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Стандарты

За здоровую конкуренцию
Президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Челя-
бинской области, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников вошёл в состав 
регионального совета по раз-
витию конкуренции, созданного 
в соответствии со стандартом, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ.

Распоряжение о создании совета подписал губернатор 
Борис Дубровский 19 октября. Документ опубликован на 
официальном сайте правительства Челябинской области. 
Новый совет возглавил глава региона. Его замом назначен 
вице-губернатор Руслан Гаттаров. В состав совета также 
вошли первый вице-губернатор Евгений Редин, ещё два 
вице-губернатора – Сергей Шаль и Евгений Голицын, а 
также министры, начальники главных управлений, руко-
водители региональных УФАС и Роспотребнадзора, глава 
совета регионального объединения работодателей «Объ-
единение предпринимательских организаций работода-
телей малого и среднего бизнеса Челябинской области» 
Андрей Букреев, лидер «Опоры России» Артём Артемьев, 
бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и другие.

Совет будет выполнять совещательную функцию 
при губернаторе области. Ему предстоит обеспечивать 
взаимодействие между территориальными структурами 
федеральных органов, органами исполнительной власти 
и местными властями. Также совет будет вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию конкурентной по-
литики в Челябинской области.

Совет имеет право запрашивать сведения и материалы 
от органов власти и общественных объединений, пред-
приятий и организаций всех форм собственности, а также 
приглашать на свои заседания их руководителей. Также 
может создавать рабочие группы по направлениям, при-
влекать экспертов и других специалистов. Заседания 
совета будут проводить по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

Материнский капитал

Не отменят, но «заморозят»
Российское правительство поддержало приоста-
новку индексации материнского капитала до 
2020 года.

По данным Министерства труда РФ, причина такого 
решения в том, что материнский капитал не является 
ежемесячной выплатой, по которой предусмотрен пере-
счёт на фактическую инфляцию. Напомним, программа 
действует с 2007 года. Изначальный размер выплаты по 
ней составлял 250 тысяч рублей. Сейчас размер материн-
ского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.
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Цифра дня

с 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

Вс -5°...-3°
с 1...2 м/с
749 мм рт. ст.

Пн -3°...+1°
с-з 2...3 м/с
745 мм рт. ст.

Вт -3°...0°

59 % 
Такова доля 
россиян, 
которые определяют 
своё положение 
в обществе 
как «средний класс», 
по данным 
ВЦИОМ.

Погода
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Форум

Уроки столетия
Не воспринимая опыта прошлого, 
общество откатывается в своём развитии 
на десятки лет назад

Власть

На этой неделе в Магнитогорске 
прошёл традиционный форум 
«Петровские чтения». Двух-
дневная программа открылась 
пленарным заседанием с участи-
ем руководителей города и па-
триархов Русской православной 
церкви, общественников, препо-
давателей и студентов МГТУ.

– Нам небезразлично, как развивается 
общество, – приветствовал участников 
форума исполняющий обязанности гла-
вы города Сергей Бердников. – Только 
познав истину, осознав, что и во имя 
чего происходило и происходит, можно 
найти точку опоры и развиваться даль-
ше. Очень важно во все времена хранить 
духовные ценности своего народа.

С приветственными словами от имени 
генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева к участникам форума 
обратилась исполняющая обязанности 
начальника управления информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Елена 
Азовцева:

– От души приветствую вас на тра-
диционном форуме, содействующем 
сохранению духовных традиций! Это 
важное событие в социальной жизни 
Челябинской области. Оно подтвержда-
ет значимость общественного диалога в 
сфере, касающейся вечных ценностей. 
Магнитогорск с его репутацией круп-
ного металлургического и культурного 
центра региона служит ещё и центром 
широких дискуссий в гуманитарной 
сфере.

Чтения объединили 
представителей церкви, 
городской власти, 
учреждений образования 
и общественных организаций

Такой представительный круг участни-
ков свидетельствует о заинтересован-
ности земляков в поиске путей развития 
современной цивилизации. Думаю, этот 
общественный интерес укрепит твор-
ческий потенциал Петровских чтений, 

обеспечит его конструктивный настрой. 
Желаю успеха в реализации инициатив 
для сбережения и развития духовных 
традиций на южноуральской земле!

Поздравил с большим событием 
гостей и ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев:

– Людям важно услышать и понять 
друг друга. Петровские чтения дают 
возможность поговорить на важные, 
волнующие многих темы. Это проблемы, 
затрагивающие все слои общества. Нель-
зя вечно жить под дамокловым мечом и 
зависеть от того, кто стоит у власти.

Заседание, открывшееся выступле-
нием церковного хора, началось с напо-
минания о человеке, в честь которого 
названы чтения.

– Священномученик Пётр Крутицкий 
– небесный покровитель Магнито-
горской епархии, – напомнил епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий. – В тысяча девятьсот 
двадцатом году принял постриг, вполне 
осознавая, что это сродни подписанию 
себе смертного приговора. Двенадцать 
лет, с двадцать пятого года, возглавлял 
он Русскую православную церковь. Все 
эти годы провёл в застенках. Последней 
его тюрьмой стала верхнеуральская. 
Расстрелян в Магнитогорске. Место его 
погребения неизвестно.

Напоминанием о судьбе священно-
мученика Петра Крутицкого епископ 
Иннокентий обозначил тематику фору-
ма, утверждённую высшим церковным 
советом, – «Уроки столетия».

Продолжение на стр. 3

На следующей неделе на пленар-
ном заседании Магнитогорского 
городского Собрания состоятся 
выборы нового главы города.

Конкурсная комиссия завершила ра-
боту: названы четверо претендентов на 
пост главы городской администрации.

Напомним: конкурс был объявлен 27 
сентября. На участие в нём заявились 
семь кандидатур. Это исполняющий 
полномочия главы Магнитогорска Сер-
гей Бердников, правозащитник Евгений 
Гончаров, президент Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Гер-
ман Запьянцев, председатель благо-

творительного фонда «Доброе сердце» 
Николай Кудимов, путешественник 
Андрей Руди, инженер-программист 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния» Сергей Фарыма и индивидуальный 
предприниматель Станислав Шибаев.

В минувший четверг конкурс состо-
ялся. Его участники прошли собеседо-
вание, в ходе которого каждому давали 
возможность рассказать о себе, видении 
работы в качестве главы, перспективах 
развития города и способах решения 
актуальных проблем. Всем были обе-
спечены равные условия.

Члены конкурсной комиссии внима-
тельно выслушивали каждого выступа-
ющего, задавали вопросы, давали напут-

ствия. Они оценивали уровень знаний 
участников, их опыт, профессиональную 
компетентность, организаторские спо-
собности, личностные качества.

Конкурс признан состоявшимся. По-
бедителями названы Сергей Бердников, 
Герман Запьянцев, Сергей Фарыма и 
Станислав Шибаев. Они наделены ста-
тусом кандидата на должность главы 
города. Евгений Гончаров на заседании 
комиссии отсутствовал. Николай Куди-
мов и Андрей Руди признаны не соот-
ветствующими критериям конкурса.

– Из семерых претендентов один от-
сутствовал, а по двоим комиссия приня-
ла решение отказать в праве участвовать 
в выборах главы города, – комментирует 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания Александр Морозов. – 
Таким образом, на финишную прямую 
выходят четверо кандидатов. Выборы 
пройдут во вторник, 25 октября, на за-
седании городского Собрания. Каждому 
будет предоставлено право выступить, 
изложить свою позицию. Зададим во-
просы, конечно. После этого будет при-
нято решение.

 Михаил Скуридин

Четверо претендентов
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Юбилей

Она проектировалась как 
основной источник обеспече-
ния строящихся цехов комби-
ната электроэнергией и была 
одним из первых и главных 
объектов Магнитки начала 30-х 
годов прошлого столетия.

Первая турбина центральной элек-
тростанции дала промышленный ток 
23 октября 1931 года. К началу Великой 
Отечественной войны мощность ЦЭС 
составляла 123 мегаватта.

Послевоенные годы отмечены строи-
тельством новых энергетических 
объектов комбината, увеличением 
мощностей. В начале ноября 1963 года 
котельный цех ЦЭС ММК получил газ 
из Бухары. С полным переходом на 
газовое топливо свёрнут ряд произ-
водственных участков, которые пре-
жде были нужны для подготовки угля 
к сжиганию. Воздух над Магниткой 
стал чище.

В 60-70-е годы для обеспечения нужд 
города и комбината на ЦЭС проводили 
реконструкцию, обновление мощно-
стей, замену приборов и автоматиче-
ских регуляторов. Внедрены серьезные 
технические решения, современная 
электронная автоматика, релейные 
защиты, шла механизация технологи-
ческих процессов. ЦЭС стала крупным 
источником теплоснабжения, беспере-
бойно и надёжно обеспечивающим го-
рячей водой промплощадку комбината 
и Ленинский район города.

С середины 80-х годов начался новый 
этап реконструкции энергооборудова-
ния, заменены морально устаревшие и 
физически изношенные турбины.

В июле 2003 года введён в экс-
плуатацию новый турбогенератор  
№ 8 мощностью 40 мегаватт. Установ-
ленная мощность станции достигла  
201 мегаватта.

В 2009 году модернизирован турбо-
генератор № 5. Агрегат с почти вось-
мидесятилетней историей обновлён 
полностью – «родными» остались 
только корпус и валы.

В 2010 году, для обеспечения паром 
и теплом строящегося стана «2000» 
ЛПЦ № 11, пущена в работу бойлерная 
установка № 11 производительностью 
32 тонны пара в час и 80 гигакалорий в 
час в тепле с сетевой водой.

Завершается реконструкция откры-
того распределительного устройства 
110 киловольт, продолжается замена 
масляных выключателей на элега-
зовые в ГРУ 10,5 киловольт, полным 
ходом идёт замена устаревшего элек-
трооборудования на новое, отвечающее 
современным требованиям безопасной 
эксплуатации в сетях 3,15 киловольт, 
работающих на собственные нужды 
станции. Продолжается работа по 
переносу силовых и управленческих 
кабелей из подземных каналов в над-
земные галереи. Эти мероприятия 
значительно повысят уровень надёж-
ности, технологичности всей энер-
госистемы, а поэтапное внедрение 
автоматической системы управления 
технологическими процессами позво-
лит оптимизировать работу станции, 
уменьшить влияние человеческого 
фактора при инцидентах.

Одна из главных задач, реализован-
ных в 2015 году специалистами станции, 
– это поэтапный переход на систему 

автоматического регулирования па-
ровых котлов № 1-8 ЦЭС по критерию 
минимума потребления природного 
газа. Это позволит снизить потребление 
природного газа не менее чем на пять 
процентов, одновременно увеличивая 
утилизацию доменного газа. В рамках 
решения этой задачи осуществили заме-
ну оборудования КИПиА на современное 
– ведущих мировых производителей. 
В прошлом году достигли показателя 
45 процентов доли природного газа в 
балансе топлива, что является абсолют-
но лучшим показателем с современной 
установленной мощностью.

Сегодня основное энергетическое 
оборудование ЦЭС – восемь энергетиче-
ских котлов паропроизводительностью 
1350 тонн в час, два водогрейных котла 
мощностью по 100 гигакалорий в час и 
девять турбогенераторов суммарной 
мощностью 201 мегаватт.

