
ходилась в 120 километрах от 
города, учился, служил в армии. 
Но всегда тянуло в город, работать 
на большом заводе. И после армии 
по рекомендации родственников, 
которые жили в Магнитогорске, 
пошёл устраиваться на калибро-
вочный завод. Пришёл в отдел 
кадров – всем дали направления в 
цех, а как коснулось меня, началь-
ник отдела сказал: «Всё, свободных 

мест больше нет. Приходите через 
два месяца»…

Он пришёл вновь, и всё опять 
повторилось. Только на четвёр-
тый раз он получил направление 
в цех учеником волочильщика. 
Прикрепили его к фронтовику, 
опытному рабочему-наставнику. 
Юрий был смышлёным учеником 
и стал выполнять норму уже через 
двенадцать смен. А в последующие 
годы постоянно перевыполнял её, 
и руководство цеха предложило 
ему организовать бригаду. Бригада 
подобралась дружная и работящая 
– постоянно занимала первые места 
в социалистическом соревновании. 
Петров благодарен судьбе за то, что 
все годы до ухода на заслуженный 
отдых отработал в одном цехе.

Важно идти и добиваться на-

меченной цели, – подвёл итог 
своему выступлению ветеран. – Не 
будь я таким настойчивым и упор-
ным, когда отказывали в приёме 
на работу, возможно, по-другому 
сложилась бы моя судьба. Уверен, 
что знания, которые вы получаете 
в школе, бесценны, а встречи с 
ветеранами, их рассказы помогут 
выбрать профессию, которой вы 
будете гордиться.

Своими воспоминаниями с ребя-
тами поделилась и Раиса Ивановна 
Серебрякова – отличник советской 
милиции.

Родилась она в деревне Проле-
тарка Кизильского района Челя-
бинской области. Глава семьи был 
грамотным и уважаемым челове-
ком, потому жили в достатке, но в 
какой-то момент решили уехать 
на постоянное место жительства 
в Киргизию. Приехали, стали обу-
страиваться, а вскоре началась 
война, и летом 1942 года отца при-

звали в армию. Наталья Николаевна 
осталась одна с пятерыми детьми. 
В 1943 году пришла похоронка на 
отца, он погиб на Курской дуге…

В 1947 году вернулся с фронта со-
сед Лука Григорьевич Герасименко. 
Его дом был разорён, а детей отдали 
в детдом. Он попросил разрешения 
оставить вещмешок и отправился 
на поиски детей. И вскоре привёл 
наголо остриженных малышей. 
Наталья нагрела воды, выкупала 
их, накормила и оставила ночевать. 
Так было положено начало новой 
семье. Через год родился малыш. 
Отношения в семье складывались 
ровные, детей не делили на своих 
и чужих. Шло время, семья решила 
переехать в Крым, чтобы дети смог-
ли получить профессию.

Рая после семилетки поступила 
в Ялтинское педучилище, работала 
в школе. В Крыму было хорошо, 
но её постоянно тянуло на Урал. 
Приехала в Магнитогорск, устрои-

лась на работу в Агаповку учите-
лем начальных классов. Вскоре её 
пригласили на работу в Агапов-
ский РОВД инспектором по делам 
несовершеннолетних, потом она 
перешла на работу в Левобереж-
ный РОВД Магнитогорска. Раиса 
Серебрякова признательна судьбе 
за то, что многие из её подопечных 
стали настоящими людьми.

– Избери работу по душе, и тебе 
не придётся работать ни одного 
дня в своей жизни. Эти слова, при-
писываемые Конфуцию, как нель-
зя точно формулируют главный 
принцип счастливо сложившейся 
профессиональной судьбы, – обра-
тилась к школьникам библиотекарь 
Юлия Кислицина. – Потому что 
дело, которым ты занимаешься не 
«по обязанности», а «по состоянию 
души», становится настоящей путе-
водной звездой.

  Нина Звездина

Путеводная звезда

Завод заменил ему отца 
и научил главным жизненным принципам



Мой друг
Я понял,
что такое друг.
Когда бывает туго,
друг подойдет, согреет вдруг
живое сердце друга.

Зубами враг
нас не возьмет
мы с виду так ершисты:
я –русский, он – мой русский кот,
ушастый и пушистый.

Мой друг мяукнет сгоряча,
хвостом махая гордо.
Меня он лечит без врача
в любое время года!

Русская правда
Русские –
Русь с Кия,

а до Киева – другие...
Русской правды не отдам:
жил прадедушка Адам.

От Адама,
что был рьян, –
племя храброе славян...
В страшных битвах родилась
эта воинская власть.

Русские
в любом бою
любят родину свою...
С князем – верных воев строй,
кто в строю – уже герой.

Умирать
иль побеждать
за жену, сестру и мать...
Перед нами – тьма врагов
с иноземных берегов.

На коне я...
Значит, князь...
А не князь –

с лошадки 
слазь!

Баллада о параллельных мирах
Мы –
любители игры
аж молекулярной...
Параллельные миры
перпендикулярны.

Хочешь
в зеркало войти?
Столь невероятно...
На лице в сквозном пути
остаются пятна.

А легко ли
жить в мирах,
даже параллельных,
если мраком правит страх
среди душ отдельных?

Вот
и чёрная дыра,
а в дыре дыряво...
Жизнь – безумная игра
разума на славу.

Нам бы
выйти из игры,
чтобы не зависли...
Параллельные миры
озаряют мысли!

***
Осень.
Милости просим,
милый оранжевый лист.
Мы тебя любим и превозносим –
воздух прохладен и чист.

Я не всеяден.
Будь ты неладен,
дождик, похожий на снег.
Сколько я вижу счастья во взгляде,
счастья, которого нет.

Без кругозора
жизнь иллюзорна,
век мой несётся вперёд.
Я не спешу – осень кончится скоро,
в зиму она перейдёт...

Лучше без позы
знать, что морозно.
Только за уши держись.
Осень мне дарит метаморфозы –
неповторимую жизнь!

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 сентября  
исполняется  
22 года, как 
ушёл из жизни 
любимый папа, 
дедушка, праде-
душка ЧЕБОТА-
РЁВ Иван Пав-
лович. Помним, 
любим, скор-
бим. 

Дочери, внучка  
и правнучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 сентября  
исполняется  
полгода, как 
скоропостижно 
ушёл из жизни 
любимый папа, 
дедушка КУЗ-
НЕЦОВ Миха-
ил Александро-
вич. Боль утра-
ты не утихает, 
кто знал его, по-
мяните. Любим, 
скорбим. 

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября ис-
полняется два 
года, как нет с 
нами дорого-
го нам человека 
ЮЛАЕВА Алек-
сандра Николае-
вича. Идут годы, 
а боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Дети, внуки, жена
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Продам
*Сад в СНТ «Богатый остров», уч. 8 с. Т. 8-950-

739-59-01.
*Участок 10 соток с домиком. Т. 8-903-091-

77-14.
*Сад в «Мичурина-6». Т.: 40-24-78, 8-908-066-

53-78.
*1к. квартиру, Ворошилова, 37/2, 1/5 эт., общ. 

пл. 37,2 м2. Цена 1100 т. р. Т. 8-922-755-49-39 
(Александра).

*Новый дом в Аскарово, гараж, баня, за 1 млн. 
550 т. р. Т. 8-987-482-72-71.

*Новый дом из бруса, 57 м2 в г. Верхнеуральске, 
за 600 т. р. Т. 8-982-341-88-48.

*Гараж, ГК «Берёзки», смотровая яма, сухой 
погреб, видеонаблюдение, сторож, 40 м2. Т. 
8-906-851-22-77.

*Песок, щебень, скалу, глину и другое. От 3 т 
до 30 т. Т. 8-902-893-22-60.

*Песок, землю, перегной, щебень, бут и другое. 
От 3 до 30 т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, скалу, отсев, глину, землю, 
перегной. От 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, землю, навоз и др. От 
3, 13 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, от 1 до 30 т. 
Недорого. Т. 8-912-326-01-36. 

*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. Воз-
можна доставка. Т. 43-16-07.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, 
окрашеный, бордюр. Т. 456-123.

*Магазин «Мебель». Распродажа. Новая ме-
бель: диваны – от 6499 р., еврокнижка, кухонная 
мебель: шкафы, разделочные столы, столы под 
накладную мойку. Дёшево. Ул. Чкалова, 13. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рожь, зерно. Т. 29-00-37.
*Известь, пушонку. Т. 29-00-37.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, бут, глину. Т. 8-967-

867-43-29.
*Дешевые телевизоры. Ворошилова, 31.
*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-339-47-51.
*Большой, хороший дом в Верхнеуральске. Т. 

8-982-339-47-51.

Куплю
*Квартиру без посредников по разумной цене. 

Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-55-72.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-

блемные, на разбор. Т. 464-555.
*Холодильник неисправный. Т. 8-992-51-21-

987.

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

*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. Т. 

43-99-84.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Квартиру. Т.8-909-099-70-77.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок в любом 

состоянии. Выезд, расчёт, переоформление на 
месте. Т. 8-951-817-13-99.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую технику. Т. 
8-906-850-06-00.

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

*Холодильник, стиральную машинку. Т. 8-951-
251-56-50.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*2-комнатную квартиру на длительный срок. 

Т. 8-982-31-86-922.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-951-125-29-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
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Приятная 
новость для 
Магнитогор-
ска литера-
турного:  
19 сентября 
состоится 
общеевро-
пейская пре-

зентация повести «Сказка 
дедушки Скрипа» Валерия 
Тимофеева, многогранного 
и самобытного уральского 
автора.

Четыре десятилетия назад при-
ехав по распределению на ММК, 
именно в Магнитке он начал свой 
путь к читателю – с подборки сти-
хов в газете «Магнитострой» в 1976 
году. С тех пор Валерий Васильевич 
издал более сорока книг – стихи, 
повести, романы, сказки для детей 

и взрослых, пьесы и киносценарии. 
В прошлом году в странах Евросою-
за опубликованы романы Тимофее-
ва «Оккупация» и «Оккупанты». А в 
ближайших планах немецкого из-
дательства, выпустившего «Сказку 
дедушки Скрипа», – публикация 
всех пятнадцати детских книг 
магнитогорского автора.

Творчеством талантливого лите-
ратора с Южного Урала заинтересо-
вались и по другую сторону океана. 
В октябре писатель отправится 
в крупнейший канадский город 
Торонто на презентацию книги, 
включающей роман «Банный 
день – суббота» и две больших 
повести. В перспективе – выход 
в свет четырёхтомника, кото-
рый разносторонне представит 
североамериканскому читателю 
Тимофеева-прозаика. И это лишь 
некоторые из предложений зару-
бежных издательств.

Но магнитогорским читателям 
особенно дороги стихи Валерия 
Тимофеева, посвящённые малой 
родине и пронизанные духом под-
линного патриотизма, любви к 
Магнитке, ставшей для Валерия 
Васильевича родной. Такие, как 
поэма «Паровоз на приколе», по-
свящённая истории одного из сим-
волов города – «Первого паровоза». 
Пожелаем земляку, чтобы паровоз 
его творчества ещё долго бороздил 
просторы Вселенной на радость 
ценителям настоящей поэзии и 
талантливой прозы.

