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Любая неровность на дороге, 
залитая дождём выбоина могут 
испортить настроение на целый 
день. Плохие дороги нередко 
дают повод расстроиться. Когда 
речь идёт о благоприятных 
условиях жизни в муниципали-
тете, одним из важных параме-
тров становится качество дорог.

Завтра работники дорожного хо-
зяйства отметят профессиональный 
праздник. В этом году магнитогорцам 
действительно есть за что сказать 
им спасибо: объёмы выполненных 
работ, количество залатанных дыр, 
площадь уложенного нового асфальта 
значительно превысили показатели 
нескольких предыдущих лет.

Грамотно построенная работа по-
могла уже к началу лета привести в 
порядок основные магистрали города. 
Это позволило ремонтникам «зайти» 
в межквартальные проезды, чего не 
было уже давно.

Кроме традиционного ремонта с 
укладкой горячего асфальта под-
ключили и новые технологии в части 
ямочного ремонта. Приобретённый 
автомобиль для ремонта струйно-
инъекционным методом, как стахано-
вец, за считанные часы справлялся с 
целыми улицами. Уйдя утром на работу, 
жители уже вечером могли вернуться 
в обновлённый двор, где нет ни одной 
ямы. Адреса, по которым работали 
специалисты и техника МБУ «ДСУ», 
предлагали сами горожане, оставляя 

заявки в управляющих компаниях и 
администрациях районов.

– Ямочный ремонт позволил устра-
нить проблемные, аварийные участ-
ки, – рассказал начальник управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства Илья Сикерин. – За сезон 
выполнен ямочный ремонт на площади 
семьдесят пять тысяч квадратных ме-
тров. Средним ремонтом, при котором 
заменяется верхний слой покрытия, 
приведено в порядок одиннадцать 
улиц. Капитально отремонтирована 
улица Лесопарковая: уложено 1650 
метров дорожного полотна, оборудо-
ваны девять остановочных комплек-
сов, тротуары, установлено пятьсот 
девяносто шесть метров пешеходного 
ограждения.

Продолжение на стр. 3.

Благоустройство

Мастера дорожных артерий

Комфорт пешеходов и водителей напрямую зависит от состояния улиц,  
проспектов, тротуаров

На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате проведены 
мероприятия для подготовки к 
работе в осенне-зимний период.

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Шиляева утверждён 
перечень организационно-технических 
мероприятий по поддержанию благо-
приятных условий труда на рабочих 
местах в осенне-зимний период. Такие 
программы на комбинате принима-
ются ежегодно с целью подготовки 
структурных подразделений к работе 
в непростых зимних условиях, а также 
для устойчивого выполнения произ-
водственной программы предприятия 
в зимнее время. Для руководства и кон-
троля хода подготовки структурных 
подразделений ОАО «ММК» к работе 
в осенне-зимний период 2016–2017 

годов была создана комиссия под пред-
седательством директора по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии Сергея Ненашева.

Соответствующие службы должны 
обеспечить своевременные поставки 
зимней спецодежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты, а также не-
обходимых материалов. В рамках про-
граммы оговаривается обеспечение 
контроля за содержанием зданий, соо-
ружений, за своевременной очисткой и 
ремонтом крыш, остеклением фонарей. 
Также необходимо обеспечить бес-
перебойное сервисное обслуживание 
теплопотребляющих установок и те-
пловых сетей, отопительных агрегатов, 
провести ревизию и ремонт въездных 
ворот, воздушных завес, а также систем 
сигнализации и блокировок въездных 

ворот железнодорожных тупиков и 
автомобильных въездов. Кроме того, 
структурным подразделениям необ-
ходимо провести ревизию, текущий 
ремонт и опрессовку систем отопления, 
калориферов и отопительных агрега-
тов; подготовить необходимое коли-
чество противоскользящего материала 
для обработки пешеходных дорожек 
от гололёда. Перечнем предусмотрено 
выполнение почти двухсот различных 
организационно-технических меро-
приятий, начиная с замены кровли и 
ревизии систем отопления и закан-
чивая покупкой электрочайников и 
установкой пластиковых окон.

Благодаря проводимым ежегодно 
мероприятиям по организации работы 
в зимнее время комбинат обеспечивает 
бесперебойность своей деятельности, 
гарантирует ритмичность отгрузки 
продукции потребителям, создает 
благоприятные условия труда метал-
лургов в условиях зимы.
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Поздравляю!

Трудовой настрой
Уважаемые работники до-
рожного хозяйства Магнитки! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Для индустриального Урала доро-
ги – важнейшее условие прогресса в 
сфере его социально-экономической 
деятельности. Магнитогорск с его 
планировкой жилых кварталов и 
промышленных объектов располага-
ет разветвлённой сетью дорожных магистралей, развязок и 
мостов. Они играют ведущую роль в жизни нашего рабочего 
города, обеспечивая бесперебойное передвижение грузового 
и пассажирского потоков по обе стороны Урала и давая старт 
их дальнейшему перемещению по стране и миру. 

Развивая транспортную сеть, вы, уважаемые дорожники 
Магнитки, демонстрируете высокий профессионализм, пре-
емственность трудовых традиций, владение современными 
технологиями. Ваша сложная и ответственная деятельность 
влияет на ритм и качество жизни земляков, обеспечивает 
безопасность дорожного движения, ускоряет реализацию 
национальной транспортной стратегии, способствует эффек-
тивному решению приоритетных социально-экономических 
задач, стоящих перед городом и регионом.

От души благодарю вас за существенный вклад в раз-
витие дорожной сферы родной Магнитки. Пусть ваш 
трудовой настрой станет залогом повышения качества 
дорог, осуществления масштабных замыслов в жизни 
Южного Урала.

Желаю вам успешной реализации планов по повыше-
нию комфортности транспортных магистралей нашего 
города! Благополучия, стабильности, добра и достатка 
вам и вашим семьям!

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Статистика

Растите здоровыми!
За девять месяцев текущего года в Челябинской 
области зарегистрировано 27 800 браков, пик 
бракосочетаний пришёлся на летние месяцы.

Что касается демографической ситуации, то с начала 
года в Челябинской области родилось 35 894 ребёнка. При-
чём 51 процент рождённых малышей составили мальчики 
и 49 процентов – девочки. «37 процентов среди рождён-
ных детей – первенцы в семьях. 45 процентов – вторые 
дети, 13 процентов – третьи», – сообщила председатель 
государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской 
области Людмила Рерих.
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Порядок

Автомиг

Берегись, 
автовладелец
В Магнитогорске на-
блюдается снижение 
количества краж и 
угонов автомототран-
спортных средств, но 
пострадавших владель-
цев это не утешает.

Если за девять месяцев 
прошлого года было за-
регистрировано 159 таких 
случаев, то за аналогичный 
период 2016 года – 128. По-
давляющее большинство 
краж и угонов автомото-
транспорта совершается с 
территории стоянок, кото-
рые расположены внутри 
кварталов и находятся без 
охраны. Чаще всего – в ноч-
ное время, пик преступных 
посягательств – с 23.00 до 
6.00.

Госавтоинспекция по го-
роду Магнитогорску на-
стоятельно рекомендует 
пользоваться услугами 
охраняемых стоянок и не 
оставлять транспортные 
средства без присмотра. 
Практика показывает, что 
самым надёжным сред-
ством защиты автомобиля 
от угона является его обо-
рудование механическими 
средствами блокировки 
руля и коробки передач, а 
также электронной сигна-
лизацией и противоугон-
ной маркировкой.

Для проведения безотла-
гательных мероприятий по 
установлению местонахож-
дения угнанного или по-
хищенного транспорта не-
обходимо незамедлительно 
сообщить о происшествии 
дежурному УМВД России 
по Магнитогорску по теле-
фону 29-86-02 либо по 
телефону дежурной части 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Магнитогорску 
35-27-27.

В холле Дворца не протол-
кнуться: финалисты, в чис-
ло которых вошли больше 
трёхсот победителей трёх 
промежуточных розыгры-
шей, пришли с семьями и 
друзьями. Многие одеты 
нарядно: сразу видно, что 
отнеслись к событию не как 
к проходному мероприятию, 
а как к празднику. 

Нина Фёдоровна Коловская уже 
зарегистрировалась для участия в 
финальном розыгрыше:

– Для меня аптека «Фармленд», 
скорее, не место, где приобретаю 
лекарства, – больше стараюсь по-
купать профилактических, укре-
пляющих средств, – поделилась 
женщина. – Хотя, конечно, есть про-
блемы, требующие ежемесячного 
медикаментозного лечения. Пото-
му с аптекой «Фармленд» дружу не 
первый год. Мне нравится система 
скидок, бонусов, позволяющих 
приобрести нужный препарат по 
лояльной цене. Если повезёт ещё 
и приз какой-то выиграть, буду 
рада. 

Акция «Лето с «Фармленд» в ап-
течной сети проходит третий раз, в 
Челябинской области – второй. 

– Количество клиентов, доверяю-
щих нашей сети, постоянно растёт, 
– рассказал заместитель директора 
по развитию аптечной сети «Фарм-
ленд» Дмитрий Чувилин. – И в этом 
году стало больше участников лет-
ней акции. Поэтому финал акции в 
Челябинской области разделили, 
выделив Магнитогорск и село Ки-
зильское, чтобы увеличить шансы 
участников этих территорий. 

Акция пользуется большим спро-
сом: её участником становится тот, 
кто совершил единовременную по-
купку в аптеке «Фармленд» на сум-
му больше одной тысячи рублей.  
Первый приз каждый участник 
получал моментально – от 20 до 
100 бонусов на клубную карту. А 
вот кому повезло стать победите-
лями финала акции, определяли во 
Дворце им. С. Орджоникидзе. 

При входе в концертный зал 

участники собственноручно по-
ложили отрывную часть купона 
в прозрачный барабан, который 
потом был водружён на сцену – так 
финалисты могли убедиться, что 
процедура розыгрыша открытая 
и честная. 

Традиционно ведущим меро-
приятия стал Павел Зайцев. А му-
зыкальным подарком для гостей 
стало выступление шоу-группы 
«Баян-позитив». Один из солистов 
коллектива открыл счастливую 
эстафету, вытащив из барабана 
первый шар. Первый смартфон 

достался  Галине Артамоновой, 
которая призналась, что впервые 
в жизни что-то выиграла. Ведущий 
предложил ей продолжить цепоч-
ку везения и достать следующий 
«счастливый билет». Один за дру-
гим своих владельцев нашли ещё 
три смартфона, два ноутбука и 
большой телевизор. Но все ждали, 
кому же достанется новый автомо-
биль «Фольксваген»?  

Для чистоты «эксперимента» 
солисту «Баян-позитива» надели 
тёмную маску, и он достал из бара-
бана купон с именем счастливчика. 

Взгляды восхищения провожали 
поднявшуюся со своего места Ва-
лентину Николаевну Шевченко. 
Получая ключи от иномарки от 
руководителя магнитогорского фи-
лиала аптечной сети «Фармленд» 
Владимира Борисова, пенсионерка 
долго не верила тому, что произо-
шло. А потом побежала звонить 
мужу:

– Обрадую его сейчас. Он после 
операции в больнице лежит, сейчас 
его эта новость быстро на ноги 
поставит, – всё ещё трясущимися 
от волнения губами говорила 
Валентина Николаевна. – Мы садо-
воды, у нас всегда в семье машины 
были: «Волга», «Жигули». А вот на 
иномарке не пришлось поездить. 
Конечно, я-то никогда не умела 
машину водить, а мужу это уже 
сложно по возрасту. Но, думаю, 
найдём кого за руль нашей новой 
машины посадить! 

Сразу после завершения финала 
счастливицу повезли в автосалон. 
Туда же подъехал счастливый 
муж. Супруги вместе заполнили 
документы и впервые сели в свой 
новый автомобиль. 

Стоит отметить, что ни один 
участник финала не ушёл домой 
разочарованным: каждому был 
вручён подарочный сертификат 
от сети «Фармленд» на сумму три 
тысячи рублей.  Акция «Лето с 
«Фармленд» непременно вернётся 
к нам в будущем году и наверняка 
найдёт ещё больше сторонников. 
Главное – заботиться о здоровье и 
верить в удачу!

Телефон справочной 
8-800-550-03-93. 

Cайт: www.farmlend.ru 0+

Цепочка везения
Во Дворце имени С. Орджоникидзе  

подведены итоги акции «Лето с «Фармленд»: 
иномарка досталась пенсионерке  

из Магнитогорска

Победители из Магнитогорска – семья Шевченко
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Поздравления

Дороги, которые мы выбираем
Уважаемые работники дорож-
ной отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

В России принято считать доро-
ги одной из наших вечных бед. Но 
для Челябинской области развитая 
дорожная сеть стала важнейшим 
конкурентным преимуществом. Мы 
связаны транспортными артериями 

с ключевыми регионами России и ближнего зарубежья, 
а значит, прочно встроены в мировую экономику.

Содержать в порядке более 20 тысяч километров ав-
томобильных дорог – задача не из лёгких. Я благодарю 
всех работников дорожной отрасли за добросовестный 
труд и высокий профессионализм, благодаря которым 
Южный Урал остаётся одним из самых удобных регионов 
для автомобильного сообщения.

Желаю всем ветеранам, всем работникам дорожного 
хозяйства крепкого здоровья, оптимизма и новых до-
стижений!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и ветера-
ны дорожного хозяйства! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Дороги – одна из важнейших сфер 
инфраструктуры города, которая 
обуславливает успешное социально-
экономическое развитие территории, 
однако требует неустанного внимания 
и вложения значительных сил.

На ваших плечах лежит тяжёлый 
труд по строительству, ремонту и обслуживанию маги-
стралей, обеспечению бесперебойного движения транс-
порта, безопасности и комфорта горожан. Вы неустанно 
совершенствуете свой профессионализм, идёте в ногу 
со временем, осваиваете современные технологии и 
материалы, повышаете скорость и качество проводимых 
работ.

Благодарю вас за ваш нелёгкий труд, ответственность 
и преданность избранному делу. Желаю всем, чья жизнь 
связана с дорожным хозяйством, дальнейшей успешной 
работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, воплощения в жизнь всех планов и начинаний!

 Сергей Бердников,  
исполняющий полномочия главы Магнитогорска

Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства! Поздравляю 
вас, а также ветеранов от-
расли, с профессиональным 
праздником!

Сложно поспорить с тем, что ваша 
работа стоит в ряду важнейших 
для нашего города. Именно вашими 
руками создаётся дорожная инфра-
структура, строятся и ремонтируются 

проспекты и переулки. В результате городские объекты 
становятся доступнее, а передвижение – удобным и 
безопасным.

Желаю вам профессиональных побед, новых техниче-
ских решений, здоровья, семейного счастья и хорошего 
настроения!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Конференция

Благоустройство

Интегральную конференцию, 
объединяющую интересы 
гуманитариев, экономистов и 
религиозных деятелей, ждут 
с нетерпением. Петровские 
чтения, посвящённые памяти 
священномученика митропо-
лита Петра Крутицкого, погиб-
шего на Урале, стали заметным 
событием, поскольку на одной 
образовательной площадке со-
бирают известных учёных, пре-
подавателей вузов, студентов и 
поднимают актуальные вопро-
сы науки, общества, нравствен-
ности.

– В этом году Петровские чтения от-
кроются литургией в кафедральном со-
боре Вознесения Христова, – рассказал 
секретарь епархиального управления 
священник Лев Баклицкий. – Посетить 
богослужение, которое начнётся в де-
вять часов утра восемнадцатого октя-
бря, смогут все желающие. Литургия 
посвящена собору московских святите-
лей, перед прихожанами выступит хор 
Свято-Даниловского монастыря.

Остальные мероприятия пройдут на 
базе Магнитогорского технического 
университета. Программа трёхднев-
ной конференции обширная. Сначала 
состоится пленарное заседание, где с 
докладами выступят приглашённые 
гости, среди которых старший научный 
сотрудник Института российской исто-
рии РАН Владимир Лавров, настоятель 
храма святого апостола Филиппа в 

Тегеране архимандрит Александр Зарке-
шев, директор Института религиозной 
педагогики Русской христианской гума-
нитарной академии Фёдор Козырев.

– Пленарное заседание пройдёт в ак-
товом зале МГТУ, – напомнила директор 
Института экономики и управления 
университета Наталья Балынская. – В 
этом году о желании посетить меропри-
ятие заявили первокурсники, которые, 
только поступив в вуз, уже наслышаны 
о чтениях. Так что есть даже внутриуни-
верситетская конкуренция, настолько 
велик интерес к этому серьёзному науч-
ному, а не только духовному событию.

Стоит отметить, что к инициатору 
чтений, которым изначально являлся 
институт экономики и управления, при-
соединились гуманитарии.

– В современном обществе намети-
лись две тенденции: обнищание духа 
и развитие клипового мышления, – 
такое наблюдение озвучила на пресс-
конференции, посвящённой грядущему 
форуму, директор Института гума-
нитарного образования МГТУ Ольга 
Гневэк. – Признаюсь, первоначально 
были сомнения, вызовут ли Петровские 
чтения живой интерес. Но в этом году 
студенты по собственной инициативе 
вызвались подготовить доклады. Оста-
ётся поблагодарить епархию, что сумела 
всколыхнуть сокровенные чувства мо-
лодых людей, помочь им ощутить себя 
нужными на этом воистину празднике 
духа. Традиция проведения чтений сло-
жилась и дала серьёзные результаты.

Важность события для системы обра-
зования города отмечает и заместитель 

начальника управления образования 
Татьяна Полунина:

– В учебном плане школ города поя-
вилось два новых предмета: «Основы 
религиозной культуры и светской эти-
ки» для четвёртых классов и «Основы 
духовно-нравственного развития на-
родов России» для шестиклассников. 
Организовать преподавание этих пред-
метов сложно. Петровские чтения для 
учителей, работающих с этими темами, 
являются, по сути, курсами повышения 
квалификации.

Работа Петровских чтений этого года 
пройдёт в пяти секциях: «Педагогика, 
образование и духовно-нравственное 
воспитание»,  «История и краеведение: 
уроки столетия» – отдельно для пре-
подавателей и студентов, «Социальное 
служение: семья, общество, церковь», 
«Православная духовность и русская 
словесность». Площадками для участни-
ков станут центр повышения квалифи-
кации и информационно-методической 
работы, историко-краеведческий музей, 
Институт гуманитарного образова-
ния МГТУ, епархиальное управле-
ние. Кроме того, пройдут практико-
ориентированные семинары: в цен-
тральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьёва – по проведению интел-
лектуальной игры «Познай истину», 
в центре повышения квалификации 
– «Духовно-нравственные беседы в 
основной школе».

Подробнее о событии – в ближайших 
номерах «ММ».

 Ольга Юрьева

Тандем науки и духовности
Четвёртый раз в Магнитогорске пройдут 
Петровские образовательные чтения

Окончание. Начало на стр. 1

Часть дорожных работ вы-
полнена с целью обеспечить 
безопасность движения. В част-
ности, на 138 улицах выполнена 
разметка, на трёх центральных 
магистралях она нанесена 
долговечным пластиком. 

Дополнительные средства из област-
ного бюджета позволили оборудовать 
десять парковочных карманов. Нельзя 
забывать, что не менее важными, на-
равне с центральными улицами, для 
жителей считаются поселковые доро-

ги. Пятьдесят шесть тысяч квадратных 
метров дорог отсыпано в этом году 
скальным грунтом, ещё девятнадцать  
– фрезерованным асфальтом.

Горожане хотят быть уверены, что 
и в дальнейшем восстановительные 
работы, а также строительство новых 
дорог будут продолжать. По данным 
УКСиБ, ждут реализации проекты 
улучшения дорожной сети на милли-
ард рублей.

– Сезон завершается. На смену одним 
видам работ идут другие: дорожники 
должны обеспечить комфортные 
условия передвижения пешеходов и 

водителей в зимнее время, – напомнил 
начальник МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение» Максим 
Безгодов. – Техника готова, ждём по-
полнения оборудования. Главный же 
наш золотой запас – люди, готовые 
работать в любых условиях. И сегод-
ня, когда можно с удовлетворением 
оглянуться на то, что сделано, хочется 
поблагодарить рабочих, которые на 
совесть выполняли работу. Зачастую 
в ущерб собственным интересам они 
выходили на смену и в выходные, и 
ночью, если этого требовали условия, 
старались быстро и качественно про-
вести ремонт. Поздравляю всех при-
частных к этому непростому труду с 
Днём дорожного работника и желаю 
всего наилучшего!

 Ольга Балабанова

Мастера дорожных артерий
Дата

Залог стабильности
Уважаемые работники и ветераны 
калибровочно-прессового цеха ОАО «Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ»! Примите сердечные поздравления с 
40-летием со дня образования цеха!

Успехи КПЦ достигались нелегким трудом и весомым 
вкладом профессионалов. Приобретение неоценимого 
опыта и желание трудиться на общее дело стали надёж-
ным залогом стабильности и развития нашего цеха. Имен-
но благодаря упорству, мастерству и ответственности всех 
поколений работников юбилей мы встречаем с чувством 
гордости за проделанную работу. 

Поздравляем всех работников и ветеранов КПЦ с юби-
леем цеха и желаем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всех начинаниях!

 Александр Науменко, начальник цеха, 
Елена Яковлева, председатель цехового комитета
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Работник локомотивного 
цеха ОАО «ММК» Андрей 
Крылов успешно выступил 
на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастер-
ства в номинации «Лучший 
машинист маневрового 
тепловоза».

Конкурс проходил под эгидой 
Минтруда и соцзащиты, Министер-
ства транспорта РФ, Националь-
ного союза железнодорожников. 
Его цель – повышение престижа 
высококвалифицированного тру-
да машиниста, пропаганда про-
фессионального мастерства, рас-

пространение передового опыта. 
Представлять Магнитку на круп-
нейших рабочих соревнованиях, 
по итогам цехового конкурса, де-
легировали машиниста тепловоза 
Андрея Крылова. Вначале он про-
шёл региональный этап в Екате-
ринбурге, собравший более сорока 
представителей промышленных 
предприятий из семи федеральных 
округов. В числе сильнейших по-
лучил путёвку в Москву на финал: 
федеральный этап конкурса состо-
ялся в октябре в уникальном ме-
сте – музейно-производственном 
комплексе паровозного депо на 
станции Подмосковная. И вот ожи-

даемый результат: Андрей Крылов 
подтвердил высокий профессио-
нальный класс, войдя в десятку 
лучших машинистов тепловоза 
России.