Центральная электростанция обе-
спечивает электроэнергией, теплом и 
горячей водой часть промышленной 
площадки комбината и Ленинский 
район города, отдаёт цехам комбина-
та пар, химически очищенную воду, 
конденсат.

За годы работы станция выработала 
более 93 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии.

Коллектив центральной электро-
станции – полторы сотни человек. 
Опытные специалисты передают 
знания и умения молодёжи, поэтому 
смена поколений не сказывается на 
стабильности работы. Меняются эпохи, 
но лучшие традиции, накопленные за 
десятилетия, остаются на все времена 
– здесь трудятся профессионалы.

Традиции и новации
Центральной электростанции ММК – 85 лет

Общественный транспорт 

Чётко, без опозданий
На аппаратном совещании обсудили работу 
трамваев и автобусов.

Садовый сезон завершился 16 октября, закрыты авто-
бусные маршруты, доставлявшие горожан в сады. Теперь 
ежедневно в город выходят двадцать один автобус боль-
шой вместимости. 

По данным директора МП «Магнитогорский городской 
транспорт – Автотранспортные перевозки» Сергея Не-
фёдова, за неделю автобусы перевезли 26 тысяч 165 пас-
сажиров, из которых 15,5 тысячи льготники. Произошло 
пять сходов машин с линии по техническим причинам. 
ДТП с участием автобусов не зафиксировано. 

За полгода автобусы выполнили 22 тысячи 302 рей-
са по городу, перевезли миллион 202 тысячи человек,  
90 процентов их них льготники – пенсионеры, студенты, 
школьники.

В связи с похолоданием и гололёдом специалисты МП 
«Маггортранс» отмечают рост пассажиропотока.

– За неделю услугами трамвая воспользовались  почти 
триста девяносто тысяч человек, выручка составила больше 
трёх миллионов рублей, – рассказал директор МП «Маггор-
транс» Егор Тимофеев. – Можно говорить о повышении эф-
фективности работы трамваев. За неделю произошло одно 
дорожно-транспортное происшествие с участием электро-
транспорта. Вины водителя трамвая в нём не было. 

Специалисты Маггортранса провели тестирование 
нескольких маршрутов. И выяснили, что горожане более 
охотно пользуются новыми или только что прошедшими 
косметический ремонт вагонами. 

– Не удивительно, что магнитогорцы обращают 
внимание на эстетическое состояние трамваев, – от-
метил исполняющий полномочия главы города Сергей 
Бердников. – Вместе с актуализацией графика дви-
жения и чётким его  соблюдением это создаёт общий 
комфорт.

Подробнее о работе трамваев – на стр. 5.

Благоустройство 

Избавляясь от грязи и мусора
За неделю с улиц города вывезено 958 кубиче-
ских метров бросового мусора. 

Площадь уборки составила 2 миллиона 583 тысячи 
квадратных метров.  На многих территориях проводят 
осеннюю уборку. Работники предприятий и организаций, 
школьники и студенты собирают сухую траву и опавшую 
листву в мешки – их-то работники дорожного специализи-
рованного учреждения и вывозят на свалку. 

– За семидневку отработано десять предписаний ГИБДД 
и шестнадцать обращений граждан, – рассказал на аппа-
ратном совещании директор МБУ «ДСУ» Максим Безгодов. 
– Ликвидирована свалка возле СНТ «Богатый остров». 

Осень – традиционная пора высадки саженцев. 142 
дерева и 751 куст, посаженные сейчас работниками 
дорожного специализированного учреждения, вес-
ной распустятся и будут радовать горожан в парках 
и скверах.

Дорогу молодым
На базе первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» ГМПР прошло заседание 
молодёжного координационного совета об-
ластного комитета горно-металлургического 
профсоюза России.

20 и 21 октября комбинатская «первичка» приняла у 
себя в гостях молодёжных лидеров из ведущих профсоюз-
ных организаций региона. В числе участников заседания 
координационного молодёжного совета – представители 
крупных предприятий Челябинска, Верхнего Уфалея, 
Сатки и других городов области.

Темы, которые обсудили в рамках двухдневного фо-
рума, касались реализации молодёжной политики на 
предприятиях горно-металлургического комплекса. При 
этом гости поделились самыми разными наработками: 
от вариантов взаимодействия молодёжных комиссий с 
муниципальными органами до способов привлечения до-
полнительных средств на проведение мероприятий для 
молодёжи. Как отметил председатель ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Борис Семёнов, «есть желание усилить ра-
боту с молодёжью –  к этой категории мы относим работ-
ников до 30 лет. Кстати, в этом вопросе наши устремления 
совпадают с усилиями руководства Магнитогорского 
металлургического комбината. Вопрос молодёжной по-
литики сейчас лично курирует генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев».

По завершению молодёжного форума у его участников 
была возможность познакомиться с практическими нара-
ботками магнитогорцев в организации конкурсов среди 
молодых работников. Гости посетили финал конкурса 
«Горячие парни горячих цехов», в этом году по инициа-
тиве профсоюзной организации мероприятие проводят 
в пятый раз.
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В ожидании результатов
Больше половины россиян считают важным ис-
ход выборов в США.

57 процентов граждан России считают важными итоги 
президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, 
следует из опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения. Обратной точки зрения придерживают-
ся 38 процентов граждан. Доля затруднившихся с ответом 
на вопрос с прошлых выборов снизилась. Так, в 2008 году 
она составляла 15–18 процентов, в 2016 году составляет 
5–6 процентов.

53 процента граждан утверждают, что следят за темой. 
При этом лишь 12 процентов уделяют выборам в США 
много внимания, тогда как 41 процент россиян следит за 
президентской гонкой время от времени. 46 процентов не 
следят за ходом выборов.

Опрос был проведен 8–9 октября в 130 населенных 
пунктах России. В ходе исследования были опрошены 1,6 
тысячи человек.

Напомним, выборы главы государства состоятся в США 
восьмого ноября.

Кадры

Назначение в горадминистрации
Управление инженерного 
обеспечения, транспорта и 
связи возглавил Нафис Фатта-
хов (на фото). Исполняющий 
полномочия главы города 
Сергей Бердников предста-
вил его вчера на аппаратном 
совещании.

Нафис Назипович родился в 1964 
году. В 1990 году окончил МГМИ 

имени Г. И. Носова по специальности «Обработка металлов 
давлением». В 2002 году получил специальность юриста 
в Уральской академии государственной службы. В 1991–
1993 годах Нафис Фаттахов служил в органах внутренних 
дел. С 1993 по 2003 год работал в налоговой инспекции. С 
2004 года по нынешнее время был старшим судебным при-
ставом и начальником отдела Правобережного районного 
отдела судебных приставов Магнитогорска.

Инвентаризация

Последнее пристанище
Муниципальное казённое учреждение «Комби-
нат похоронно-ритуальных услуг» в 2016 году 
отвело 4069 мест под погребение умерших. За 
прошедшие месяцы, по данным управления 
капитального строительства и благоустройства, 
КПРУ провёл 1728 захоронений.

Продолжается работа по инвентаризации захоронений. 
За девять  месяцев выдано 18387 удостоверений о захоро-
нении. Напомним, инвентаризация включает оцифровку 
рукописных книг регистрации захоронений, разработку 
электронной схемы кладбища, нумерацию кварталов, 
рядов и мест, определение размера и площади  каждого 
захоронения, детальное фотографирование могил.  В ре-
зультате будут выявлены бесхозные захоронения. Собран-
ную информацию сверят с данными архива и разместят в 
системе ГИС «Память».  

Вторым этапом инвентаризации станет выдача паспор-
тов захоронений с целью учёта посещаемых и заброшен-
ных захоронений, а также выявления лиц, ответственных 
за содержание могил в надлежащем состоянии. Держа-
телем паспорта захоронения может быть родственник 
усопшего или при отсутствии родственников иное лицо, 
заявившее о выдаче паспорта. Документ можно получить 
по предварительной записи в одном из филиалов КПРУ. 

Планируемый срок окончания инвентаризации – 
январь–февраль 2017 года.

Форум

Соцпрограмма

Уроки столетия

Квартиры для тройняшек

Не воспринимая опыта прошлого, 
общество откатывается в своём развитии 
на десятки лет назад

Окончание. 
Начало на стр. 1

– Часть уроков прошедшего 
века – это репрессии, о которых 
нельзя забывать, чтобы подоб-
ное не повторилось, – уверен 
Иннокентий. – За прошедший 
век произошло немало собы-
тий, которые окрашены кровью 
народной. И то, что сегодня 
имеет общество, – попранные 
основы нравственности, нацио-
нальный, социальный раскол, 
– это всё их последствия.

Высокий гость чтений архиепископ 
Бакинский и Азербайджанский Алек-
сандр напомнил, что в России церковь, 
хотя и отделена от государства, имеет 
весомый авторитет в обществе.

В 1993 году патриарх собрал в Свято-
Даниловом монастыре представителей 
различных партий, которым удалось 
договориться и предотвратить даль-
нейшее кровопролитие. При этом архие-
пископ напомнил, что церковь не имеет 
административных ресурсов, она может 
только убеждать. Авторитет, который 
она сегодня имеет, строился, в том 
числе, на судьбах многих служителей, 

в советские годы пропагандировавших 
важные человеческие законы, духов-
ность и веру.

«Петровские образовательные 
чтения» – форум, 
который проходит 
под покровительством 
церкви и науки

В актовом зале МГТУ – преподава-
тели вуза, студенты. Многие из них 
подготовили доклады для обсуждения 
на секциях. Тематика разнообразна: 
духовно-нравственное воспитание 
детей и подростков, кадетское образо-
вание, формирование исторического 
самосознания, «Трезвость народа – осно-
ва благосостояния», «Роль библиотеки 
в формировании традиций общества», 
«Трагедия последнего храма станицы 
Магнитной». Немало вопросов связано 
с жизнью Магнитки разных лет: архи-
тектурные проекты пятидесятых годов, 
питание детей в годы войны, адаптация 
украинских беженцев.

В рамках пленарного заседания состо-
ялось торжественное награждение лау-
реатов епархиального этапа конкурса в 
области педагогики, работы с детьми и 

молодёжью «За нравственный подвиг 
учителя». Первое место в конкурсе заня-
ла педагог дополнительного образова-
ния школы № 61 Юлия Муромская. Вто-
рое место разделили учитель начальных 
классов Южно-Степной школы Карта-
линского района Татьяна Климова и 
учитель начальных классов школы № 8 
Светлана Фоос. Третье место заслужен-
но присуждено педагогу-организатору 
Дворца творчества детей и молодёжи 
Нине Бурыкиной, доценту кафедры 
педагогики Института гуманитарного 
образования МГТУ Елене Овсянниковой 
и коллективу детского сада № 145.

Дипломом победителя за лучшее 
педагогическое исследование года 
награждена Татьяна Илько, преподава-
тель частной школы «Умка», за лучшую 
программу проектной деятельности «Я 
– гражданин» – педагог высшей школы 
Ирина Исаева, за организацию духовно-
нравственного воспитания – коллектив 
детского сада № 155. Впервые в рамках 
Петровских чтений состоялось вруче-
ние епархильной премии, учреждённой 
в честь Петра Крутицкого. Высокую на-
граду за чуткое, доброе сердце и профес-
сиональную помощь детям-инвалидам и 
их семьям из рук епископа Иннокентия 
получила доктор-реабилитолог Галина 
Викторова, открывшая восемь лет на-
зад в Магнитогорске центр физической 
реабилитации. 