Валерий Тимофеев

Паровоз на приколе
(отрывок из поэмы)

Словно ощупью – первопутком,
Распуская кудрявый пар,

И колёсам внимая чутко,
Паровоз километры брал.
Первый поезд к горе Магнитной
Пробивается через рожь
И стремленье героев слито
В этот дерзкий призыв: «Даёшь!»
Шуткой, песней, цветами, медью – 
Ждали больше, чем милых ждут.
Он как будто нарочно медлил
Открывать этот новый путь.
Подползал,
Тормозил
И снова
Закрывался густым парком.
Зарывался в строй стоголовый
И... ударил в него гудком.
Что тут было!
Сказать не просто.
Облепили, хватали так,
Что казалось – взовьётся в воздух
Паровоз на рабочих руках.
Этот праздник сменили будни,
Улетая, как вёрсты, вдаль.
Были радости.

Было трудно,
Но варилась в мартенах сталь…

Степью новой в хлебах высоких
По дороге в Магнитку шёл.
Видит, всюду теснятся стройки
Да антенны окрестных сёл.
Затерялся вокзал-вагончик.
Над рекою мосты встают.
Ну и город!
А имя?
Звонче не отыщешь 

в любом краю!..
Не к мартенам – 

к домам высотным,
К «Сталевару» его ведут,
Не скрапная – цветы,
И сотни,
Сотни новых героев ждут.
Отстучав километров песню,
Старый труженик, ты устал.
В путь последний
под медь оркестров
На высокий встал пьедестал.
В путь последний,
как в бой последний,
провожать и встречать года
и нести через толщу столетий
Силу мужества
И труда!

В родной Магнитке и за океаном

Осень дарит метаморфозы

Творчество Валерия Васильевича обретает поклонников по всему миру

Внештатный 
корреспон-
дент «Магни-
тогорского 
металла», 
юрист, 
пламенный 
борец за 
справедли-

вость Вячеслав Гутников 
подготовил для любимой 
газеты подборку стихов соб-
ственного сочинения, в ко-
торых размышляет о друж-
бе, судьбе России и тайнах 
мироустройства. И, конечно, 
об осени – той романтичной 
поре, когда поэтам свой-
ственно стремление поде-
литься своим творчеством с 
благодарными читателями.



Услуги
*Компания «МПК», До-

менщиков, 5. Пластиковые 
окна. Корпусная мебель. 
Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пла-
стиковые, алюминиевые, 
металлические балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые 
входные группы. Стальные 
двери. Натяжные потолки. 
Секционные ворота. Рол-
леты. Жалюзи. Лестницы 
из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти меся-
цев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-908-823-92-62, 
8-3519-01-57-79.

*Заборы из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 45-
09-80.

*Металлические балкон-
ные рамы. Двери. Т.: 41-81-
19, 44-90-97.

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

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
8-904-809-16-30.

*Мелкосрочная сварка, 
замки. Т. 8-919-350-90-59.

*Кровельные работы. Т. 
43-12-14.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровли. Дёшево. Скидки. 
Т. 45-46-35.

*Кровля крыш. Отделка 
фасадов. Т. 8-912-805-46-
35.

*Кровля крыш. Недоро-
го. Т. 43-40-24.

*Крыши. Изготовим но-
вую, перестелем старую. 
Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Изготовление и монтаж 
кровли. Рассрочка. Т. 46-
06-53.

*Заборы, навесы, тепли-
цы, ворота, козырьки. Т. 
45-40-50.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы. Ворота из проф- 
листа и сетки рабицы. Т. 
43-12-14.

*Ограждение садовых 
участков. Сетка. Профлист. 
Дёшево. Т. 43-10-66.

*З аб оры из  п рофна-
стила и сетки рабицы. Т. 
8-950-742-79-47.

*Заборы из сетки рабицы, 
профлиста, евроштакетни-
ка. Дёшево. Т. 8-912-805-
46-35.

*Заборы, ворота, тепли-
цы. Т. 43-40-24.

*Теплицы усиленные. За-
боры. Т. 45-06-67.

*Бани под ключ. Рассроч-
ка. Т. 45-06-67.

*Бани, вагончики. Ворота. 
Заборы. Баки. Хозблоки. На-
весы. Качество, гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота (откат-
ные, распашные). Замеры 
бесплатно, рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы, сетка рабица, 
профлист, ворота (откат-
ные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, 
профлист. Рассрочка. Пен-
сионерам скидка. Т.  46-
06-53.

*Решётки, двери, балко-
ны, навесы, ворота. Т. 8-900-
072-85-98.

*Решётки, двери, ворота. 
Т. 43-91-12.

*Двери, решётки, воро-
та, козырьки, балконы. Т. 
8-900-082-94-72.

*Ворота (откатные, рас-
пашные), заборы, профлист, 
ковка, решётки, двери. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Заборы, навесы, тепли-
цы. Т. 45-33-60.

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

*Заборы, ворота откат-
ные, теплицы, навесы, бе-
седки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Ворота откатные, рас-
пашные. Теплицы, забо-
ры. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых 
участков. Скидки. Т. 45-
46-35.

*Теплицы усиленные. Т. 
45-46-35.

*Теплицы усиленные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликар-
боната: 3х6 – 15000 р., 
3х4 – 12000 р. Т.: 45-68-66, 
8-961-579-66-97.

*Отделка домов сайдин-
гом. Быстро, качественно. 
Т. 8-967-867-12-22.

*Установка пластиковых 
окон, откосов, москиток. 
Остекление балконов. Т. 
8-908-585-98-82.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Гарантия 2 г. Т. 
43-35-34.

*Устранение засоров. Т. 
8-906-898-00-26.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. 
Т. 43-43-02.

*Отопление (сады), водо-
провод, скважины. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Домашний мастер. Муж-

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

*Кафельщик. Т. 8-982-
300-81-63.

*Выравнивание стен. На-
клейка обоев. Т. 8-967-867-
12-22.

*Косметический ремонт 
квартир. Т. 8-967-867-12-
22.

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

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

*Поклейка обоев, побел-
ка. Качественно. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-952-514-
11-94.

*Линолеум, ламинат. За-
мена пола. Т. 8-908-703-
90-88.

*Гипсокартон, кафель, ла-
минат. Т. 8-909-747-96-37.

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

*Отделочные работы. От-
косы. Т. 8-919-334-58-21.

* О б о и ,  ш п а тл ё в к а .  Т. 
8-963-096-83-49.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Кафель. Панели. Т. 8-932-
207-36-80.

*Потолки. Обои. Т. 29-
09-85.

*Кафельщик. Т. 8-909-
074-41-33.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Кафельщик. Т. 8-900-
086-81-57.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Пластиковые окна. Ре-
монт, регулировка, замена 
комплектующих. Т.: 45-24-
11, 8-912-805-24-11.

*Кухни, шкафы. Т.  43-
15-87.

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

*Электрик. Ремонт любой 
бытовой техники на дому (в 
т. ч. электроплиты и духов-
ки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т.: 8-951-437-93-75, 
46-16-10.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 29-65-05, 
8-904-803-65-05.

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

*Ремонт холодильников. 
Гарантия год. Т. 45-26-10.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Профессионально. Т. 
43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров. Гаран-
тия. Выезд бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

*Телемастер. Т.  8-964-
247-91-78.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Антенны! Т. 43-15-51.
*«Триколор» фирменный 

магазин, Завенягина, 10а. Т.: 
44-00-16, 8-908-087-70-07.

*Телекарта, Сервис. Ре-
монт. Обмен. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

*Триколор ТВ, пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 299-000.

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

*Ремонт компьютеров. 
Т. 8-9000-938-034.

*Ремонт стиральных ма-
шин, посудомоек водогреек 
и электроплит. Т. 8-964-
248-20-47.

*Ремонт автоматических 
стиральных машин, водо-
нагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город. 
Гарантия. Т. 8-909-097-38-
51 (Андрей).

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 59-03-15, 
8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-982-
311-40-07.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия – год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Пенсионерам 
скидки. Гарантия на ре-
монт. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт бензоинструмен-
та и электроинструмента, 
ул. Грязнова, 42, павильон 
№ 38. Т. 8-9000-790-270.

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

*История. Обществозна-
ние. Подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-982-278-28-33.

*Физика.  Т. :  29-19-63,  
8-902-897-42-07.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада, диджей. Фото, 
видео. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада. Т.  8-904-974-
53-93.

*Ежедневно: «ГАЗели» 
(высокие, длинные, обыч-
ные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-
58-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82, 8-908-086-03-82.

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

*Самосвал 2 т. Песок, ще-
бень, чернозём. Т. 8-909-
748-00-51.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-439-
61-51.

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

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

45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.

*«ГАЗель». Переезды. Т. 
8-912-805-18-17.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-
20-47.

*Грузоперевозки. «ГА-
Зель». Т. 8-964-247-11-37.

*«ГАЗель»-фермер. Т. 43-
61-10

*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-
576-74-35.

*«ГАЗель» (5 м). Т. 59-
02-59.

* « ГА З е л и » :  в ы с о к и е , 
длинные. Грузчики. Т. 45-
33-93.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-

20-19.
*«ГАЗель» от 150 р.  Т. 

8-906-854-39-67.
*Грузоперевозки. «ГА-

Зель». Переезды. Грузчики. 
Т. 45-61-80.

*Переезды, оперативно. Т. 
8-951-124-71-10.

*Грузоперевозки, про-
фессионально. Т. 8-908-587-
92-33.

* М а н и п ул я т о р  5  т.  Т. 
8-908-570-23-23.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремонт квартир. Быстро. 
Качественно. Т. 8-912-805-
50-15.

*Ремонт помещений от 
А до Я. vk.com/vashdom74 
(0+) Т. 45-50-15, 8-912-805-
50-15.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

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

*Перетяжка мебели. Т. 
8-909-092-51-80.

* С л о м .  Д е м о н т а ж .  Т.  
8-908-589-34-49.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Благоустройство мест 
захоронений. Выкладка 
плитки. Памятники. Без 
предоплаты. Т. 8-908-588-
89-01.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Установка дверей.  Т. 
8-952-518-88-10.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Юрист. Т. 8-908-079-79-
69.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-951-464-29-29.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
88-11.

* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
*Кухни, шкафы-купе, при-

хожие. Т. 8-908-812-16-43.
*Кафельщик. Т. 8-951-

818-05-57.
*Обои. Багеты. Т. 40-65-

74.
*Кафель. Обои. Шпаклев-

ка. Гипсокартон. Т. 8-904-
974-39-98.

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

Требуются
*Организация примет на 

работу: электрогазосвар-
щиков, электросварщиков 
ручной сварки, газорез-
чиков 4–6 разрядов. Опыт 
работы обязателен. Т. 24-
13-02 с 9.00 до 16.00.

*Повара и официанты. 
Зарплата высокая. Т. 8-912-
80-54-321.

*Водитель  категории 
«СЕ» (рефрижератор). Опыт 
работы на межгороде. Т. 
8-351-901-70-20.

*Вахтер-охранник. 2/2. До 
25 т. р. Т. 8-908-705-37-92.