Организаторы составили се-
рьёзную программу конкурсных 
испытаний. На отборочном туре 
участников тестировали по устрой-
ству и эксплуатации тепловоза, а 
на приёмке локомотива им тре-
бовалось указать все до единой 
«заготовленные неисправности». 
Сюрпризы ожидали и в финале: 
для ответов на экзаменационные 
тесты из тридцати вопросов нуж-
ны были солидный багаж знаний, 

логика и сообразительность. Что 
делать, к примеру, если локомотив 
наехал на тормозной башмак? Яко-
бы башмак, которым закрепляют 
подвижной состав на путях, за-
были вовремя убрать, поэтому его 
зажало между колесом и песочной 
трубой. Из вариантов выхода не все 
выбрали правильный.

– Честно говоря, у меня ни разу 
не возникало таких ситуаций, 
– признаётся Андрей Крылов. – 
Но теоретически догадался, что 
предпринять. И пусть подобные 
задачки решают только на конкур-
сах. На железной дороге должны 
быть бесперебойные перевозки 
и безаварийное движение. Залог 
стабильности – чёткое выполнение 
требований нормативных доку-
ментов, регламентирующих ра-
боту, слаженность локомотивной 
бригады, состоящей из машиниста 
и его помощника, тесное взаимо-
действие со всеми специалистами, 
обеспечивающими выполнение 
маневровой и поездной работы.

Практическое задание в Мо-
скве усложнял тот факт, что до-
брая половина конкурсантов-
промышленников, в том числе Ан-
дрей Крылов, впервые оказались 
в кабине тепловоза серии ЧМЭ-3 
– чехословацкий маневровый с 
электропередачей.

Филигранное управление 
махиной-тепловозом – 
наглядный пример мастерства 
машиниста

– Локомотив этой серии мне 
незнаком: это всё равно как после 
автомобиля, к которому привык, 
пересесть в совершенно другой. 
Уже в кабине инструкторы пока-
зали, как управлять тепловозом, 
– рассказывает Андрей Юрьевич. – 
При этом выполнить задание нуж-
но точно и быстро. Сначала прове-
ряешь кран машиниста, условный  
№ 254: перед выездом каждый 
обязан обследовать тормозное 
оборудование, в том числе и кран 
вспомогательного тормоза. Докла-
дываешь: «Я готов!» Главный судья 
кладёт на рельсы десятирублёвую 
монетку. Машинисту нужно прое-
хать до неё считанные сантиметры 
и вовремя остановиться, показав 
точность в управлении тепло-
возом. Затем монетку забирали и 
давали новую команду – проехать 
несколько метров и плавно при-
цепиться к паровозу, на автосцепке 
которого стоял стакан, до краёв 
наполненный водой. Естественно, 
нельзя было воду расплескать 
и тем более уронить стакан. Всё 
получилось. Подвижной состав 
на комбинате оборудован автос-
цепкой, так что это действие у нас 
отработано до автоматизма.

Экзамен на филигранное управ-
ление махиной-тепловозом – его 
вес составляет почти сто тонн 
– стал наглядным примером вир-
туозности профессионалов. Зре-
лищность конкурсу добавляла 
воссозданная историческая обста-
новка вековой давности в музейно-
производственном комплексе 

депо на станции Подмосковная, 
где экспозиции соседствуют с 
ремонтом и эксплуатацией дей-
ствующих паровозов, а поездки на 
ретропоезде очень популярны у 
современников.

– Церемония награждения прохо-
дила в центре научно-технической 
информации РЖД на Рижском 
вокзале, где интереснейшая экс-
позиция у всех вызвала буквально 
детский восторг, – рассказывает 
Андрей Крылов. – Создан краси-
вый макет целого города с инфра-
структурой, где двигаются поезда, 
тепловозы выполняют манёвры. 
Кроме того, организаторы при-
гласили на экскурсию по Москве, 
так что впечатлений много.

Андрей Крылов более двадцати 
лет работает на комбинате. На-
чинал помощником машиниста–
составителем, вырос как машинист. 
В нынешнем году ко Дню железно-
дорожника награждён Почётной 
грамотой ОАО «ММК». Но скромно 
говорит, что лучших машинистов 
в цехе – целый коллектив, он всего 
лишь один из многих. И с благодар-
ностью называет своих учителей:

– Первые навыки дал преподава-
тель в училище Николай Плотни-
ков. В цехе – машинист-инструктор 
Александр Зиненко, начальник 
службы Шакир Гизетдинов. Боль-
шую роль сыграл и кадровый центр 
«Персонал», вместе с которым цех 
идёт в ногу со временем: недалеко 
от седьмой проходной техшкола по 
изучению электровозов и тепло-
возов оборудована электронными 
плакатами…

В «Персонале» его учил мастер-
ству Владимир Рязанов. А сейчас 
и у самого Андрея Крылова мно-
го учеников. Уже восемь лет он 
периодически исполняет обязан-
ности преподавателя техшколы: 
обучает молодёжь, помогает кол-
легам повысить квалификацию, 
по специальной программе учит 
работать на новых тепловозах 
ТЭМ-9 с микропроцессорной си-
стемой управления. Щедро делится 
богатым опытом – на стальных 
магистралях комбината перевозил 
руду, уголь, металлолом, стальные 
слябы, рулоны проката, а в каждом 
уроке стремится донести главное: 
обеспечение безопасности движе-
ния – основа работы железнодо-
рожного транспорта. На конкурсе 
это тоже оценивали в первую 
очередь, начиная с корпоративной 
спецодежды и средств индивиду-
альной защиты, подачи сигнала 
перед началом пути и остановкой, 
привычки спускаться из кабины 
по лестнице лицом к тепловозу, 
крепко держась за поручни. Андрей 
Крылов уверен: для машиниста 
важна не только дисциплина, но 
и принципиальность в характере. 
Кстати, с дорогой, правда, не желез-
ной, связаны и его родители: отец, 
Юрий Андреевич, был водителем в 
автобусном парке и тоже в качестве 
инструктора обучал молодёжь. Там 
же контролёром трудилась мама 
Нина Васильевна. Из традиций 
семьи и его собственное, честное 
и добросовестное, отношение к 
выбранной профессии.

 Маргарита Курбангалеева

Знай наших!

Московский экзамен
Железнодорожник из Магнитки вошёл в десятку  
лучших профессионалов России

Осенний золотой листопад 
каждый год одаривает нас 
яркими красками и светом 
– именно в эту прекрасную 
пору пожилые люди соби-
раются во Дворце культуры 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Начальник управления персона-
ла и социальных программ Олег 
Парфилов, председатель профкома 
Андрей Солоцкий, лидеры город-
ского и районного ветеранских 

движений Александр Макаров и 
Евдокия Левченко, председатель 
заводского совета ветеранов Вла-
димир Марков поблагодарили 
пенсионеров за большой вклад в 
становление завода, пожелали всем 
счастья, здоровья, долгих лет жизни 
и тепла домашнего очага. Цветы и 
подарки были вручены юбилярам 
и садоводам, принимавшим актив-
ное участие в городской выставке 
«Дары осени».

Прекрасный музыкальный сюр-

приз преподнесли концертный 
оркестр духовых инструментов, 
солисты концертного объединения 
Лариса Цыпина и Владимир Терен-
тьев. Поскольку 2016-й – Год кино, 
то и сценарий праздничного пред-
ставления посвятили этой теме. 
Известные песни из любимых кино-
фильмов согревали сердца, словно 
возвращая в молодость. Ветераны 
рукоплескали и подхватывали 
знакомые всем слова, звучавшие в 
известных кинолентах: «хорошее 

настроение» из кинофильма «Кар-
навальная ночь», «гляжу в озёра 
синие» – «Тени исчезают в полдень», 
«а ну-ка песню нам пропой, весёлый 
ветер» – «Дети капитана Гранта», 
«три белых коня» – «Чародеи»... А 
знаменитый «Ноктюрн» в испол-
нении Владимира Терентьева: «Я 
к тебе приду на помощь, – только 
позови… Что бы ни случилось, ты, 
пожалуйста, живи, счастливо живи 
всегда…» был созвучен настроению 
ветеранов, как самое сокровенное и 
дорогое, когда душа поёт от услы-
шанной песни. С первых звуков все 
узнали мелодию вальса из кино-
фильма «Мой ласковый и нежный 
зверь», музыкальные произведения 

из кинофильмов «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на», «Два капитана», «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». На ура 
приняли солирование Юрия Со-
коловского, виртуозную игру ор-
кестра под руководством энергич-
ного и темпераментного дирижёра 
Сергея Приходько. В завершение 
встречи все ветераны получили 
праздничные наборы, а у парадно-
го крыльца Дворца, как всегда, их 
ожидали автобусы, чтобы каждого 
доставить домой.

 Галина Литвин, 
заместитель председателя  

совета ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Встреча

Вернули в молодость
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Современная, соответствующая 
всем нормам и требованиям 
безопасности детская площад-
ка – дело хорошее. Возведённая 
в частном секторе по инициа-
тиве жильцов, она может стать 
прекрасной зоной отдыха для 
ребятни и их родителей. Но 
обустраивать подобные соору-
жения нельзя без согласования 
с ответственными структурами, 
поскольку весь город под зем-
лёй представляет собой паути-
ну коммуникаций, и можно не-
нароком повредить какой-либо 
трубопровод. 

– В августе в Горэлектросеть обратил-
ся житель посёлка Александровский 
сад с просьбой предоставить пере-
чень мероприятий, необходимых для 
реконструкции сетей электроснабже-
ния, – рассказал начальник аварийно-
диспетчерской службы МП «Горэлектро-
сеть» Константин Сентюрин. – Участок, 
где собственник собирался установить 
детский игровой комплекс,  считается 
охранной зоной линий электропередач.  
Жителю посёлка было отказано в разме-
щении детской площадки, поскольку в 
этом месте проложена высоковольтная 
кабельная линия, и вынести её с этой 
территории проблематично. 

Несмотря на отказ, собственник на-
чал установку оборудования. Во время 
работ, 15 сентября, была повреждена 
линия электропередач напряжением 
десять киловатт, и потребители Ор-
джоникидзевского района остались без  
электроэнергии.   

Работникам МП «Горэлектросеть» 
потребовалось меньше полуто -
ра часов на проведение аварийно-
восстановительных работ. 

По информации начальника отдела 
технического контроля управления 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Ки-
рилла Шумова, по данному факту со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении.

– Материалы в скором времени пере-
дадут на рассмотрение административ-
ной комиссии, где будет вынесено реше-
ние о наложении штрафа, – рассказал 
Кирилл Сергеевич. – Скорее всего, после 
этого будет либо перенесена кабельная 
линия, либо снесена детская площадка.  
Этот случай наглядно демонстрирует, 
что требование открыть ордер на про-
изводство земляных работ – не простая 
формальность: согласование со всеми 
сетевыми организациями города ста-
новится залогом безопасности.

 Ольга Балабанова

Не просто формальность

Оздоровительная кампания

В городских оздоровительных лагерях, турпохо-
дах, клубах по месту жительства в этом году отдох- 
нули 31470 юных магнитогорцев.

Пятьдесят городских лагерей приняли 7773 школьника. 
Работали профильные смены и отряды: юные кадеты и 
спасатели, художники и краеведы, спортсмены и экологи, 
танцоры и артисты, исследователи, кинематографисты. По 
завершении работы лагерей дневного пребывания в июле–
августе действовали 22 клуба по месту жительства. Около 
6000 подростков  приняли участие в турпоходах и сборах, 
соревнованиях по туристической технике, в краеведческих, 
этнографических, экологических  экспедициях. 140 детей 
стали участниками туристских сборов на базе лагеря «За-
пасное». В «Горном ручейке» с мая по сентябрь отдохнули 
3756 дошкольников.

– На базе образовательных учреждений при содействии 
отдела по делам несовершеннолетних было организовано 
восемнадцать трудовых отрядов, в которых благоустрой-
ством территорий занимались триста шестьдесят девять 
подростков, – рассказал начальник управления образования 
Александр Хохлов. – Кроме того, в рамках подпрограммы 
«Реализация молодёжной политики» были трудоустроены 

четыреста двенадцать  ребят. Для этого из бюджета города 
выделено два миллиона четыреста тысяч рублей.

На финансирование отдыха детей в городе из бюджетов 
всех уровней и средств родителей затрачено 47 миллионов 
470 тысяч рублей.

В оперативном управлении МБУ «Отдых» три загородных 
лагеря – «Абзаково», «Карагайский» и «Запасное». В них за 
лето отдохнули 6310 детей от шести до восемнадцати лет.

– За последние годы существенно вырос спрос на каче-
ственный отдых, подразумевающий образовательную состав-
ляющую, – отметил исполняющий обязанности директора 
МБУ «Отдых» Константин Полунин. – В рамках реализации 
региональной программы непрерывного образования более 
трёх тысяч одарённых и перспективных детей становятся 
участниками летней интенсивной образовательной практи-
ки. Это образовательные смены «Эрудит», лингвистические 
«Смайл» и «Вокруг света», физико-математический проект 
«Рысь», творческая смена «Созвездие талантов».

На базе загородного центра « Запасное» для юношей 16–18 
лет организуют военные сборы, где они получают начальные 
знания и практические навыки по военной подготовке.

Особое внимание уделяется оздоровлению школьников, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Совместно с благо-
творительным фондом помощи детям с онкологическими за-
болеваниями «Отзовись» в «Карагайском» было оздоровлено 
двадцать детей, перенесших онкологические заболевания.

Общий объём финансирования летнего отдыха детей в 
муниципальных загородных лагерях оставил 91 миллион 200 

тысяч рублей. За последние три года количество областных 
средств уменьшилось больше чем наполовину. А это – до-
полнительная финансовая нагрузка на родителей. Впрочем, 
рост цены на путёвку к уровню прошлого года составил всего 
четыре процента. Родители по-прежнему в среднем оплачи-
вают лишь четверть себестоимости путёвки.

В трёх загородных центрах, подведомственных ОАО «ММК», 
– «Горное ущелье», «Уральские зари», «Скиф», – летом отдо-
хнули 6659 ребят.

– Все смены были посвящены Году кино, традиционно от-
личаясь образовательно-оздоровительной направленностью, 
– рассказала заместитель директора по маркетингу ЧУ ОАО 
«ММК» «ДООК» Лариса Бригадир. – Смена «Золотой запас 
Урала», как и в прежние годы, собрала  победителей олимпиад 
Челябинской области и соседних регионов.

На днях в Челябинской области определили учреждения 
с лучшей организацией отдыха детей и их оздоровления. На 
счету магнитогорцев – одно второе и два первых места.

Загородный комплекс отдыха «Карагайский» МБУ «Отдых» 
признан лучшим загородным оздоровительным лагерем. 
Первым среди детских оздоровительных лагерей дневного 
пребывания стал ЦЭВД «Детская картинная галерея». В 
номинации «Лучший нестационарный (палаточный) дет-
ский лагерь» второе место занял спортивно-туристический 
лагерь «Скиф» ЧУ ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс».

 Ольга Юрьева

Спасибо, лето!

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

17 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина,  
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов Рос-
сии, член партии «Единая Россия».

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

18 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

18 октября с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Виктор 
Иванович Токарев, депутат МГСД.

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

20 октября с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

24 октября 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.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

17 октября с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава Юрьевича  
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 октября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

19 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

19 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Александра Викторовича 
Бочкарёва по адресу: Труда, 17/2.

20 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Вадима Николаевича  
Феоктистова по адресу: Б. Ручьёва, 15/1, в помещении 
ЖЭУ-32.

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

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

Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Незаконный монтаж  детской площадки  
привёл к обесточиванию квартир  
четырёх тысяч двухсот потребителей

Константин Сентюрин
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Юбилей

История УКСа началась в 
октябре 1936 года с приказа 
по комбинату за подпи-
сью Завенягина, где были 
утверждены структура 
подразделения и штат в 
количестве двух десятков 
человек.

В первые годы, сопряжённые с 
трудностями становления и вы-
страивания чётких взаимоотно-
шений с партнёрами, сотрудникам 
УКСа пришлось буквально на ходу 
решать задачи капитального строи-
тельства без снижения темпов 
возведения объектов. Сохранились 
фамилии людей, под началом ко-
торых коллектив осваивал новую 
организацию строительства: на-
чальники УКСа Калюжный, Вайс-
берг, Трахтман, Саванин, главный 
инженер Шевченко. Переломным 
моментом можно считать 1940-й 
год, когда капитальные вложения 
по комбинату возросли почти 
вдвое. Любопытный факт: в те 
годы практиковалось зачисление 
в штат УКСа начальника будущего 
цеха для технического руководства 
строительством объекта.

Во время Великой Отечественной 
войны планы капстроительства 
были изменены и сориентирова-
ны на ввод агрегатов по выпуску 
стали и монтаж оборудования, 
эвакуированного с южных заводов. 
Металлурги совместно с трестом 
«Магнитострой» в тяжёлых усло-
виях строили и вводили в эксплуа-
тацию новые мощности, вместе со 
всеми самоотверженно трудился 
коллектив управления капиталь-
ного строительства. Не менее на-
пряжёнными стали послевоенные 
годы перестройки производства 
на мирную продукцию. Капиталь-
ные вложения росли из года в год, 
вводились производственные агре-
гаты, активизировалось жилищное 
строительство в правобережной 
части города.

Рост масштабов строительства 

комбината и городского хозяйства, 
наведение порядка в организации 
капстроительства и усиление кон-
троля за расходованием бюджетных 
ассигнований потребовали в 1959 
году реорганизации структуры 
УКСа, привлечения опытных спе-
циалистов из цехов комбината. 
Основное новшество – образование 
производственно-технических 
отделов по переделам – горно-
обогатительного, коксохимическо-
го, прокатного, металлургических и 
энергетических цехов, гражданско-
го строительства.

Под эгидой УКСа наряду  
с промышленными возведены 
важнейшие объекты  
социальной сферы

На протяжении восьмидесяти 
лет в выполнении намеченной 
комбинатом программы разви-
тия на передовом рубеже стоит 
коллектив управления капиталь-
ного строительства. Специали-
сты УКСа умело решают самые 
неожиданные и трудные задачи, 
в том числе по реконструкции в 
условиях действующих цехов, без 
снижения производственной про-
граммы. Строительство объекта 
– коллективное дело, в котором 
участвуют проектные организации, 
заводы-изготовители оборудо-
вания, строительно-монтажные 
управления и подразделения заказ-
чика. И успех этого дела во многом 
зависит от умения работника УКСа  
находить общий язык со всеми 
партнёрами.

С момента создания и до сегод-
няшнего дня главные задачи оста-
лись неизменными: УКС выступает 
в роли генерального застройщика, 
выполняет функции технического 
надзора за строительством и рекон-
струкцией объектов ОАО «ММК». 
Костяк коллектива из трёх десят-
ков человек – ведущие инженеры, 
курирующие все производства 

комбината: горно-обогатительное, 
коксохимическое, сталеплавильное, 
прокатное. Все специалисты – с 
высшим образованием, опытом ра-
боты в строительстве, знаниями по 
технологии, механике, энергетике, 
автоматике. Ведь каждый новый 
объект уксовцы  ведут от проектно-
сметной документации и заявок на 
оборудование до ввода объекта в 
эксплуатацию. Осуществляя тех-
нический надзор непосредственно 
на стройплощадке, они организуют 
совещания с подрядными организа-
циями, фиксируют в актах выполне-
ние всех работ. Критерии эффектив-
ности – исполнение утверждённых 
графиков и готовность объекта в 
срок, качество строительных, мон-
тажных и пусконаладочных работ, 
соблюдение стоимости объекта 
– расход финансов согласно смете. 
Словом, задачи куратора всеобъ-
емлющие, начиная с проектиро-
вания и заканчивая подготовкой 
исполнительной документации 
для сдачи и принятия комплекса 
строящегося объекта, получением 
разрешения администрации города 
на его ввод в эксплуатацию. Всё это 
требует от инженеров УКС очень ка-
чественной, добросовестной, ответ-
ственной работы. Есть и частица их 
труда в постоянной модернизации, 
стабильной работе металлургиче-
ского комбината, выпуске готовой 
продукции высокого качества, ведь 
вначале производственных побед 
любого агрегата была стройка.

Под эгидой УКСа наряду с про-
мышленными возведены сотни 
объектов социальной сферы: в 
формате нового времени – горно-
лыжные центры и реконструиро-
ванные базы отдыха «Юбилейный» 
и «Абзаково», два аквапарка, со-
временный оперблок Центральной 
медсанчасти, спортивная «Арена-
Металлург», храм Вознесения Го-
сподня. Уникальный опыт строи-
тельства ККЦ и ЛПЦ № 10, цеха 
улавливания, ЭСПЦ продолжился 
пуском значимых объектов по-
следних лет: толстолистовой стан 
«5000», масштабный фронт работ 
на котором от УКСа курировали 
двадцать специалистов, комплекс 
стана «2000» холодной прокатки, 
а сегодня УКС контролирует воз-
ведение агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 3, который 
должен выдать продукцию ко Дню 
металлурга 2017 года. Последние 
пятнадцать лет особое внимание 
экологии: возведена масса совре-
менных очистных сооружений, как 
по газу, так и по воде с оборотными 
циклами. В числе важнейших приро-
доохранных проектов – строитель-
ство сероулавливающей установки 
№ 2 в горно-обогатительном про-
изводстве, последняя очередь кото-
рой пущена в сентябре. Продолжа-
ется возведение газоочистки ДСПА  
№ 32 в электросталеплавильном 
цехе: её запланировано ввести в 
строй будущей весной. Впереди 
капремонт первого разряда домны  

№ 10, строительство двух аспираци-
онных установок на литейных дво-
рах девятой и десятой доменных 
печей. А на перспективу принято 
решение о строительстве пятой 
аглофабрики ГОП.

Сегодня в УКСе сплочённая энер-
гичная команда профессионалов 
– молодых и опытных. Добрым сло-
вом здесь вспоминают руководи-
телей, не так давно возглавлявших 
грандиозные стройки современно-
сти. Геннадий Сеничев, работавший 
заместителем генерального дирек-
тора по строительству, Валентин 
Антонюк, трудившийся в должно-
сти директора по строительству. 
Почти десять лет начальником 
УКСа работал Борис Жданов – его 
сменил на этом посту в 1999 году 
Александр Васев, опыт которого 
в должности руководителя по сей 
день востребован. Также много лет 
посвятили УКСу руководители Дми-
трий Бурлуцкий и Вера Космарова, 
ведущие специалисты Дмитрий 
Наумкин и Денис Гостев, ведущие 
инженеры Виктор Гимадрисламов 
и Андрей Смородин. Недавно УКС 
возглавил прошедший серьёз-
ную производственно-ремонтную 
школу ММК Алексей Чумиков. 
Коллектив адресует поздравления 
с юбилеем и желает крепкого здо-
ровья всем пенсионерам УКСа, с 
благодарностью продолжая лучшие 
трудовые традиции.