Второй день Петровских чтений 
полностью был посвящён работе пяти 
секций разной тематической направлен-
ности. Завершился форум спектаклем о 
трагической судьбе членов царской 
семьи и практико-ориентированным 
семинаром, посвящённом духовно-
нравственным беседам в школах.

 Ольга Балабанова

Пять многодетных семей Че-
лябинской области, в которых 
одновременно родились трое 
малышей, бесплатно получили 
квартиры.

Деньги на приобретение жилья для 
нуждающихся семей с тройнями были 
выделены из регионального бюджета 
по поручению губернатора Бориса Ду-
бровского. Четыре квартиры куплены 
по конкурсу в Челябинске и одна – в 
Магнитогорске.

Купленные квартиры предоставлены 
южноуральцам по договорам социаль-
ного найма с последующим правом 

приватизации. В четверг, 20 октября, 
первый вице-губернатор Евгений 
Редин вручил ключи от квартир пяти 
счастливым семьям, пришедшим на тор-
жественную церемонию в резиденцию 
губернатора.

– Хочется сказать вам слова призна-
тельности за то, что вы воспитываете 
такое количество малышей, которые 
сразу появились на свет, – обратился 
к семьям Евгений Редин. Он пожелал 
многодетным семьям мира в доме, со-
гласия, достатка и счастья.

Напомним, претендовать на полу-
чение жилья могут семьи, в которых 
одновременно родились трое и более 

детей, при этом они должны быть обе-
спечены жилой площадью менее нормы, 
установленной муниципалитетом

– Программа начала действовать в об-
ласти в 2013 году, когда на учёт встали 
первые семьи с тройнями, нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий. На 
данный момент приобретено десять 
квартир, из регионального бюджета на 
эти цели выделено свыше 25 миллионов 
рублей, – подчеркнул министр имуще-
ства и природных ресурсов Челябин-
ской области Алексей Бобраков.

В настоящее время в очереди находят-
ся десять многодетных семей, пять из 
них получат жильё в этом году.
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Экспертная комиссия 
определила трёх рациона-
лизаторов, которые нашли 
конструктивное решение 
поставленной задачи в 
своём структурном подраз-
делении. В тройку лидеров 
вошли различные по долж-
ности, возрасту и характеру 
работники ММК.

Зачастую лучше любых биогра-
фических подробностей о человеке 
могут рассказать его взгляды на 
жизнь, работу, общество, его вос-
приятие окружающего мира. В этом 
смогла убедиться и я, предоставив 
возможность героям ответить на 
несколько вопросов.

1. Как идея изменить, улучшить 
какой-либо процесс превращает-
ся в рационализаторское пред-
ложение?

2. Почему сегодня со школьной 
скамьи в образовании делается 
ставка на техническое творче-
ство?

3. Какими качествами характе-
ра нужно обладать, чтобы стать 
успешным в работе, чувствовать 
себя нужным, полезным на про-
изводстве?

4. Пригождается ли ваше ра-
ционализаторское мышление 
дома, в быту?

5. Рационализаторство – это 
умение взглянуть на привычное 
по новому. Что нового хотите 
ещё привнести в свою жизнь, 
каких вершин достичь, чему 
научиться?

6. «Комбинат в моей судьбе» – 
что означает для вас эта фраза?

Александр Петрович Казаков
Стаж работы на ММК 28 лет. По-

сле окончания технического уни-
верситета три года работал в 105-м 
училище, готовил рабочих для ме-
тизного и калибровочного заводов. 
В 1988 году устроился на комбинат, 
на известково-доломитовый карьер 
дробильщиком. За два года освоил 
специальности грохотовщика, бун-
керовщика, был назначен бригади-
ром, затем мастером на дробильно-
сортировочной фабрике № 1. С 
2003 года работает на дробильно-
сортировочной фабрике № 2 масте-
ром дробильного участка. 

Рацпредложение: в качестве 

способа повышения надёжности 
работы инерционных грохотов 
Александр Казаков предложил из-
менить конструкцию крепления 
сит – демонтировать поперечные 
связи постелей.

1. Какие-то идеи по улучшению 
процессов на производстве воз-
никают постоянно – и не ради 
поощрения, ради общей пользы. 
Что-то делал сам, а к реализации 
других привлекал слесарей. Много 
лет свои изобретения официаль-
но не оформлял. Если говорить о 
технической стороне, то сначала 
возникшая мысль опробируется 
на практике, а потом подаётся на 
рассмотрение комиссии. Сначала 
нужно убедиться в том, что будет 
толк от того, что придумал. Идей 
много, но часть из них требует 
финансовых затрат, а это уже, так 
сказать, из другой оперы.

2. Практические знания во все 
времена были важны, сегодня остро 
чувствуется потребность в спе-
циалистах технического профиля. 
Большие корпорации, такие, как 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, стараются привлекать 
высококвалифицированных,  пер-
спективных, способных мыслить 
вариативно. И готовить таких 
специалистов нужно со школьной 
скамьи. 

3. Только целеустремлённые, на-
стойчивые люди способны довести 
до логического завершения заду-
манное. А поскольку все мы – зве-
нья одной цепи, часто приходится 
работать со смежниками. Админи-
стративный ресурс использовать 
получается не всегда, нужно уметь 
ладить с людьми, находить точки 
взаимопонимания, договариваться. 
А это и терпение, и дипломатия...

4. Мне было лет двадцать семь, 
когда решил для семьи построить 
дом. Сейчас мы в нём живём. Многое 
в хозяйстве приходилось делать 
своими руками, усовершенствовать, 
конструировать, так что и в быту 
инженерное мышление нередко 
помогает.

5. В жизни, в принципе, всё устро-
ено, всем доволен. Дом построил, 
двоих сыновей вырастил – оба на 
комбинате работают, сколько дере-
вьев посадил – и не сосчитать.

6. Комбинат, как бы вычурно это 
ни звучало, это моя жизнь. Вернее, 
её большая часть, ведь даже дома 

постоянно думаешь о работе. Очень 
важно, как тебя изначально прини-
мают, когда молодым специалистом 
приходишь на предприятие. Мне по-
везло: мой начальник Евгений Ци-
глер привил интерес и ответствен-
ность к работе, чего теперь требую 
как от себя, так и от других. 

Динир Нуритдинович Хасанов

На ММК работает три с поло-
виной года. Закончил Уфимский 
авиационно-технический универ-
ситет по специальности «Типовые 
электростанции газотурбинных 
установок». По распределению был 
направлен в Стерлитамак на ТЭЦ, 
где год проработал инженером-
технологом. Но поскольку родители 
остались в Аскарове, молодой че-
ловек с семьёй решил перебраться 
в Магнитогорск. Сначала пришёл 
работать в ОСК, а через некоторое 
время перевёлся по своему про-
филю на ТЭЦ, где по сей день и 
трудится машинистом турбин.

Рацпредложение: эффективный 
подход к экономии ресурсов Динир 
Хасанов видит в замене насоса ка-
бельных каналов на водоводяной 
эжектор как оптимизацию режима 
работы вспомогательного обору-
дования.

1. Станция, где работаю, построе-
на ещё в тридцатые годы двадца-
того столетия. Естественно, что до 
современных стандартов она не 
дотягивает, о высокой эффективно-
сти говорить не приходится. Усовер-
шенствовать при этом на ней есть 
что. Немало изучил технической 
литературы, библиотека комби-
ната в этом плане – незаменимый 
помощник. Конечно, от каких-то 
вариантов, материально затратных, 
приходится отказываться. 

2. Техническое творчество помо-
гает развивать мышление. Техника 
– это жизнь, с ней буквально всё 
связано. С техническим образо-
ванием вполне реально освоить 
и гуманитарные науки. А вот на-
оборот, мне кажется, весьма про-
блематично. То есть техническое 
развитие – это азы, с которыми в 
жизни не пропадёшь. 

3. Современное общество требует 
всестороннего развития. Нужно 
постоянно учится, изучать новые 
подходы, решения. Кроме того, 
важно быть коммуникабельным, не 

сидеть на месте, всегда стремиться 
преодолевать новые барьеры.

4. У меня пока не так велик жиз-
ненный опыт, чтобы хвастать ра-
ционализаторскими подходами в 
быту. Но с тех пор, как приобрёл 
машину, вполне могу какие-то вещи 
в ней делать сам. Будет необходи-
мость что-то изменить в каких-то 
конструкторских элементах, думаю, 
с помощью литературы и мозгов 
справлюсь.

5. Не хочется останавливаться в 
вопросах экономии тепла только 
на производственных процессах. 
Есть мысль подобные проекты 
воплощать и в быту. Возможно, 
реализация этих проектов поможет 
в будущем открыть своё дело. 

6. Человеку важно чувствовать 
себя на своём месте. Мне в этом 
повезло: работа нравится. Главное 
– не останавливаться: нужно раз-
виваться. Комбинат учит двигаться 
вперёд, и, кто это понимает и умеет 
использовать, тот успешен.

Евгений Владимирович Носов
На комбинат пришёл в 1999 году 

в доменный цех слесарем механиче-
ского участка. В 2003 году перешёл 
в управление подготовки произ-
водства мастером участка. Карьера 
складывалась успешно: менеджер 
центра транспортной и складской 
логистики, старший менеджер, за-
меститель начальника управления, 
начальник ЦТСЛ, заместитель на-
чальника цеха.

Рацпредложение: снизить затра-
ты на автотранспортные перевозки 
Евгений Носов предложил путём 
замены четырёх дизельных машин 
грузоподъёмностью до двадцати 
тонн на карбюраторные, эффек-
тивность использования площади 
кузовов которых выше на двадцать 
процентов.

1. Любая мысль, реализация кото-
рой предполагает снижение рисков, 
упрощает процесс, будет эффектив-
ной, если не требует использования 
дополнительных ресурсов. Идей, 
которые требуют вложений, много. 
На мой взгляд, рационализаторство 
– это изящное решение техниче-
ских противоречий без лишних 
трат. Если такой вариант есть, то 
никаких проб и ошибок: браться 
за реализацию идеи нужно только 
со стопроцентной уверенностью в 
положительном результате.

2. Девяностые годы дали мощную 
просадку в подготовке научных 
кадров, по сути, выпало целое по-
коление. В руководстве страны 
сидят люди, которые это понимают, 
делают выводы и предпринимают 
попытки ситуацию исправить. И 
то, что в школах внедряют про-
граммы технического образования, 
это правильно. Ведь техническое 
мышление – это умение во главу 
угла поставить вопрос: «А что будет, 
если...» и суметь решить имеющееся 
противоречие. Сегодня важно уметь 
это делать.

3. Для успешности нужна воля, 
чтобы двигаться к поставленной 
цели, любознательность, желание 
самосовершенствоваться. Важно и 
умение работать в системе: есть по-
рядок, которому нужно следовать. 
Главное, понимать, что являешься 
частью большого общего дела. Каж-
дый из нас несёт ответственность 
за свой участок.  Кроме того, важно 
осознавать, что вузы дают только 
базу, минимальные азы и умение 
найти необходимую информацию. 
Всё остальное достигается само-
развитием.