*Упаковщики, 23 т. р. Т. 
59-09-44.

*Вахтер, 2/2, 21 т. р. Т. 
8-951-110-70-64.

*Вахтер-администратор, 
19 т. р. Т. 45-40-36.

*Вторая работа, гибкий 
график, до 17 т. р. Т. 8-902-
600-88-99.

*Экспедитор, 30 т. р. Т. 
8-952-514-25-97.

*Вахтер. Т.  8-900-097-
03-90.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Диспетчер на полдня, 

до 1500 р./д. Т. 8-982-104-
76-48.

*Сортировщик, 2/2, 21 т. 
р. Т. 8-951-110-70-64.

*Промышленные альпи-
нисты на швы. Полностью 
со своим оборудованием. Т. 
8-922-236-71-94.

*Администратор до 25 т. р.  
Т. 8-982-311-04-93.

*Оператор на телефон. Т. 
8-903-091-83-36.

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

*Сотрудники в офис. Т. 
46-15-99.

*Работа до 25 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.

*Денежная р абота .  Т. 
8-952-525-18-08.

*Сотрудник в офис до  
20 т. р. Т. 8-982-311-04-93.

*Диспетчер. Т. 8-908-576-
45-56.

*Диспетчер. Т. 8-951-474-
28-84.

*Торговые представите-
ли. Т. 8-912-804-05-96.

Разное
*Член Союза художников 

России набирает группу 
для занятий живописью, 
рисунком. Возраст любой. 
Т. 8-964-246-55-22.

*Утерян паспорт на Ми-
хайлову Н. С. Т. 8-961-576-
29-91.
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Сдам» на стр. 13

ТРЕбуЕТСя
зам. начальника  

отдела филиала ФГУП 
«Охрана» МВД России по 

Челябинской области. 
Требования:  высшее 

(техническое) образова-
ние, опыт руководящей 
работы, желательно зна-
ние систем ОПС, СКУД, 
видеонаблюдения. 

Зарплата 26000 руб.
Т. 8-900-067-99-24  
с 9.00 до 17.00.
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Детство Реабилитация

Отдых – преграда болезни
Рак не щадит ни взрослых, ни детей. Но если 
это случилось с ребёнком, не нужно панико-
вать: с онкологией можно и нужно бороться.

По статистке детского благотворительного фонда 
«Отзовись», верх над злой болезнью одерживают более 
восьмидесяти процентов маленьких пациентов. Однако 
победить рак – одно, а вернуть ребёнка в детство – другое. 
Практика показывает: один из лучших способов – отдых в 
загородном лагере. Наш город вошёл в небольшой список 
муниципалитетов, где реализуется проект «Летний лагерь 
для онкобольных детей». Один из учредителей и руково-
дитель отдела реабилитации детского благотворительно-
го фонда «Отзовись» Елена Островская рассказывает:

– Проект переняли у челябинского волонтёрского 
движения матерей «Искорка», созданного на базе област-
ного онкологического центра, где лечатся наши дети. С 
«Искоркой» ездили в реабилитационный лагерь на базе 
Кусинского центра для инвалидов. Пробовали отправлять 
детей и в Москву. Но, во-первых, это очень далеко, во-
вторых, дорого. Ведь семьи с больными детьми живут в 
условиях строжайшей экономии. Они не знают, что будет 
завтра: может понадобиться пересадка костного мозга или 
дорогостоящее лечение. Поэтому в 2015 году обратились 
за поддержкой в муниципальное бюджетное учреждение 
«Отдых», и нам пошли навстречу.

Вывезли тринадцать детей в загородный комплекс 
«Карагайский». В первый раз у родителей было много со-
мнений. Но им объясняли: ребята должны жить обычной 
жизнью. И детям очень понравилось: интересная про-
грамма, отличные бытовые условия, вкусное питание, 
красивейшая природа и целебный сосновый воздух. Тогда 
же решили, что обязательно поедем ещё.

Услышав отзывы, решились и другие семьи. В этом году 
приехали двадцать детей, и ни одного родители не забрали 
домой досрочно. Взяли на реабилитацию не только ребя-
тишек, перенёсших онкологию, но и их братьев и сестёр. 
Ведь случается, что матери, чтобы спасти больное дитя, 
на три-четыре года уезжают, оставляя дома здоровых. Им 
тоже нужна реабилитация, чтобы видели, что не брошены 
и дороги родным. Все дети участвовали в мероприятиях, 
привезли домой гору грамот и наград, даже получили 
«Оскара» в КВН.

Благодарны за поддержку администрации города, ру-
ководству учреждения «Отдых» и загородного комплекса 
«Карагайский». Далеко не все учреждения готовы принять 
детей, перенёсших высокодозную химиотерапию. Но это, 
как видим, надуманные страхи.

 Кристина Морозова, 
специалист по маркетингу МБУ «Отдых»

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 

приёмной семье, заключённому между 
органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание 
в семью, при которой между усынови-
телями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

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

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

Ольга Л. (апрель 2006), возможные 
формы устройства: опека, приёмная 
семья, усыновление.

Подвижная, энергичная девочка. Сама 
придумывает игры и организует детей. С 
желанием учится. С успехом занимается 
в хореографическом коллективе «Смай-
лики», поёт в ансамбле «Уралочка». 
Активная участница театральной сту-
дии «Фантазёры». Коммуникабельная, 
легко находит общий язык с детьми и 
взрослыми. Любит рисовать, играть в 
куклы, наряжаться, делать различные 
причёски.

Александр М. (декабрь 2010), воз-
можные формы устройства: опека, 
приёмная семья, усыновление

Саша ласковый, спокойный, любоз-

нательный, дружелюбный мальчик. 
Он легко идёт на контакт с детьми и 
взрослыми. Любит играть, собирать кон-
структор «Лего». Внимательно слушает 
педагогов на занятиях. Любит слушать 
сказки, смотреть мультфильмы.

Две сестры: Валерия Д. и Полина Д.
Валерия Д. (май 2002), возможные 

формы устройства: опека, приёмная 
семья.

Эмоционально активная, яркая. Обла-
дает развитым воображением, склонна к 
мечтательности. Способна организовать 
какую-либо деятельность и мотиви-
ровать ребят на участие в групповой 
работе. Открытая, проявляет активность 
и общительность. Ей свойственно раз-

витое чувство долга и ответственности. 
Любит танцевать, участвовать в спор-
тивных мероприятиях. Старательна на 
уроках.

Полина Д. (июнь 2004), возможные 
формы устройства: опека, приёмная 
семья.

Доброжелательна, отзывчива. Стре-
мится к построению доверительных от-
ношений с взрослыми, проявляет актив-
ность, эмоциональность. Общительна, во 
взаимодействии соблюдает дистанцию. 
Любит быть в центре внимания. Спо-
собна оказывать помощь и поддержку. 
Взаимоотношения строит на основе 
уважения, высокой требовательности. 
Оптимистична, энергична.

Ольга Л. Александр М. Валерия Д. Полина Д.

Показания АЛМАГа-02:
• Коксартроз
• Полиартрит
• Атеросклероз      
• Лимфедема
• Хроническая венозная 

недостаточность и ее ослож-
нения

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

Внимание!  
Магазины «Медтехника  

Интермед» предоставляют  
товар в кредит*!

А можно ли вообще победить коксартроз без операции?

Спрашивайте  
АЛМАГ-02  

в Магнитогорске 
 «Аптека Здоровья»

К. Маркса,105
  Сеть магазинов  
     «Медтехника Интермед»

Бесплатный телефон  
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
А также заказывайте по адресу:  
391351, ул. Янина, 25, р.п. Елатьма,  
Рязанская обл. АО «Елатомский прибор-
ный завод» E-mail: admin@elamed.com    
www.elamed.com                     ОГРН 1026200861620

ре
кл
ам

а

Спешите!  

только в Сентябре  

держим летние цены!

Октябрьская, 19 
Советская, 141 
Советская, 217 

К. Маркса,161 
К. Маркса,115
К. Маркса, 63

Одни утверждают – нет. Другие гово-
рят  –  да. Истина, как всегда, находится 
посередине.

ПРАВИЛО. Коксартроз поддаётся только 
комплексному лечению: 

Лекарственная терапия для снятия воспале-
ния. 

Магнитотерапия со специальными параметрами 
магнитного поля для улучшения питания хряща, 
улучшения кровообращения, снятия боли и мы-
шечных спазмов. 

Лечебная физкультура для усиления мышц, 
окружающих больной сустав, чтобы уменьшить 
нагрузку на пострадавшие участки сустава.

Комплекс перечисленных мер даёт возмож-
ность:

1. Полностью вылечить коксартроз I стадии. 
2. При коксартрозе II стадии сустав деформи-

руется. И  вернуть ему былую форму практически 
невозможно. Но зато можно существенно улучшить 
его состояние, увеличив питание хрящевой ткани 
и  улучшив кровообращение. Это способствует 
уменьшению боли и улучшению подвижности 
сустава. Кроме этого появляется возможность от-
далить операцию на неопреде-
лённо долгий срок, а то и во-
все избежать её. Но это про-
изойдет только в том случае, 
если пациент готов делать 
гимнастику и не забывать 
каждые полгода проходить 
курс поддерживающего лече-
ния магнитотерапией.

3. При коксартрозе III 
стадии в тазобедренном 
суставе остаётся лишь ми-
нимальный слой хрящевой 
ткани, а суставная площадка 
головки бедренной кости сильно деформирована. 
Большинство в такой ситуации скажут, что выход 
один – операция. И только больные, наделённые 
терпением и желанием решить проблему без ради-
кальных средств, имеют шанс избежать операции 
на суставе. С помощью специальной гимнастики, 
магнитотерапии три раза в год и лекарств они 
могут стабилизировать состояние сустава и умень-

шить болевые ощущения. Проще говоря, сустав 
останется практически прежним, но появляется 
возможность улучшения состояния костей, кро-
веносных сосудов и мышц, окружающих больной 
сустав. За счёт этого нагрузка на пострадавшие 
участки сустава уменьшится, и болевые ощуще-
ния ослабнут.

В результате человек получит возможность 
нормально спать и сидеть, избавившись от невы-
носимых «болей покоя». И даже если он не смо-
жет бегать и прыгать, как раньше, но сможет 
ходить без боли. Кстати, при коксартрозе ходьба 
должна быть умеренной и по скорости, и по про-
должительности.   

Стоит ли прилагать такие усилия, чтобы 
обойтись без операции? 

При коксартрозе обычно выполняют эндопро-
тезирование, то есть полную замену сустава ис-
кусственным. И здесь надо учесть следующее:

Эндопротезирование довольно дорого стоит.
Операция не гарантирует излечения: около 

50 % продолжают испытывать боль и ограничение 
движения.

Существует риск осложнений и инфицирования. 
Количество летальных случаев после операции 

составляет 3 %...
Искусственный сустав раз-

балтывается и может по-
требовать замены уже через 
5 лет.   

Замена протеза может 
осложниться тем, что тазо-
бедренная кость истончается 
со временем и возникает про-
блема фиксации протеза. 