 Мария Теплова

Управлению капитального строительства 
ОАО «ММК» – восемьдесят лет

Вначале 
была стройка

Алексей Чумиков, Александр Васев, Дмитрий Наумкин
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Испытание Авария

Не справился с управлением
В Магнитогорске пьяный водитель «опрокинул» 
иномарку на бок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вече-
ром 13 октября на улице Зеленый Лог. По сообщениям оче-
видцев, водитель «фольксвагена» наехал на бордюрный 
камень, после чего, видимо, не справился с управлением 
и перевернулся, задев две припаркованные машины.

«Слышал аварию, вышел посмотреть, не задело ли мою 
машину на стоянке, – написал местный житель в группе 
«На дорогах Магнитки!». – К тому моменту уже приехала 
пожарная, водитель лет двадцати пяти еле стоял на но-
гах и оправдывался тем, что половина водителей ездят 
пьяные, а половина вообще без прав... Жалко, что он пока 
ещё не осознает, как испортил себе жизнь».

По словам свидетелей, водитель заявил, что ему всё 
равно, так как автомобиль ему не принадлежит. К счастью, 
в этом ДТП никто не пострадал. В обстоятельствах и при-
чинах аварии разбираются стражи порядка.

Имена

Южноуральский Гамлет
Представители Государственного комитета по 
делам ЗАГС Челябинской области рассказали, 
какие имена для своих детей выбирали родите-
ли в текущем году.

Популярным среди южноуральских жителей мужским 
именем, как и в предыдущие два года, остается Артём. 
Также большинство мальчиков называют Александрами 
и Максимами. Популярные женские имена – Виктория, 
Мария и Дарья. Редкие имена среди мальчиков: Никодим, 
Добромир, Леонард. Одного ребёнка зарегистрировали 
как Золотой. Также в Челябинской области появился 
Гамлет.

Среди девочек редкие имена: Павла, Ангел, Олимпия, 
Павлина, Матрена, Эмилия, Златислава.

В муниципальном предприятии 
Трест «Теплофикация» есть пере-
движная котельная установка. 
Она предназначена, чтобы при 
аварии заменять стационарное 
оборудование. Установку к месту 
должен буксировать тягач, тех-
ническое состояние которого в 
прошлом году оставляло желать 
лучшего. Это грозило тем, что, в 
случае необходимости, котель-
ную не смогут выкатить даже из 
ангара.

Девять лет назад Теплофикация 
планировала приобрести ещё одну 
мобильную котельную, но изменила ре-
шение в пользу замены тягача. Однако 
из-за многочисленных задолженностей 
предприятия и нехватки средств в 
городском бюджете планы снова при-
шлось корректировать. В феврале 2015 
года денег не было даже на ремонт 
буксировщика. 

Впрочем, после того как местные вла-
сти обратили более пристальное вни-
мание на трест, его финансовое поло-
жение постепенно стало выправляться. 
А по некоторым показателям удалось 
получить и профицит. По словам глав-
ного инженера Теплофикации Игоря 
Запорожца, трест, использовав деньги 
собственного бюджета, восстановил 
тягач. Передвижная котельная в пол-
ной боеготовности, что несколько дней 

назад продемонстрировали на учениях 
ГО ЧС в микрорайоне Приуральский на 
улице Жемчужной.

По сценарию, из-за нарушения герме-
тичности газопровода в стационарной 
котельной сработали датчики зага-
зованности. От этого автоматически 
прекратили работать котлы. Оператор 
хотел проверить показания приборов, 
включил верхнее освещение, но в по-
мещении уже скопился газ – произошёл 
взрыв. Четырнадцать многоквартирных 
домов, десять частных домов, детский 
сад, школа, медпункт и насосная стан-
ция остались без отопления.

Оперативно формируют штаб по 
ликвидации последствий аварии. В 
сопровождении эскорта ДПС на место 
прибывают пожарники, спасатели, 
газовщики и медики. Обгоревшего 
оператора выносят на носилках, ока-
зывают первую помощь, тушат пожар, 
обследуют помещение, устраняют 
утечку газа и готовят «плацдарм» для 
передвижной котельной установки. 
Она не даст людям замёрзнуть, пока 
стационарные отопительные системы 
не восстановят. 

Передвижная котельная 
установка уже была 
задействована при настоящих ЧС

В 2009 и 2012 годах – в Магнито-
горске, а в 2014 выезжала в Троицк. 

Для настройки мобильной котельной 
достаточно четырёх человек, а во вре-
мя её работы с системами управится 
и один сотрудник. Для подачи тепла 
установка потребляет солярку, которую 
можно подливать, не останавливая 
печь. Эта машина способна отопить 
25 тысяч квадратных метров жилья – 
согреть три тысячи человек.

Начальник городского управления 
гражданской защиты населения Олег 
Жестовский отметил слаженность во 
взаимодействии участников ликвида-
ции аварии. Такие командно-штабные 
учения уже несколько дней проходят 
по всей области.

Если нарушение жизнеобеспечения 
населения не устранено в течение 
суток – это чрезвычайная ситуация. 
Однако норматива, как резюмировал 
Жестовский, по которому осущест-
вляется возобновление подачи тепла 
в жилые помещения и социально зна-
чимые объекты, нет. Всё зависит от 
температуры воздуха. Если в середине 
осени дома смогут простоять без тепла 
несколько дней, то зимой счёт идёт 
на часы. В прошедших учениях особо 
следили за тем, сколько потребуется 
бригаде передвижной котельной по-
сле получения сигнала привезти её на 
место, подключить к системе, собрать 
трубу и запустить котёл. Сотрудники 
выполнили задание в течение часа.

 Максим Юлин

Как тут замёрзнешь
Если вдруг остынут батареи, 
чертыхаться, кутаясь в шубы, людям не придётся

Поколение

Марии Павловне Гнездиловой третьего октября 
исполнилось 90 лет. Важное и значимое событие, 
ведь не каждому суждено встретить столь почтен-
ный возраст.

Юбилейная дата не осталась без внимания депутата 
городского Собрания, директора ООО «МЭК» Вячеслава 
Бобылева. Со своими помощниками по депутатской работе 
он побывал в гостях у ветерана. Поздравил с замечательным 
юбилеем. Пожелал доброго здоровья, долгих лет жизни, 
больше радости и положительных эмоций. Вручил подарки 
и цветы.

Между депутатом и именинницей состоялся задушевный 
разговор. Память у неё отличная. Помнит события, даты, 
имена. Мария Павловна рассказала, что родилась в Верх-
неуральском районе. В 1931 году с родителями переехала в 
Магнитку. Родители – первостроители. Отец строил домны 
на комбинате, перевозил землю на лошадях.

Гнездилова 30 лет проработала обмотчицей в электроцехе 
треста «Магнитострой», в 1981 году вышла на заслуженный 
отдых. Потом еще 11 лет работала лифтёром на метизно-
металлургическом заводе. За многолетний и добросовест-
ный труд имеет грамоты и благодарности.

Мария Павловна живет скромно. И хотя здоровье не бле-
стящее, с домом  и бытовыми проблемами справляется. У 
нее трое детей. Сын Владимир, по профессии врач, довольно 

часто её навещает, оказывает всестороннюю помощь. Еже-
дневно звонит по телефону, справляется о здоровье. А вот 
дочери с семьями живут далеко. Старшая, тоже медик, на 
Украине, младшая – воспитатель детского сада – в Бело-
руссии. Но маму не забывают. Часто приезжают в родные 
края, привозят подарки и гостинцы.

И хотя прожитая жизнь не была лёгкой, ведь это поко-
ление пережило самую большую войну, голод, на её долю 
пришлись и другие невзгоды, пожилая женщина на судьбу 
не жалуется.

– Я богатая и счастливая, – говорит она, – кроме детей у 
меня девять внуков и один правнук.

Конечно, такие люди заслуживают самого высокого ува-
жения и внимания.

 Юрий Буркатовский

Задушевный разговор

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Спасатели обследуют помещение насосной станции
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Одна 
на всех

Дневник фестиваля

«Сценические» оценки
Участники театрального форума, знающие толк 
в монументальных картинах, признаются – 
ничего более грандиозного, чем ММК, им видеть не приходилось

Впечатлений у участников 
и жюри XVII областного 
фестиваля-смотра профес-
сиональных театров так 
много, что до следующего 
после постановок утра пу-
таются в голове. Комиссия 
принимает кардинальное 
решение: обсуждать спек-
такли не утром следующего 
дня, как запланировано 
регламентом, а сразу после 
спектакля – прямо в театре.

Это непередаваемые ощущения: 
актёры ещё в гриме, не отошедшие 
от сценического образа, режиссёры, 
в ушах которых ещё слышен гром 
аплодисментов и комплименты 
публики, – и ушат ледяной воды от 
всегда холодных критиков. Имен-
но такой приём устроили труппе 
театра «Буратино» за их «Садко», 
премьера которого состоялась в 
октябре прошлого года.

О том, что постановка столично-
го режиссёра Натальи Лебедевой, 
приглашённой в Магнитогорск 
главрежем театра Сергеем Ягодки-
ным, мягко говоря, нетривиальная, 
говорили с первых дней «Садко» 
на сцене «Буратино». Как и о том, 
что в ней, наряду с явными режис-
сёрскими достоинствами, много 

недоделанного и даже того, что сле-
довало бы переделать – собственно, 
так же оценили «Садко» столичные 
критики, ничем не удивив труппу. И 
всё-таки «Садко» получился ярким, 
вполне интересным – во всяком 
случае школьники, заполнившие 
зал на фестивальном показе спек-
такля, заворожённо смотрели на 
сцену. И отдельной медали достой-
ны актёры театра, «вытянувшие» 
постановку на себе, скрыв от обыва-
теля все её огрехи. Роскошную игру, 
превратившую спектакль в яркий 
динамичный капустник, отметили 
и члены жюри. 

«Жанна д’Арк»
Критики уже назвали спектакль 

Челябинского театра оперы и ба-
лета главным оперным событием 
области, чему немало поспособ-
ствовали сразу четыре номинации 
на главную театральную премию 
России – «Золотую маску». Эпиче-
ские массовые сцены, интересное 
решение с декорациями, похожими 
на шахматные фигуры, а главное – 
проекция на заднем фоне: то небо 
с плывущими облаками, то рука, 
переставляющая шахматные фигу-
ры как символ военных действий.

«Орлеанская дева» – а именно 
так назвал свою оперу сам Чайков-
ский, не является моей любимой в 

творчестве великого русского ком-
позитора. Непревзойдённый мастер 
лирических образов и сюжетов, он 
после «Евгения Онегина» задумал 
создать более монументальное 
полотно и взялся за сюжет о ле-
гендарной Жанне д’Арк – простой 
французской девушке, возглавив-
шей французское войско в борьбе с 
англичанами. За это её сначала воз-
несли до титула ангела-спасителя, а 
затем сожгли на костре как ведьму. 
Либретто композитор писал сам 
– получилось действительно мо-
нументальное полотно длиной в 
четыре действия и шесть картин. 
Московский режиссёр, пригла-
шённый в Челябинск директором 
театра оперы и балета Владимиром 
Досаевым, немало сократила перво-
источник, назвав оперу «Жанна 
д’Арк». На первом плане – не бата-
лии, а человек, его метания, неваж-
но, король это или простая селянка. 
Потому, собственно, и уменьшены 
декорации, ставшие лишь фоном 
разворачивающихся страстей.

Билеты на оперу в театре Пуш-
кина буквально разлетелись, и 
понятно почему. Магнитогорским 
ценителям оперы этот спектакль 
близок хотя бы тем, что в нём 
участвуют воспитанники нашей 
консерватории – Александр Силь-
вестров (Лионель, возлюбленный 
героини) и Екатерина Бурцева 

(Ангел). «Своей» для города стала 
и исполнительница главной роли 
Анастасия Лепешинская, «взорвав-
шая» прошедший фестиваль «Вива 
опера!» ролью Любаши в «Царской 
невесте». По словам Анастасии, 
Жанна – пока самая сложная роль 
в её творчестве, ведь за два часа ей 
предстоит явить зрителю и мяту-
щуюся девушку, и грозную воитель-
ницу, и влюблённую женщину, и 
несчастную жертву, не сломленную 
до конца. Получилось? Несомненно. 
Понравилось ли публике? Здесь 
единства во мнениях нет.

– Музыка показалась скучнова-
той, хотя билеты на Чайковского 
покупала с большим воодушевле-
нием, – виновато улыбаясь, призна-
ётся зрительница Вероника в кок-
тейльном платье. – Сам спектакль 
получился ярким, красивым, очень 
понравились солисты, но стоила 
ли скучная «Жанна» стольких сил 
труппы? Не знаю.

– Очень понравился оркестр, – 
говорит Аркадий. – Я сам музыкант 
и музыку воспринимаю через приз-
му: как играет оркестр? Здесь же 
удалось расслабиться и, не ожидая 
фальши и неточностей, наслаж-
даться музыкой.

– Лепешинская просто чудо, – 
делится впечатлениями Ольга. – 
Вновь её игра пробрала до мурашек. 
И нисколько не уступал ей по игре 
Саша Сильвестров, которого обо-
жаю ещё с работы в нашем театре 
оперы и балета. Но Челябинск явно 
пошёл ему на пользу.

Сценическая речь от Ласкавой
Для участников фестиваля и 

студентов актёрского отделения 
Магнитогорской консерватории 
нынешняя «Сцена» запомнится ещё 
и общением с известной москов-

ской актрисой, доцентом столич-
ного театрального училища имени 
Щукина Еленой Ласкавой – она 
провела три ярких мастер-класса 
по сценической речи.

Конференц-зал гостиницы «Лагу-
на» очищен от рядов – стулья стоят 
по периметру. Ученики в трико 
и чешках. Уже странно. Не менее 
странным выглядит и сам урок: 
ровно час, лежа кругом на полу, 
студенты мычат, шипят и кричат 
под упражнения на пресс и другие 
мышцы – прямо боди-фитнесс, а не 
сценическая речь. Сидящая рядом 
актриса театра Пушкина Елена 
Кононенко объясняет шёпотом: 
это для основы голоса, который 
у актёра должен идти не из горла 
и груди – а из живота. К тому же, 
хорошая физическая форма для 
современного актёра – немаловаж-
ный фактор успеха: театр сегодня 
динамичен, наполнен движениями, 
и, чтобы не «задохнуться» и не 
провалить мизансцену, требуется 
хорошая дыхалка.

Подтверждение успешной ме-
тодики Елены Ласкавой – она 
сама. Стройная, изящная, строгая 
и напористая, с неумолимо по-
ставленным голосом: сказала – как 
отрезала. Разумеется, Интернет 
полон благодарностями в её адрес 
– от новичков в театральном мире 
до звёзд российского кино и театра, 
признающих: Ласкавая – педагог 
от Бога. Впрочем, в Магнитогорске 
с непререкаемым авторитетом 
столичного мэтра согласились не 
все. Во время третьего урока Елена 
Валентиновна отвлеклась от про-
цесса: «А те девчонки, которые 
вчера мне оппонировали, сегодня 
не пришли?» – и засмеялась, услы-
шав отрицательный ответ. А узнав, 
что у самой яркой оппозиционерки 

Спектакль «Жанна д`Арк»

Экскурсия на промплощадку оАо «ММК»

Участники фестиваля поделились впечатлениями от визита на комбинат

Спектакль «Жанна д`Арк»
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сегодня ещё и юбилей, попросила 
поздравить от её имени.

Спектакль открытого огня
Ещё одно внесценическое меро-

приятие – экскурсия членов жюри 
фестиваля «Сцена» на промпло-
щадку Магнитогорского метал-
лургического комбината. Гости 
воодушевлены заранее: во-первых, 
говорят, давно мечтали. Во-вторых, 
серьёзность предприятия про-
является уже в том, что каждый 
получил форму – каску, куртку и 
штаны красного – гостевого – цвета 
и ботинки.

Первый пункт – доменная печь  
№ 6. И тут уж холодное спокойствие 
театралов разбилось вдребезги. 
Впечатления от чугунных рек с 
каменными берегами столь сильно, 
что, по словам председателя жюри 
«Сцены-2016» Ольги Кораблиной, 
потребуется ещё несколько дней, 
чтобы их переварить.

– Ошеломляюще, – Ольга Вла-
димировна не скрывает эмоций. 
– Конечно, в школе на производ-
ственной практике мы бывали 
на заводах, я ездила с экскурсией 
на ЗИЛ и АЗЛК, но ничего более 
грандиозного, чем ММК, видеть не 
приходилось. У вас в городе вообще 
потрясающие люди: мы уже удивля-
лись тому, с какой благодарностью 
они отдаются искусству, как взахлёб 
смотрят спектакли. Теперь увидели, 
что с таким же азартом они отдают-
ся работе.

– Сразу после школы я год рабо-
тал в литейном цехе на заводе трак-
торных запчастей в Ровно – это на 
Западной Украине, – рассказывает 
Валерий Бегунов. – Горячий металл 
всегда впечатляет, тем более, если 
предприятие такого масштаба, 

как Магнитка. Огонь – это мощная, 
ошеломляющая стихия. И огромное 
уважение вызывают металлурги, 
работа которых, выражаясь ли-
тературно, – бой с управляемой 
стихией.

Жаль, что гости не смоги оценить 
всю мощь стана «5000»: в момент их 
приезда в цехе шёл процесс пере-
валки валков, и грандиозная сцена 
раскатки слябов не вошла в экс-
курсионную программу. Выслушав 
историю цеха и его способности, 
гости выразили надежду увидеть 
всё своими глазами в следующий 
раз.

«Венецианские близнецы»
Для златоустовского театра 

«Омнибус» в этой премьере со-
шлось всё: и юбилейный сезон, под 
занавес которого решено было дать 
яркую зрелищную комедию, и при-
ход в театр сразу восьми молодых 
актёров, которых главный режис-
сёр захотел вывести на сцену не во 
второстепенных ролях и массовках, 
а сразу на первых позициях. Так 
получилась практически моло-
дёжная постановка «Венецианские 
близнецы». 

Венеция, карнавал, театр – сами 
по себе эти понятия манят публику. 
«Венецианские близнецы» вошли 
в тройку рекордсменов по спро-
су магнитогорского зрителя на 
фестивальные спектакли. Яркие 
«двухэтажные» декорации, кра-
сивые костюмы, настоящие фех-
товальные бои и задорный напор 
молодых служителей Мельпомены 
смотрелись на сцене великолепно. 
Зал с удовольствием смеялся шут-
кам и розыгрышам.

Пьеса итальянца Карло Гольдо-
ни разворачивается в Вероне, где 
множество комичных, а подчас и 

драматичных ситуаций пережива-
ют братья-близнецы из Венеции. 
Классическая комедия дель Арте, 
несколько комедийных интриг, 
разворачивающихся параллельно 
друг другу, объединены близне-
цами, которые по всем канонам 
комедии абсолютно разные по 
характерам и, что обязательно, 
одного постоянно принимают за 
другого. Традиционно действо со-
провождается выходом к зрителю 
масок под классическую музыку 
в мягкой современной обработке. 
Тем сильнее выбиваются из общей 
музыкальной канвы песни, ис-
полняемые актёрами. Музыка, на-
писанная директором «Омнибуса» 
Александром Романовым, сама по 
себе очень неплоха. Как хороши и 
стихи, автором которых является 
актёр театра Игорь Вершинин – в 
спектакле он играл Панкрацио и 
смотрелся очень фактурно. Но то 
ли их яркая неклассичность, то ли 
обработка на синтезаторе, столь 
нехарактерная общей структуре 
спектакля… Словом, либо их нуж-
но довести до ума, либо убрать из 
спектакля – это не обеднит его 
ничуть.

А актёры порадовали – особенно, 
разумеется, Глеб Баканов, «разо-
рвавшийся» на два совершенно 
разных образа столь умело, что, 
если бы не программка со списком 
исполнителей, я бы поверила в то, 
что в «Омнибусе» играют близне-
цы. Бесподобно гротескны были 
и Коломбина с Арлекино (Викто-
рия Кац и Илья Сумбаташвили), и 
Носильщик, блестяще поданный 
Максимом Фаустовым в восточной 
манере. Бесподобен был Лелио (Ки-
рилл Букин), который в одной из 
сцен фехтования так реалистично 
врезался в стену на сцене театра, 
что возник вопрос: это задумка 

или актёру действительно было 
больно? Отдельных аплодисмен-
тов заслуживают и сценические 
движения: кувырки и пробежки, 
добавляющие действу динамики, 
и, конечно, фехтовальные сцены, 
которые, как выяснилось, поста-
вили Глеб Баканов и Кирилл Букин 
– те самые «близнецы» и Лелио, 
которые, собственно, больше всех 
и дрались.

В критической оценке жюри со-
шлось во мнении: так классические 
комедии уже не снимают много 
лет – наверное, после фильма-
спектакля «Труффальдино из Бер-
гамо» с блестящими Константином 
Райкиным и Натальей Гундаревой. 
Кстати, в пьесе того же Гольдони 
эффект комедийности был достиг-
нут, в том числе, гротескной мане-
рой игры актёров, талант которых 
осторожно соблюл грань между 
необходимой гипертрофированно-
стью и ненужной разухабистостью. 
Возможно, боясь перейти грань, 
омнибусовцы как раз недодали гро-
теска, почти прописанного самим 
Гольдони. А что до устарелости по-
становки… Не знаю. Может, столи-
ца, в которой театр в каждом дворе, 
может рафинированно сопостав-
лять комедии. Провинциальному 
же зрителю, не пресыщенному ис-
кусством, творение заслуженного 
артиста России, главного режиссёра 
«Омнибуса» Бориса Горбачевского 
как раз и нравится. И я с публикой 
в этом солидарна.

– Зачем изобретать велосипед, 
когда можно просто наслаждаться 
тем, что уже существует много лет? 
– откликнулся на спор постоянный 
зритель театра Пушкина Виктор 
Павлович. – Критика, конечно, дело 
нужное, но порой именно из-за 
стремления понравиться критику 
режиссёры так перемудрят, что 

уходишь со спектакля, не дождав-
шись даже антракта. Я сегодня так 
устал на работе, что, если бы не 
уже купленный билет, не пошёл 
бы на спектакль, честное слово. Но 
так замечательно провёл время и 
отдохнул, что могу прямо сейчас в 
смену выйти. И для труппы это, мне 
кажется, гораздо более значимая 
оценка, чем мнение критика.