4. Мозг человека устроен таким 
образом, что шаблоны, которые 
появляются на работе, транспор-
тируются и в быт, в воспитание 
детей, любые организационные 
семейные вопросы. Если работу 
можно упростить в результате 
каких-то действий, то это можно 
применить везде: согласитесь, что 
все стараются что-то сделать как 
можно проще и дешевле.

5. Всегда есть к чему стремиться: 
нет предела совершенству. У Сенеки 
есть хорошая фраза: «Лучше быть 
неудовлетворённым Сократом, чем 
удовлетворённой свиньёй». Есть 
цель изучать языки, развивать па-
мять. Вообще, специализированная 
литература даёт много. В частности, 
«Теория решения изобретательских 
задач» Артура Альтшуллера напра-
вила и мою рационализаторскую 
деятельность.

6. Комбинат – это не просто 
предприятие, на котором я рабо-
таю. Это жизненно необходимая 
деятельность, движение. Работа 
даёт чувство участия в настоящем, 
великом – не побоюсь этого гром-
кого слова – деле, а также помогает 
раскрывать свой потенциал.

 Ольга Балабанова

Техническое творчество

Неугомонные Сократы
В ОАО «ММК» наградили победителей конкурса «Лучшая идея по решению проблемной темы»
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Дороги
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В принципе, испытанием на-
звать это сложно: больших 
осадков не выпало. Но, едва 
припорошив асфальт, снег всё-
таки сделал проблемным пере-
движение автомобилей, осо-
бенно  не оснащённых зимней 
резиной. 

Дорожники не стали испытывать 
судьбу и вывели в город технику, чтобы 
посыпать противогололёдной смесью  
перекрёстки, подъёмы, пешеходные 
переходы. 

– Техника в количестве семидесяти 
трёх единиц готова к работе в зим-
них условиях, – рассказал директор 

МБУ «Дорожно-специализированное 
учреждение» Максим Безгодов. – Часть 
машин уже выходит в город на под-
готовительные работы. Двести тонн 
реагента плюсом к ста восьмидесяти 
тоннам, оставшимся с прошлого года, 
уже поступило. Девяносто процентов 
автомобилей переоборудованы, идут 
текущие ремонты. Организовано де-
журство дорожных бригад.

Учитывая опыт прошлой снежной 
зимы, город закупил в мае новые ком-
бинированные  дорожные машины. 
Они уже проявили себе летом как поли-
вомоечные комплексы. Сейчас вместо 
ёмкостей для воды на них смонтирова-
ны бункеры для песчано-соляной смеси 

– именно ею в этом году будут посыпать 
дороги. По оценкам специалистов, соль  
не самый хороший выбор: реагенты 
наподобие бионорда безопаснее для 
автомобилей и, образуя кашу на доро-
ге, как показывает практика, заметно 
снижают аварийность. Но отказ от при-
менения менее агрессивных реагентов 
– это решение общественного мнения, 
которому дорожники вынуждены под-
чиниться. Наверное, эту проблему ещё 
придётся поднимать. Но главное, по 
словам руководителя ДСУ, коммуналь-
щики ко всем сюрпризам зимы готовы 
и надеются, что справятся с любой 
ситуацией. 

 Ольга Балабанова

Зима... Машины наготове

Правопорядок
В администрации города состо-
ялось торжественное вручение 
удостоверений дружинникам 
отряда «Студенческий» МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Членов ДНД приветствовал замести-
тель главы города Валерий Измалков. 
Он отметил, что возрождение народ-
ных дружин – позитивная тенденция: 
«Когда молодые люди охраняют обще-
ственный порядок, видят причины 
возникновения правонарушений, они 
сами дисциплинируются и воспиты-
вают своё окружение». Напутствовал 
дружинников и председатель обще-

ственной палаты Валентин Романов. 
Он подчеркнул, что организация, ко-
торую он возглавляет, будет оказывать 
поддержку подобным добровольным 
формированиям.

Начальник отдела общественного 
порядка УМВД России по Магнито-
горску Михаил Сычев напомнил, что в 
городе на протяжении нескольких лет 
налажено взаимодействие полиции и 
народных дружин. В общей сложности 

на добровольной основе служат более  
40 человек в возрасте от 18 до 35 
лет. Это студенты, казаки и молодые 
рабочие ОАО «ММК». Совместно с 
полицией они осуществляют охрану 
общественного порядка, патрулируют 
во дворах и на улицах, на постоянной 
основе принимают участие в рейдовых 
и профилактических мероприятиях,  
участвуют в обеспечении безопасности 
во время массовых мероприятий.

Добровольные помощники

Общественный транспорт

 Теперь автовладельцам и пе-
шеходам надо быть ещё внима-
тельнее на перекрёстках. Маг-
гортранс увеличил количество 
рейсов, в связи с чем на зелёный 
сигнал светофора стараются 
проехать сразу по два вагона. 

Теоретически это должно увеличить 
пропускную способность на трамвай-
ных путях. Однако пока что трамваи 
скапливаются перед остановками по 
пять–семь составов подряд, потому 
что водители, недавно окончившие 
учебный центр, не всегда решаются сле-
довать за первым вагоном. Кроме того, 
автомобилисты привыкли, что, уступив 
трамваю, можно повернуть в нужном 
направлении. Случается, они блокируют 
движение второго вагона, который либо 
вынужден ждать следующего сигнала, 
перегородив пешеходный переход, либо 
догоняет на красный свет. Возможно, 
Маггортранс будет ходатайствовать об 
изменении сигналов светофора. 

Увеличение количества рейсов про-
диктовано тем, что к началу 2015 года 
трамвай практически потерял попу-

лярность у населения в качестве обще-
ственного транспорта.

– Было по 10–15 недовыпусков по-
ездов, потому что не скомпоновали 
бригаду или вагон сломался, – рассказал 
директор Маггортранса Егор Тимофе-
ев. – Огромные интервалы движения, 
и расписание ещё не ввели. Сто девять 
трамваев выполняли по 600 рейсов в 
день. Естественно, работали по такому 
графику: утром – три часа, затем ухо-
дили на большой перерыв, несколько 
часов дорабатывали вечером. А в меж-
пиковое время вагоны почти не ходили. 
Поэтому трамвай становился всё менее 
привлекательным – надо ждать, долго и 
неудобно ехать. Когда стоимость марш-
руток выросла до 20 рублей, а в трамвае 
по-прежнему было 15, пассажиропоток 
вырос. И, тем не менее, разница в пять 
рублей не подтолкнула людей стоять 
на остановке больше двадцати минут. 
Предприятие получило много обраще-
ний с просьбой о смене формата работы 
трамвая.

Так как резко увеличить выпуск ва-
гонов муниципальный перевозчик не 
мог из-за отсутствия средств, приняли 

решение перейти с прерывного графика 
работы на двухсменный. Это вдвое уве-
личило эффективность использования 
поездов, на которых стали трудиться 
утренние и вечерние бригады. Рейсов 
стало больше, а трамваев фактически  
столько же. 

Увеличение интенсивности движения 
вагонов показало, что маршрутную сеть 
необходимо оптимизировать. Кольцева-
ние 21-го и 29-го маршрутов разгрузило 
пути, но недостаточно. В планах – мон-
таж рельсов в южном направлении – по 
проспекту Карла Маркса, от улицы Труда 
до Зелёного Лога.

Кроме того идёт ремонт остановоч-
ных платформ. Меняют асфальт, вместо 
бордюров для удобства инвалидов, 
пенсионеров и родителей с колясками 
укладывают пандусы. Ремонт профи-
нансировали из городского бюджета.

Сейчас утренний и дневной выпуск 
составляет по 126 поездов, ночной – 
15. В выходные дни в распоряжении 
горожан 76 вагонов утром, 61 – днём и 
15 в вечерние часы. Количество рейсов 
выросло до 936.

 Максим Юлин

Трамвай минутной доступности

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

Магнитогорск прошёл первое испытание снегом

Муниципальный перевозчик готов поспорить с маршрутками  
по интенсивности движения

О финансах – грамотно

Оплата налогов  
с помощью сервисов банка

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,  
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАНКА «КУБ» (АО) 

Приближается срок 
оплаты транспортного, 
земельного и имуще-
ственного налогов 
за 2015 год. Многие 
горожане уже получили 
налоговые уведомления 
по почте или уточни-
ли сумму задолжен-
ности в «Личном 
кабинете налого-
плательщика» на 
сайте Федераль-
ной налоговой 
службы. 

Оплачивая нало-
ги, мы не просто 
исполняем свою 
г р а ж д а н с к у ю 
обязанность, 
но и вносим 
свой вк лад 
в развитие 
родного города, региона, поскольку значительная часть 
налоговых отчислений поступает в местный бюджет и 
идет на развитие социальной инфраструктуры, медици-
ны, транспорта, жилищно-коммунальной сферы и т. д. 

Чтобы оплатить налоги своевременно и без хлопот, 
советую воспользоваться современными дистанци-
онными сервисами, которые предлагает Кредит Урал 
Банк: 

• Система интернет-банкинга «КУБ-Direct»:
1) Вкладка «Платежи» → «Выполнить платеж» → 

«Налоги и сборы по реквизитам» → далее необходи-
мо выбрать нужную ИФНС → заполнить реквизиты 
платежа согласно налоговому требованию/уведом-
лению. 

2) Вкладка «Платежи» → «Выполнить платеж» → 
«Налоги и сборы по индексу документа» → «Управле-
ние ФНС по Челябинской области – оплата налоговых 
уведомлений по индексу документа» → ввести индекс 
документа (20 цифр). 

• В банкоматах банка: «Платежи, переводы» → 
«Оплата налогов и штрафов» → «Оплата налогов», далее 
необходимо ввести индекс документа (20 цифр), после 
чего сумма к оплате определяется автоматически и по-
сле одобрения операции списывается со счёта.

• В терминалах банка: «Налоги/Штрафы/Пошлины», 
далее будет предложено на выбор: «Оплата налогов - 
ручной ввод» либо «Оплата налогов по штрих-коду». 
В первом случае необходимо ввести индекс документа 
(20 цифр), во втором – поднести штрих-код налогово-
го уведомления к считывающему устройству. Сумма к 
оплате определяется автоматически, достаточно внести 
наличные и одобрить операцию. 

• Онлайн-оплата на сайте ФНС. Отдельно стоит рас-
сказать об онлайн-сервисах, реализованных совместно 
с Федеральной налоговой службой. Если вы – пользова-
тель системы интернет-банкинга «КУБ-Direct» и зареги-
стрированы в «Личном кабинете налогоплательщика» 
на сайте ФНС www.nalog.ru, этот способ оплаты будет 
особенно удобным.

Войдите в «Личный кабинет налогоплательщика» → 
во вкладке «Начислено» выберите «Оплатить начисле-
ния» → «Оплата онлайн» → нажмите на логотип Кредит 
Урал Банка в предложенном списке кредитных органи-
заций → после автоматического перехода на страницу 
системы «КУБ-Direct» подтвердите оплату в режиме 
«онлайн». Платежное поручение со всеми необходи-
мыми данными будет сформировано автоматически, 
и нет необходимости тратить время на заполнение 
реквизитов вручную.

Если же вы не пользуетесь «Личным кабинетом», 
предусмотрена несколько иная схема оплаты.