Таким образом, операция 
на тазобедренном суставе 

не решает разом всех про-
блем, а иногда даже порождает 

новые. И если есть возможность, надо постараться 
избежать операции или оттянуть ее на максималь-
но долгий срок.

Поэтому, если есть возможность обойтись без 
хирургического вмешательства, направьте силы 
и средства на консервативное лечение –  это от-
личный шанс избежать операционного стола.

Всего 15 минут в день, чтобы избежать 
операции

При коксартрозе назначают лечение магнито-
терапевтическим аппаратом АЛМАГ-02. Почему 
именно им?

1.  Тазобедренный сустав – сустав «глубокого 
залегания». Поэтому в лечении важна глубина 
проникновения магнитных импульсов. АЛМАГ-02 
обеспечивает нужную глубину и позволяет каче-
ственно лечить коксартроз.  

2.  В памяти АЛМАГа-02  записана специ-
альная программа для лечения коксартроза.  В 
ней   параметры магнитного поля подобраны так, 
чтобы лечить это заболевание с максимальным 
результатом.  

3. При коксартрозе нужно воздействовать не 
только на сам больной сустав, но и на окружаю-
щие его ткани. Для этого нужна большая площадь 
воздействия, которую из портативных аппаратов 
может обеспечить только АЛМАГ-02. 

АЛМАГ-02 даёт возможность облегчить страда-
ния больного и затормозить дальнейшее разруше-
ние опорно-двигательного аппарата. Его применя-
ют, чтобы снять боль, вернуть радость движения, 
а иногда и для того, чтобы избежать операции. И 
нужно для этого всего 15 минут в день! Конечно, 
не за один раз!  С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный курс. 

Честный разговор о лечении коксартроза
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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Александра Викторовича БелоВА, Александра Николаевича ВАВилоВА, Виктора 
ивановича ВолчкоВА, Равиля куттусовича ГАлееВА, Петра лазаревича ГАляНки-
НА, Галину Михайловну ГеРАсеНко, Николая семеновича ДеГтяРёВА, Владимира 
Андреевича ДМитРиеВА, Павла Пантелеевича ДРяГуНА, Владимира Павловича 
ДуБкоВА, Виктора Михайловича ЗеМлякоВА, Александра сергеевича ЗотоВА, 
Бориса Петровича истоМиНА, ирину Владимировну ишкоВу, Петра ивановича 
ишМАМетьеВА, лилию Михайловну коРоВиНу, Александра Григорьевича куЗьМи-
НА, елену Дмитриевну оГуРцоВу, ивана Андреевича олиВеНко, ивана Романовича 
ПоДолякиНА, Владимира сергеевича сМиРНоВА, Алексея яковлевича соННикА, 
татьяну Александровну туМБАеВу, Александра Филипповича тюРиНА, Валентина 
ильича цыГАНко, Владимира Александровича чеРеПАНоВА, Виктора Дмитриевича 
чуВАНькиНА, Михаила Владимировича шВеДоВА, Владимира ивановича шихоВ-
цеВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, семейного 
благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

труженицу тыла  
Анну Васильевну  

иВАНоВу –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, вни-
мания родных и близких.

Администрация, профком  
паросилового цеха

участника Великой 
отечественной войны

Митрофана  
ивановича 

 чеРеПухиНА –  
с 90-летием!

Желаем вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
заботы и любви близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов копрового цеха
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Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Вниманию горожан!

МОУ «СОШ № 42», 
ул. Коммунальная, 7.
Отделение МОУ «СОШ № 42», 
пер. Школьный, 3.
Отделение МОУ «СОШ № 42», 
ул. Коммунаров, 51/1.
МУП «Спецавтохозяйство», 
ул. Шоссейная, 13.
Левобережный Дворец культуры 
металлургов, пр. Пушкина, 19.
МОУ «СОШ № 31», 
ул. Рубинштейна, 2-а.
МОУ «ООШ № 30», 
ул. Маяковского, 28.
МОУ «СОШ № 21», 
ул. Планерная, 2-а.
МОУ «СОШ № 16», 
ул. Чкалова, 17.
МС(к)ОУ «С(к)ОШИ № 52», 
пер. Ржевского, 4.
КТОС № 19, 
ул. Сосновая, 17-а.
МОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 1», пр. Пушкина,17.
МАОУ ДОД ЦЭВД «Детская 
картинная галерея», 
ул. Полевая, 3.
МСКОУ «СКОШ № 17», 
пер. Тихвинский, 2.
Отделение МОУ «СОШ № 16», 
ул. Чкалова, 60а.
КТОС № 12 
(опорный пункт полиции), 
ул. Чкалова, 104
МОУ «СОШ № 43», 
ул. Ярославского, 2.
КТОС № 7, пос. Поля Орошения, 
ул. Покровская, 13.
ГБУЗ «ОПНБ № 5», 
ул. Рабочая, 53 
(красный уголок).
Административное здание 
МОУ ДОД «ЦДОД» (детский клуб 
«Родник»), ул. Ворошилова, 3.
Административный блок МОУ 
ДОД «ЦДОД «Содружество», 
ул. Ворошилова, 16/1.
МОУ «СОШ № 64», ул. Б. Ручьева, 10.
МОУ «СОШ № 20», 
ул. Ворошилова, 27.
МОУ «СОШ № 67», ул. Калмыкова, 5.
Отделение МОУ «СОШ № 40», 
ул. Жемчужная, 11.
МОУ «СОШ № 40» (1 здание), 
ул. Калмыкова, 8.
МОУ «СОШ № 54», 

пр. Сиреневый, 34. 
МОУ «СОШ № 59», ул. Труда, 19/1.
МОУ «СОШ № 47», 
ул. Жукова, 7/2.
МОУ «Гимназия № 18», 
ул. Галиуллина, 20.
МОУ «СОШ № 36», 
ул. Галиуллина, 22/1.
ЖЭУ № 29, ООО «ЖРЭУ № 3», 
ул. Доменщиков, 22.
Филиал МАУЗ «Городская 
больница № 2», ул. Труда, 36.
МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», 
ул. Галиуллина, 19/1.
МОУ «СОШ № 7», 
ул. Галиуллина, 33/3.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Вега»), пр. К. Маркса, 194/3.
МОУ «СОШ № 62», 
пр. К. Маркса, 198/4.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Галактика»), ул. Труда, 31/1.
МОУ «СОШ № 1», ул. Жукова, 4/1.
МОУ ДОД «ЦДТОР» (детский клуб 
«Дом физкультурника»), 
ул. Советская, 199/1.
МОУ «СОШ № 32», ул. Труда, 47/1.
МОУ «СОШ № 50», ул. Труда, 49.
Школа-интернат № 3, 
ул. Тевосяна, 6.
МУ «ФОК «Умка», 
ул. Советская, 211.
МОУ «СОШ № 10», 
ул. Тевосяна, 27/3.
МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество» 
(детский клуб «Вдохновение»), 
ул. 50-летия Магнитки, 48.
МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», 
ул. Жукова, 9.
Библиотека семейного чтения № 5, 
ул. Ворошилова, 37.
МБУК «Дворец культуры 
железнодорожников», 
ул. Панькова, 32. 
МОУ «СОШ № 41», 
ул. Бахметьева, 11.
Филиал МОУ «СОШ № 13», 
ул. Войкова, 60.
ПО «Магнитогорские 
электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Урала»–
«Челябэнерго», ул. Московская, 7.
МОУ ДОД «Ленинский Дом 
детского творчества», 

ул. Московская, 15. 
Отделение МОУ «СОШ № 34», 
ул. Вокзальная, 144.  
МОУ «СОШ № 13 им. Ю. А. 
Гагарина», ул. Московская, 14.  
МОУ «СОШ № 49», 
ул. Московская, 45.
МОУ «СОШ № 3», 
ул. Московская, 26/2. 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Институт педагогики, психологии 
и социальной работы, 
ул. Вокзальная,  88.
ГБОУ СПО 
(ССУЗ)«Магнитогорский 
технологический колледж», 
ул. Писарева, 2.
Подстанция № 98 
ул. Ульяновская, 66
ФГБОУ ВПО «МГТУ 
им. Г. И. Носова», 
многопрофильный колледж, 
уч. комплекс «Д», ул. Урицкого, 11.
МОУ «СОШ № 37», ул. Суворова, 25а.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский 
технологический колледж», 
пр. К. Маркса, 52.
Мс(к)ОУ «С(к)ОШ  № 15 VII вида», 
ул. Суворова, 76а.
Участок тепловых сетей, 
ул. Николая Шишки, 25.
МОУ «СОШ № 37», 
ул. Белинского, 82.
МОУ «СОШ  № 60», ул. Казакова, 14.
ГАОУ СПО (ССУЗ) 
ЧО «Политехнический колледж» 
(многофункциональный центр 
прикладных квалификаций), 
ул. Казакова, 11.
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Динамо», 
ул. Строителей, 16.
МОУ «СОШ № 34», 
ул. Менделеева, 8.
МОУ «СОШ № 9», 
ул. Комсомольская, 6.
МОУ «СОШ № 48», 
ул. Ломоносова, 21.
Учебный корпус ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Г. И. Носова», 
многопрофильный колледж,  
пр. Ленина, 26.
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
пр. Ленина, 38.
МОУ «СОШ № 58», 
ул. Ленинградская, 21а.
АНО «КЦПК  «Персонал», 

ул. Калинина, 18.
МОУ «Гимназия № 53», 
ул. Ленинградская, 10а.
МОУ «СОШ  № 51 
им. Ф. Д. Воронова», ул. Калинина, 6.
Мс(к)ОУ «С(к)ОШ № 24 VII вида», 
ул. Строителей, 56.
ЧУ ОАО «ММК» ДКМ 
им. С. Орджоникидзе», 
ул. Набережная, 1.
Отделение МОУ «МГМЛ», 
ул. Ленинградская, 3.
МОУ «МГМЛ при МГТУ 
им. Г. И. Носова», 
ул. Набережная, 24/1.
МАУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», 
пр. Ленина, 59.
МОУ «СОШ № 56 УИМ», 
ул. Гагарина, 12.
Отделение МОУ «СОШ № 56», 
пр. Ленина, 58/2.
МОУ «СОШ № 55», 
ул. Ленинградская, 24.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский строительно-
монтажный техникум», 
 ул. Лесопарковая, 99.
МОУ «СОШ № 61», 
ул. Енисейская, 135.
ГОУ СПО «Магнитогорский 
педагогический колледж», 
ул. Им. газеты «Правда», 79.
МОУ «ДЮЦ «ЭГО» детский клуб 
«Россы», ул. Индустриальная, 26.
ООО «Меридиан Люкс», 
ул. Им. газеты «Правда», 61/3.
МОУ ДОД «Школа классической 
живописи и дизайна», 
ул. Суворова, 106.
МОУ «СОШ № 6», пр. К. Маркса, 86.
ОАО «Магнитогорскгражданпроект», 
пр. К. Маркса, 79.
ГОУ СПО «Магнитогорский 
педагогический колледж», 
ул. Дружбы, 36.
МОУ «МЛ № 1», пр. К. Маркса, 106.
МОУ «СОШ № 33», 
ул. Суворова, 117/2.
МОУ «СОШ № 25», 
ул. Суворова, 117.
МОУ «СОШ № 12», 
пр. К. Маркса, 97/1.
«Государственная хоровая капелла 
им. С. Г. Эйдинова», пр. Ленина, 86/1.
Досуговый центр ФГБОУ ВПО 