А в театре оперы и балета в этот 
самый вечер «подавали «Иоланту», 
о которой «ММ» уже писал, и не 
раз. Могу лишь отметить, что фе-
стивальный показ был ничуть не 
менее успешен, чем премьерный. И 
это вполне объяснимо: кроме жюри 
«Сцены», на показе присутствовал 
представитель комиссии от кон-
курса «Золотая маска». Удалось 
ли театру получить номинацию? 
Узнаем чуть позже. Пока же жюри 
отправилось в Челябинск, где на 
сцене государственного академи-
ческого театра драмы имени Наума 
Орлова утром идёт «Девичник над 
вечным покоем» – единственный 
фестивальный спектакль, не при-
везённый в Магнитогорск. Ибо 
состояние одной из актрис не по-
зволяет покидать родную сцену.

Но уже вечером «Сцена» снова 
вернётся в Магнитогорск. Нас ждёт 
ещё «Женская гримёрка» от Челя-
бинского Нового художественного 
театра, внеконкурсный спектакль 
«Афера по-французски» от театра 
драмы имени Наума Орлова, «Тер-
роризм» от озёрского театра «Наш 
дом» и внеконкурсная «Экспеди-
ция» от Челябинского театра кукол 
имени Вольховского. Ещё одно при-
ятное событие – творческая встре-
ча с народным артистом России 
Александром Филиппенко. Читайте 
об этом на следующих страницах 
«Дневника фестиваля».

 Рита Давлетшина

Спектакль «Горе от ума»

Спектакль «Иоланта» Мастер-класс по сценической речи

Спектакль «Венецианские близнецы»

Елена Ласкавая
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Местом сбора колонны ста-
ла площадка возле «Арены-
Металлург». Приехали 
обладатели двухколёсной 
техники, а также те, кто ещё 
пока мечтает оказаться за 
рулём байка. Впервые на 
встречу пригласили тех, 
кто хоть и предпочита-
ет автомобили, но также 
любит скорость и драйв – 
стритрейсеров, джиперов и 
любителей автозвука.

По словам президента магнито-
горского отделения международ-
ного мотоклуба «Ночные волки» 
Дмитрия Глушко, в таком масштабе 
закрывают сезон впервые:

– Идея возникла спонтанно и 
заключается в популяризации 
технических видов спорта в Магни-
тогорске. Когда-то давно в России 
активно развивались картинг, ле-
довый спидвей, мотокросс. Стара-
ниями энтузиастов эти виды спорта 
ещё существуют. Но появляются и 
новые. Например, стритрейсинг и 
автозвук. Жизнь у ребят кипит, а о 
них мало кто знает.

Поддержали коллег участники 
байк-клуба MagBike, фонд «Я – 
женщина» ОАО «ММК», городская 
федерация авто- и мотоспорта, 
клуб любителей внедорожников 
«Компас» и сообщество ВКонтакте 
«На дорогах Магнитки».

С каждым годом поклонников 
мотодвижения в Магнитогорске 
становится всё больше. А потому 
на закрытии сезона горожане могли 
полюбоваться легендарными «хар-
леями» и «ямахами», сфотографи-
роваться на фоне хромированных 
красавцев. Некоторые машины 
выглядели как произведения искус-
ства. Оно и понятно, ведь мотоцикл 
для байкера – как вторая половина. 
При должном внимании и отно-
шении платит хозяину долгими 
годами верной службы и сотнями 
километров пройденных дорог. И, 
конечно, каждому хочется, чтобы 
его мотоцикл был красивым. Поэто-
му многие байкеры доверили своих 
«коней» известному художнику 
Максиму Чупахину, который уже 
и не берётся сосчитать, сколько 
разрисованных им автомобилей 
и мотоциклов колесят по дорогам 
России.

– Любая импровизация – это три 
дня подготовки, поэтому каждый 
рисунок предваряет тщательно про-
работанный эскиз, – рассказывает 
художник. – Что будет изображено 
на машине – решает её владелец. 
А мне больше всего нравится тема 
фэнтези. В работе использую специ-
альные краски для аэрографии.

Ребята из студии технического 
творчества «Дримстайл гараж» 
многопрофильного колледжа МГТУ 
удивили публику болидами, собран-
ными из подручных средств.

– Эти машины – дипломные про-
екты студентов, – пояснил препо-
даватель колледжа Евгений Ветю-
гов. – Ребята сами их придумали и 
спроектировали. Все конструкции 
чётко просчитаны. Один из автомо-
билей в этом году принял участие в 
соревнованиях «Формула-студент» 
в Тюмени. Мы заняли третье место 
из десяти команд. Замеров скорости 
болида не проводили, но киломе-
тров до ста он точно разгоняется.

Небольшое шоу устроили и лю-
бители автозвука. Так, чемпион 
России по автозвуку Руслан Набиев 
«нагрузил» музыку в машине так, 
что у окружающих волосы встали 
дыбом в прямом смысле слова.

И всё же людей оказалось не так 
много, как ожидали. Подвела про-
хладная погода, да и некоторым 
участникам пришлось отказаться 
от поездки в колонне – сотрудники 
ГИБДД провели проверку доку-
ментов и к выезду не допустили. 
Через полтора часа сборов колонна 
мотоциклистов во главе с «Ночны-
ми волками» проехала по главным 
улицам города.

 Дарья Долинина

Магнитогорские мотоциклисты  
отметили закрытие сезона

Утихнет рёв моторов
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Семинар

В центре правовой информа-
ции «Библиотека имени 
П. Крашенинникова» в рам-
ках проекта «Вектор безопас-
ности» состоялся семинар-
практикум по вопросам 
получения государственных 
услуг с помощью Интернета.

Открыл мероприятие замести-
тель начальника управления МВД 
России по Магнитогорску полков-

ник внутренней службы Андрей 
Кияткин. Он рассказал о том, какие 
государственные услуги оказывает 
МВД России, и отметил, что для 
удобства горожан появилась воз-
можность зарегистрироваться на 
электронном портале госуслуг в 
многофункциональных центрах. 
Для этого необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, и СНИЛС.

Начальник отдела по вопросам 
миграции УМВД России по Маг-
нитогорску полковник полиции 
Дмитрий Макаров рассказал о 
сроках оформления заграничных 
паспортов и приглашений ино-
странных граждан. Участники 
семинара узнали, что для полу-
чения загранпаспорта нового об-
разца необходимо посетить отдел 

по вопросам миграции дважды, 
а старого образца – только один 
раз. Причём после получения при-
глашения о готовности паспорта 
старого образца его оформляют в 
течение одного дня.

Начальник отдела по вопросам 
миграции ОП «Орджоникидзев-
ский» майор полиции Светлана 
Евдокимова особое внимание 

уделила получению таких госу-
дарственных услуг, как замена па-
спорта, уточнив сроки его обмена 
без административного наказания, 
а также регистрации по месту 
жительства и снятию с регистра-
ционного учёта.

Старший государственный ин-
спектор регистрационного отде-
ления РЭО ГИБДД УМВД России по 

Магнитогорску капитан полиции 
Артур Рахимов в своём докладе 
подробно остановился на приёме 
граждан, организованном по прин-
ципу «одного окна». Согласно 
графику по вторникам, средам и 
пятницам приём граждан по во-
просам регистрации транспорта, 
выдачи водительских удосто-
верений и приёма экзаменов на 
право управления транспортным 
средством осуществляется только 
по предварительной записи через 
единый портал государственных 
услуг.

Сотрудники УМВД ответили на 
вопросы и выразили уверенность, 
что полученная информация будет 
полезна не только участникам 
семинара, но и сотрудникам их 
трудовых коллективов.

Госуслуги: 
как это 
работает

Криминал

Эстафетная палочка 
чёрного риелторства 

На место отправленных за 
решётку жуликов приходят 
другие, принимая эстафет-
ную палочку чёрного риел-
торства. В судах увеличи-
вается число гражданских 
исков: обманутые люди, 
ставшие бомжами, требуют 
вернуть жильё, привлечь к 
ответственности квартир-
ных мошенников.

Преступники, в отношении ко-
торых судья Правобережного суда 
почти неделю оглашала приговор, 
превзошли предшественников раз-
махом – в многотомном уголовном 
деле значатся имена 32 потерпев-
ших, материальный ущерб которых 
от потери жилья приближается к 20 
миллионам.

В преступном сообществе дей-
ствовала узкая специализация. 
«Беловоротничковые» мошенники 
отвечали за юридическую сто-
рону дела, «силовики» битами и 
кулаками вынуждали строптивых 
подчиниться, информаторы добы-
вал сведения о неблагополучных 
семьях. Действовали подельники по 
плану и отработанной на множестве 
простаков схеме.

С особым цинизмом
В двухкомнатной квартире на 

улице Вокзальной жили три поколе-
ния: бабушка, мать и два сына. Один 
из братьев, назовём его Игорь, стра-
дал алкогольной зависимостью. 

В сентябре 2007 года в квартиру 
заявились два незнакомца и, предъ-
явив документы, сказали, что один 
из незваных гостей теперь владеет 
одной третьей долей жилья. Родня 
догадалась, что алкоголик пропил 
свои квадратные метры. Игорь при-
знался: находясь во хмелю и боясь 
расправы, он подписал какие-то 
документы, но денег в глаза не 
видел. Незнакомцы предложили 
родственникам либо выкупить за 
400 тысяч рублей проданную долю, 
либо продать им свои квадратные 
метры и купить комнатёнку на 
левом берегу.

Семья, конечно же, отказалась от 
вариантов, не зная, какой кошмар  
уготовил им новоявленный сосед. 
Он демонстративно разгуливал по 
квартире с ножом в руке, а потом 
стал приводить девиц. Они рас-
положились в одной из комнат и до 
утра устраивали шумные гулянки. 
Потом отсыпались на хозяйских 
кроватях. Бабушка плакала, стыди-
ла, просила оставить семью в покое, 
но слёзы старушки лишь веселили 
распоясавшегося молодчика и де-
виц. Более того, сосед ухитрился 
сменить замок, и домочадцы не мог-
ли попасть в родной дом. Массиро-
ванная атака соседа таки вынудила 
семью продать оставшуюся часть 
квартиры. За вычетом «соседской» 
доли, 400 тысяч, на руках осталось 
800 тысяч рублей. Семья купила 
домишко в посёлке Магнитный, 
сделала ремонт. Но бабушка так 
и не смогла смириться с потерей 
благоустроенного жилья и вскоре 

умерла. Дом продали и стали мы-
каться по съёмным квартирам.

Таков один из мошеннических 
способов «законного» отъёма денег 
у социально неадаптированных лю-
дей. Но искать алкоголиков, людей 
с психическими заболеваниями, 
имеющих квадратные метры, хло-
потно. А прибыльное дело должно 
быть поставлено на поток. Так, 
руководитель преступной органи-
зации, назовём его Виктор, стал 
индивидуальным предпринимате-
лем, открыл офисы и стал оказы-
вать широкий спектр услуг, среди 
которых предоставление денежных 
займов и операции с недвижимо-
стью. Клиентов выбирал с умом: 
пенсионеров, которые мало что 
смыслят в юридической докумен-
тации, асоциальных граждан либо 
людей, которые не смогут вернуть 
заём. Деньги давал под кабальный 
процент – 120 в год.

«Законный» способ 
отъёма денег

Летом 2008 года Александр со-
вершил ДТП. Ущерб составил 40 
тысяч рублей. Банки денег не да-
вали, и Александр обратился к 
Виктору. Тот обещал ссудить аж 
50 тысяч, но при условии, что зало-
гом станет недвижимость. Граждан-
ская супруга Александра уговорила 
мать, и женщины с документами 
на квартиру пришли к Виктору. 
Тот отослал просительниц к нота-
риусу оформлять доверенность на 
право распоряжаться квадратными 

метрами. По его словам, это была 
формальность, необходимая для 
обеспечения возврата денег. Имел 
Виктор талант убеждения.

Поверили мать и дочь, что не 
нужно доброму человеку их жильё. 
Нотариус не объяснила юриди-
чески безграмотным людям по-
следствия подписания договора 
купли-продажи, который лишал их 
права на недвижимость. Прозрение 
придёт позже, а пока они, начиная 
с августа 2008 года, каждый месяц 
приносили в офис по 2500 рублей – 
проценты за заём.

Виктор не стал ждать оговорён-
ного срока и, воспользовавшись 
доверённостью, через месяц продал 
квартиру подельнику, при этом без 
зазрения совести продолжал при-
нимать «процентные» деньги.

Мать и дочь, осознав, что не смо-
гут к означенному сроку ввернуть 
50 тысяч, решили продать квартиру. 
И покупателя нашли, и сумму огово-
рили – полтора миллиона рублей 
с копейками. Однако Магнитогор-
ский отдел УФРС по Челябинской 
области в регистрации жилья от-
казал по той причине, что мать и 
дочь не являются собственниками 
двухкомнатной квартиры. Так, за 50 
тысяч рублей женщины лишились 
крыши над головой.

По такой же схеме вынудили пен-
сионеров продать двухкомнатную 
квартиру. Их сын Валерий, собирая 
детей в школу, решил с женой за-
нять денег – 70 тысяч рублей. В 
газете прочли объявление, пришли 
в офис и узнали, что деньги дают 
под залог недвижимости. Затем 
чета отправилась к нотариусу, и, 
как обычно, вместо залога был 
оформлен договор купли-продажи 
на одну третью долю в двухкомнат-
ной квартире родителей.

Виктор убедил Валерия дать рас-
писку, что получил-де он за продажу 
недвижимости 300 тысяч рублей. В 
противном случае денег не будет. 
Заёмщик поверил на слово кредито-
ру, уверявшему, что это всего лишь 
формальная процедура. Расписку 
написал и получил деньги, но не 
70 тысяч рублей, как рассчитывал, 
а на 21 тысячу меньше – хозяин 
авансом взял проценты за три ме-
сяца вперёд.

Валерий обязан был до конца 
срока ежемесячно выплачивать 
по семь тысяч рублей, а в час икс 
принести 70 тысяч. Он рассчиты-
вал, что в крайнем случае продаст 
автомобиль и погасит долг.

Но кредитор не стал дожидаться 
окончания срока договора и про-
дал долю подельнику. Мошенники 
заявились к родителям заёмщика, 
сообщили о продаже доли и пред-
ложили выкупить теперь чужие 
квадратные метры за 200 тысяч 
рублей либо продать свои доли 
и переехать в жильё поскромнее. 
Пенсионеры отказались и под-
верглись массированной атаке с 
угрозами и обещанием подселить 
толпу мигрантов. Отец, узнав о по-
ступке сына, попал с инсультом в 
больницу. Но и там его не оставили 
в покое. Доверенное лицо Виктора –  
риелтор Светлана – не раз ездила 
в больницу, видимо, там и произо-
шло подписание документов, на 
основании которых мошенники 

завладели очередной двухкомнат-
ной квартирой. Валерий с женой и 
двумя ребятишками вынуждены 
были снимать жильё, а престарелые 
родители переехали в однокомнат-
ную квартиру.

Преступный клубок
Мошенники были всеядны – бра-

лись за дела, связанные и с обма-
ном государства, – обналичивали 
материнский капитал. Оформили 
бумаги, по которым мамочка якобы 
купила долю в квартире. Из почти 
280 тысяч рублей материнского 
капитала родительнице отдали 100 
тысяч, присвоив остальные.

Нескончаемая цепочка преступ-
ных деяний прервалась в марте 
2013 года на заёмщике по имени 
Виталий, которому понадобились 
100 тысяч рублей. Подруга просила 
помочь погасить недостачу. Понача-
лу всё шло по отработанной схеме: 
нотариус, регистрационная палата, 
расписка. Кредиторы в этот же день 
оформили договор купли-продажи 
на одну третью долю в трёхкомнат-
ной квартире. Виталий подписал 
бумаги и получил 95 тысяч рублей, 
пять тысяч высчитали якобы за 
оформление документов.

Вернувшись домой и крепко поду-
мав, Виталий решил, что его могут 
лишить жилья. На следующий день 
он пришёл в управление Росреестра 
и потребовал вернуть отданные на 
регистрацию документы и договор 
купли-продажи. Бумаги получил, 
разыскал Владимира из команды 
кредиторов, желая договориться 
о возврате денег и аннулировать 
договор купли-продажи. Разговор 
перешёл в драку, во время которой 
Виталий убил Владимира.

Хозяин преступной группы Вик-
тор, узнав об отзыве документов 
и смерти подельника, догадался, 
кто убийца. Однако мошенники 
не горели желанием отомстить за 
друга. Его смерть стала поводом 
для шантажа. Решили заставить 
Виталия сознаться в убийстве и, 
угрожая полицией, вынудить под-
писать договор купли-продажи 
квартиры.

Бойцы преступной группы до 
полусмерти избили Виталия. Ис-
тязали строптивца на берегу Урала. 
Удары наносили бейсбольными 
битами. Сам Виктор дважды уда-
рил Виталия по голове, а когда тот 
рухнул на землю, Виктор из пнев-
матического пистолета выпустил в 
ногу жертвы четыре пули. Записали 
признание убийцы на видеокамеру 
телефона, потом отвезли в какой-то 
частный дом и продолжили из-
биение. От несчастного требовали 
отдать трёхкомнатную квартиру 
стоимостью более двух миллионов 
рублей. Не подпишет документы – 
предъявят видеозапись полиции, а 
его забьют до смерти. Под страхом 
смерти Виталий согласился отдать 
жильё. В больнице он пролежал 
почти месяц.

Расследование этого случая ста-
ло ниточкой, потянув за которую, 
полиция и следствие распутали 
преступный клубок.

Продолжение следует.

 Ирина Колташёва

Магнитогорск  потрясают резонансные преступления, 
связанные с мошенническим завладением недвижимостью
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Милосердие

Публикации «Станем 
родными» в рубрике «Тер-
ритория добра» о детях, 
мечтающих обрести дом 
и семью, выходят в «ММ» 
еженедельно. О пользе этих 
публикаций, а также о за-
конодательных нововведе-
ниях 2016 года рассказала 
начальник отдела опеки и 
попечительства управления 
социальной защиты адми-
нистрации Магнитогорска 
Наталья Юрченко.

От порыва – к решению
Кто сегодня готов принять в 

семью малыша? Универсальный 
социальный портрет составить 
невозможно – каждый случай ин-
дивидуален. Бизнесмены с высо-
кими доходами и скромно живущие 
бюджетники, горожане и сельчане, 
бездетные пары, мечтающие о 
счастье быть родителями, и много-
детные люди, вырастившие своих 
детей и затосковавшие по детскому 
смеху в доме. Объединяет их одно 
– отзывчивость, щедрость души, 
любовь к детям.

Спрашиваю Наталью Сергеевну:
– Возможна ли ситуация, что по-

тенциальными приёмными роди-
телями руководят материальные 
интересы? Ведь в сельской местно-
сти пособие на приёмного ребёнка 
становится серьёзным подспорьем 
в семейном бюджете…

– А что плохого в том, чтобы жить 
в селе? – парирует начальник отдела 
опеки и попечительства. – Ребёнок 
обретёт семью, это главное. И будет 
гораздо лучше социализирован, 
чем если бы рос в «казённом доме». 
Научить вести хозяйство и планиро-
вать бюджет можно прежде всего 
на личном примере. Да и создать 

свою семью с гармоничными от-
ношениями легче тем, чьё детство 
прошло рядом с любящей мамой 
и надёжным и заботливым отцом. 
Разумеется, наши психологи долго 
работают с теми, кто хотел бы взять 
в семью ребёнка. По минутному ка-
призу или из корыстных побужде-
ний взять ребёнка не получится.

– Какие этапы проходит усы-
новитель?

– Сначала он приходит в отдел 
опеки и попечительства на Лени-
на, 86, общается со специалиста-
ми. Обязательно проходит школу 
приёмного родителя – знания и 
навыки, полученные на занятиях, 
станут важным подспорьем для 
будущих мамы и папы. И только 
когда наши специалисты убедятся, 
что человеком руководит не порыв, 
а серьёзное намерение, он получает 
заключение о возможности при-
нять ребенка в семью и доступ к 
базе данных детей.

– Разве эта база данных – се-
крет? Вот и в «Магнитогорском 
металле» она публикуется.

– В печатных СМИ, телепрограм-
мах и на интернет-ресурсах можно 
найти фотографию, информацию 
о возрасте и характере ребёнка, 
но не об осложнениях здоровья, 
наследственных заболеваниях и 
рисках – прежде чем взять ребёнка в 
семью, опекун, приёмный родитель 
или усыновитель вправе знать всё 
это. Если же он не уверен в том, 
что сумеет найти общий язык с 
ребёнком, для начала может по-
пробовать общаться на гостевом 
режиме – забирать на выходные, 
организовывать культурный досуг, 
брать с собой в поездки за город.

– Наверное, для ребятишек из 
детдома даже просто сменить 
обстановку – событие.

– Да, конечно. Немало людей 
не решаются сразу взять на себя 
родительскую ответственность, 

но с удовольствием берут в гости 
ребятишек из детских домов и ин-
тернатов. Многие потом становятся 
приёмными родителями. А кто-то 
отказывается от этой мысли. Так, 
одна женщина хотела было взять в 
семью ребёнка – ровесника своего 
родного сына. Но мальчики стали 
ссориться и драться, и она решила 
этого не делать. Кто знает, в чём 
была причина конфликтов между 
детьми. Кто-то на её месте искал 
бы пути преодоления проблемы. 
Важно, что гостевой режим по-
зволяет взрослым оценить свои 
силы и возможности. А главное, 
это переходный этап от сомнения 
к решению. За восемь месяцев 2016 
года гостевым режимом охвачены 
107 детей.

Святая ложь или правда?

Конечно, усыновлять предпо-
читают малышей ещё в младен-
честве или до трёх лет – чтобы 
ребёнок, который воспитывается, 
как родной, считал приёмных ро-
дителей биологическими. Есть 
закон о тайне усыновления. И всё 
же детские психологи советуют 
рассказать подросшему малышу 
правду в семье. Иначе годы спустя 
– даже если окружающие взрослые 
не проговорятся – подросток о 
многом догадается сам, например, 
его может насторожить отсутствие 
младенческих фотографий вместе 
с мамой и папой. Бывает так, что 
дети, усыновлённые в трёхлетнем 
возрасте, подрастая, вспоминают 
биологических родителей или же 
дом ребёнка, где находились до 
усыновления. Задают неудобные 
вопросы. Отрицать и отмалчивать-
ся – не лучший выход. В переходном 
возрасте дети очень ранимы и мо-
гут любые семейные конфликты 
объяснить себе тем, что они не 
родные. Возможен и трагический 
исход стресса, который подросток 
получит от неожиданно узнанной 
правды. Между тем, та же инфор-
мация, полученная своевременно, 
воспринимается естественно и без 
стресса.