На официальном сайте ФНС перейдите в  меню «Фи-
зические лица» → «Электронные сервисы»/«Заплати 
налоги» → «Уплата налогов физических лиц» → введите 
необходимые данные для формирования платежного 
поручения → выберите способ оплаты (безналичный 
расчет) и нажмите на логотип Кредит Урал Банка в спи-
ске кредитных организаций → После автоматического 
перехода на страницу системы «КУБ-Direct» подтверди-
те оплату в режиме «онлайн».

Как активный пользователь онлайн-сервисов, могу 
с уверенностью сказать – оплата налогов с их помо-
щью не сложнее, чем пополнение баланса мобильного 
телефона. Экономьте свое время, выбирая комфортные 
способы дистанционной оплаты налогов от Кредит 
Урал Банка!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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Криминал

Продолжение. Начало в № 115

Напомним, в первой части 
статьи «ММ» рассказывал 
о мошенниках, оставивших 
без жилья более трёх десят-
ков магнитогорцев. Престу-
пления совершались с лета 
2007 до весны 2013 года – 
времени взятия под стражу 
преступной группы.

Жульнический бизнес был по-
ставлен на широкую ногу: открыв 
агентство недвижимости и став ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, преступники ссужали людей 
деньгами под грабительский про-
цент. Залогом становились квар-
тиры или доли в недвижимости. 
Схема строилась на обмане – вме-
сто договора-залога юридически 
безграмотные люди подписывали 
документы на куплю-продажу ква-
дратных метров. Да ещё расписки 
давали, якобы получили деньги в 
сумме, равной рыночной стоимо-
сти их жилья. Потеряв крышу над 
головой, люди пытались биться за 
родные стены: обращались в суды, 
правоохранительные органы, про-
куратуру. Гражданские процессы в 
большинстве случаев проигрыва-
ли, документы у дельцов – комар 
носа не подточит. Районная про-
куратура, по всей вероятности, не 
разглядела массовости явления 
– жаловались люди по месту жи-
тельства, мошенники же орудо-
вали на территории трёх районов 
Магнитки. Руки дотянули даже до 
Верхнеуральска.

Социальный состав подельников 
однороден. Образование – среднее, 
среднее специальное. Самый со-
лидный возраст у организатора – 
бизнесмену Виктору 60 лет. Самый 
молодой – Константин, он отпра-
вился за решётку в 33 года. Почти 
каждый из семерых участников 
ранее имел криминальный опыт и 
немалые сроки наказания. Виктор 
не раз судим по законам Уголовно-
го кодекса РСФСР, по «барыжным», 
на сленге криминальной среды, 
статьям. По законам новой России 
отбывал срок за угрозу убий-
ством и незаконное приобретение  
оружия. 

Колоритная личность главы 
агентства недвижимости Виктора 
заслуживает отдельного разгово-
ра. Явно не испытывая симпатии 
к правоохранителям, он тем не 
менее не гнушался прикрываться 
форменной одеждой стража по-
рядка. Во время обыска из сейфа 
компании изъяли поддельные 
документы: удостоверение участ-
ника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
с портретом Виктора, наряженного 
в форму майора МВД. В этом же об-
лачении и звании он красуется на 
пенсионном удостоверении МВД 
РФ. К слову сказать, во время Чер-
нобыльской катастрофы Виктор 
находился за решёткой – отбывал 
наказание за кражу.

У подельников более тяжкие 
статьи – разбой, грабёж, нанесение 
тяжких телесных повреждений. 
И более длительные сроки за-
ключения – до десяти лет. Однако 
команда мошенников, владея 
искусством обмана и угроз, без 
попустительства отдельных лиц 
в государственных органах и но-
тариате не смогла бы поставить 
мошеннический бизнес на поток.

Законность  
сомнительных сделок

Оформление документов по пере-
даче недвижимости связано с нота-
риусами, среди которых у мошен-
ников, по всей вероятности, были 
свои люди. Сошлёмся на показания 
потерпевших. Одна из женщин, 
прочтя документы в присутствии 
нотариуса Л., спросила Виктора, 
почему в договоре указано, что она 
продала квартиру, ведь речь шла о 
залоге? Тот объяснил это формаль-
ностью.

– Я посмотрела на нотариуса, она 
молчала, – показывала потерпев-
шая на следствии. – Я посчитала, раз 
представитель государства ничего 
не сказала, значит, информация 
Виктора соответствует действи-
тельности, и написала требуемую 
расписку.

Другой потерпевший Владимир 
свидетельствовал, что в кабинете 
нотариуса Л. подписал несколько 
бланков договора купли-продажи, 
но нотариус не потрудилась разъ-

яснить суть договора и его послед-
ствия. Доверенности, в которой 
указано, что он якобы получил 300 
тысяч рублей, человек в глаза не 
видел. Владимир уверен, что дове-
ренность подсунули среди бланков 
договоров.

Следователю не удалось допро-
сить нотариуса, имя которого чаще 
всего фигурировало в мошенниче-
ских сделках – юрист на длительное 
время покинула пределы страны.

Потерпевшие говорили, что при 
содействии отдельных сотрудников 
Регистрационной палаты Виктор 
получал информацию о недви-
жимости, например, аресте либо 
залоге жилья. Одна из сотрудниц 
Магнитогорского отдела управле-
ния Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии пояснила следствию, 
что знает Виктора как специалиста 
по недвижимости. Среди сотрудни-
ков Росреестра бытовало мнение, 
что большая часть его сделок носит 
сомнительный характер. Однако 
документы были оформлены по 
закону.

Оснований сомневаться в честно-
сти риелтора более чем достаточно, 
ведь на имя Виктора было оформ-
лено 22 объекта недвижимости. 
Как правило, мошенники сбывают 
жильё на подставных лиц. В отдель-
ных случаях так и происходило, но 
большинство сделок Виктор, уве-
ровав в безнаказанность, оформлял 
на своё имя.

Системность преступлений
Расследование уголовных деяний 

семерых обвиняемых, вылившееся 
в многотомное дело, провели в ре-
кордно короткие сроки – полтора 
года. Расследование – это внутрен-
нее противоборство личностей, 
проверка характера, воли, интел-
лекта.

Закон представляла следователь 
Государственного следственно-
го управления по Челябинской 
области подполковник юстиции 
Людмила Билле. Уголовное дело 
могло ограничиться одним эпи-
зодом, связанным с избиением и 
вымогательством недвижимости 
у Виталия С. Так бы оно и случи-
лось, не попади дело к Людмиле 

Васильевне. Мошенникам крупно 
не повезло. Профессионализм, ко-
лоссальный опыт, высокое чувство 
долга и стальной характер позво-
лили хрупкой женщине с помощью 
сослуживцев, единомышленников 
и суда отправить за решётку пре-
ступников, оставивших без крова 
не один десяток людей. 

– Выявить системный характер 
преступления очень сложно, – 
говорит Людмила Васильевна. 
– Поначалу расследовала дело, 
связанное с потерпевшим С., кото-
рому нанесли побои, принуждая к 
сделке. Запросила сведения в Ре-
гистрационной палате на конкрет-
ное имя (Виктора – Прим. авт.), и 
открылись факты, вскрывающие 
системность мошеннических дей-
ствий. 

Доказать это было нелегко. Зако-
нодательство, до предела ограни-
чивая полномочия следователей, 
даёт большие права обвиняемым, 
чем мошенники не преминули 
воспользоваться. Активно проти-
водействовали следствию, опро-
тестовывая чуть ли не каждое дей-
ствие следователя. Жаловались на 
головные боли, требуя уложить их 
в психдиспансер, строчили жалобы 
в  Москву и, по совету адвокатов 
из Челябинска, затягивали дело. 
Обвинительное заключение чи-
тали пять месяцев, намеревались 
и дольше. Пришлось в судебном 
порядке ограничивать время озна-
комления с документами.

Был случай, когда один из обви-
няемых бросил в следователя том 
уголовного дела, а другие в бес-
сильной злобе плевались, топали 
ногами, крыли матом. Здесь бы 
следователю и власть употребить 
– написать жалобу. Но уголовники 
только того и добивались. В этом 
случае следователь становится 
потерпевшим, и дело передают 
другому, но и вновь назначенного 
можно нейтрализовать таким же 
способом. На провокации Люд-
мила Васильевна не поддалась. 
Сотрудники СИЗО застёгивали на 
буянах наручники, и следователь 
продолжала работу.  

Областные защитники, взяв 
немалые деньги, использовали 
различные уловки, действовали 
непорядочно и наобещали подза-
щитным с три короба: добьются-де 
их освобождения из-под стражи. И 
посулы чуть было не исполнили, 
поскольку время, отпущенное на 
следствие, истекало. Но, несмотря 
на массированные атаки, много-
томное уголовное дело было на-
правлено в суд. 

Подполковник юстиции  Людми-
ла Билле просила отметить работу 
оперативников, сопровождавших 
дело. Жаль, нельзя назвать имена 
сотрудников ОБЭП и межрайонного 
отдела № 1 управления уголов-

ного розыска ГУ МВД России по 
Челябинской области. По словам 
Людмилы Васильевны, они по-
могали не только делом, но и под-
держивали морально. 

И главное, благодаря опера-
тивной работе следствия удалось 
арестовать счета преступников 
на два миллиона рублей, а также 
наложить арест на незаконно 
приобретённую недвижимость. 
Это позволит вернуть почти всем 
потерпевшим либо деньги, либо 
потерянные было квадратные 
метры.

Общий срок лишения свободы
Перед оглашением приговора в 

зале Правобережного суда много-
людно. Публика специфическая. 
Казалось, присутствуешь на сход-
ке криминальных элементов. За 
решёткой – пятеро подельников, 
двое подсудимых, находившихся 
под подпиской о невыезде, распо-
ложились в зале. Старшее поколе-
ние, Виктор и Олег, – воплощение 
безучастности к происходящему. 
Два молодца хорохорились, маха-
ли приятелям, переговаривались, 
демонстрируя презрение к власти. 
Но едва телеоператор включил 
свет и направил видеокамеру на 
подсудимых, как они разразились 
трёхэтажной бранью. Посыпались 
угрозы, и в объектив полетели чёт-
ки, с силой брошенные одним из 
парней. Лишь после того как свет 
погас, подсудимые успокоились, 
выходит, боятся они публичности 
больше, чем неволи.

В течение всего судебного про-
цесса, который длился полтора 
года, они использовали старую 
тактику запугивания: угрожали 
свидетелям, адвокату, которая 
одна из немногих выиграла граж-
данский процесс и вернула жильё 
обманутой семье.

Когда в зал вошла федеральный 
судья Елена Калачёва, присутству-
ющие притихли, однако атмосфера 
оставалась напряжённой. Оператор 
приступил к работе, но теперь 
возмутилась публика, не желая 
попадать в объектив видеокаме-
ры. Протесты одного было столь 
яростны, что судебные приставы 
вывели нарушителя из зала.

На время воцарилось спокой-
ствие, как вдруг Виктор бросил 
реплику, мол, хватит эту лабуду 
читать, давайте-ка, ваша честь, 
ближе к делу. То ли не терпелось 
главарю узнать свой срок, то ли это 
была очередная попытка сорвать 
процесс. 