«МГТУ им. Г. И. Носова» МпК УК «В», 
ул. Грязнова, 51.
МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33.
МОУ «СОШ № 63», ул. Грязнова, 11.
ЖЭУ № 22 ООО «ЖРЭУ № 6», 
ул. Индустриальная, 4.
Клуб «Сокол», 
ул. Индустриальная, 16.
Дом престарелых, 
ул. Санаторная, 14.
Музей ОАО «Магнитострой», 
ул. Советская, 145/3.
МОУ «МЛ № 1», 
ул. Суворова, 134/1.
ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Магнитогорский строительно-
монтажный техникум», 
ул. Советская, 106.
МОУ «СОШ № 8», пер. Советский, 11.
МОУ «СОШ № 8», 
ул. Суворова, 136/4.
МОУ «СОШ № 39», 
ул. Суворова, 135.
МО ВТОО «Союз художников 
России», пр. К. Маркса, 111.
ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г. И. Носова» 
МпК УК «В», ул. Грязнова, 36.
МОУ «СОШ № 66», пр. Ленина, 96.
МУ «Магнитогорский 
краеведческий музей», 
ул. Советской Армии, 51А.
ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской 
области «Политехнический 
колледж», пр. К. Маркса, 158.
МОУ «СОШ № 5», ул. Сталеваров, 8.
ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский 
технологический колледж», 
ул. Сталеваров, 11.
МОУ «СОШ № 14», 
ул. Галиуллина, 11/3.
ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской 
области «Политехнический 
колледж», ул. Сталеваров, 13.
ФГБОУ ВПО «МГТУ 
им. Г. И. Носова», пр. Ленина, 114.
МОУ «СОШ № 28», 
пр. К. Маркса, 141/4.
МОУ «Многопрофильный лицей», 
пр. Ленина, 124/3.
ТЦ «Монетка», 
ул. Татьяничевой, 298.
МОУ «СОШ № 38», 
ул. Ворошилова, 11/1.
Редакция газеты 
«Магнитогорский металл», 
пр. Ленина, д. 124/1.

Центры выдачи и сбора флаеров для участия в акции «Розыгрыш подарков» газеты «Магнитогорский металл»



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор
12.15, 03.50 «Мужское / 
Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Премьера. «Про 
любовь» 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. 
«Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь» 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, 14.35, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 01.20 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 Специальный 
корреспондент 16+
03.20 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
09.50 Х/ф «Белые росы» 12+
11.30, 14.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Закулисные войны 
в опере». Документальный 
фильм 12+
15.40 Х/ф «Раненое сердце». 1-я 
и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «ПамяТНИК 
УЧИТЕлю». РЕПОРТаж 12+
18.10 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+
18.35 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
19.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Невидимый фронт». 
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каменное 
тесто» 16+
00.30 «Подруга особого 
назначения». Детектив 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
05.30 «10 самых... Громкие 
разорения» 16+

матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 09.25, 11.20, 13.30, 16.05, 
20.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.00, 02.45 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Интер»- 
«Ювентус». Чемпионат Италии
13.35 Хоккей. Финляндия– 
Северная Америка. Кубок мира. 
Трансляция из Канады

16.15 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
17.40 Хоккей. Россия–Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
20.15 «Спортивный интерес»
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
23.25 «Все на хоккей!»
23.50 Хоккей. Чехия–Европа. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Канады
03.45 Х/ф «Пивная лига» 16+
05.20 Д/ф «Больше, чем игра» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 01.05 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+
02.30 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.25 
Т/с «Спецназ-2» 16+
19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-
Фиакрское дело»
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я – балерина»
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 Х/ф «Старомодная комедия»
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 
не надо, плакать нельзя»
17.25 Симфония № 10. 
Бернард Хайтинк и Лондонский 
филармонический оркестр. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18.45, 01.10 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.40 «Династия без 
грима»
22.00 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
22.55 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.40 Дмитрий Шостакович. 
Камерная симфония до 
минор. Владимир Спиваков 
и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»

02.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Профессионал» 16+
02.40 «Секретные территории» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
11.35 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
00.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30, 04.45 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
03.15 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
23.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Т/с «Последний 
корабль» 16+
02.05 Х/ф «У холмов есть 
глаза» 18+
04.10 Т/с «Живая мишень» 16+
05.05 Т/с «Стрела» 16+
05.55 Т/с «Доказательства» 16+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

Понедельник, 19 сентября

Вторник, 20 сентября

Первый 
05.00 Кубок мира по хоккею-
2016. Сборная России–сборная 
Северной Америки. Прямой эфир 
07.10 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Премьера. «Про 
любовь» 16+
17.00, 01.30 «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. 
«Медсестра» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь» 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, 14.35, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Иван Бровкин на целине». 
Художественный фильм
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
Документальный фильм 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
15.40 Х/ф «Раненое сердце». 3-я 
и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
18.25 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ Кхл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
– «слОВаН» (бРаТИслаВа), 
ПО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 Х/ф «Если любишь – 
прости» 12+
04.05 Т/с «Парфюмерша» 12+

матч ТВ 
07.20 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
08.20 «Этот день в истории 
спорта» 12+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 09.25, 11.20, 12.30, 15.05, 
17.00, 20.05 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.05, 02.45 Все на Матч!
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Хоккей. Чехия–Европа. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
15.10 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.35 Хоккей. Россия–Северная 
Америка. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
20.15 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.25, 04.15 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. Финляндия– 
Швеция. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады
03.45 «Великие моменты в 
спорте» 12+
04.50 Хоккей. Канада–США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»

23.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Снайперы» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+
01.55 Х/ф «Добровольцы» 12+
03.50, 04.35 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гончарный круг»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/ф «Одиссея воды на 
планете Земля»
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
17.25 Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром и 
камерная симфония до минор. 
Евгений Кисин, Владимир 
Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Ведущий Михаил 
Воскресенский
18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.10, 01.55 «Династия без 
грима»
22.00 Д/ф «Великая тайна 
математики»
22.55 «Кто мы?»

23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
02.40 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 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+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Одиночка» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шестой день» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Двойной удар» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
11.35 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+

16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+
21.00 Х/ф «Солт» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Такие разные 
близнецы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Последний 
корабль» 16+
01.50 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2» 18+
03.35 Т/с «Я – зомби» 16+
04.30 Т/с «Стрела» 16+
05.20 Т/с «Доказательства» 16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Премьера. «Про 
любовь» 16+
17.00, 01.40 «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 Х/ф Премьера. «Новая 
жена» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Про любовь» 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, 14.35, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 01.00 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.40 «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» Документальный 
фильм 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ 12+
15.40 Х/ф «Отель последней 
надежды». 1-я и 2-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «за ЧИсТОЕ 
НЕбО» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 12+
18.50 «ТВ-ИН» «ВыхОдНОй» 12+
19.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ ВРЕмЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 
московского быта. 
Многомужницы» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.25 Д/ф «Фальшак» 16+
04.10 Т/с «Парфюмерша». 
Телесериал 12+

матч ТВ 
07.30, 08.30 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Колумбии
09.30, 09.55, 16.00, 19.00 
Новости
09.35 «Зарядка ГТО» 0+
10.00, 16.25, 21.35, 02.45 Все 
на Матч!
11.20 Хоккей. Финляндия – 
Швеция. Кубок мира. Трансляция 
из Канады

13.50 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
– «Спартак» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
16.05 Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) – ЦСКА. Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
19.05 Хоккей. Кубок мира. Канада–
США. Трансляция из Канады
21.55 Футбол. «Химки»– 
«Локомотив» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
23.55 Хоккей. Северная Америка–
Швеция. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады
03.30 Д/ф «Её игра» 16+
04.55 Хоккей. Канада–Европа. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Канады

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф 
«Меченый атом» 12+
13.30, 01.50 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Великая тайна 
математики»
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то летишь»
17.25 Симфония №8. Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18.45, 01.30 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10, 01.55 «Династия без 
грима»

22.00 Д/с «Секреты Луны»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Шестой день» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02.10 «Секретные территории» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Солт» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Мамочки» 16+

21.00 Х/ф «Турист» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Х/ф «Такие разные 
близнецы» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба» 16+
22.40 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 01.50 Т/с «Последний 
корабль» 16+
02.45 Х/ф «Дон Жуан де 
Марко» 16+
04.35 Т/с «Я – зомби» 16+
05.25 Т/с «Стрела» 16+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 23.15 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Премьера. «Про 
любовь» 16+
17.00, 03.20 «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 Х/ф «Желание» 16+
00.00 Кубок мира по хоккею-
2016. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир
02.10, 03.05 «Про любовь» 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, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 00.55 Т/с «Каменская» 16+
14.35 « Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Местное время. Вести-
Магнитогорск (М)
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Карина Красная» 12+
23.00 «Поединок» 12+
03.00 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив
10.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН» «ФЕсТИВаль У 
лУКОмОРья» 12+
15.40 Х/ф «Отель последней 
надежды». 3-я и 4-я серии 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
18.10 «ТВ-ИН» «ОсТОРОжНО, 
лИФТ!» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «дЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
19.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Особенные 
люди» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.10 Т/с «Парфюмерша» 12+

матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 09.25, 11.20, 14.30, 17.00, 
20.05, 22.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.05, 21.00, 02.05 Все 
на Матч!
11.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+

12.00 Хоккей. Северная Америка– 
Швеция. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
14.40 «Правила боя» 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17.35 Хоккей. Канада–Европа. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады
20.10 «Десятка!» 16+
20.30 «Спорт за гранью» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.05 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
23.30 «Все на хоккей!»
00.00 Хоккей. Россия–США. 
Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место
02.45 Х/ф «Тайна Аляски» 16+
04.55 Хоккей. Чехия–США. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Внутреннее 
расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+
02.15 «Главная дорога» 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.15 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» 16+
13.10, 01.55 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Добровольцы» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Палех»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт № 2 для 
виолончели с оркестром. 
Наталия Гутман, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». Ведущий 
Михаил Воскресенский
18.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.45, 01.15 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10, 01.55 «Династия без 
грима»
22.55 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»
02.50 Д/ф «О'Генри»

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
01.50 «Минтранс» 16+
02.40 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Турист» 16+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Мамочки» 16+

21.00 Х/ф «Особо опасен» 18+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15, 02.05 Т/с «Последний 
корабль» 16+
05.10 «ТНТ-Club» 16+
05.15 Т/с «Я – зомби» 16+
06.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

17.55

18.10



Заслуженный артист России, про-
фессор Магнитогорской государ-
ственной консерватории, художе-
ственный руководитель оркестра 
русских народных инструментов 
Магнитогорского концертного 
объединения «Калинушка» Пётр 
Цокало 12 сентября отпраздновал 
60-летие.