Как это лучше сделать? Компе-
тентные психологические советы 
дадут специалисты отдела опеки и 
попечительства. И всё же решение 
принимают усыновители. Против 
их воли никто не вправе сообщать 
ребёнку информацию о биологиче-
ских родителях. Были случаи, когда 
люди зрелого возраста приходили 
в отдел и рассказывали о своих 
предположениях по поводу того, 
что когда-то были усыновлены, и 
хотели найти биологических роди-
телей, узнать об их судьбе. Но это 
закрытая информация.

– Наталья Сергеевна, а что если 
настоящая мама опомнится и за-
хочет вернуть малыша?

– После усыновления это не-
возможно – только по согласию 
усыновителей, что случается ред-
ко. Если же ребёнок находится в 
приёмной семье или под опекой 
(попечительством), мама может 
общаться с ним, если, по мнению 
опекунов и приёмных родителей, 
это не нанесет вред психическому 
и физическому здоровью ребёнка. 
Более того, женщина, лишённая 
родительских прав, может их вос-
становить. В этом году шестеро мам 
и пап восстановлены в родитель-
ских правах в отношении пятерых 
детей, двое из которых находились 
под опекой, трое – в учреждениях 
для детей-сирот. Но, к сожалению, 
немало мам, обещающих устроить-
ся на работу, бросить пить и при-

нимать наркотики, хотят вернуть 
детей только на словах. Пути для 
них открыты – но лишь немногим 
хватает воли изменить свою жизнь 
и воспользоваться ими.

Сто тысяч на ребёнка
Сегодня магнитогорцы предпочи-

тают брать в семьи младенцев или 
же, если нет опыта их воспитания, – 
детей дошкольного или младшего 
школьного возраста. В этом году 
назначены выплаты, поощряющие 
усыновление ребятишек постарше, 
детей с проблемами в здоровье и не-
скольких детей, в том числе братьев 
и сестёр, – чтобы помочь и этим 
категориям несовершеннолетних 
обрести семью.

Напомним, размер выплат уста-
навливает не федеральный бюд-
жет, а региональный. Информация 
действительна только для жителей 
Челябинской области.

С 1 января 2016 года введён но-
вый вид пособия «Единовременная 
денежная выплата при передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на вос-
питание в семью».  Размер выплат 
установлен в 100000 рублей.

Право на денежную выплату 
имеют все категории граждан, 
принимающие детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью, – усыновители, 
опекуны (попечители), приёмные 
родители. Для этого необходимо, 
чтобы у принимающих лиц были 
гражданство РФ и регистрация по 
месту жительства в Челябинской 
области, а принимаемый ребёнок 
также был гражданином РФ и из 
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящейся также в 
Челябинской области.

Принципиальное условие – отсут-
ствие родственных связей между 
ребёнком и принявшим его лицом 
по прямой линии. То есть бабушки, 
дедушки, братья и сёстры полу-
чить такую выплату не могут. К 
категории получателей могут от-
носиться дяди, тёти, двоюродные 
братья и сёстры и более дальние 
родственники.

При этом усыновители получают 
100000 рублей в случае усыновле-
ния ребёнка старше десяти лет или 
ребёнка-инвалида или усыновле-
ния детей, являющихся братьями 
и сёстрами.

Опекунам (попечителям) и при-
ёмным родителям выплата на-
значается при передаче под опеку 
или в приёмную семью ребёнка 
старше десяти лет, а также третьего 
или последующего ребёнка, если в 
семье уже воспитываются двое и 
более детей.

Судьбы магнитогорских сирот

Хочется, чтобы потенциальные 
приёмные родители, усыновители 
и опекуны понимали: эти выпла-
ты призваны быть подспорьем в 
воспитании ребёнка, но не перво-
причиной взять в семью малыша 
– расходы материальные и траты 
душевные счёту не поддаются. 
Но если кто-то хотел бы подарить 
родительскую заботу ещё одному 
ребёнку, единовременная выплата 
поможет оборудовать рабочее и 
спальное место, собрать в школу.

Читатели нередко интересуются: 
удаётся ли пристроить в семьи маль-
чишек и девчонок, чьи фотографии 
с кратким рассказом публикуют в 
рубрике «Территория добра»? Ска-
жем лишь о нескольких из них – тех, 
о ком писали в этом году.

Два брата и сестра, фото которых 

было в «ММ» 16 января 2016 года, 
сегодня воспитываются в приёмной 
семье в Кизильском районе, и ещё 
один их брат пока находится в го-
сударственном учреждении.

Брат и сестра – информация о них 
в газете от 30 января – в приёмной 
семье в Тюменской области.

Девочка, о которой писали 
11 июня, – под опекой в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
оформляются документы на удо-
черение, а два брата – в приёмной 
семье в Ашинском районе.

Таких примеров много. Надо ска-
зать, что многие будущие приёмные 
родители выбирают ребёнка года-
ми. Часто бывает так, что отклик 
в душе рождается при виде фото 
ребёнка, живущего за тысячи ки-
лометров. Потому магнитогорские 
детишки разъезжаются по всей 
России, а местные потенциальные 
родители тоже привозят сыновей и 
дочек издалека, к тому же кому-то 
так спокойнее – подальше от тех, 
кто неосторожным словом ранит 
душу ребёнка. Но важна не геогра-
фия – берут и детей из своего горо-
да, и с другого конца страны. Важно, 
что всё больше людей готовы взять 
чужого обездоленного малыша¸ 
который станет родным.

 Елена Лещинская

Каждому малышу нужны родители
Воспитание в семье – лучший путь к социализации ребёнка

По статистике отдела опеки и 
попечительства управления соц-
защиты администрации города, 
сегодня в Магнитогорске:

Замещающих семей – 1356

Опекуны – 915

Приёмные родители – 155
Усыновители – 286

Количество детей, воспитываемых 
в замещающих семьях, – 1579

Усыновлённых – 295

Под опекой 
и попечительством – 1063

В приёмных 
семьях – 221

Наталья Юрченко, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты администрации Магнитогорска Ев
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Продам
*Сад в «Горняке». Т. 8-912-400-26-

58.
*3-комнатную квартиру в центре 

города. Т. 8-908-589-99-41.
*2к. на левом. Т. 8-950-738-63-84.
*Квартиру. Т. 8-950-747-46-25.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-

02-00.
*Песок, щебень, скалу и другое. От 

3 до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.
Песок, щебень, землю, глину, пере-

гной, кичигу, отсев и другое. От 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, от 3 до 10 т. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Перегной, песок, щебень, г. 3,5 т. Т. 
8-951-127-24-62.

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

*Доску, брус, дрова, опилки. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

*Песок, щебень, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.

*Дешёвые телевизоры. Ворошило-
ва, 31.

*Дом на Аносова, 60. Т. 8-963-097-
86-55.

*Коляску инвалидную. Т. 8-906-
852-52-19.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-950-747-46-25.
*Квартиру без посредников по 

разумной цене. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, проблемные, на разбор. Т. 
464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-
92-88.

*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-961-576-21-
09.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-51-21-987.

*Холодильник современный, не-
исправный, за 1000 р.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Стиралку-автомат. Т. 8-951-780-
65-55.

*Ноутбуки, телевизоры, электро-
инструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

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

*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
772-63-32.

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

*Холодильник, компьютер, спорт-
товары. Т. 43-99-84.

*Поддоны, европоддоны б/у. Объ-
емы любые. Возможен самовывоз. Т. 
8-951-802-14-33, 8-904-804-57-35.

*Автовыкуп – дорого. Всех ино-
марок: целых, битых. кредитных. 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 машин-
ку. Т. 8-900-096-03-08.

Юбилей

Худграфу – 50!
Полвека назад в Магнитке стали готовить  
педагогические кадры  
в области художественного образования
В начале шестидесятых годов 
двадцатого века во многих 
вузах страны  стали открывать 
художественно-графические 
факультеты: похоже,  прави-
тельство серьёзно задумалось 
об эстетическом воспитании 
молодого поколения. На Урале 
учителей рисования, черчения 
и труда с 1959 года готовил 
факультет в Нижнем Тагиле. К 
моменту открытия худграфа в 
Магнитогорском педагогиче-
ском  институте он выпустил 
четыре потока  специалистов. 
Именно оттуда отправили пре-
подавателей в Магнитку.

Я приехал в Магнитогорск с одно-
курсником Леонидом Поскрёбыше-
вым через год. Первые впечатления 
были не очень радужные. Здание 
института располагалось на левом 
берегу: покосившиеся двери, скри-
пящие половицы, прогнившие рамы 
в окнах, обрушившийся потолок в 
заколоченном актовом зале – это 
было далеко от эстетики.  Мольберты 
и другой реквизит взяли в аренду в 
изостудии ММК. За кистями и бумагой 
в Москву студенты командировали 
из своих скудных стипендий одного 
из сокурсников. Первые выпускники 
худграфа пополнили ряды препо-
давателей своего факультета, техно-
логического, а также  открывшейся 
одной из первых в области детской 
художественной школы.

Институт переехал на правый бе-
рег, и на строительстве баз отдыха, 
новых корпусов вуза были задей-
ствованы студенты художественно-
графического факультета, состояв-
шего преимущественно из парней. 
Бетонные с мраморной крошкой 
ступени, монументальные работы на 
фасаде здания, роспись в читальном 
зале – всё это сделано руками студен-
тов на безвозмездной основе.

Хорошую профессиональную шко-
лу проходили студенты, выполняя 
дипломные проекты не только для 
нужд института, но и за его преде-
лами. Десятки оформленных ка-
бинетов ИЗО и черчения в школах 
и профессионально-технических 
училищах, сотни квадратных метров 
росписей и витражей в детских садах и 

интернатах,  холлы, кабинеты Киров-
ского, Новгородского, Московского 
пединститутов, музей и студенческая 
база отдыха в Челябинском универси-
тете, санатории «Еловое», «Кисегач», 
«Утёс».

За годы существования факультет 
подготовил и выпустил тысячи специ-
алистов в области изобразительного 
искусства, которые сегодня работают 
по всей стране.  Практически в каждом 
городе, где часто приходится бывать 
с мастер-классами, встречаются не 
только наши первые выпускники, но 
их дети, продолжающие династию 
художников-педагогов. Среди выпуск-
ников есть кандидаты и доктора наук, 
члены творческих союзов дизайнеров 
и художников, работники учреждений 
культуры, заслуженные художники 
РФ. Творческий состав союза художни-
ков города на восемьдесят процентов 
состоит из выпускников магнитогор-
ского худграфа. 

Сегодня в Магнитке педагогиче-
ские кадры в области художественно-
графического образования готовит 
Институт строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ, активно сотрудни-
чающий с детскими художественными 
школами города, картинной галерей, 
изостудиями… В институте ведётся 
подготовка бакалавров и магистров 
по направлениям дизайна, изобра-
зительного искусства, декоративно-
прикладного творчества и технологий 
художественной обработки материалов. 
Институт активно участвует в продви-
жении культурных новаций. Так, в 2015 
году совместно с Всемирным фондом 
искусств была организована площад-
ка регионального отборочного тура 
Международной выставки-конкурса 
современного искусства «Неделя ис-
кусств – ArtWeek». В юбилейный год 
организовано большое количество 
выставок, научно-методических  се-
минаров. А 3 ноября в актовом зале 
Института строительства, архитектуры 
и искусства на вечер встреч ждут пре-
подавателей и выпускников разных лет. 
Регистрация гостей по адресу: проспект 
К. Маркса, 50 начнётся в 15 часов, на-
чало торжества в 16 часов.

 Борис Гагарин, 
заслуженный работник культуры РСФСР,  

 член Союза художников России 
А. Аверин, Р. Гальфауров, Р. Сафиуллин, 80-е гг. Кизил

В мастерской Ю. Карпова. 1981 г. 

Первый звонок даёт Н. Д. Шепелев

1981 год Лето 1976 года 

Мадонна

Поможем Тимуру!
Благотворительная акция 

по сбору средств для лече-
ния Тимура Вильмировича 
НАСЫРОВА, 13.06.2007 г. р.

Диагноз – микротия ушной 
раковины, атрезия слухового 
прохода справа, кондуктив-
ная тугоухость 3 степени.

Мама Тимура: Динара 
Шафкатовна, т. 8-951-786-
88-57.

Требуется дорогостоящая операция в клинике Global 
Hearing США, Калифорния, Пало-Альто. Стоимость со-
ставляет 78000 долларов США.

Просьба указывать: Назначение платежа – лечение 
Насырова Тимура.

Реквизиты для перечисления средств:
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «МЕТАЛЛУРГ»
455021, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Сиреневый, 12.
Р/сч. 40703810900000100061 
в «КУБ» АО г. Магнитогорска
Кор.сч. 30101810700000000949
БИК      047516949
ИНН      7445040057
КПП      745501001
ОКПО   21503219
ОКАТО  75438369000
ОГРН     1027400001386
КБК      нет
Назначение платежа – лечение Насырова Тимура



Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 

8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-906-898-

78-76.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Однокомнатную. Т. 8-963-

095-22-65.  

Сниму
*Жилье. Т. 8-963-477-01-

80.
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Однокомнатную, Ленин-

ский. Т. 8-906-898-78-76.

Меняю
*1-комн. кв. на 2–3-комн. 

кв. Т. 8-963-479-81-77.

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. Ролле-
ты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка без про-
центов до 5-ти месяцев. 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 двери, 
балконные рамы. Т.: 41-81-
19, 44-90-97.

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

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

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

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

*Сварочные работы, зам-
ки. Т. 8-919-350-90-59.

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы, 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.

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

*Ограждение садовых 
участков. Недорого. Т. 43-
10-66.

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

*Теплицы усиленные. Т. 
43-12-14.

*Отделка балконов. Т. 
8-961-575-80-84.

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

*Строительно-ремонтные 
работы любой сложности. Т. 
29-74-29.

*Балконы. Остекление. 
Внутренняя отделка. Т.: 45-
12-42, 8-951-116-95-12.

*Отделка балконов. Евро-
вагонка. Т. 28-10-28.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка, вскрытие зам-
ков. Гарантия 2 г. Пенсионе-
рам скидка. Т. 47-43-43.

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

*Сантехника. Канализа-
ция. Разводка. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. Т. 45-
00-21.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

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

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. 

Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-912-

401-30-53.
*Сантехник. Т. 8-906-851-

15-14.
*Панели, линолеум, плин-

тусы. Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт. Т. 8-961-575-80-

84.
*Выравним стены. Накле-

им обои. Т. 8-967-867-12-22.
*Косметический ремонт 

квартир. Т. 8-908-094-35-71.
*Натяжные потолки. 230 р. 

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

Скидки. Т. 43-40-65.
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Выравнивание стен и 

потолков, обои. Т. 8-909-09-
59-430.

*Линолеум, ламинат. Заме-
на пола. Т. 8-908-703-90-88.

*Ремонт от пола до потол-
ка. Т. 8-951-782-73-90.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Заменим полы. Т. 8-919-
357-93-99.

*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-

41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 45-

20-95.
*Домашний мастер. Т. 43-

06-51.
*Ремонт и регулировка 

окон и дверей. Откосы. Т. 
8-902-606-77-71.

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

*Недорогой ремонт и каче-
ственная установка пласти-
ковых окон. Жалюзи, откосы 
и т. д. Т. 8-952-528-86-87.

*Окна. Балконы. Любое 
остекление и отделка. Т. 
45-15-92.

*Мебель на заказ. Т. 45-
20-95.

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

*Ульяновские кухни на 
заказ. Скидки. К. Маркса, 
30. Т. 43-16-93.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники на дому (в т. ч. 
электроплиты и духовки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квар-
тир. Качество, гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-908-823-78-67.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик квалифициро-

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

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

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-791-64-34.

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

*Электрик. Т. 8-982-103-
19-18.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

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

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. 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! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Триколор, фирменный 

магазин, Мост-1, Завенягина, 
10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.

*Телекарта. Ремонт, сер-
вис. Т. 49-49-49.

*МТС, НТВ+. Установка. Т. 
8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-
116-93-94.

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

*ТВ-антенны. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, плит и др. бы-
товой техники. Т.: 43-80-15, 
8-964-249-28-22.

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

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

*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.

*Корректура и редакти-
рование текстов любой 
сложности. Профессионал. 
Т. 8-908-077-70-87.

*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»: высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93, 
8-912-80-533-93.

*«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.

*«ГАЗели». Грузчики (го-
род, межгород). Т. 8-964-247-
11-37.

*«ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т. 8-912-806-00-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«Бычок», 5 м, борт. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-

20-47.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-

87-52.
*«ГАЗель» (5 м). Т. 8-902-

614-23-53.
*«ГАЗель» от 150 р.  Т. 

8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-

20-19.
*Грузоперевозки. «ГА-

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

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

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

*Грузоперевозки, профес-
сионально. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Панели, вагонка, ламинат. 
Т. 8-963-096-27-50.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Панели. Шпаклёвка. Т. 
8-902-899-44-77.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
15.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Кафельщик. Т. 8-961-040-
64-18.

*Ремонт квартир: вырав-
нивание, шпаклёвка, обои, 
багет, покраска. Качество. Т. 
8-908-580-22-88.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Слом. Демонтаж Т. 8-908-
589-34-49.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

*Электромастер. Т 43-05-
15.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Установка дверей. Т 43-
95-41.

*Юрист. Т. 8-908-079-79-
69.

*Познакомлю. Т. 8-951-
806-64-00.

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

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.    

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
113-62-16.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-904-975-76-97.

*Ремонт холодильников. 
Т. 47-74-01.  

*Ремонт холодильников. Т. 
8-900-096-03-08.

*Сантехработы. Т. 43-14-
03. 

*Обои. Багеты. Т. 40-65-
74.

*Кафель. Обои. Т. 8-904-
974-39-98.

*Обои, выравнивание стен. 
Т. 8-951-454-87-60.

Требуются
*В ДКМ им. С.Орджоникидзе 

ОАО «ММК»: бармен-кассир 
на постоянную работу (со-
циальный пакет) и офи-
цианты на подработку. За-
работная плата достойная. 
Обращаться по телефону: 
23-51-39 или по адресу: ул. 
Набережная, 1.

*Официант, обучение, з/п 
от 17000 р. Т. 8-351-901-
06-57.

*Уборщицы в магазин. Т.: 
8-912-805-21-69, 8-919-305-
57-81.

*Приёмщик б/у аккумуля-
торов. Требование: личный 
автомобиль. З/п от 11700 р. 
Т. 8-912-312-70-06.

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

*Вахтёр, 2/2, 3/3. Т. 8-982-
101-94-91.

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

*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-
90.

*Администратор на пол-
дня, до 1500 р./д. Т. 8-982-
104-76-48.

*Сварщики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики, 
машинист экскаватора, ма-
шинист погрузчика, кранов-
щик. Т. 8-967-868-93-01.

*Подработка. Т. 8-982-101-
94-91.

*Рекламист, до 28 т. р. Т. 
8-922-634-21-24.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Водитель С. Т. 8-908-069-

54-34.
*Кровельщики, разнорабо-

чие. З/п 25-30 т. р. Т. 8-904-
804-62-96, 8-912-893-02-55.

*Администратор, до 20 т. р. 
Т. 8-982-311-04-93.

*Работа, подработка. Т. 
8-908-587-35-48.

Разное
*Не упустите осенние 

скидки! Ремонт, пошив из-
делий из меха и кожи. Ателье 
Дубровской: ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.

*Член Союза художников 
набирает группу для заня-
тий рисунком и живописью. 
Возраст 15+. Т. 8-964-246-
55-22.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября ис-
полняется полго-
да, как перестало 
биться сердце до-
рогого мужа, отца, 
дедушки ШАПОШ-
НИКОВА Петра Фё-
доровича. Он был 
трудолюбивым, 
добрым, жизнера-
достным челове-

ком. Помним, любим, скорбим. Кто 
знал, помяните вместе с нами.

Жена, сноха и внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 октября – уже  
6 лет, как вне-
запно и рано 
ушёл из жизни 
мой любимый
КурОПАтА Вла-
димир Григорье-
вич.
Не утихает боль 
от потери родно-
го человека.
Буду помнить и 

любить его до конца своих дней.
Ольга

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября –  
15 лет, как пе-
рестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца, 
дедушки МИНА-
ЕВА Анатолия 
Григорьевича. 
Боль утраты не 
утихает, тяжело 
осознавать, что 
его больше нет. 
Кто знал его, по-

мяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, родные, друзья

УТРАТА
С глубокой скор-
бью сообщаем, 
что 5 октября 
2016 года ушла 
из жизни бывший 
директор школы 
№ 25  
ПЕрЕВЕрЗЕВА 
Ольга Ивановна,
кавалер ордена 
трудового Крас-
ного Знамени, от-
личный педагог, 

воспитавший не одно поколение до-
стойных людей, порядочный, замеча-
тельный человек.
Память о ней навсегда сохранится в 
сердцах благодарных учеников, их 
родителей, коллег.

Коллектив МОу «СОШ № 25 
при МаГК», педагоги-ветераны,  

друзья

Администрация,  профком  
и совет ветеранов ООО «ОСК» 
(«ЭЛр» ЭрЦ) скорбят по поводу 

смерти  
ШИЛКИНА   

Александра  Егоровича   
и   выражают соболезнование 
родным и близким  покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
НЕМЕШАЕВОЙ 
Зои Петровны 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Поколение next 15Магнитогорский металл 15 октября 2016 года суббота

Образование

Максимальное погружениеТакую возможность по-
лучили учащиеся школы 
изучения иностранных 
языков «Бритиш клаб». 
Масштабная политическая 
игра по модели ООН прой-
дёт в феврале в Германии. 
Ожидают приезда большого 
количества ребят из разных 
стран мира. Стоит отметить, 
что Магнитогорск – един-
ственный российский город, 
представленный на конфе-
ренции. 