Оглашение приговора растяну-
лось на неделю. По словам судьи 
Елены Анатольевны, по значимо-
сти и объёму этому делу не было 
равных не только в городе, но и 
в области. А учитывая поведение 
подсудимых во время процесса, 
оно побило рекорд и по моральным 
издержкам.

Вину подсудимые не признали, 
покаялись лишь в преступлениях, 
связанных с хранением оружия и 
подделкой документов.

Суд оправдал преступников в 
той части, где они обвинялись в 
организации преступного сообще-
ства. Виктора признали виновным 
в мошенничестве, вымогательстве, 
нанесении побоев, приговорив к 
четырнадцати годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима 
и штрафу 500 тысяч рублей. Пяте-
рым мошенникам назначены сроки 
от девяти до двенадцати лет. Из 
зала суда вышел лишь 44-летний 
Сергей, признанный виновным 
в вымогательстве, незаконном 
приобретении оружия и подделке 
документов. Ему назначено четыре 
года лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года. 

Общий срок приговора подель-
ников составил 70 лет – итог кри-
минальной деятельности очеред-
ной группы чёрных риелторов.

 Ирина Колташёва

Магнитогорск потрясают резонансные преступления,  
связанные с мошенническим завладением недвижимостью

Эстафетная палочка 
чёрного риелторства
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Социальная активность Баскетбол

Секреты большого спорта

Главный тренер баскетбольной команды «Дина-
мо» Сергей Конотопов провёл мастер-класс для 
детей в школе № 5.

В тандеме с наставником выступили тренер по общей 
физической подготовке Сергей Лебедев и игроки Егор 
Тиканов, Кирилл Епанов, Дмитрий Пустовой и Антон 
Кохельников. 

На разминке Лебедев продемонстрировал учащимся 
специальные упражнения для всех групп мышц. А затем 
Конотопов показал ребятам, как отточить мастерство 
передачи и ведения мяча. Динамовцы же отработали со 
школьниками приёмы. 

Полученные навыки дети закрепили в дружеском 
матче, в котором поучаствовали и профессиональные 
баскетболисты. Игра была оживлённой, ребята получили 
огромное удовольствие.

В конце мастер-класса президент клуба Валерий Армер 
подарил 5-й школе баскетбольный мяч, подписанный 
динамовцами. Однако игрокам всё-таки пришлось за-
держаться по просьбам детей – те захотели получить 
автографы ещё и в личные блокноты.  
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Призёры четвёртого ежегод-
ного конкурса «Чистый город» 
получили награды админи-
страции Магнитогорска. Их 
торжественно вручил началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Константин Чешев.

Победителей чествовали накануне 
на большом аппаратном совещании 
главы города. А обладателей вторых 
и третьих мест в шести номинациях 

оказалось так много, что их пригласили 
на отдельную встречу. То, что число кон-
курсантов растёт, говорит и о растущей 
социальной активности горожан. В этом 
году было 250 заявок. При подведении 
итогов учитывали творческий подход, 
художественное воплощение идеи и 
оригинальность решения.

В номинации «Самый благоустроен-
ный двор» в числе лучших управляющих 
компаний оказались ЖРЭУ № 2 под 
руководством Андрея Морева – второе 

место и ЖРЭУ № 8 под руководством 
Алексея Иващенко – третье место.

Дипломы за второе место за «Самую 
красивую клумбу, цветник» среди 
организаций достались Централь-
ной медико-санитарной части, воз-
главляемой Мариной Шеметовой, и 
специальной общеобразовательной 
школе-интернату № 4, возглавляемой 
Валерием Шуниным. Третьими стали 
специальная школа-интернат № 5 и 
спортивный клуб «Ровесник». Дипломы 
вручили директорам этих учрежде-
ний – Ирине Чайковской и Николаю 
Широкову.

«Самыми активными дошкольными 
образованиями с лучшей благоустро-
енной территорией» оказались детский 
сад № 18, заведующая Ольга Натарова, 
– второе место и детский сад № 22, 
заведующая Юлия Кузякина, – третье 
место.

Благодарственными письмами отме-
чены организации, активно участвовав-
шие в экологических субботниках и тем 
самым внесшие вклад в наведение сани-
тарного порядка на территории города, 
– это ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «Маг-
нитогорский цементно-огнеупорный 
завод», городская молодёжная обще-
ственная организация «Союз молодых 
металлургов», тресты «Водоканал» и 
«Теплофикация», МГТУ имени Г. И. Но-
сова, Магнитогорская государственная 
консерватория имени М. И. Глинки и 
ООО «Жилкомсервис».

В номинации «Зелёный двор» награж-
дены руководители комитетов терри-
ториального местного самоуправления 
Наталья Екатеринушкина, Валентина 
Журавлёва, Тамара Васильева и Любовь 
Писарева, а также активисты – жители 
города. В отдельной номинации «Наша 
дружная семья: город, мама, папа, я!» 
Константин Чешев вручил дипломы 
магнитогорцам, которые не только сами 
заботятся о благоустройстве города, но 
и воспитывают это стремление в под-
растающем поколении. Наградили и 
горожан – призёров номинации «Самая 
лучшая клумба, цветник».

Ольга Колесникова вышла получать 
диплом с собственноручно выращенной 
розой. Этот цветок для неё – символ до-
бра, побеждающего зло. Эта мысль пере-
кликается со словами Достоевского о 
спасающей мир красоте. Замечательно, 
что в нашем городе всё больше неравно-
душных людей, готовых бескорыстно 
трудиться во благо родного города. Пен-
сионеры, пришедшие на церемонию на-
граждения, поделились идеей выдавать 
рассаду цветов жителям дворов:

– Сами посадим, вернём ящики, будем 
ухаживать за цветами.

Эти слова были встречены дружными 
аплодисментами.

 Елена Лещинская

Красота спасёт мир
Город преображается благодаря неравнодушным людям

Знай наших!

Воспитанник центра дополни-
тельного образования детей 
«Содружество» Артём Кузнецов 
представил Челябинскую об-
ласть на Всероссийском фести-
вале народного творчества.

Честь представлять Южный Урал на 
российском уровне выпала Артёму за 
победу в региональной виртуальной 
выставке, которую проводил областной 
центр дополнительного образования 
детей. Учащийся мастерской по кера-
мике «Народная глиняная игрушка» 
русско-славянской гимназии на фести-
вале представил выставку своих работ, 
а также провёл мастер-класс по изго-
товлению солнечного символа из гли-

ны. Артём Кузнецов – многократный 
победитель творческих состязаний 
разного уровня. Только в этом году он 
стал лауреатом областного фестиваля 
детских фольклорно-этнографических 
объединений «Уральские прикрасы», 
всероссийского  фестиваля-конкурса 
«Казачок Тамани». Специальный ди-
плом в номинации «Детская игруш-
ка» фестиваля «Наследники тра-
диций» –  новое творческое до-
стижение юного мастера.

Благодарственным письмом 
за подготовку победителя фи-
нального этапа всероссийского 
детского фестиваля отмечена 
руководитель студии керамики 
Галина Кузнецова.

Это вам не игрушки

Уважаемые жители 137 микрорайона!
26 октября в 18.00 в помещении актового зала 

школы № 67 (ул. Калмыкова, 5) в рамках обучаю-
щего семинара «Час здоровья» состоится встреча с 
диетологом, специалистом в области питания Еленой 
Богодомовой. Это прекрасная возможность обсудить 
проблемные вопросы и получить необходимые ре-
комендации.

Обучающий семинар проводится под эгидой фонда 
«Я – женщина» ОАО «ММК».

Комитет ТОС № 17

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

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

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.

25 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».

27 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

31 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

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.

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

26 октября с 17.30 до 18.30 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Александра Валерьевича 
Довженка по адресу: 50-летия Магнитки, 50/1, в клубе 
«Олимп».

27 октября с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист ком-
пании «Единство».

27 октября с 15.00 до 16.00 – тематический приём 
по сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

Справки и запись по телефону 248-298.
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Спартакиада

Во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана состоялось 
торжественное подведение 
итогов VII городской спар-
такиады среди ветеранов, 
перешедшее в «Весёлые 
старты», а затем – им-
провизированную ретро-
дискотеку.

В течение всего спортивного 
сезона, то есть практически кругло-
годично, в Магнитогорске проходят 
соревнования в разных видах спор-
та среди активных и целеустрем-
лённых горожан пенсионного воз-
раста. Сформировалась традиция 
завершать спартакиаду не просто 
раздачей заслуженных наград, а 
настоящим спортивным праздни-
ком, где интересно и участникам, и 
болельщикам.

Замглавы Магнитогорска Вадим 
Чуприн, принимая парад участ-
ников, назвал их гвардейцами 
спортивных традиций. Председа-
тель совета ветеранов ОАО «ММК» 
Александр Титов поздравил всех 
с осенним, но вовсе не грустным 
праздником, на котором будут 
только весёлые лица. Собравшихся 
приветствовали представители 
городской и районных админи-
страций, советов ветеранов города 
и комбината.

По традиции прозвучали гимны 
России и Магнитогорска. Затем вру-
чили дипломы и наградные кубки. 

Третье место досталось команде 
Правобережного района, второе 
– команде ОАО «ММК», первое – ко-
манде Ленинского района, которую 
также отметили как самую массо-
вую. Поощрительные награды, в 
том числе абонементы в бассейн, 
получили активисты-спортсмены 
и руководители советов ветеранов, 
а также представитель спортивных 
команд ММК Владимир Сакулин.

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма городской 
администрации Дмитрий Шохов 
возглавил награждение призёров 
V областной спартакиады. Магнито-
горск показал достойный уровень. 
Наградами отмечены спортсмены, 
показавшие высокие личные ре-
зультаты и внёсшие вклад в ко-
пилку сборной. Так, сборная города 
по шахматам завоевала серебро 
благодаря Александру Свиридову, 
представлявшему Орджоникидзев-
ский район, Татьяне Нестеровой из 
команды Правобережного района, 
а также Наталье Астаховой и Нико-
лаю Вепреву из команды градообра-
зующего предприятия. Ветеранская 
сборная по русским шашкам стала 
третьей. Интересно, что Татьяна и 
Наталья состязались и в шашках, 
и в шахматах, очередной раз до-
казав, что прекрасным дамам во-
все не чужды интеллектуальные 
увлечения.

После завершения торжественной 
части начались шумные и увлека-

тельные «Весёлые старты». На этот 
раз темой разнообразных забегов 
стало кино в самых драйвовых его 
проявлениях – от приключений до 
научной и ненаучной фантастики. 
Были забеги, приглашающие на шу-
точную «фотосессию», и эстафеты, 
перемещающие из подступающей 
зимы в лето посредством «колеса 
времени». В скорости, слаженности 
и быстроте реакции состязались 
восемь команд – большинство 
районных и комбинатская коман-
ды для эстафетных состязаний 
разделились надвое, в группы по 
десять человек. Спортсмены вме-
сте с не слишком многочисленной, 
если мерить масштабами профес-
сиональных спортивных матчей, 
но дружной публикой на трибунах 
составили довольно-таки внуши-
тельное количество участников 
праздника.

Роза Некерова увлечённо следит 
за ходом весёлых стартов – не без за-
висти. Неоднократно участвовала в 
спартакиаде, защищая честь Право-
бережного района. Но на этот раз 
уступила место в команде другим 
желающим. Роза Газизовна 12 лет 
возглавляла административный 
отдел ОАО «ММК-МеТИЗ», а выйдя 
на пенсию в 2010 году, нашла при-
менение своим организаторским 
талантам, став руководителем ТОСа 
126–127 микрорайонов, что рядом 
с телецентром.