Магнитогорск уникален тем, что, будучи 
крупным промышленным центром, остаётся 
городом с особой культурной средой. Живя 
здесь, воспринимаешь это как данность. Но 
время от времени задумываешься: как в со-
всем ещё молодом городе сформировались 
мощные творческие силы? Магнитка стала 
огромным котлом, где сплавились воедино 
культурные традиции всей необъятной 
державы. Конечно, процессы эти были бы 
невозможны без личного вклада музыкан-
тов, художников, литераторов, педагогов, 
всецело посвятивших себя служению искус-
ству и воспитанию молодёжи. Среди таких 
знаковых фигур в истории города – Пётр 
Цокало.

Внук скрипача, сын нефтяника
Детство его прошло в Казахстане. Млад-

ший из трёх сыновей знатного нефтяника, 
лауреата Государственной премии, мальчик 
с малолетства увлёкся музыкой. Возможно, 
сыграло свою роль то, что дедушка был сель-
ским скрипачом, а бабушка пела в церковном 
хоре. Отец Петра мечтал, что дети пойдут по 
его стопам, и убеждал, что нужна серьёзная 
профессия, а игре на балалайке можно по-
свящать досуг. Но для Петра музыка была его 

жизнью. В 60-е годы в Актюбинске, городе с 
300 тысячами жителей, работало несколько 
десятков оркестров народных инструментов 
– и казахских, и русских. Пётр Цокало влю-
бился в балалайку. Занимался у Станислава 
Пешкова, воспитавшего плеяду известных 
музыкантов. Причём мальчишки-народники 
не прерывали занятий и летом – наоборот, 
это было самое наполненное музыкой время. 
Утром приходили к Станиславу Филиппови-
чу на репетицию, после занятий вместе с ним 
дружной компанией шли на пляж, а затем 
вновь возвращались к инструментам.

Пётр Цокало стал солистом Оренбургского 
народного хора, много гастролировал. После 
выступления в столице ему дали золотую ме-
даль ВДНХ СССР. Сегодня, вспоминая музы-
кальные успехи юности, он скромно говорит, 
что был не лучшим, а лишь одним из многих 
талантливых начинающих музыкантов.

Закончил Оренбургское музыкальное учи-
лище, затем поступил в Уфимскую академию 
искусств имени Загира Исмагилова. Учился 
в академии и одновременно преподавал в 
училище искусств, был заведующим секцией 
струнных инструментов, благо квалифи-
кация и опыт позволяли. Сложилась пара-
доксальная ситуация – когда приходилось 
вести методические заседания с участием 
профессоров, которым потом сдавал экза-
мены как студент.

Там же, в академии, познакомился с бу-
дущей супругой. Сблизило их совместное 
участие в конкурсе научных студенческих 
работ. Выступали дуэтом – Пётр играл на 
балалайке, а Татьяна аккомпанировала на 
фортепиано. Когда ноты слетели с пюпитра, 
Пётр успел, не прерывая игры, подхватить их 
и вернуть на место. Жюри, награждая дуэт 
за первое место, в шутку заметило: «Это 

ещё и за акробатическую составляющую 
номера».

Притяжение Магнитки

В Магнитогорск Петра Цокало пригласили 
Семён Эйдинов и Александр Якупов. Магни-
тогорская государственная консерватория 
имени М. И. Глинки стала родной. Пётр Алек-
сандрович много лет возглавляет кафедру 
оркестровых народных инструментов – на 
этой должности трудно представить себе 
кого-либо ещё. А ведь он не только прекрас-
ный руководитель, но и педагог, дирижёр, 
музыкант, аранжировщик… Как его на всё 
хватает? Наверное, творческий путь Петра 
Александровича – подтверждение простой 
истины: чем больше ты занят, тем больше 
успеваешь.

В 1997 году Петру Цокало было присвоено 
звание заслуженного артиста России. Почи-
вать на лаврах ему не свойственно. К себе он 
строг и требователен – сцена и только сцена, 
а не звания и регалии, показывает, кто чего 
стоит. Концертные выступления для Петра 
Александровича – не только творческая са-
мореализация, но и большая, нужная работа 
по воспитанию патриотизма, любви к род-
ной культуре. В своё время вместе коллек-
тивом «Родные напевы», в котором играли 
педагоги, настоящие виртуозы, Пётр Цокало 
побывал в Америке. Парадоксально, но там 
публику не надо убеждать в том, какие уди-
вительные инструменты – балалайка, домра, 
баян, ставшие символами России.

Коллектив «Родные напевы» оставил 
яркий след в культурной среде города и 
страны.

Главное дело жизни

Знаменитый оркестр русских народных 
инструментов «Калинушка», дело жизни 
Петра Цокало, ведёт свою историю с 24 марта 
1986 года, когда состоялось первое высту-
пление. Так что для Петра Александровича 
2016 год – юбилейный вдвойне: «Калинуш-
ке» исполняется тридцать, серьёзная дата 
для музыкального коллектива. Юбилейный 
концерт состоится в декабре, подготовка к 
нему началась уже сейчас.

Пётр Цокало – человек удивительно раз-
носторонний. Руководитель, пользующийся 
любовью и уважением коллег. Дирижёр 
широкого профиля, способный управлять 
не только коллективами, специализирующи-
мися на народной музыке, но и оркестрами, 
исполняющими симфоническую классику: 
среди студентов Магнитогорской государ-
ственной консерватории – музыканты из 
Южной Кореи и Казахстана, которые в классе 
профессора Цокало обучались симфониче-
скому дирижированию на произведениях 
великих русских композиторов.

Прекрасный педагог, воспитавший плеяду 
талантливых исполнителей-народников, 
он и сам является виртуозным инструмен-
талистом, который не только играет на ба-
лалайке, но и в совершенстве знает русские 
народные инструменты.

О становлении Петра Александровича как 
вокалиста хочется сказать особо. В детстве 
пел в хоре, с тех пор в роли певца себя не 
представлял. Хотя отец-фронтовик и дядя, 
дошедший до Будапешта, любили, как пле-
мянник поёт под гитару песни военных лет. 
В память о них Пётр Цокало разработал про-
грамму «Музыкальные памятники войны». 
Песни той эпохи звучали в его авторской 
аранжировке в исполнении «Калинушки», а 
пел Пётр Токарев, солист театра оперы и ба-
лета. Программа оказалась востребованной 
– во многих школах города давали по два-три 
концерта, чтобы охватить всех учеников. 
За пять лет дали около семидесяти концер-
тов. Токарев, плотно занятый в театре, не 
всегда мог в них участвовать. Именно Пётр 
Михайлович вдохновил художественного 
руководителя «Калинушки» петь перед пу-
бликой: «А ты пой душой!» У Петра Цокало 
это получилось. Уже потом в репертуаре 
«Калинушки» появились «хулиганские» но-
мера, как их называет Пётр Александрович, 
– такие, как «Вдоль по Питерской».

Родниковая вода творчества
При всей беззаветной любви к русскому 

фольклору, у Петра Цокало разносторонние 
музыкальные вкусы. Любит и классику, и 
джаз, а в студенчестве играл в рок-группе. В 
курсе музыкальных процессов, происходя-
щих в стране и в мире. И всё же порой ему, в 
стенах консерватории постоянно погружён-
ному в стихию звуков, хочется тишины. И он 
уезжает на дачу – в домик, собственноручно 
выстроенный на садовом участке на берегу 
Урала, в садоводческом товариществе «Бо-
гатый остров», точнее, в том его районе, 
который в честь Петра Александровича на-
зывают Музыкальным.

Кстати, ещё одна грань таланта Петра 
Цокало – умение собственноручно обустраи-
вать свой домашний очаг, своё «поместье», 
как называет дачу его четырёхлетняя внуч-
ка, приезжающая на лето из Перми. Работать 
на земле он умеет и любит с детства, в городе 
ему не хватает чувства гармонии, возникаю-
щего, когда стоишь на своей земле и ощуща-
ешь себя частью огромного мира.

Радует и то, что с соседями сложились 
добрые товарищеские отношения. Отпразд-
новав юбилей, Пётр Цокало приехал в своё 
«поместье» и увидел, что к забору привязаны 
воздушные шары и прикреплён красиво 
оформленный плакат – «грамота» с трога-
тельным поздравлением в стихах.

В свободное время, которое выпадает не-
часто, Пётр Александрович любит посидеть 
с удочкой на берегу Урала – его привлекает 
«спортивная рыбалка». Пойманных окуней 
отпускает на волю. И подолгу смотрит, как 
течёт вода. Среди любимых цитат Петра 
Александровича – слова заслуженного ра-
ботника РСФСР Валерии Гапеевой: «Приоб-
щиться к народным истокам – это как испить 
глоток воды из родника». Не случайно ему 
так хорошо и спокойно на лоне природы, у 
живой воды. Голос речных струй – часть сти-
хии, служение которой стало судьбой Петра 
Цокало. Стихии музыки.

  Елена Лещинская
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Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Кумиры

Грани таланта Петра Цокало
Год 2016-й для художественного руководителя «Калинушки» – дважды юбилейный
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Кино

Ещё больше в нём звёздных 
имён, среди которых первое 
– режиссёрское: создателя 
«Парфюмера» (16+) и «Беги, 
Лола, беги» (16+) – немца Тома 
Тыквера.

«Голограмма для короля» (18+) 
с бюджетом тридцать миллионов 
долларов – экранизация романа наби-
рающего популярность писателя Дэйва 
Эггерса. В сюжете о представителе 
среднего класса, осознающего застой 
в своём существовании, соединились 
поиски смысла жизни и размышления 
об отношениях «интеллектуального 
Запада» с «состоятельным Востоком»: 
первые продают вторым комфортную 
жизнь. Реализуется режиссёрский за-

мысел через коллизии менеджера в 
исполнении оскароносного американ-
ца Тома Хэнкса: некогда успешный, он 
оказывается в финансовом тупике и 
теряет один за другим «краеугольные 
камни бытия» – высокооплачиваемую 
работу, жену-красавицу, престижное 
жильё, дорогой автомобиль, а теперь 
ещё и нечем оплачивать обучение 
дочери. Остаётся последний шанс 
всё вернуть: устроившись на работу 
простым служащим, навязать новую 
технологию нефтяному магнату на 
Ближнем Востоке. Но жизнь предлагает 
свой сценарий: пустыня без Интернета 
и туалета, неведомая болезнь и новые 
отношения с медсестрой в исполне-
нии английской актрисы индийского 
происхождения Сандры Чоудхури. Да 

и Восток с его традициями, как оказа-
лось, – дело тонкое. 

Всё вместе заставляет героя по-
смотреть на себя другими глазами и, 
возможно, стать счастливее. Своими 
соображениями на этот счёт кинома-
ны обменяются в киноклубе P. S. после 
сеанса «Голограммы для короля» в сле-
дующую среду в кинотеатре с джазовой 
душой. И хотя большая часть завсег-
датаев P. S. – молодёжь, не ведающая 
кризиса среднего возраста, верится, что 
они точно определят, в чём нуждается 
король: в голограмме – то есть мечте, 
или в пересмотре взглядов – то есть 
честном напоминании, что он просто 
голый.

 Алла Каньшина

«Голограмма для короля»
Среди стран, вложившихся в создание фильма,  
такой евроамериканский интернационал, что всех не перечислить

Что? Где? Когда?