Сейчас в школе «Бритиш клаб» 
проходит дополнительный курс 
подготовки для делегатов. Участие 
в международном форуме – дело 
ответственное и предполагает от-
личное владение не только англий-
ским, но и так называемым языком 
дипломатии. Дресскод, знание эти-
кета и особенностей той или иной 
страны – необходимые условия 
успешной работы на конференции. 
Так что работа предстоит боль-
шая. Несмотря на юный возраст 
участников, занятость у них будет 
как у взрослых – с девяти утра до 
пяти вечера. Разместят приезжих в 
местных семьях, что большой плюс 
для практики немецкого языка. 
Общение со сверстниками из дру-
гой страны создаёт наилучшие 
условия для погружения в языко-
вую и культурную среду. Конечно, 
ребята волнуются перед поездкой, 
но, как утверждают их наставники, 
участие в таком крупном форуме 
закаляет характер и даёт возмож-
ность поверить в свои силы. И ком-
муникативный опыт, без сомнения, 
пригодится в будущем. 

Политическую игру по модели 
ООН проводят в разных странах. 
За последние пять лет ученики 
«Бритиш клаба» неоднократно 
ездили в Германию, Венгрию и Ин-

дию. Так, поездка в Индию и Китай 
состоялась в марте и июле этого 
года. Кроме участия в политиче-
ской конференции в Нью-Дели, 
учащиеся «Бритиш клаба» прошли 
курс обучения в международной 
школе в рамках межкультурного 
обмена. А в Китае состоялась язы-
ковая стажировка воспитанников 
школы, занимающихся изучением 
китайского языка. 

В рамках ответного визита вес-
ной 2018 года «Бритиш клаб» 

планирует проведение междуна-
родного форума молодых учёных 
в области естественных наук. В 
гости к магнитогорским коллегам 
приедут старшеклассники из дру-
гих стран.

Международное сотрудниче-
ство необходимо как детям, так и 
педагогам. Обмен опытом, новое, 
свежее видение учебного про-
цесса, языковая практика – всё 
это помогает школе идти в ногу 
со временем. Так, летом, в рамках 

загородной сессии, с детьми ра-
ботали два педагога из Америки 
и Великобритании – Хал Эймс и 
Илана Саламон. 

А в августе этого года педагог и 
заместитель директора по воспи-
тательной работе «Бритиш клаба» 
Ксения Иммель заняла первое 
место в международном конкурсе 
и получила возможность обучения 
в ведущем международном центре 
профессионального развития пре-
подавателей английского языка 

при институте Nile города Норидж 
в Великобритании. Её доклад об 
инновационных методах препода-
вания языка на примере работы с 
учениками «Бритиш клаба» высоко 
оценён зарубежными коллегами. 
Кроме того, Ксения Андреевна 
приняла участие в педагогическом 
форуме, на котором присутствова-
ли не только преподаватели, но и 
авторы учебников и пособий по 
изучению английского языка. 

– Важно как можно лучше вы-
страивать процесс преподавания 
иностранного языка, – говорит ру-
ководитель школы «Бритиш клаб» 
кандидат филологических наук 
Ирина Ремхе. – Ведь мы являемся 
частью международной системы 
и, преподавая английский, должны 
владеть современными методика-
ми. Успех Ксении Иммель на фору-
ме показал, что все идеи и проекты, 
которые реализует «Бритиш клаб», 
эффективные и новаторские. 

Метод изучения иностранного 
языка исключительно по учебни-
кам и методичкам уже устарел. Не 
случайно во времена «железного 
занавеса», когда советские спе-
циалисты, вроде бы на «отлично» 
знавшие иностранный язык, по-
падали в другую страну, они с 
трудом понимали, о чём говорят 
её жители. Потому что язык – это 
прежде всего живое общение, в 
котором огромное значение имеет 
не только правильное построение 
фраз, но и интонация, междометия, 
эмоциональная окраска разговора. 
Педагоги школы «Бритиш клаб» 
стараются выстроить образова-
тельный процесс, учитывая эти 
особенности. А потому стараются 
обеспечить своим воспитанникам 
максимальное погружение в язы-
ковую среду.

 Дарья Долинина

Магнитогорские школьники готовятся принять участие  
в международной конференции для старшеклассников в Германии

Как лечит артроз  
современная медицина?
История лечения больных суставов

                                                                                                                                           
• Надёжность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по европейским стандартам 

качества. А 16 лет в медицинской практике с достойными результатами – показатель высокой 
потребительской оценки.

• Уверенность. С АЛМАГом-01 человек платит деньги за испытанное средство с длитель-
ным гарантийным сроком – 3 года.

• Профессионализм. АЛМАГ-01 – специалист по заболеваниям, свя-
занным с нарушением кровообращения, потому что способствует 

улучшению циркуляции крови, доставке кислорода и питания в органы 
и выводу продуктов распада. 

• Экономия. АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и 
уменьшить количество медикаментов. 

• Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый магнитно-импульсный 
аппарат в России для клинического и домашнего применения. Его можно 

назвать «классикой магнитотерапии».

АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Только до 25 октября АЛмАГ-01 – 8900 руб. 10300 руб. 

Количество товара ограничено.

«Аптеки Здоровья»   •   Аптеки «Классика»   •   Аптеки «Рифарм»  
•   «Государственная аптека»   •    Аптеки «Фармленд»

Бесплатный телефон компании «Еламед» 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода www.elamed.com     ОГРН 1026200861620

ре
кл
ам

а

АЛМАГ-01 – это:

Нестероидные  
противовоспалительные 

препараты
Раньше. В конце ХIХ века появи-

лись первые нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). 
Они хорошо устраняли боль и воспа-
ление. На эти препараты делалась 
основная ставка.

Сейчас. НПВП применяют при ар-
трозе, но с крайней осторожностью 
и как можно реже.

Почему так получилось? В 30-е 
годы ХХ века стали появляться 
первые научные публикации о том, 
что на фоне приема НПВП страдает 
слизистая оболочка желудка. Позже 
было выявлено, что лекарства плохо 
влияют на почки, печень, сердце 
и сосуды. А еще – способствуют 
разрушению хрящевой ткани суста-
ва, то есть… усугубляют течение 
артроза. 

Укол в сустав
Раньше. В конце 40 х годов ХХ века 

были впервые получены синтетиче-
ские гормоны, и их стали вводить 
внутрь сустава. Положительный эф-
фект был ярко выраженным, поэто-
му инъекции вошли в рекомендации 
по лечению артроза.

Сейчас. В 2003 году эта методика 
из рекомендаций была исключена. 

Почему так получилось? Люди 
стали замечать, что после крат-
ковременного улучшения на фоне 
инъекций состояние больных часто 
становится более тяжелым, чем 
до укола. Выяснилось, что, гормо-
ны приводят к прогрессированию 
артроза. 

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах долго 

лечили только лекарственными 
средствами. И пациентам стано-

вилось лучше. Правда – лишь на 
время.

Сейчас. Лечебный арсенал значи-
тельно расширился. Однако сегодня 
знающие люди подчеркивают: ле-
чение артроза только лекарствами 
не эффективно. Для успешного 
лечения нужен комплекс лечебных 
мероприятий с использованием 
физиотерапии. 

Почему так получилось? Во 
второй половине ХХ века был до 
конца выяснен механизм развития 
болезни. Стало понятно, что один 
из главных виновников артроза 
– нарушение обмена веществ, в 
результате которого разрушает-
ся внутрисуставной хрящ. Чтобы 
улучшить состояние больного, надо 
усилить кровообращение вокруг су-
става. Лекарствам это, как правило, 
не под силу. Они могут уменьшать 
воспалительную реакцию на по-

вреждение в суставе. Сильным 
кровоускоряющим средством 
является магнитное поле. Уже в 
первые секунды его применения 
кровоток может возрасти в 2–3 раза. 
Это способствует усиленному пита-
нию сустава и выведению продуктов 
воспаления. 

Что должно быть  
в домашней аптечке?

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, используют магни-
тотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность не только устранить 
симптомы, но и остановить 
разрушение хряща. Часто 
даже на 2–3 стадии система-
тические курсы алмаготерапии 
способствуют стойкой много-
летней ремиссии. 



16 Магнитогорский металл 15 октября 2016 года субботаРеклама

Официально

Вниманию руководителей  
и бухгалтеров организаций!
С 1 января 2017 года страховые взносы на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством необходимо уплачивать 
в налоговые органы

Новшества в законодательстве социального страхова-
ния граждан вступают в силу с 1 января 2017 года.

Администрированием страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством займется 
Федеральная налоговая служба. 

В связи с этим на сайте Челябинского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования:  
www.r74.fss.ru размещены телефоны горячей линии, по 
которым страхователи могут получить консультации 
по вопросам предоставления отчетности, взыскания 
и регулирования задолженности, возврата переплаты 
страховых взносов и возмещения средств на выплату 
пособий.

С порядком взаимодействия плательщиков страховых 
взносов с ФСС РФ и ФНС России по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством 
также можно ознакомиться на сайте Челябинского 
регионального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ, а также по телефону: (351) 265-85-56.

Порядок администрирования страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний остается 
прежним.

Пресс-служба Государственного учреждения  
Челябинского регионального отделения  

Фонда социального страхования РФ

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «Магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru

В октябре юбилейные даты  
отмечают: 

Николай Ильич ВОЛКОВ, Сергей Иванович КРИ-
ВОШЕЕВ, Сергей Петрович ОСИПОВ, Вавил Вла-
димирович ШЕМЕТОВ, Александр Вячеславович 
ТИШКИН, Иван Фёдорович РОМАНЕНКО, Александр 
Петрович ГЛУЩЕНКО, Галина Александровна КИ-
СИЛЕВА, Альмира Энгельсовна ХАЛИТОВА, Елена 
Георгиевна МАНЧЕ, Владимир Иванович БАРКОВ, 
Надежда Ивановна ПИНЧУК, Александр Стефано-
вич ФОКИН, Виктор Александрович МИХАЙЛОВ, 
Маргарита Михайловна ГРИГОРЬЕВА, Владимир 
Сергеевич ГАЙДУКОВ, Анатолий Фёдорович КОЖЕВ-
НИКОВ, Мария Гавриловна ШЕМЯКИНА, Владимир 
Ильич КРИКОВ, Виктор Григорьевич НОВИКОВ, 
Рауфан Хажиевич ХУСАИНОВ, Александр Николае-
вич ГОЛОВИН, Любовь Ивановна ПАВЛОВА, Михаил 
Тимофеевич КАЗАКОВ, Александр Георгиевич ПА-
НИШЕВ, Сергей Николаевич БЕЗВЕРХОВ, Светлана 
Владимировна ШИХОВА, Надежда Анатольевна 
ГИРШ, Людмила Алексеевна ЗАЙЦЕВА, Яков Пе-
трович МАНЯХИН, Галина Леонидовна СПИРИНА, 
Газиз Нигаматович БУСКУНОВ, Нина Николаевна 
ВОРОПАЕВА, Константин Алексеевич ЕФРЕМОВ, 
Хусаин Ильясович ГАЛИМОВ, Валентин Васильевич 
ГАВОРСКИЙ, Ольга Владимировна ЖДАНОВА, Ва-
силий Михайлович КОПЬЯК, Виталий Алексеевич 
ПЕТРОВ, Александр Павлович СВАЛОВ, Владимир 
Павлович СКОВОРОДКИН, Фарит Шарифулович 
СУЛТАНОВ, Сергей Фёдорович НИКИШИН, Влади-
мир Иванович ПОНОМАРЕВ.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и комиссия по работе с пенсионерами ООО «ОСК»
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Что? Где? Когда?

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Анонс

Кино

Кинотеатр Jazz Cinema
С 22 сентября. «Аисты» (6+).
С 29 сентября. «Дуэлянт» (16+); «Глубоководный го-

ризонт» (16+).
С 6 октября. «Дом странных детей Мисс Перегрин» 

(16+); «Держи удар, детка» (12+); «Импульс» (18+); «Ведь-
ма из Блэр: новая глава» (18+).

С 13 октября. «Инферно» (16+); «Суперплохие» (18+); 
«Новая эра Z» (16+); «Франц (16+); «Москва, я терплю 
тебя» (16+).

15 и 16 октября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 38 (0+). Начало 
в 11.30.

19 октября. В киноклубе P. S. смотрим и обсуждаем 
фильм режиссёра Кирилла Серебренникова «Ученик» 
(18+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорский драматический театр
19 октября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
20 октября. «Гроза» (16+). Начало в 18.30.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
21 октября. Музыкальный спектакль «Новоселье в ста-

рый дом» (популярные песни из к/ф советского периода) 
(6+). Начало в 18.30.

22 октября. Музыкальная гостиная «Навстречу друг  
другу» (12+). Начало в 18.30.

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

Французский  
пациент

Как правильно выбрать майо-
нез? Где его лучше приобретать? 
Насколько ценится российский 
майонез за рубежом? Смотрите 
выпуск «Тайна майонеза» из 
цикла «Без обмана» на канале 
«ТВ Центр».

По одной из версий, своим названием 
этот столь любимый россиянами соус 
обязан городу Маон, во время осады ко-
торого местный повар однажды взбил 
яйца с оливковым маслом и приправил 
эту смесь солью и пряностями. А в СССР 
он появился благодаря наркому Анаста-
су Микояну, который привёз майонез из 
Франции в 30-х годах прошлого века. 
Соус понравился «вождю народов», и 
тот дал распоряжение поставить про-
изводство на поток. В то время соус 
производился строго по ГОСТу, а в его 
состав входили рафинированное масло 

(68 процентов), яичный желток (10 
процентов), уксус пятипроцентный (11 
процентов), горчичный порошок (6,7 
процента), сахар, соль (два процента).

Современные ГОСТы изменились. 
При этом сильно увеличились и срок 
годности продукта, и его ассортимент. 
На полках магазинов можно встре-
тить соус и на перепелиных яйцах, и 
на оливковом масле, и даже «лёгкий» 
и «постный». Можно ли верить за-
влекательным названиям? Узнаете из 
программы.

Ну и, конечно же, авторы программы 
«Без обмана» развеют несколько мифов. 
К примеру, объяснят, что похудеть, заме-
нив классический продукт более лёгким, 
вряд ли получится – калорийность лёг-
кого майонеза всё равно очень высокая, 
зато химии тут хоть отбавляй.

«ТВ Центр». 17 октября. 23.05 (16+)
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Владислав Чернушенко,  
худрук Государственной академической  

певческой капеллы Санкт-Петербурга,  
убеждён: хоры защищают  
родину от бездуховности

Ученик, ставший «Мучеником»
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Вторая половина октября в кино-
театре с джазовой душой, а с ним 
и в киноклубе P. S., – театральная. 

Во-первых, начался второй сезон фе-
дерального проекта «Театральная Рос-
сия», знакомящего глубинку с лучшими 
спектаклями ведущих отечественных 
театров. Ужё состоялся просмотр режис-
сёрской работы Валерии Кузнецовой 
«Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) 
Московского театра «Школа современ-
ной пьесы». 25 октября труппа этого 
же театра представит «Борис Акунин. 
Чайка» (16+) в режиссуре Иосифа Рай-
хельгауза. 20 октября последует демон-
страция «Евгения Онегина» (16+) Госу-
дарственного Академического театра 
имени Е. Вахтангова в постановке Римаса 
Туминаса. На театральных афишах обо-
значен полный аншлаг, но федеральный 
проект позволяет провинции «прийти» 
в зрительный зал, присоединившись к 
столичным театралам.

Во-вторых, ещё один проект, вырвав-
шийся с театральных подмостков на 
экраны, будут обсуждать в следующую 
среду в киноклубе P. S. Кирилл Серебрен-
ников перенёс в кино свою постановку 
«Ученик» (18+) по пьесе «Мученик» не-
мецкого драматурга и режиссёра Мариу-
са фон Майербурга. Персонажи и место 
действия при этом получили российские 

имена и прописку, и даже директор шко-
лы, в авторском тексте – мужчина, стал 
женщиной – «как это в обычно бывает 
в России».

Провокационный сюжет разворачива-
ется вокруг старшеклассника, постепен-
но забирающего власть над окружающи-
ми через религиозную проповедь. Ведь 
если слово божие использовать как ору-
дие для достижения личных целей, 
виновными окажутся все, тем более, 
что большинство персонажей в са-
мом деле не идеальны. Беда в том, 
что расплачиваться за их грехи и 
мнимую безгрешность главного 
героя приходится действительно 
невинному, но наивному одно-
класснику. Примечательно, что 
в Московском Гоголь-центре, где 
Серебренников изначально по-
ставил спектакль, он назывался 
«(М)ученик» (18+). Так спектакль 
предложил обществу дискуссию 
об истинных вере и безверии, 
ложных и подлинных цен-
ностях, молитве и психо-
логическом давлении 
– по большому счёту, 
о человечности и её 
подмене бездушием в 
современном мире. 

  Алла Каньшина



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 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шакал» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 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, 11.45, 14.45, 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, 00.50 Т/с «Сваты» 12+
15.00 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 «Московская борзая» 12+
23.50 Специальный корреспондент 
12+
02.40 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 

08.10 «Жемчужная свадьба». Х/ф 
12+ 
11.30 События
11.50 «Жемчужная свадьба». 
Продолжение фильма 12+ 
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+ 
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+ 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+ 
16.00 «10 самых... Неравные браки 
звёзд» 16+ 
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+ 
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+  
18.00 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 12+  
18.25 «ТВ-ИН». «КНИГА ПАМЯТИ» 
12+  
18.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+  
19.10 «ТВ-ИН». «МАГНИТО-
ГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
20.00 «Право голоса» 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «Труба зовёт». Специальный 
репортаж 16+ 
23.05 Без обмана. «Тайна 
майонеза» 16+ 
00.00 События
00.30 «Запасной инстинкт». 
Детектив 16+ 
04.40 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». Д/ф12+ 
05.30 Тайны нашего кино. 
«Офицеры» 12+ 

Матч ТВ
08.05 «Великие моменты в спорте» 
12+
08.30, 11.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 15.00, 16.30, 
17.15, 20.25, 22.50 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 20.30, 01.55 Все на Матч!
12.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
13.00 Футбол. «Кьево»–«Милан». 
Чемпионат Италии 0+
15.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
15.35 Д/с «Большая вода» 12+
16.35 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» 12+
17.20 Континентальный вечер

17.50 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область)–ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 «Десятка!» 16+
21.50 Спортивный интерес
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
23.55 Футбол. «Ливерпуль»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
02.40 Д/ф «Игра не по правилам» 
16+
03.10 Х/ф «Мечта Ивана» 12+
05.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» 16+
06.05 Х/ф «Тайна Аляски» 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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-10» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-3» 16+

Пятый
07.00 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «Смерш. Ударная волна» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Смерш. Лисья нора» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 04.00, 04.40, 05.20 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, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пропавшее золото 
инков»
12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.  
Из истории ФИАНа имени  
П. Н. Лебедева»
15.10 Х/ф «Ваня»
16.45 «Важные вещи»
17.00, 22.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Произведения 
для фортепиано С. Рахманинова
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Аниматы – новая форма 
жизни»
22.50 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.55 Худсовет
00.05 «Документальная камера»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «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 «Близнецы-драконы» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Дежавю» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» 16+

СТС 
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
0+
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
21.00 Х/ф «Американский пирог» 
16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.00 Т/с «Funтастика» 16+
04.20 Т/с «Кости» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Конец 
света 2013: Апокалипсис по-
голливудски» 16+
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Доказательства» 16+
01.55 Х/ф «День Святого 
Валентина» 18+
05.55 Т/с «Люди будущего» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед  
за 30 минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» 16+
08.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.25 «Давай разведёмся!» 16+
12.25, 03.05 Д/с «Измены» 16+
13.25, 04.05 «Кризисный 
менеджер» 16+
14.25 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Брак по 
завещанию» 16+
21.00, 22.00 Т/с «Восток-Запад» 
16+
23.05 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

Понедельник, 17 октября

Вторник, 18 октября

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шакал» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Наследники 
тамплиеров» 12+
01.30, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 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, 11.45, 14.45, 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 «Сваты» 12+
15.00 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 «Московская борзая» 
12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.50 «Дети понедельника». Х/ф 
16+ 
10.35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». Д/ф12+ 
11.30 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 Без обмана. «Тайна 
майонеза» 16+ 
16.00 «10 самых... Войны  
за наследство» 16+ 
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу 12+ 
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
18.00 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+ 
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
12+ 
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
20.00 «Право голоса» 16+ 
21.45 «Петровка, 38» 16+ 
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+ 
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
16+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 
16+ 
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
03.25 «Знахарь ХХI века».  
Д/ф 12+ 

Матч ТВ 
08.20 «Этот день в истории 
спорта» 12+
08.30, 11.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.30, 
17.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 18.00, 21.00, 01.45 Все  
на Матч!
12.00 Спортивный интерес 16+
13.10 «Правила боя» 16+
13.30 Д/с «Высшая лига» 12+
14.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
15.35, 22.00, 02.45 Специальный 
репортаж 12+
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Монако» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
18.30 Футбол. «Ливерпуль»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии 0+
20.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
21.30 «Культ тура» 16+
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. ЦСКА (Россия)–
«Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.15 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» 12+

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2» 
16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-10» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 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, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 
Т/с «Смерш. Скрытый враг» 16+
16.10 Х/ф «Белый тигр» 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 «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
01.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы – новая 
форма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
17.00, 22.05 «Больше, чем 
любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. 
Произведения для фортепиано  
Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев – обитель  
в пустыне»
23.55 Худсовет
01.40 «Pro memoria»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 01.30, 02.00 
«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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Дежавю» 16+
17.00, 04.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Настоящая МакКой» 
18+
03.20 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
10.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
10.15 Х/ф «Американский пирог» 
16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Американский 
пирог-2» 16+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 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», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «Добро пожаловать  
в Zомбилэнд» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Доказательства» 16+

Домашний
06.30 «Джейми: обед за  
15 минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведёмся!» 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 
16+
14.00, 15.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Восток-Запад» 16+
16.05, 17.05, 19.00, 20.00 Т/с 
«Брак по завещанию» 16+
18.00, 23.55, 01.25 «6 кадров» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» 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 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шакал» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. «Марис 
Лиепа. Невыносимая легкость 
бытия» 12+
01.30, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 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, 11.45, 14.45, 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 «Сваты» 12+
15.00 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 «Московская борзая» 
12+
23.50 «Команда» 12+
02.45 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
Профилактика на канале до 14.00

14.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
14.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«АДМИРАЛ» (ВЛАДИВОСТОК)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
17.00 «ТВ-ИН». «БИТВА В ПУТИ» 
12+ 
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ 
18.00 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 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+ 
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 12+ 
00.00 События. 25-й час. 
 00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+  
 02.20 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+  
 03.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+  
 04.55 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» Д/ф12+ 

 