Жизнь вокруг Розы Газизовны 

кипит. Шахматные соревнования, 
проходящие в уютной 8-й би-
блиотеке при содействии депутата 
МГСД Олега Ширяева, поддержи-
вающего развитие спорта в 9-м 
избирательном округе. Зимой – не-
пременно лыжи. А главное событие 
осени – спортивный праздник, 
завершающий спартакиаду сезона 
2015–2016. Вместе с Розой Некеро-
вой пришла подруга и соратница 
по ветеранской общественной 
работе Наиля Ненцинская. Внук, 
первоклассник Ахад, тоже не за-
хотел остаться дома, несмотря 
на промозглую погоду, и с удо-
вольствием составил компанию 
бабушке. Роза Газизовна с гордо-
стью говорит, что в команде Право-
бережного района – не только 
молодые пенсионеры, но и спорт- 
смены 75 лет и старше. За них с 
энтузиазмом болеют дети, внуки, 
правнуки.

Надо сказать, детей на трибунах 
было немало, как и молодёжи, 
причём в числе болельщиков 
всех команд. есть кому передать 
активную жизненную позицию. 
Пожалуй, самым ярким примером 
бескорыстной вовлечённости в 
общественную жизнь города стали 
дебютанты городской спартакиа-
ды ветеранов – команда движения 
«Серебряные волонтёры», совсем 
недавно организованного в Маг-
нитогорске волонтёром Сочинской 
олимпиады Риммой Хайлиевой: 

19 октября желающие влиться в 
ветеранскую волонтёрскую ком-
панию для тех, кому 50 и старше, 
встретились на оргсобрании в 
ДС имени Ивана Ромазана. Но 
для того, чтобы начать творить 
добро, официальные резолюции 
вовсе не обязательны. Помните, 
как областной театральный фе-
стиваль «Сцена» рекламировали 
с особенного трамвая, на откры-
той платформе которого пели и 
танцевали задорные женщины в 
броских костюмах? Это были они, 
«Серебряные волонтёры». Они же 
помогали организовать церемо-
нию закрытия фестиваля.

Участница команды Татьяна 
Миловидова говорит:

– Некоторые советуют: вяжи 
носки внукам. Но мне этого мало. 
Обожаю театр – подрабатываю 
уборщицей в театре оперы и балета 
не столько ради денег, сколько из 
любви к искусству, чтобы вдыхать 
воздух сцены. Хочу заниматься 
спортом, танцевать…

Когда праздничный концерт 
перерастает в импровизированную 
дискотеку с зажигательным рок-
н-роллом и фигурными вальсами, 
Татьяна Семёновна – в числе самых 
заводных и активных танцоров.

И вот наконец настало время 
подвести итоги «Весёлых стартов». 
В безоговорочных лидерах ОАО 
«ММК» – золото у команды № 2 
градообразующего предприятия, 
серебро – у команды № 1. Бронза 
досталась команде № 1 Правобе-
режного района. А диплома «Самая 
дружная команда» удостоены «Се-
ребряные волонтёры».

 Елена Лещинская

Участников соревнований назвали гвардейцами спортивных традиций

На «колесе времени» с ветерком

Марафон
Недалеко от посёлка Ни-
колаевка выстрел из стар-
тового пистолета нарушил 
утреннюю тишину леса – и 
118 спортсменов со всей 
России ринулись к вершине 
Большого Иремеля. 

А та, гордо возвышаясь над обла-
ками, как будто звала их испытать 
прочность и силу духа. Так начался 
десятый горный сверхмарафон, 
участники которого преодолели 
1200 метров по вертикали.

Этот спортивный праздник, 
прошедший в рамках пятого этапа 
Кубка Челябинской области по 
скайраннингу, стал отличным по-
водом оторваться от телевизора и 
Интернета, полюбоваться красо-
тами дикой природы, зарядиться 
светлой энергией Иремеля.

Магнитогорцы всегда участво-
вали в высотном марафоне. Кто-то 
боролся за лучшее время. А кто-то, 
зарегистрировавшись, начинал 
двигаться по маршруту ещё до 
старта, чтобы спокойно насладить-
ся великолепием осеннего леса. На 

каждом из четырёх контрольных 
пунктов, расположенных вдоль 
дистанции, можно было отдохнуть 
и подкрепиться. Ведь иногда такая 
прогулка затягивается на десять 
часов. Но поднявшись с друзьями 
или же всей семьёй на вторую по 
величине вершину Южного, Сред-
него и Северного Урала, на высоте 
1582 метра видишь потрясающую 
картину. Панорама, которая откры-
вается там, – незабываема.

Юбилейный сверхмарафон от-
личался тем, что седой Иремель 
добавил на маршруте участки с 
грязью и даже заставил преодолеть 
ещё один брод, которых обычно 
три. Это не позволило лидерам 
улучшить свои показатели по про-
хождению трассы. 

Четвёртый раз победителем 
среди мужчин стал евгений Мар-
ков из Свердловской области. Он 
покорил гору за три часа двадцать 

шесть минут. А из женщин лучший 
результат показала гостья из Челя-
бинска Наталья Нещерет – четыре 
часа двадцать три минуты.

На финише всем участникам 
вручили подарки и сертификаты 
от генерального спонсора сорев-
нований – Магнитогорского метал-
лургического комбината. Призёров 
наградили медалями, грамотами 
и кубками от магазинов Salomon и 
«Триал-спорт». Большую помощь 
в организации марафона оказали 
природный парк «Иремель», горно-
лыжный центр «Абзаково» и отель 
«Эдельвейс».

После церемонии награждения 
спортсмены пообедали на полевой 
кухне, привели себя в порядок в 
походной бане. Наверняка прекрас-
ная солнечная погода и душевная 
теплота судейского коллектива 
надолго останутся в их памяти.

 Сергей Солдатов

В гору бегом
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Путевые заметки

При упоминании Кубани не-
вольно вспоминаешь газет-
ный штамп, хорошо знако-
мый советским гражданам: 
область называли не иначе 
как житницей страны. Та-
ковой она и остаётся, в чём 
ежедневно убеждаешься 
после походов в магазины – 
многие продуктовые това-
ры произведены на Кубани. 

Имела счастье видеть возделан-
ные земли, на которых произрас-
тает сельскохозяйственная про-
дукция края. Правда, на очередную 
поездку сподвигли не тучные поля, 
а экскурсия в так называемую до-
лину лотосов.

До зарослей экзотического цвет-
ка час езды по живописной дороге. 
По обе стороны шоссе тянутся 
нескончаемые поля пожухлых 
подсолнухов, километры вино-
градных рядов, фруктовые сады. 
Кажется, каждый метр чернозёма 
производит зелёную продукцию и 
земля трудится без отдыха. Урожай 
с арбузных полей соберут поздней 
осенью, как раз к Новому году. И 
под ёлочкой вместо кукольного 
Деда Мороза детишек обрадует 
арбуз сорта «Холодок».

Поездкой соблазнилась ещё 
и потому, что скифские земли 
увековечены в повести Михаила 
Лермонтова «Тамань». Это самое 
начало приключений Печорина, 
поселение, о котором классик ото-
звался как о «самом скверном горо-
дишке из всех приморских городов 
России». Почти два века минуло 
с тех самых пор, когда герой того 
времени шпионил за контрабан-
дистами, и надо иметь слишком 
живое воображение, чтобы пред-
ставить пейзажи, пленившие взор 
Печорина.

А ещё хотелось увидеть край, 
прочно закрепившийся в сознании 
русского человека как глухомань 
или тмутаракань. Знатоки истории 
не станут ассоциировать название 
столицы одноимённого русского 
княжества с медвежьим углом. Ещё 
в Х веке после разгрома Хазарского 
каганата плодородные земли края 
перешли под власть Руси.

Водный экстрим по Ерику

Автобус подкатил к земляной 
площадке, окружённой ракитами 
и стеной камыша. Водные поля 
лотосов раскинулись в Ахтани-
зовском лимане, до которого ещё 
во времена Крымской войны про-

рыли канал Казачий Ерик. Хотя 
гид уверяла, что казаки искуснее 
орудовали саблями, нежели кирка-
ми да лопатами, так что на возве-
дении важного гидротехнического 
сооружения, опреснившего водо-
хранилище, трудились женщины 
и дети. А вот заросли по берегам 
канала – заслуга мужского насе-
ления края. По легенде, каждый 
холостой казак, высаживая вербу, 
давал ей мужское имя. Женатые 
вольны были остановить выбор на 
любом дереве, но называть следо-
вало именем жены или дочери. За 
десятки лет берега превратились 
в чащу из акаций, алычи, калины, 
шелковицы и ольхи.

До лотосовых клумб доставляют 
на катерах и моторных лодках. 
Плавучих средств в туристический 
сезон не хватает, чтобы очередь не 
роптала, людей развлекают торгов-
цы. Продают за неприлично дорогую 
цену варенье из зеленых грецких 
орехов, ягод тутовника и кизила, 
предлагают мёд, сувениры, реклам-
ные проспекты, пирожки и вино. 
Дегустировать последнее перед 
отплытием не дают: ну как перебе-
рёшь и окажешься за бортом.

Поделив туристов на группы, 
облачают в спасательные жилеты, 
усаживают в старенькую лодку 
и знакомят с рулевым, который 
представился капитаном судна 
Василием. После краткого инструк-
тажа, вся информация которого 
сводилась к рекомендациям креп-
ко держаться за борт «корабля», 
если на встречной водной полосе 
покажется катер.

Василий взялся за штурвал, мо-
тор взревел и лодка, как горячая 
скаковая лошадь, рванула с места в 
карьер. Поручней на плавсредстве не 
было, и бешеная скорость заставила 
мертвой хваткой вцепиться в края 
лодки. Капитан лихачил, несясь по 
узкой водной глади на максималь-
ной для лодочного мотора скорости. 
Прохладный упругий ветер рвал 
косынки, шляпы, бейсболки. Чуд-
ный прибрежный пейзаж слился в 
сплошную массу, лишая возможно-
сти разглядеть уникальные вековые 
заросли. Надежды на неспешную 
речную прогулку по Казачьему 
Ерику разбились о высоченные 
волны встречных катеров. Василий 
прибавлял скорость, видимо, капи-
таны соревновались, кто нагонит 
большую волну. Народ подпрыгивал, 
визжа, кто от страха, кто от востор-
га. В общем, туроператоры надули, 
обещая романтическую поездку по 
рукотворному каналу.

Экстремальное плавание затя-
гивалось, как вдруг за очередным 
поворотом открылась бесконечная 
водная гладь – долгожданный ли-
ман. Зайдя в устье, капитан сбавил 
скорость до предела, направив лод-
ку к небольшим темно-зелёным 
островкам.

– Вот они лотосы, – простёр руку 
Василий, – медленно подплывая к 
зарослям. Рвать нельзя – штраф 
большой.