Концерт

Магнитогорский драматический театр
20 сентября. «Любовь в большом 

городе» (18+). Начало в 18.30.
21 сентября. «Любовь в большом 

городе» (18+). Начало в 18.30.
22 сентября. «Матадор» (16+). На-

чало в 18.30.
23 сентября. «Двое на качелях» 

(16+). Начало в 18.30.
24 сентября. «Матадор» (16+). На-

чало в 18.00.
25 сентября. «Двое на качелях» 

(16+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 сентября. Оперетта «Сильва» (6+). 

И. Кальман. Начало в 18.30.
23 сентября. Опера «Иоланта» (12+). 

П. И. Чайковский. Начало в 18.30.
25 сентября. Музыкальная сказка 

для детей «Летучий корабль» (0+).  
М. Дунаевский. Начало в 12.00.

25 сентября. Музыкальная гости-
ная. Вечер романсов «Но как на свете 
без любви прожить…» (12+). Начало 
в 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magnitopera.com

Кинотеатр Jazz Cinema
С 13 августа. «Тайная жизнь домаш-

них животных» (6+).
С 1 сентября. «Джейсон Борн» (16+); 

«Девять жизней» (6+).
С 8 сентября. «Бен-Гур» (16+); «Чудо 

на Гудзоне» (16+); «Морган» (18+); 
«Полный расколбас» (18+).

С 15 сентября. «Жених» (12+); «Брид-
жит Джонс 3» (16+); «Нерв» (16+).

17 и 18 сентября. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 36 (0+). Начало в 10.15.

21 сентября. В киноклубе P. S. смо-
трим фильм режиссёра Тома Тыквера 

«Голограмма для короля» (18+). Начало 
в 18.30.

Информацию о фильмах и расписа-
ние уточняйте по телефону 49-69-03 
или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Магнитогорская картинная галерея
21 сентября. Торжественное от-

крытие выставки «Дом, в котором мы 
живём», посвящённое 20-летию МБУК 
«Дом дружбы народов» г. Магнитогор-
ска (6+). Начало в 16.00. (По техниче-
ским причинам открытие выставки 
перенесено с 17 на 21 сентября).

24 сентября. Торжественное от-
крытие городской художественной 
выставки «Золотая осень», организо-
ванной Магнитогорским отделением 
ВТОО «Союз художников России» (16+). 
Начало в 11.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. Адрес сайта: mkgalleru@
mail.ru

Арт-проект «Портреты Фа 
Диез» представит новую 
программу «Гжель». Кон-
церт состоится 26 сентября 
в 19.00 в Магнитогорской 
картинной галерее. (6+)

Прозвучит авторская вокально-
инструментальная музыка с эле-
ментами фолк-арта, этно-джаза, 
фолк-рока и фолк-блюза на основе 

мирового фольклора, включая 
народные мотивы Южного Ура-
ла и других регионов России, а 
также мелодии народов Англии, 
Ирландии, Франции, Германии, 
Испании.

В исполнительской практике 
арт-проекта «Портреты Фа Диез» 
задействованы не только класси-
ческие музыкальные инструмен-
ты, такие как баян, фортепиано, 
аккордеон, контрабас, скрипка, но 

и редкие этнические – шаманские 
бубны, тибетский колокол, джем-
бе, дарбука, волынка и другие, а 
также инструменты, созданные 
благодаря современным техно-
логиям: бас-гитара, синтезатор. 
Необычные сочетания звуков и 
оригинальная обработка музы-
кальных произведений создают 
интересные аранжировки, при-
званные развивать интерес пу-
блики к народной музыке.

Коллектив не раз становился 
лауреатом российских и между-
народных конкурсов, участвовал 
в благотворительных высту-
плениях в поддержку детей и 
молодёжи деревень Алтайского 
края, объехал с концертами не 
только Россию, но и европейские 
страны. Творчество арт-проекта 
«Портреты Фа Диез» – яркий 
штрих в культурном облике Маг-
нитогорска. Программа «Гжель», 
которую музыканты представят 
26 сентября, будет интересна 
слушателям разных поколе-
ний.

Фолк-экзотика по-магнитогорски



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 Премьера. «Про 
любовь» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Х/ф «Духless» 18+
02.15 Х/ф «Король Артур» 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, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 01.10 Т/с «Каменская» 16+
14.35 Местное время. Вести–
Южный Урал. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Местное время. Вести – 
Уральский меридиан» (Ч)
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
03.15 Т/с «Семейный 
детектив» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 
07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.15 «Любопытная Варвара». 
Детектив 12+
11.30, 14.30, 23.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Любопытная Варвара». 
Продолжение детектива 12+
14.50 «Любопытная Варвара». 
Продолжение детектива 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
18.20 «ТВ-ИН» 
«маГНИТОГОРсКОЕ «ВРЕмЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН» ЧЕмПИОНаТ КХл. 
«мЕТаллУРГ» (маГНИТОГОРсК) 
– «мЕдВЕшЧаК» (ЗаГРЕб), 
ПО ОКОНЧаНИИ: «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
21.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.30 Открытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
света»
Прямая трансляция
00.00 Д/ф«Алла Демидова. 
Сбылось – не сбылось» 12+
00.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+
04.05 Т/с «Парфюмерша»12+

матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 09.25, 11.20, 14.00, 17.25, 
19.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.30, 01.45 Все на Матч!
11.30 Хоккей. Чехия–США. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
14.10 Д/с «Кубок войны и 
мира» 12+
14.55 Хоккей. Россия– 
Финляндия. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

19.30 «Десятка!» 16+
19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки)–ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.00 «Все на футбол!» 12+
23.40 Футбол. «Тулуза»–ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Морис Ришар» 16+
05.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50, 00.20 «Место встречи» 16+
15.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+

21.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
23.10 Большинство
01.50 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «В зоне риска» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00, 05.40 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Первый учитель»
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.50 Д/с «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Симфония № 5. Евгений 
Мравинский и Симфонический 
оркестр Ленинградской 
филармонии. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18.20 Д/ф «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.15, 01.55 «Династия без 
грима»
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
22.50 «Линия жизни»
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Королевский 
генерал» 16+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион  
в Карибском море»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Солдат» 16+
00.50 Х/ф «Операция 
«Валькирия» 16+

сТс 
06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Особо опасен» 18+
11.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
23.40 Х/ф Премьера! «Однажды  
в Вегасе» 16+
01.30 Х/ф «Робокоп» 18+
03.25 Х/ф Премьера! «Любовь 
вразнос» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Глянец» 16+
03.25 Т/с «Я – зомби» 16+
04.15 Т/с «Стрела» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Первый 
04.35, 06.10, 01.00 Х/ф «Золотой 
теленок»
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Зиновий 
Гердт. «Я больше никогда не 
буду!» К 100-летию актера
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
«Смерть Сталина. Другая 
версия» 12+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Голос». Специальный 
выпуск 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
22.55 Х/ф Премьера. 
«Духless-2» 16+
04.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Полуфинал. Прямой эфир

Россия 1 
04.50 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 «Территории» (М)
08.45 «Кинозал» (М)
08.50 «Интернет – Вести» (М)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.00 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.15 Сто к одному 12+
10.05 «Личное» 12+
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Смеяться разрешается» 12+
14.30 Х/ф «Ты заплатишь  
за всё» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» 12+
00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Два билета на дневной 
сеанс». Детектив
09.05 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.35 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «После 
дождичка в четверг...» 
10.50 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30,23.25 СОБЫТИЯ
11.45 «Максим Перепелица». 
Продолжение фильма
12.55 «ТВ-ИН» «ПРаВОслаВНОЕ 
слОВО» 12+
13.15 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
13.30 «ТВ-ИН» КОНЦЕРТ «ВИВа 
ОПЕРа!» 12+
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН» «За ЧИсТОЕ 
НЕбО» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «ПЕРЕКлИКаюТся 
ГИТаРы…» 12+
15.45 «ТВ-ИН» «ФЕсТИВаль  
У лУКОмОРья» 12+
16.10 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Моя любимая 
свекровь». Комедия 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Невидимый фронт». 
Специальный репортаж 16+
03.20 «Квирк». Детектив 12+
05.15 «Линия защиты» 16+

матч ТВ 
07.00 «Правила боя» 16+
07.20 «Все на футбол!» 12+
08.00 Д/с «Звезды футбола» 12+
08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» 12+
09.00, 11.40, 13.05, 15.40, 16.15 
Новости
09.10 Хоккей. Россия–Швеция. 
Кубок мира. Трансляция 
из Канады
11.45 «Десятка!» 16+
12.05 «Спортивный вопрос»
13.10 Хоккей. Россия–Северная 
Америка. Кубок мира. Трансляция 
из Канады
15.45 «Культ тура» 16+
16.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Лестер». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА– 
«Краснодар». Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Арсенал»– 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»– 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
01.30 Все на Матч!
02.15 Д/с «Кубок войны  
и мира» 12+
03.00 «Все на хоккей!»
04.00 Х/ф «Тайна Аляски» 16+
06.25 «Великие моменты  
в спорте» 12+

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
08.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
09.10 «Устами младенца» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Революция «под 
ключ» 12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин-шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.25 Т/с «Розыск-3» 16+
02.10 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00 Х/ф «Гений» 16+
22.00 Х/ф «Олигарх» 16+
00.30 Х/ф «Фартовый» 16+
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с  
«В зоне риска» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы»
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «Фокусник»
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 «Больше, чем любовь»

18.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
20.20 «Романтика романса»
21.15, 01.55 «Династия без 
грима»
22.05 Х/ф «Джейн Эйр»
00.00 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.50 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
21.30 Х/ф «Звездный десант» 16+
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» 18+
01.40 Х/ф «Беовульф» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Пушистые против 
зубастых» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+

10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
13.20 Х/ф «Пираты карибского 
моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Турбо» 6+
18.10 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
21.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря: на краю света» 12+
00.10 Х/ф «Робокоп-2» 18+
02.20 Х/ф «Робокоп-3» 16+
04.15 Х/ф «Страна вампиров» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 Х/ф «Эрагон» 12+
04.05 Т/с «Доказательства» 16+
04.55, 05.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+
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Первый 
06.10, 10.00 Новости
06.20 Х/ф «Доживем  
до понедельника» 12+
08.20 «Здоровье» 16+
09.30 Премьера. «Часовой» 12+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф Премьера. «Елена 
Сафонова. Цвет зимней 
вишни» 12+
13.55 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Лариса Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» 12+
18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» 16+
23.20 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Шостакович. «Я оставляю сердце 
вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда  
и Мелинда» 16+
02.20 Х/ф «Офисное 
пространство» 16+
04.00 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Своя чужая 
сестра» 12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.40 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
концерт

14.20 Х/ф «Останьтесь 
навсегда» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога 
во льдах» 12+
02.25 Т/с «Без следа» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.45 «Наш дом». 
Художественный фильм 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Призрак на двоих». 
Художественный фильм 12+
10.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью». 
Документальный фильм 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Старые клячи». 
Художественный фильм 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Женщина без 
чувства юмора». Художественный 
фильм 16+
20.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 
поклонники» 16+
00.35 «Исчезнувшая империя». 
Художественный фильм 12+
02.45 «Задача с тремя 
неизвестными». Детектив 12+
05.15 «Закулисные войны  
на эстраде». Документальный 
фильм 12+
06.00 Конец вещания 

Матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.30, 12.05, 16.45 Новости
09.35 Хоккей. Кубок мира. 
Трансляция из Канады
12.10 Х/ф «Молодая кровь» 16+
14.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
16.50, 01.00 Все на Матч!
17.20 «Путь бойца» 16+
17.40, 04.25 «Реальный спорт»
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Уфа». Прямая 
трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала)–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.30, 03.25 Д/ф «Победные 
пенальти» 16+
00.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович– 
А. Гелегаев. М. Мачаев– 
Дж. Макгэнн 16+
05.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+

НТВ
05.00, 02.30 «Их нравы» 0+
05.30 Охота 16+
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час Сыча» 16+
23.40 Т/с «Розыск-3» 16+
01.30 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 16+

Пятый 
06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Моя конвергенция» 0+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15 Т/с «След» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 Т/с 
«Снайпер. Тунгус» 16+
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 Т/с  
«В зоне риска» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович»
16.45 Х/ф «Джейн Эйр»
18.45, 01.30 Д/с «Пешком...»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «Библиотека приключений»
20.15 Х/ф «Голубая стрела»
21.45 Ла Скала в Москве

22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»
00.25 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01.05 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

РеН-ТВ
05.00 Х/ф «Соломон кейн» 16+
06.50 Х/ф «Звездный десант» 16+
09.10 Х/ф «Джон Картер» 12+
11.40 Т/с «Кремень» 16+
15.30 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
19.40 Т/с «Снайпер: последний 
выстрел» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
09.55 М/ф «Турбо» 6+
11.35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
14.30 Т/с «Мамочки» 16+
16.30 Х/ф «Пираты карибского 
моря: на краю света» 12+
19.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах» 12+
23.35 Х/ф «Робокоп-3» 16+
01.30 Х/ф «Любовь вразнос» 16+

03.00 Т/с «Кости» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 20.00 «Где логика?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды  
в России» 16+
14.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» 12+
17.00 Х/ф «Легион» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Транс» 18+
04.00 Т/с «Доказательства» 16+
04.55 Т/с «Политиканы» 16+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
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Представьте, где бы вы ни находились: дома, на работе, в 
саду, с детьми или внуками, вы носите с собой крохотного док-
тора. В любое время вы можете заказать своему мини-доктору 
необходимое именно вам лечение. И представьте, что этот 
доктор всегда свободен и никогда не грубит. Вряд ли вы в жизни 
встретитесь с таким миниатюрным доктором, но есть кое-что, не 
уступающее ему. Знакомьтесь: биполярный «Бимаг» от учёных 
Санкт-Петербурга!  

Вы можете нормализовать давление. Ведь даже у гипертоников 
с многолетним стажем давление, как правило, приходит в норму. 
Вы можете быстро избавиться от болей в суставах и спине. Вы 
можете сделать свой сон крепким и лечебным. Вы можете не 
просто избавиться от хронической усталости, а еще укрепить 
сердце и нервы. Но разве это возможно? Да, благодаря тому, 
что наука отсеяла весь мусор и появился удивительный 
прибор...  «Бимаг» разработан на потрясающей методике 
применения раздельных потоков магнитных полей, которую 
успешно применял Парацельс еще в ХVI веке. Но современ-
ная медицина шагнула намного дальше и теперь «Бимаг» 
может расширять сосуды, улучшать активность сердца и 
ускорять восстановление тканей, восстанавливать нервную 
деятельность и работу клеток головного мозга. Используется 
«Бимаг» и мужской частью населения для решения так на-
зываемых «мужских» вопросов. Вообще, перечень недугов 
при которых применяется «Бимаг» достаточно широк.

вот оФИЦИАЛьнЫе ПокАЗАнИя к ПрИМененИЮ «бИМАГа» :
заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 

артрит, артроз.
заболевания сердечно-сосудистой системы:  гипертония,   

вегето-сосудистая дистония.

 неврологические, нервно-психические расстройства: болевые 
синдромы,  головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
вегетативные расстройства.

ФеноМен «бИМАГа»!
«Бимаг» уникален настолько, что, даже если вы лечите только 

гипертонию, то попутно, за счёт улучшения переноса кислорода 
клетками, ваши мышцы могут окрепнуть, улучшится осанка, укре-
пится сердце, хотя вы и не ставили перед собой такой цели. И так 
происходит со многими заболеваниями. Два магнитных потока 
«БИМАГ» дадут вам тот лечебный эффект, который в данный 
момент вам необходим. Знакомство с ним позволит вам сказать: 
«Я рад, что приобрел «Бимаг».                                                       

Давление? Болят суставы? Остеохондроз?
ФеноМенАЛьнЫЙ «бИМАГ» Готов вАМ ПоМоЧь!

выставка-продажа «бИМАГа» состоится:

только один раз в году 
ДЛя ПенсИонеров И ИнвАЛИДов: Цена 990 руб.

Успейте купить «Бимаг» до повышения цены

Цена 2200 руб. 
24 сентября 
с 10.00 до 11.00 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
ул. Набережная,1

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше надежды нет. Можете ли посове-
товать какое-нибудь средство, которое помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.                                  

Степанов М.С., 75 лет, г. Елец.

Примите наши искренние извинения за то,  
что на прошлой выставке не хватило всем приборов «Бимаг»
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Овен (21.03–20.04)
Для Овнов эта неделя пройдёт неоднознач-

но. В понедельник могут испортиться супру-
жеские отношения. Возможно, в ходе общения 
выяснится, что вы с любимым человеком по-
разному представляете себе цели и задачи на 
будущее. Также это хороший период для вос-
питания детей и проявления своих талантов 
в творческой деятельности. В воскресенье 
вновь могут возникнуть проблемы взаимо-
отношений в браке. Вам могут напомнить об 
обязательствах перед партнёром.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам в начале и конце недели звёзды 

советуют особое внимание уделить своему 
здоровью. В понедельник опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний: ваш организм 
будет уязвимым к ним. Со вторника по субботу 
обстоятельства заставят вас больше времени 
заниматься профилактикой здоровья, гигие-
ническими и очистительными процедурами. 
В воскресенье старайтесь больше отдыхать и 
вообще не браться за дела. В противном случае 
рискуете нанести себе небольшую травму.

Близнецы (21.05–21.06)
Со вторника по субботу возрастает интерес к 

романтическим приключениям. Не исключено, 
что во время поездки вы случайно повстречае-
те человека, с которым прежде уже были лю-
бовные отношения. Ностальгия по прошлому 
может подтолкнуть к возобновлению прежних 
контактов. Это будет время интенсивных поез-
док, встреч, знакомств и общения с друзьями. 
В воскресенье неожиданно может произойти 
ссора с любимым человеком.

Рак (22.06–22.07)
У Раков на этой неделе основные события 

будут связаны с темой семьи и денег. Если 
вы состоите в браке, то в понедельник между 
любимым человеком и кем-то из ваших близ-
ких родственников (родителей) могут обо-
стриться отношения. Постарайтесь сохранять 
нейтралитет и как-то сгладить ситуацию. В 
период со вторника по субботу финансовые 
возможности заметно вырастут.

Лев (23.07–23.08)
У Львов эта неделя будет связана с активи-

зацией темы контактов и личностного роста. 
В понедельник старайтесь не заводить новых 
знакомств и отложить запланированные 
встречи. Общение с людьми в этот день вряд 
ли будет приятным. Со вторника по субботу 
звёзды ждут активных действий, направлен-
ных на реализацию своих намерений. Это те 
самые дни, когда вы сможете реализовать 
задуманное, если проявите настойчивость и 
смелость.

Дева (24.08–23.09)
У Дев на этой неделе могут обостриться фи-

нансовые проблемы. Особенно это относится к 
началу и концу недели. Со вторника по субботу 
старайтесь не привлекать к себе посторон-
него внимания и действовать незаметно. В 
этом случае в любом деле вас ждёт наиболее 
эффективный результат. Возможно, придётся 
научиться действовать в стеснённых условиях. 
В воскресенье постарайтесь никому не давать 
денег взаймы и сами не одалживайтесь.

Весы (24.09–23.10)
В понедельник типичные представители 

знака Весов могут столкнуться с препятствия-
ми, исходящими от членов семьи и близких 
родственников. Сейчас возможен конфликт 
поколений, когда старшие не могут понять и 
оценить желаний младших. Период со втор-
ника по субботу складывается удачно для 
дружеского общения. Вас могут пригласить 
на вечеринку или в гости, где вы прекрасно 
проведёте время.

Скорпион (24.10–22.11)
В понедельник Скорпионам поступит ин-

формация, которая вряд ли их порадует. Воз-
можно, станет известно о каких-то сплетнях, 
которые распространяют недоброжелатели. 
Со вторника по субботу вас ожидает более 
позитивный период. Если вы проявите на-
стойчивость и смелость в отстаивании своих 
интересов, то наверняка добьётесь успеха. Это 
то самое время, когда нужно уметь постоять 
за себя. В воскресенье самочувствие может 
ухудшиться.

Стрелец (23.11–21.12)
У Стрельцов начало недели сложится не-

благоприятно для дружеского общения. 
Может сработать старая поговорка «хочешь 
потерять друга – дай ему денег в долг». Ста-
райтесь деликатно обойти тему финансовых 
отношений с друзьями. Период со вторника 
по субботу складывается благоприятно для 
учёбы и дальних поездок. В воскресенье поста-
райтесь не встречаться с друзьями в компании 
с любимым человеком.

Козерог (22.12–19.01)
В понедельник звёзды советуют Козеро-

гам более взвешенно подходить к деловым 
и профессиональным вопросам. Может слу-
читься так, что ваши желания не будут соот-
ветствовать вашим возможностям. Со втор-
ника по субботу наступает благоприятный 
период для разнообразных работ по дому, 
решению хозяйственных проблем. Если вы 
давно собирались починить сантехнику в 
ванной или провести генеральную уборку, то 
сейчас самое удачное время для этого.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям в понедельник следует иметь в 

виду, что необходимо действовать в строгом 
соответствии с существующими правилами 
поведения и нормами законодательства. 
Если вам будут предлагать что-то незакон-
ное, то рекомендуется отказаться, чтобы не 
ставить под удар свою репутацию. Со втор-
ника по субботу наступает благоприятный 
период для урегулирования и гармонизации 
супружеских отношений.

Рыбы (20.02–20.03)
В понедельник Рыбам следует быть гото-

выми к любым неожиданностям. Старайтесь 
в своих поступках быть более предусмотри-
тельными и не делать того, что может увели-
чить риск материального или физического 
ущерба. Со вторника по субботу вы будете 
находиться в прекрасной физической форме. 
Очень хорошо в эти дни проводить сеансы 
закаливания, заниматься профилактикой 
здоровья. В воскресенье воздержитесь от 
работы с техникой, которая может травми-
ровать вас.

Астропрогноз с 19 по 25 сентября

Уделите внимание своему здоровью