Матч ТВ 
Профилактика на канале с до 10.00

12.00, 17.55, 21.00 Новости
12.05 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Аль-Гаиш» (Египет). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Бразилии 
0+
13.55 Футбол. «Лион» (Франция)–
«Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов 0+
15.55 Футбол. «Ростов» (Россия)–
«Атлетико» (Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
18.00, 22.25 Специальный 
репортаж 16+
18.30, 21.25, 01.45 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Байер» 
(Германия)–«Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов 0+
21.05 «Детский вопрос» 12+
22.05 «Десятка!» 16+
22.55 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Ростов» 
(Россия)–«Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 Баскетбол. «Фуэнлабрада» 
(Испания)–«Химки» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины 0+
05.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия)–«Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов 0+

НТВ
Профилактика на канале до 10.00

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-10» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Сыщики-3» 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 Х/ф «Крепость» 12+
13.25 Х/ф «Прорыв» 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 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16+
02.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
Профилактика на канале до 10.05

12.05, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.45 Х/ф «Жизнь сначала»
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано  
с оркестром
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»
01.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
16+
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 
«Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

07.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 112» 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Стиратель» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» 12+
02.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
10.00, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
10.15 Х/ф «Американский пирог-2» 
16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
Профилактика на канале до 14.00

14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Мы – Миллеры» 
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Доказательства» 16+
01.55 Х/ф «Поворот не туда-2: 
Тупик» 18+
06.00 Т/с «Люди будущего» 12+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 02.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.25 «Кризисный 
менеджер» 16+
14.00, 15.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Восток–Запад» 16+
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с «Брак 
по завещанию» 16+
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 18+
00.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+

Среда, 19 октября 

Четверг, 20 октября
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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 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Шакал» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 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, 11.40, 14.40, 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+
11.55, 01.00 Т/с «Сваты» 12+
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 «Московская борзая» 12+
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 

08.40 «Лекарство против страха». 
Детектив 12+ 
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф 12+ 
11.30 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 «Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны» 12+ 
16.00 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+ 
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+ 
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
18.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.15 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 12+ 
18.35 «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+ 
22.00 События
22.30 «10 самых... Странные 
заработки звезд» 16+ 
23.05 «Диагноз. клоун». Д/ф12+ 
00.00 События. 25-й час
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.20 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» Д/ф12+ 
03.15 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» 12+ 
04.05 «Инспектор Льюис». Детектив 
12+ 

Матч ТВ 
07.00 Спортивный интерес 16+
08.00 Д/с «Высшая лига» 12+
08.30, 11.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 14.30, 16.35, 
17.10, 20.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.15, 20.05, 02.00 Все на 
Матч!
12.00 Специальный репортаж 16+
12.30 Футбол. «Ростов» (Россия)–
«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов 0+

14.35 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов 0+
16.40 «Культ тура» 16+
18.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания)–«Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов 0+
20.35 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия)–«Шальке» (Германия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Дандолк» 
(Ирландия)–«Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Крузейро» (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Бразилии
04.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия)–УНИКС (Россия). 
Евролига 0+

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Профиль убийцы-2» 16+
21.35 Т/с «Ментовские войны-10» 
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Сыщики-4» 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, 12.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

12.50 Х/ф «Танго над пропастью» 
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 «Дорогой мой человек» 
12+
02.10 Х/ф «Прорыв» 12+
04.05 Х/ф «Крепость» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года»
17.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. 
Концерт № 27 для фортепиано  
с оркестром
18.30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
01.35 «Pro memoria»

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «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, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Стиратель» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
02.30 «Минтранс» 16+
03.15 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Беглые 
родственники» 16+
10.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
10.10 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 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», повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Проект X: 
Дорвались» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Доказательства» 16+
01.50 Х/ф «Поворот не туда-3» 
18+
05.20 «ТНТ-Club» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 02.20 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 03.20 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.20 «Кризисный 
менеджер» 16+
14.00, 15.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Восток–Запад» 16+
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Брак по завещанию» 16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+

18.15

14.20
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Культура

Концерт Государственной академи-
ческой певческой капеллы Санкт-
Петербурга, организованный Магни-
тогорским концертным объедине-
нием при поддержке федерального 
Минкульта, стал заметным собы-
тием в культурной жизни города. 
Художественного руководителя и 
дирижёра капеллы, народного арти-
ста СССР, лауреата государственных 
премий России Владислава Черну-
шенко называют одной из самых 
ярких фигур в современном хоровом 
искусстве. Он бессменно возглавляет 
капеллу более четырёх десятиле-
тий.

Владислава Александровича связывают 
с Магнитогорском тёплые воспоминания 
о музыкальном училище, где он по окон-
чании Ленинградской государственной 
консерватории с 1958 по 1962 годы рабо-
тал под руководством Семёна Эйдинова. 
Молодой специалист трудился с раннего 
утра до позднего вечера, жил в общежитии. 
Островком домашнего тепла и уюта была 
для него квартира Семёна Григорьевича, 
находившаяся в здании музучилища. Юно-
шу гостеприимно встречали и сам Эйдинов, 
и члены его семьи. Потерявший отца в 
двенадцать лет, Владислав Александрович 
вторым отцом считает Семёна Эйдинова, 
ставшего для него кладезем бесценного 
опыта и плечом, на которое можно было 
опереться в трудную минуту. Сегодня 
80-летний Чернушенко с благодарностью 
вспоминает, как ему, начинающему пе-
дагогу, в Магнитогорском музыкальном 
училище помогали, дали как следует осво-
иться, прежде чем приходить на занятия 
с проверками. С любовью он говорит о 
творческом педагогическом коллективе и 
о его руководителе и вдохновителе, дея-
теле российского масштаба – легендарном 
Семёне Эйдинове.

Каждый свой приезд в Магнитогорск 
знаменитый дирижёр-хоровик с особым 
трепетом приходит в консерваторию, до 
уровня которой ныне выросло музыкаль-
ное училище. Встреча со студентами и пе-

дагогами состоялась в большом концертом 
зале музыкального вуза, и он был заполнен 
благодарной заинтересованной публикой 
едва ли не под завязку.

Маэстро встречали овацией стоя. Про-
звучало музыкальное приветствие «Соло-
вушек Магнитки». А затем он два часа от-
вечал на вопросы зала. Причём некоторые 
из них касались непосредственно сферы 
хорового дирижирования, но ответы были 
интересны не только профессионалам. Так, 
Владислав Александрович рассказал о сво-
ём 17-летнем опыте руководства Ленин-
градским камерным хором во Дворце куль-
туры пищевой промышленности – люби-
тельском коллективе, который благодаря 
авторской системе обучения Чернушенко 
вышел на европейский уровень. Владислав 
Александрович убеждён: научиться читать 
ноты с листа может каждый, и жаль, что 
этому не учат на школьных уроках пения. 
Ему удалось научить этому хористов, за-
нимавшихся в ДК Пищепрома после рабо-
чих смен, и эта методика давно взята на 
вооружение коллегами-хоровиками. Более 
того, Владислав Чернушенко прославился 
и как новатор в необычном построении 
хора. Идею подал один из его хористов-
любителей, работающий в сфере радио-
электроники и не понаслышке знающий о 
физике звука. Этот метод он использовал 
и в работе с ансамблем «Дружба» – первом 
вокально-эстрадном коллективе СССР, в 
котором несколько позже начинала петь 
Эдита Пьеха. Кстати, тогда у Эдиты Станис-
лавовны ещё не появился её знаменитый 
грудной регистр – она много работала над 
собой, чтобы обрести индивидуальность, 
принесшую ей любовь миллионов.

Вспоминая прошлое, он с искренним 
восхищением говорит о своих учителях 
и сокурсниках, нашедших свой путь в му-
зыке, а о себе предпочитает рассказывать 
с юмором:

– Когда в 1944 году в Москве мама приве-
ла нас с братом в хоровое училище, эвакуи-
рованное из Ленинграда во время блокады, 
брат был подготовлен вдвое лучше меня: 
он мог спеть гамму туда и обратно, а я – 
только в одну сторону.

Самокритично рассказывает и о том, как 

овладевал навыками публичной речи. Маг-
нитогорская хоровая капелла, которой он 
дирижировал, выступала перед зрителями 
разного уровня подготовки – и взыскатель-
ными меломанами, и рабочими во время 
сменно-встречных собраний. А бывало, в 
зале оказывались компании хулиганов, 
пришедших, собственно, не ради концерта, 
а чтобы попасть на танцы, которые будут 
после. И вот однажды, когда Владислав 
Александрович затянул речь, мучительно 
ища, как её завершить, из зала угрожаю-
щим тоном раздалось:

– Ну ты только выйди отсюда!
Смех – смехом, а ораторскому искусству 

музыканту пришлось учиться. Жемчужины 
хорового репертуара, относящиеся к духов-
ной музыке, в советское время надо было 
суметь представить так, чтобы не обвини-
ли в религиозной пропаганде. Зачастую это 
удавалось. И всё же «Всенощная» Сергея 
Рахманинова не исполнялась полвека. К 
счастью, в наши дни таких запретов нет.

С нескрываемым трепетом Владислав 
Чернушенко говорил о сотрудничестве с 
Георгием Свиридовым. В течение десяти 
лет Ленинградская капелла записывала 
духовные произведения великого ком-
позитора в его присутствии, с учётом его 
пожеланий и корректив, и именно это ис-
полнение можно считать каноническим. 
К сожалению, этим произведениям ещё 
только предстоит обрести мировое при-
знание: приглашая капеллу на зарубежные 
гастроли, просят исполнить Чайковского и 
Рахманинова, поскольку имя Свиридова не 
на слуху. Но шаг за шагом самый статусный 
хоровой коллектив страны помогает лю-
бимому композитору обрести слушателя. 
В России-то он в особом представлении 
не нуждается.

Потому на великолепном концерте, со-
стоявшемся в зале ДК металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, публика горячо 
приняла «Любовь святую» Георгия Сви-
ридова. Как и духовные произведения 
других композиторов, составившие первое 
отделение. Настоящий фурор произвела 
молитва Богородице на цыганском языке 
«Достойно есть» современного сербского 
композитора Зорана Мулича – балканские 

мотивы чудесным образом вплелись в 
традиционные православные каноны, 
создавая совершенно особый музыкально-
поэтический сплав.

Вторая часть концерта была посвящена 
русскому фольклору в обработке извест-
ных композиторов. И проникновенный 
лиризм, и размах народного веселья – всё 
это великолепно передавало исполнение 
легендарного хорового коллектива из 
северной столицы. «Вдоль по Питерской» 
и «Барыню» капелла исполняла уже на 
бис – овации не смолкали, публика не 
желала отпускать артистов. Надо сказать, 
что в концертной программе раскрылись 
и многочисленные солисты, покорившие 
сердца слушателей и прекрасными голо-
сами, и великолепным интонированием 
поющегося текста.

Возвращаясь к встрече Владислава Чер-
нушенко с музыкальной общественностью, 
хочу вспомнить, что, говоря о таланте ком-
позиторов, создававших духовные хоровые 
произведения, он подчёркивал: важно 
передать интонацию, лишь тогда сохра-
нится глубокий смысл поэтического слова. 
В конце концерта подумалось: а ведь со-
четание в одной программе произведений 
духовных и фольклорных не случайно, в 
этом – продуманная концепция. Владислав 
Александрович говорил о том, что ещё до 
становления классического музыкального 
образования певческое искусство на Руси 
развивалось именно в народе и в церков-
ных самодеятельных хорах, где мастерство 
передавалось из поколения в поколение. 
Хоровое пение – не только высокое искус-
ство. Умение слышать друг друга и вместе 
создавать красоту и гармонию предпола-
гает и умение ладить между собой, быть 
добрым и внимательным к ближнему. Если 
в коллективе раздор, совместного пения не 
получится. И наоборот – там, где ищут пути 
к согласию, песня зазвучит по-настоящему 
проникновенно.

Владислав Чернушенко убеждён: хоры 
грудью защищают родину от бездухов-
ности. И, пока живо певческое искусство, 
пока в чести хоровое пение, Россия будет 
стоять.

 Елена Лещинская

Пока жива песня, жива Россия
Старейший хоровой коллектив страны причисляют к легендам мировой музыки

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в



Калейдоскоп 21Магнитогорский металл 15 октября 2016 года суббота

Классика

Досуг

Под занавес юбилейного се-
зона, на концерте, посвящён-
ном 20-летию театра оперы и 
балета, зрители восторженно 
аплодировали: Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и городская администрация 
пообещали подарить рояль 
Hoffmann. И вот король инстру-
ментов прибыл в Магнитку и 
уже занял своё место в малом 
зале, специально отремонтиро-
ванном к столь торжественному 
событию.

Это уже второй рояль в театре оперы 
и балета: первый, концертный, «ра-
ботающий» в большом зале, удалось 
приобрести десять лет назад благодаря 
помощи Владимира Досаева, возглав-
лявшего тогда управление культуры 
городской администрации. Но нужен 
был ещё один инструмент – для зала 
малого, используемого коллективом 
для творческих и педагогических 
мероприятий едва ли не чаще, чем 
большой.

Трудно представить, но до сего дня 
столь любимая всеми горожанами 

«Музыкальная гостиная», которую 
проводили именно в малом зале, 
проходила под скрипучий аккомпане-
мент старенького советского пианино 
«Дружба», стыдливо поставленного у 
боковой стены зала. Новенький чёрный 
и блестящий во всех смыслах инстру-
мент стоит теперь на почётном месте 
– в центре сцены. Илья Кожевников 
охотно рассказывает журналистам, как, 
сладко смакуя возможности инстру-
ментов разных фирм, подбирали самый 
подходящий для себя. 

– «Азиаты» «Каваи» и «Ямаха» мощ-
нее звучат, зато у «европейцев» более 
долгий звук, – говорит Илья Сергее-
вич. – Для малого зала громыханье ни 
к чему – так и остановили свой выбор 
на «Хоффманне», и пребываем в полном 
восторге от инструмента: роскошная 
«механика», звук мягкий, очень интел-
лигентный, благородный, подходит как 
для аккомпанемента, так и для сольно-
го исполнения. 

Стоимость инструмента – один мил-
лион сто шестьдесят тысяч рублей, и 
это с большой скидкой, которую до-
бился театр и город. Расходы на столь 
значительную покупку разделили 
между собой пополам бюджет города 

и Магнитогорский металлургический 
комбинат, с самого начала ставший 
одним из стратегических партнёров 
театра оперы и балета.

– Реноме нашего театра высоко не 
только в Магнитогорске и Челябин-
ской области, но и во всей стране и 
Европе, – говорит заместитель главы 
города Вадим Чуприн. – С приобре-
тением рояля театр обрёл оконча-
тельный штрих респектабельности. 
Это логический шаг дальнейшего 
развития культуры и искусства в 
городе, а также самого театра, столь 
любимого магнитогорцами. За этой 
любовью стоит тяжёлый ежедневный 
труд всего коллектива театра. И город 
очень благодарен металлургическому 
комбинату, который, в равной мере 
поучаствовав в покупке рояля, в оче-
редной раз на деле подтвердил свою 
социальную направленность и даже 
подвижничество не только ради своих 
работников, но и для всего города. 

– В шутку называем свой город сто-
лицей Магнитогорской области, – обра-
щается к собравшимся на презентации 
рояля старший менеджер по корпо-
ративным вопросам и социальным 
программам ОАО «ММК» Егор Кожаев. 
– Потому что тесно сотрудничаем с бли-
жайшими районами и городами, актив-
но участвуем в их жизни. Так почему бы 
такому городу не иметь инструменты 
высочайшего класса, которые в полной 
мере могут передать красоту и глубину 
классической музыки? Послушав рояль, 
испытав высокие чувства, глубокие 
нюансы настроений, которые он может 
передавать, не могу называть его ин-
струментом – для меня это почти живое 
существо. Очень рад, что созданный по 
новейшим технологиям конструирова-
ния роялей, он будет дарить горожанам 
радость общения с музыкой, написан-
ной великими гениями.

Несколько гениальных творений 
– вальс Иоганна Штрауса «Сказки Вен-
ского леса» и «Этюд № 2 фа минор» 
Фредерика Шопена – прозвучали на 
концерте в исполнении солистки Маг-
нитогорского театра оперы и балета 
Ангелины Безруковой и концертмей-
стера театра Алексея Коржова. 

 Рита Давлетшина

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Цинга. 7. Вокализ. 9. Бурсит. 

 10. Вельвет. 12. Рапсодия. 13. Палач. 16. Рамазан.  
18. Трюк. 20. Сон. 21. Утрата. 24. Афорист. 25. Витюша. 
26. Платини. 27. Шаман.

 По вертикали: 1. Кочегар. 2. Бальзам. 3. Бисер.  
5. Игуасу. 6. Государь. 8. Стоянка. 11. Тапас. 14. Лабрет-
ка. 15. Частушка. 17. Норфолк. 19. Буква. 22. Прыть. 
23. Осина.

Кроссворд

Проделка штукаря
По горизонтали: 4. «Единственное», что Джек Лондон 

«вывез с Клондайка». 7. Тренировка голоса. 9. Недуг 
«теннисного локтя». 10. Какую ткань гладят только во 
влажном состоянии и с изнанки на гладильной доске 
с очень мягкой многослойной подложкой? 12. Какое 
произведение Ференца Листа мучительно вспоминает 
герой чеховского рассказа «Забыл!!!»? 13. Киллер из 
бюджетников. 16. Время «великого поста» у мусульман. 
18. Проделка штукаря. 20. «Шепчет мне, что лучший ... 
мой прожит». 21. Какую потерю переживают? 24. Какой 
из литераторов просто обречён на лаконичность? 25. 
Гитарист из песни про Ксюшу в юбочке из плюша. 26. 
Кого журнал France Football назвал лучшим французским 
футболистом XX века? 27. Чародей из чума.

По вертикали: 1. Кто больше не в силах вахты стоять 
в песне «Раскинулось море широко»? 2. Рижский ... З. 
Шарики на фенечки. 5. Какой бразильский водопад в че-
тыре раза шире и на двадцать метров выше Ниагарского? 
6. Великий немец Иоганн Гёте считал, что «..., который 
не собирает вокруг себя всех даровитых и достойных 
людей, есть полководец без армии». 8. «Платный загон» 
для машин. 11. Барные закуски у испанцев. 14. Кольцо, 
вставляемое в губу. 15. «Народное произведение» из 
телепередачи «Играй, гармонь любимая!». 17. Какой из 
австралийских островов долгое время служил тюрьмой 
для самых опасных преступников со всего мира? 19. У 
кхмеров их 72, у немцев их на 4 больше, чем у англичан, 
а меньше всего у туземцев острова Бугенвиль. Что это 
такое? 22. Стремительность движений. 23. Любимое 
дерево бобров.

Нобелевская премия

Музыкант, поэт, литератор
Нобелевский комитет присудил премию по 
литературе Бобу Дилану. Поэт-песенник был 
награждён за «создание нового поэтического 
языка в великой американской песенной тра-
диции».

– Понятно, почему дали Дилану – потому что Нобе-
левской премией награждают либо за открытие новых 
территорий, либо за открытие новых жанров, – высказал 
мнение Дмитрий Быков в эфире «Коммерсантъ FM». – 
Литература должна расширяться и экспансионистски 
завоёвывать новые территории. То, что литература от-
воёвывает музыку у попсы, – прекрасно.

Накануне объявления «нобелевки» литературный 
критик Константин Мильчин рассказал, что букмекеры 
принимают ставки в основном на кандидатуры японца 
Харуки Мураками и кенийца Нгуги Ва Тхионго. По мнению 
Мильчина, логичнее было бы наградить писателя из Ке-
нии, так как основная задача премии – дать возможность 
мировому читателю лучше узнать малоизвестные талан-
ты. «Если же лауреатом объявят Мураками, который и 
без премии популярен в мире, больше всех обрадуется 
Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере», – пошутил 
критик. Потому что это создаст прецедент, и однажды 
«нобелевка» достанется и ей.

Боб Дилан начал музыкальную карьеру в середине 
прошлого века. Его считают одним из наиболее значимых 
американских фолк-исполнителей. В разные годы он за-
воевал 11 премий «Грэмми», «Золотой глобус», «Оскар», а 
также стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Магнитогорский театр оперы и балета продемонстрировал  
возможности нового рояля

Штрих респектабельности

Руководство Магнитогорского 
строительно-монтажного тех-
никума обратилось к депутату 
городского Собрания Олегу 
Ширяеву с просьбой организо-
вать досуг для первокурсни-
ков, относящихся к категории 
«сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей». Таких 
оказалось 80 человек.

Ребята, поступившие в техникум, 
обучаются очень нужным нашему го-
роду специальностям – электромонтёр, 
автомеханик, машинист крана дорож-
ных и строительных машин, а девушки 
учатся на логистов. Поэтому в дни 
учёбы времени свободного нет.

«Именно эти ребята, лишившиеся 
домашнего тепла и ласки, нуждаются в 
повышенном внимании и заботе. Боль-
шинство из них – иногородние, поэтому 
выходные зачастую проводят в обще-
житиях техникума перед телевизором 
или с гаджетом в руках», – поделилась 

проблемой социальный педагог Ольга 
Паренькина. 

Депутат с пониманием отнёсся к про-
блеме досуга детей. В прошедшие  вы-
ходные ребятам было некогда скучать: 
благодаря помощи Олега Петровича 
Ширяева они посетили представление 
магнитогорского цирка, который в эти 
дни отмечает 85-летие.  Феерическое 
шоу «Лучшие из лучших» с участием 
ведущих артистов цирка России, по-
бедителей престижных цирковых 
конкурсов в Монако и других странах, 
никого не оставило равнодушным. 
Особенно запомнились номера воз-
душных гимнастов под куполом цирка, 
дрессировщиков с канадскими пумами, 

веселого клоуна и выступление арти-
стов мирового уровня, выполняющих 
уникальнейшие номера без страховки 
– акробатов на подкидных досках! Два 
с половиной часа пролетели незаметно 
– настолько красочным и захватываю-
щим получилось представление.

Первокурсники остались  очень до-
вольны проведенным мероприятием, 
организовать которое помог директор 
Магнитогорского цирка О. Н. Хотим.  
Депутат пообещал, что все учащиеся-
сироты посетят представления арти-
стов в ближайшие гастрольные дни.

 Василий Хабаров,  
помощник депутата МГСД  

по избирательному округу № 9

Поход  
в цирк



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 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Стив 
Маккуин: Человек и гонщик». 
«Городские пижоны» 16+
02.20 Х/ф «Переступить черту» 
16+
04.50 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. «Вести–Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.35, 11.40, 14.40, 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+
11.55, 01.55 Т/с «Сваты» 12+
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 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «В плену обмана» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+ 

08.00 «Не ходите, девки, замуж». 
Комедия 12+ 
09.20, 11.50 «Операция «Тайфун». 
Задание особой важности». Х/ф 12+ 
11.30 События
13.15 «ТВ-ИН». «ТАНЦЫ  
У ФОНТАНА» 12+ 
13.55 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
14.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«АМУР» (ХАБАРОВСК)- 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
17.00 «ТВ-ИН». «С ЛЮБОВЬЮ И 
ТЕПЛОМ» 12+ 
17.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
17.45 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
18.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+ 
18.40 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ 
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+ 
20.40 «Право голоса» 16+ 
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+ 
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+ 
02.15 «Петровка, 38» 16+ 
02.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
Д/ф12+ 
03.30 «Инспектор Льюис». Детектив 
12+ 

Матч ТВ 
06.55 Д/ф «Скандинавский 
характер» 16+
08.00 Д/с «Высшая лига» 12+
08.30, 11.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 
17.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.15, 01.00 Все на Матч!
12.00 Спортивный интерес 16+
13.05 Футбол. «Интер» (Италия)–
«Саутгемптон» (Англия). Лига 
Европы 0+
15.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)–«Фенербахче» 
(Турция). Лига Европы 0+
18.05 «Правила боя» 16+
18.25 Х/ф «Рокки» 16+
20.35, 01.45 «Бой в большом 
городе» 16+
21.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.05 Все на футбол! 12+
02.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия)–«Тайчжун» (Тайвань). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Бразилии 
0+
04.45 Д/с «1+1» 16+
05.30 Специальный репортаж 16+
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия)– 
К. Гроув (США). Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
15.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
21.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 «Их нравы» 0+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-4» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Разведчики» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.40 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста  
в стране большевиков»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 «Документальная камера»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Заблудший»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера-2016
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Запретная зона»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Прогулка»
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба – 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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 «10 000 лет до н.э.» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01.00 Х/ф «V значит вендетта» 16+
03.30 Х/ф «Возврата нет» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
10.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+

01.15 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
03.25 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 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 «Её звали Муму» 18+
03.00 Т/с «Люди будущего» 12+
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
04.15 Т/с «Заложники» 16+
05.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» 16+
08.10 Т/с «Верь мне» 16+
16.00, 17.00, 19.00 Т/с «Брак  
по завещанию» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Окна» 16+
02.20 Д/с «Звёздные истории» 16+

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Премьера. «Саид и 
Карлсон». К 90-летию Спартака 
Мишулина 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.45 Х/ф «Хороший год» 16+
02.55 Х/ф «Верный выстрел» 16+
04.40 «Модный приговор»

Россия 1 
04.50 Х/ф «Слово для защиты»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00 Вести. Местное время. 
Россия-Магнитогорск
08.10 «Чай втроем» (М)
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 «Интернет-Вести» (М)
08.40 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 Сто к одному
10.05 Д/ф «Сложно ли быть 
Михалковым?» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «Мир для двоих» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.15 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.20 «Марш-бросок» 12+ 
05.50 «АБВГДейка»
06.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Кот  
в сапогах» 6+ 
07.20 «Удачный обмен». Х/ф 16+ 
09.05 «Православная 
энциклопедия». 6+ 
09.30 «Человек-амфибия». 
Художественный фильм
11.30 События
11.40 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Художественный 
фильм
13.25 «ТВ-ИН». ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+ 
13.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+ 
14.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+ 
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+ 
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+ 
15.25 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
12+ 
15.50 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 12+ 
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+ 
17.20 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 12+ 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+ 
02.50 «Труба зовёт». Специальный 
репортаж 16+ 
03.20 «Вера». Детектив 16+ 
05.10 «Линия защиты» 16+

Матч ТВ 
08.00 Д/с «Высшая лига» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 12.25, 13.25, 16.20, 21.00, 
21.45 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.25 Все на Матч! События недели 
12+
10.25 Фигурное катание.  
Гран-при США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа 0+

12.30 Все на футбол! 12+
13.30 «Бой в большом городе». 
Live 16+
13.50 Специальный репортаж 16+
14.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей–В. Немков, 
П. Витрук–В. Бранчук. Бой за 
титул чемпиона в легчайшем 
весе 16+
16.25 Футбол. «Борнмут»–
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
18.25, 21.15, 01.00 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.50, 04.00 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+
22.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
03.00 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 16+
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
06.20 «Десятка!» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 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 «Куда уходит детство?» 
16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «Розыск-3» 16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-4» 16+

Пятый 
06.15 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, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с 
«Операция «Горгона» 16+
22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 
02.30, 03.35, 04.35, 05.35 Т/с 
«Разведчики» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Запретная зона»
11.40 Д/с «Пряничный домик»
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
18.40 Х/ф «Мертвый сезон»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «В прошлом году  
в Мариенбаде»
01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Возврата нет» 16+
05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06.30 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» 12+

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
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+
17.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
19.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 16+
22.20 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» 16+
02.00 Х/ф «Идальго» 16+

СТС 
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30, 01.35 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
13.05 Х/ф «Хёрби – победитель» 
12+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
03.10 Х/ф «Когда поют ангелы» 
12+
05.40 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, 15.00 «Однажды в России» 
16+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 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 «Уолл Стрит: Деньги  
не спят» 16+
04.40 Т/с «Люди будущего» 12+
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.45 Х/ф «Формула любви» 16+
09.35, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
10.05 Т/с «Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах» 16+
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 16+
18.05, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 
18+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.40 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2016» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф Премьера. «Дракула» 
16+
01.20 Х/ф «Три дюйма»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

Россия 1 
05.05 Х/ф «Только любовь» 12+
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» 12+
02.30 Т/с «Без следа» 16+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.20 «Не ходите, девки, замуж». 
Комедия 12+ 
07.40 «Фактор жизни» 12+ 
08.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+ 
09.05 «Сумка инкассатора». 
Детектив 12+ 

10.55 «Барышня и кулинар» 12+ 
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «Интим не предлагать». Х/ф 
12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+ 
14.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» (КИТАЙ) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
17.00 «Свой чужой сын». Х/ф 12+ 
20.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+ 

Обычная встреча одноклассников 
в старой школе заканчивается 
трагедией. Кто-то тяжело ранит 
Марусю Суркову, ничем не 
примечательную мать-одиночку. 
Кому могла понадобиться смерть 
Маруси? Капитан Никоненко, 
ведущий расследование этого 
запутанного дела, приходит 
к выводу, что убийцу нужно 
искать среди старых друзей и 
однокашников, которые окружали 
Марусю в тот роковой вечер…

00.40 «Родительский день». Х/ф 16+ 
02.25 «Мой Аттила Марсель». 
Комедия 16+ 
04.30 «Диагноз. клоун». Д/ф12+ 
05.15 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф12+ 

Матч ТВ
06.40 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
08.00 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 11.05, 13.10, 13.45, 14.50, 
17.00, 22.55 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. Короткая 
программа 0+
11.10 Футбол. «Милан»–«Ювентус». 
Чемпионат Италии 0+
13.15 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.50 «Бой в большом городе» 16+
14.55 Баскетбол. «Химки»–
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
17.05, 23.00, 02.05 Все на Матч!
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–ЦСКА. Прямая трансляция

20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар»–
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
23.25 Специальный репортаж 12+
23.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
02.35 Киберспорт. Epicenter. 
Международный турнир по CS:GO. 
Трансляция из Москвы 18+
03.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. 
Произвольная программа
05.30 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Фигурное катание» 16+
06.30 Формула-1. Гран-при США 0+ 

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 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 «Тоже люди» 16+
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово...» 0+
02.05 Т/с «Розыск-3» 16+
04.00 Т/с «Сыщики-4» 16+

Пятый 
06.35 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
12+
13.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
12+
15.05 Х/ф «Любит не любит» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.20, 01.15, 02.15 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 16+
03.10 Х/ф «Танго над пропастью» 
16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мертвый сезон»
12.50 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда»
15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и 
неповторимый»
16.40 П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Х/ф «Заблудший»
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
05.40 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» 16+
09.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» 16+
12.45 Т/с «Убойная сила-3» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Мастершеф. Дети» 6+

10.30 Т/с «Мамочки» 16+
12.00, 03.45 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 6+
13.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
18.20 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
23.40 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
01.50 Х/ф «Эффект колибри» 16+
05.40 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 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Танцы» 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 «12 раундов» 16+
04.05 Т/с «Люди будущего» 12+
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
05.25 Т/с «Заложники» 16+
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+

Джеми Оливер часто готовит 
на природе и рассказывает, 
сколько интересных блюд можно 
приготовить на мангале. Его шоу 
помогает телезрителям открыть 
в себе кулинарные таланты и 
придумать интересные блюда...

07.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 16+
09.10 Х/ф «Эхо из прошлого» 16+
13.00 Х/ф «Женская интуиция» 16+
15.25, 00.30 Х/ф «Женская 
интуиция-2» 16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/ф «Анита» 16+
23.55, 05.05 «6 кадров» 16+
03.05 Д/с «Звёздные истории» 16+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Пелагею Васильевну КОВРЫГИНУ, Нину Сергеевну 
АЛТЫНОВУ, Константина Константиновича ТУРЛАКА, 

Николая Петровича БЫЛИНКИНА, Нину Ефимовну 
КОНДРАТЬЕВУ, Владимира Дмитриевича ЧЕЛМАКИ-
НА, Таисию Алексеевну СЕВОСТЬЯНОВУ, Валентину 

Петровну СЕМЕНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 

семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства оАо «ММк» 

Александра Владимировича АСАБИНА, 
Юрия Маркеловича БЕЛЯЕВА, Геннадия 
Георгиевича ВАРНАВСКОГО, Александра 

Радионовича ВОЛКОВА, Владимира Викто-
ровича ГАЙВОРОНСКИХ, Алексея Евдоки-

мовича ГРУДЕВА, Александра Петровича ДРУГОВА, 
Бориса Алексеевича ЕГОРЧЕНКО, Михаила Васильевича 

ИЛЬИНА, Елену Ивановну КАЗАРИНУ, Наиля Гусмановича 
КАНАФЕЕВА, Александра Александровича КОЗЛОВА, Сергея 
Аркадьевича КОЛЫЧЕВА, Валентину Дмитриевну КОМКОВУ, 

Ивана Максимовича КОРОВАЕВИЧА, Александра Яковле-
вича КОРНЕВА, Сергея Алексеевича ЛАНКОВА, Александра 

Николаевича ЛАРИОНОВА, Владимира Геннадьевича ЛАЗА-
РЕВА, Леонида Петровича ЛЕОНОВА, Александра Алексан-
дровича ЛОМОВЦЕВА, Александра Михайловича МАКЕЕВА, 
Ольгу Васильевну МАЛЬКОВУ, Анатолия Яковлевича МИХАЙ-

ЛОВА, Зигайдара Ганиевича МУЗИПОВА, Валерия Ивановича  
МУНТЯНУ, Петра Николаевича НАЧИНКИНА, Григория  

Михайловича НЕТЕСАНОГО, Валерия Николаевича ПИКУЛЬ-
НИКОВА, Леонида Ефимовича ПОПОВА, Леонида Иванови-
ча ПОТРИКЕЕВА, Александра Михайловича СТАВИЦКОГО, 

Александра Петровича ТЕРЕБИЛКИНА, Людмилу Васильевну 
ТИТКОВУ, Михаила Александровича ТОМИЛОВА, Валерия 
Степановича ТРУБКИНА, Виталия Федосеевича ТУШИНА, 

Владимира Григорьевича УШАНКИНА, Фаниса Салаховича 
ФАЗЛИЕВА – с днём рождения!

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

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ  оАо «ММк»

14.30
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Овен (21.03–20.04)
Овны в начале недели будут склонны к 

импульсивным непродуманным поступ-
кам. Возможно, вы станете воспринимать 
иное мнение как посягательство на вашу 
свободу. В понедельник или вторник не ис-
ключён конфликт с любимым человеком. 
Старайтесь быть мягче и терпимее. Вторая 
острая тема недели – финансы. Вторая по-
ловина недели принесёт мир и спокойствие 
в личную жизнь.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в первой половине недели в 

полной мере проявят своё упрямство. Если 
намечаются переговоры или предстоит се-
рьёзный разговор, сделайте всё возможное, 
чтобы не вести диалог в эти дни. Ремонт, 
уборку или перестановку мебели также луч-
ше перенести на вторую половину недели. 
Она складывается намного гармоничнее 
для ведения любых хозяйственных работ, 
наведения идеального порядка в делах.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецов в первой половине недели 

ждёт много хлопот. Всё же звёзды советуют 
отодвинуть работу в сторону и прежде всего 
подумать о своём здоровье. Постарайтесь 
избегать тяжёлых физических нагрузок. 
Берегите энергию, не растрачивайте её на 
ненужные споры. Также рекомендуется 
ограничить круг общения. Вторая половина 
недели сложится в более оптимистичном 
ключе. Это время расцвета любовных от-
ношений.

Рак (22.06–22.07)
Ракам в первой половине недели захочется 

чего-то радостного и весёлого. Вы будете на-
строены на праздное времяпрепровождение, 
но звёзды советуют не забывать о поговорке 
«Делу время – потехе час». Понедельник и 
вторник – неблагоприятное время для по-
сещения вечеринки, также воздержитесь от 
чрезмерного употребления алкоголя. Вторая 
половина недели складывается удачно для 
общения со своей семьёй.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина недели сложится до-

вольно неблагоприятно. Вы будете склонны 
к опрометчивым поступкам. Также может 
возникнуть много дел на работе и дома. 
Пытаясь всё успеть, вы рискуете допустить 
ошибки, что-то перепутать. Рекомендуется 
планомерно подойти к накопившимся во-
просам. Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для расширения круга 
знакомств и урегулирования отношений в 
браке и бизнесе.

Дева (24.08–23.09)
Девам в первой половине недели следует 

быть осторожнее во время поездок и при 
перемещениях по улице. Также следует 
быть аккуратнее при вождении автомоби-
ля. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для урегулирования любых 
финансовых вопросов. В эти дни уровень 
доходов возрастёт, вы сможете потратить 
деньги на вещи, которые давно мечтали 
приобрести.

Весы (24.09–23.10)
Весам в первой половине недели звёзды 

советуют ничего не планировать совместно с 
партнёром по браку или бизнесу, старайтесь 
полагаться только на себя. Также может сло-
житься напряжённая финансовая ситуация, 
когда денег будет недоставать. Не исключены 
убытки из-за поломки бытовой техники или 
авто. Вторая половина недели позволит рас-
крыть в себе талант педагога и найти с детьми 
взаимопонимание.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам в первой половине недели, 

скорее всего, предстоит вести напряжённый 
диалог с партнёром по браку или бизнесу. Уре-
гулировать эти отношения получится, только 
если вы согласитесь уступить. При этом стоит 
подумать, не лишаетесь ли чего-то принци-
пиально важного. Если да, то лучше просто 
отложить диалог. Вторая половина недели 
складывается благоприятно для лечебно-
профилактических процедур. Больше времени 
запланируйте на сон.

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды советуют Стрельцам в первой 

половине недели основное внимание со-
средоточить на профилактике здоровья. Для 
восполнения энергии рекомендуется есть 
больше фруктов, пить специальные бальзамы 
и больше времени отводить на сон. На работе 
лучше снизить нагрузку. Это неблагоприятное 
время для турпоездок и курортных романов. 
Вторая половина недели позволит вам вос-
становить отношения с соседями, друзьями 
или родственниками.

Kозерог (22.12–19.01)
Козерогам в первой половине недели 

звёзды не советуют посещать вечеринки 
или клубы в сопровождении любимого. В 
противном случае не исключены конфлик-
ты. Лучше всего в понедельник и вторник 
отказаться от любых развлечений. Вторая 
половина недели принесёт успех в профес-
сиональной деятельности. Возможно, вам 
выдадут внеплановую премию или повысят 
зарплату.

Водолей (20.01–19.02)
В начале недели Водолеев могут попросить 

выступить в роли посредника в разрешении 
конфликтной ситуации. Постарайтесь не 
ввязываться в чужие дела. Особенно это 
касается контактов с партнёрами, соседя-
ми, родственниками. В карьере не следует 
ждать позитивных сдвигов. Вторая полови-
на недели откроет новые перспективы для 
личностного роста. Это прекрасное время 
для учебы и путешествий.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам в первой половине недели звёзды 

не советуют планировать новых знакомств 
и воздерживаться от поездок. Также это не 
лучшее время для обмена информацией. 
Если вы водите автомобиль, постарайтесь 
воздержаться от продолжительных по-
ездок: не исключена поломка. Вторая по-
ловина недели принесёт много радостных 
ситуаций. Также это прекрасное время для 
общения с любимым человеком, интимных 
контактов.

Астропрогноз с 17 по 23 октября

Прекрасное время для путешествий

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Александра Сергеевича БАКЛУШИНА, Василия Григо-
рьевича БАРКАЛОВА, Владимира Ивановича БОВДУЙ, Вла-
димира Васильевича БОРОНИНА, Николая Николаевича 
ДОНЦА, Ивана Сергеевича ЕГУПОВА, Евгению Петровну 
ЖИГАЛОВУ, Зинура Багаутдиновича ЗАМАЛУТДИНОВА, 
Вячеслава Прокофьевича ЗАРУБИНА, Надежду Николаевну 
КАРПИНСКУЮ, Николая Власовича КИШИНЁВА, Вячеслава 
Николаевича КНЯЖЕВА, Николая Ивановича КРИЦЮКА, 
Валентину Васильевну ЛАПУХИНУ, Аркадия Михайловича 
ЛЕБЕДЕВА, Владимира Фёдоровича ЛЕВЧЕНКО, Любовь 
Александровну ЛУКИНУ, Нину Сергеевну ЛОГВИНЕНКО, 
Клавдию Никоноровну МАМОНТОВУ, Рафика Раисовича 
МУХТАРУЛЛИНА,  Александра Петровича НЕКЛЮДОВА,  
Анатолия Александровича НИКИТИНА, Юрия Георгиевича 
НИКОНОРОВА, Валентину Дмитриевну ОВЧАРЕНКО, Сер-
гея  Васильевича ПАРФЕНТЬЕВА, Клементия Николаевича 
ПАТОРОВА, Александра Викторовича ПЕРМИНОВА, Нину 
Николаевну ПОЛОТОВУ, Любовь Ивановну ПРЕСНЯКОВУ,  
Николая Гавриловича ПУДОВА, Николая Ибрагимовича 
РАЙКОВА, Таису Алексеевну РЫНДИНУ, Николая Степа-
новича СЕВОСТЬЯНОВА, Павла Павловича СМИРНОВА, 
Галину Михайловну СОРОКИНУ, Валентину Фёдоровну 
СИРОТУ, Николая Дмитриевича ТЕНЕБАЕВА, Татьяну Алек-
сандровну ТКАЧ, Ирину Ивановну ТУРПАНОВУ, Гахлину 
Климентьевну ХАБИБУЛЛИНУ, Анвара Фатхельбаяновича 
ХАННАНОВА, Светлану Николаевну ЧУРЛЯЕВУ, Виктора 
Константиновича ЧУФИСТОВА, Бориса Порфирьевича 
ЧЁРНОГО, Любовь Ивановну ЧИКАНОВУ – с днём рож-
дения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

* * *
Нину Максимовну ГОЛОДНОВУ, Виктора Александрови-

ча ДЕГТЯРЁВА, Тамару Мефодьевну ЖАРКИХ, Сергея Ива-
новича КУЛАКОВА, Геннадия Владимировича ПАВЛОВА, 
Александра Михайловича РЫБАКОВА, Абдуллу Галеевича 
САДЫКОВА, Геннадия Викторовича СОТНИКОВА, Зинаиду 
Григорьевну ТОЛПЕГИНУ, Валентину Павловну ТИХОНО-
ВИЧ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

В октябре отмечают  
юбилейные даты:

Анастасия Васильевна АЛЕКСАНДРОВА, Тамара Ан-
дреевна БАСОВА, Мария Григорьевна БЕЛОБОРОДОВА, 
Татьяна Васильевна БОЧКИНА, Валентина Николаевна 
БРОННИКОВА, Галина Семёновна БУЛЫГИНА, Евгения 
Герасимовна ВЛАСОВА,  Анна Петровна ГЛАДУНОВА, 
Иван Григорьевич ГРАЧЕВ, Мария Петровна ДЕНИСОВА, 
Любовь Михайловна ДОЛЖЕНКО, Галина Степановна 
ДУБИНИНА, Екатерина Степановна ДУПАК, Елизавета 
Филипповна ЖЕЛТОВА, Надежда Васильевна ИВАНО-
ВА, Мария Григорьевна КАЛИТИНА, Устинья Павловна 
КАЩЕЕВА, Нина Яковлевна КЛАБУКОВА, Елена Нико-
лаевна КОНОВАЛОВА, Валентина Васильевна КОТОВА, 
Наталья Геннадьевна КОТОВА, Елизавета Филипповна 
КРУПЯК, Александра Фёдоровна КУТИЛИНА, Наталья 
Михайловна МАКСИМОВА, Таисья Петровна МИНИНА, 
Александр Ефимович МОРОЗОВ, Валентина Никитовна 
МОШЕНКО, Александра Романовна НОВИКОВА,

Антонина Александровна ПАВЛОВА, Анна Андреевна 
ПАРФЕНТЕВА, Юлия Степановна ПЕТРОВА, Владимир 
Иванович РОМАНОВ, Александра Ивановна РУБАНО-
ВА, Анна Филипповна РУКАВИШНИКОВА, Надежда 
Федосовна РЯБОВА, Лидия Семёновна САДЧИКОВА, 
Рая Константиновна САЛЬНИКОВА, Мария Ивановна 
СЕРДОБИНЦЕВА, Анна Григорьевна СОЛОДОВНИКОВА, 
Мария Сергеевна СТЕПАННИКОВА, Валентина Семё-
новна ТОМИЛОВА, Валентина Алексеевна ТРОФИМО-
ВА, Николай Григорьевич ТЮРИН, Александр Алексан-
дрович ХАЕНКОВ, Рауля Салиховна ХАЙРУЛЛОВА, Зифа 
Зиннуровна ХАСАНОВА, Сария ХИСМАТУЛЛИНА, Олег 
Иванович ЧЕПЕНКО, Нина Александровна ЧЕРЕПЕНКО-
ВА, Галина Сергеевна ШЕВЕЛЕВА, Мечеслав Францевич 
ШПАКОВСКИЙ, Людмила Петровна ЮФЕРЕВА.

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

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