Священный цветок
Лотос – древнее растение. Бо-

таники исчисляют его возраст 
миллионом лет. Цветок почитают 
в Китае, Индии, Древнем Египте, 
считая символом чистоты, совер-
шенства и плодородия. Богиня 
Исида восседала на троне в виде 
лотоса. Цветок есть на фресках 
с изображением главного бога в 
египетском пантеоне Осириса. 
Священным цветок считают и в 
буддизме. Согласно верованиям, в 
момент рождения Будды разразил-
ся лотосовый дождь. Там, где сту-
пала нога божественного ребёнка, 
вырастал цветок. Упругие лепестки 
служили троном главному веро-
учителю Шакьямуни. В восточных 
верованиях есть лотосовые богини. 
В Китае древнее растение называ-
ют цветком открытой сердечности, 
и живописцы нередко воплощали 
тему рая в виде лотосового озера, 
где души умерших вселяются в 
бутоны.

Как себя чувствует священный 
цветок в лиманах Азовского моря? 
Экскурсия обещала поездку в 

д о л и н у 
лотосов, 

в действи-
тельности сре-

ди зелёных зарослей лишь кое-где 
виднелись розовые цветы, да и те 
уже роняли последние лепестки. 
Причиной тому не туристическое 
паломничество, а временной фак-
тор: цветение приходится на июль, 
начало августа. В конце лета лото-
сы уже отцвели.

Возгласы разочарования не сму-
тили Василия. Он всё же пробился к 
чуть ли не единственному розово-
му цветку, с которым по очереди за-
печатлелись все туристы. Надо бы 
закрыть экскурсионный маршрут 
до следующего сезона, но владель-
цы бизнеса продолжают завлекать 
людей уникальным рукотворным 
явлением. К слову сказать, лотос 
растёт в тёплых странах, а в России 
его можно встретить по берегам 
Каспийского моря, в дельте Волги 
и на Дальнем Востоке. На Азовских 
лиманах лотос культивировали 
учёные. В конце тридцатых годов 
прошлого столетия семена при-
везли из Астрахани. История сохра-
нила имена биологов и ботаников  
С. Троицкого и А. Шехова, старания-
ми которых вид индийского лотоса 
прижился на восточном побережье 
Азовского моря.

Капитан Василий, спасая бизнес, 
решительно направил лодку к 
другой клумбе, на которой вовсе 
не осталось цветов. 

– Лотосы рвать нельзя, а про се-
мена ничего не сказано, – сообщил 
кормчий. – Ешьте, они вкусные.

Он сорвал зелёный конус отцвет-
шего лотоса, высыпал из соплодия 
на ладонь семена и бросил в рот. 
Соплодия, поначалу зелёные, а 
со временем бурые – находка для 
флористов. Представьте наконеч-
ник душа или лейки с редкими 
отверстиями, в которых находится 
по орешку, размером и формой на-
поминающему кедровый. Василий, 
проглотив семя, отнюдь не совер-
шил подвиг предпринимательства. 
Цветы издревле употребляли в 
пищу, например, в странах Юго-
Восточной Азии лотос до сих пор 
выращивают как овощ. Корневища 
едят в сыром виде, жарят, варят 
суп, маринуют, из них получают 
крахмал и масло. А семена употреб-
ляют сырыми и засахаренными, 
как мармелад. В общем, съедают 
растение целиком, от корней до 
стеблей и тычинок.

В дельте Волги природный дар 
не берегли: местные не только 
объедались лотосом, но и кормили 
им скотину. И совсем было извели 
священный цветок, но вмешалась 
власть. В 1919 году создали Астра-
ханский заповедник, и лотос со-
хранили, правда, не везде.

Примеру Василия последовали 
немногие. Съесть самый загадоч-
ный цветок древности, символ чи-
стоты, совершенства, цветок мира 
было бы кощунством. Как гласит 
надпись в одном из древних еги-
петских храмов, лотос «существо-
вал с начала времен, он осветил 
лепестками землю, которая до того 
была во мраке».

  Ирина Коротких
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Путешествуя по Краснодарскому краю,  
узнаёшь множество фактов  
об уникальных местах родной страны

Индийские лотосы Тамани
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Жильё

По новой программе и с неко-
торыми трудностями, но на-
логовые квитанции за 2015 год 
всё-таки сформированы. Кто-то 
уже успел удивиться, заглянув в 
личный кабинет. Многих ждут 
сюрпризы на почте, где они по-
лучат заказное письмо ИФНС.

Ставки сделаны
Налог на недвижимость за 2015 год 

оказался для многих горожан непри-
ятным сюрпризом. Он значительно 
вырос.  Специалисты предупреждали 
об этом, но, видимо, мало кто запомнил 
изменения, которые были внесены 
Минэкономразвития, а потом и маг-
нитогорским городским Собранием 
депутатов. По решению министерства 
в 2015 году был введён коэффициент-
дефлятор – 1,147. 

– Прежняя инвентаризационная сто-
имость умножается на коэффициент-
дефлятор, – пояснила начальник каме-
ральных проверок № 3 Межрайонной 
ИФНС России № 17 по Челябинской 
области Наталья Богданова. – И по-
лучаем новую инвентаризационную 
стоимость, увеличенную. 

Решением же МГСД подняты ставки 
налога для жилого фонда. К примеру, 
в 2014-м на объекты с инвентариза-
ционной стоимостью до 500 тысяч 
рублей ставка была 0,1 процента. А в 
2015-м появилась другая градация. Для 
жилых помещений с инвентаризацион-
ной стоимостью до 300 тысяч рублей 
ставка осталась 0,1 процента, от 300 
до 500 – 0,2 процента. От 500 тысяч 
до полутора миллионов рублей – 
1,4 процента. Можно подсчитать, 
что получилось. Возьмём для при-
мера обычную квартиру в Право-
бережном районе, у которой инвен-
таризационная стоимость была 300 
тысяч рублей. И, соответственно, 
налог считался с коэффициентом 
0,1 процента. Собственник такой квар-
тиры платил налог 300 рублей. Умно-
жаем прежнюю инвентаризационную 
стоимость на коэффициент-дефлятор 

– на 1,147. Новая стоимость превышает 
300 тысяч. Значит, применяется ставка 
налога 0,2 процента. Получается налог 
688 рублей, больше в два раза.  

Собственников жилья это, конечно 
же, не радует, но есть утешающие мо-
менты. Во-первых, все эти деньги оста-
нутся в Магнитке. Во-вторых, всё может 
существенно и к лучшему измениться 
уже в следующем году. 

Кадастровая стоимость
–  2015-й был последним годом, 

когда в Челябинской области налог 
рассчитывался исходя из инвентари-
зационной стоимости, – предупредила 
Наталья Вячеславовна. – Теперь будет 
кадастровая.

Сначала минусы. Кадастровая стои-
мость в среднем в три-четыре раза 
больше, чем инвентаризационная. 
Есть даже исключительные случаи, в 
которых превышение идёт в десять раз. 
Неприятное повышение ждёт прежде 
всего собственников старого жилья. 
Его инвентаризационная стоимость 
колебалась в районе 300–400 тысяч 
рублей. Кадастровой же меньше мил-
лиона рублей нет. Налогоплательщики 
имеют право оспорить кадастровую 
стоимость в суде, если она кажется им 
неоправданно завышенной. Посмо-
треть, как оценили ваше жильё, можно 
на сайте Росреестра – по кадастровому 
номеру или по адресу. 

Теперь о хорошем. В новых формулах 
есть различные факторы, понижающие 
сумму налога. Для начала отметим, 
что решением МГСД ставки налога 
от кадастровой стоимости уже тоже 
утверждены. Для жилых помещений с 
кадастровой стоимостью до трёх мил-
лионов рублей – 0,1 процента, от трёх 
до пяти миллионов – 0,2. Свыше пяти 
миллионов рублей  – 0,3. 

Наталья Богданова посчитала, какой 
будет налог за 2016 год у собственника 
квартиры в 46,8 метра. Район брали 
Правобережный. Инвентаризационная 
стоимость жилья – 373,278 рубля. За 
2015-й налог по ставке 0,2 процента 

– 856 рублей. Кадастровая стоимость 
квартиры – 1 млн. 397 тысяч 577 ру-
блей. Ставка будет 0,1 процента, но, 
внимание, вычет составит 597 тысяч 
247 рублей. И после подсчётов по спе-
циальной формуле получится налог 
458 рублей. Это более приятная сумма, 
не правда ли?

Теперь возьмём дом в Ленинском рай-
оне с площадью 380 квадратных мет-
ров. Налог за 2015 год – 38894 рубля. 
А за 2016 будет 19093 рубля. Это с учё-
том того, что кадастровая стоимость – 
более семи миллионов рублей, а ставка 
0,3 процента.  

К сожалению, не можем обещать 
столь радостные изменения всем 
собственникам жилых помещений. 
Слишком много нюансов и факторов, 
которые учитывают в налоговых 
инспекциях. Очень разными будут и 
суммы вычетов. Кто пострадает, а кто 
окажется в выигрыше, станет оконча-
тельно понятно только в следующем 
году. 

Льготы будут!
Горожане могут поблагодарить 

депутатов за то, что в 2015 году в Маг-
нитогорске не сокращались налоговые 
льготы. Между тем в остальных городах 
Челябинской области к этому времени 
уже успели вступить в силу положения 
федерального закона, в соответствии с 
которыми получать льготу, то есть не 
платить налог можно только по одному 
объекту. В Магнитке этот пункт закона 
начал действовать позже, в 2016 году. 
Городские депутаты периодически 
добавляют к множеству федеральных 
льготников муниципальные категории. 
Самая большая категория налоговых 
льготников – пенсионеры.

Последний срок уплаты налога в 
этом году – 1 декабря. Затем будет 
начисляться пеня. Быстрее всего по-
лучить квитанцию и заплатить можно 
в личном кабинете, через Интернет. 
Для того чтобы у вас появился этот 
кабинет, нужно обратиться в налого-
вую инспекцию. Там вам дадут логин, 
пароль. И затем можно пользоваться 
кабинетом: платить налоги, получать 
информацию, подавать декларацию, 
писать заявления на льготы или о несо-
гласии с чем-либо, не стоять в очередях. 
Можно бы скачать и распечатать кви-
танцию. Тогда не придётся идти за ней 
на почту. Тоже экономия времени.  

 Татьяна Бородина

Горожане начали получать уведомления 
из налоговых инспекций

Большие сборы

Министр социальных отно-
шений Челябинской области 
Татьяна Никитина (на фото) 
назвала Магнитогорск в числе 

передовых городов ре-
гиона по реализации 
государственной 
программы по обе-
спечению жильём 

детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей.

Всего в 2016 году в Челябинской 
области получат квартиры 765 детей-
сирот. Такая информация прозвучала 
на аппаратном совещании губернатора 
Бориса Дубровского с руководителями 

муниципальных образований. На реа-
лизацию государственной программы 
по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из областного бюджета будет 
направлено 673 миллиона рублей.

«Уже оформлены документы на 430 
квартир, или 63 процента от плана. Еще 
230 жилых помещений приобретены 
в новостройках, которые сдадут до 
конца года», – сообщила министр соци-
альных отношений Татьяна Никитина.  
Среди передовиков министр отметила 
Верхний Уфалей, Златоуст, Магнито-
горск, Усть-Катав, Чебаркуль, Агапов-
ский, Карталинский, Пластовский и 
Сосновский районы.

Недострой

Восток – дело тонкое
Рейтинговое агентство строительного комплек-
са (РАСК) провело проверку 4380 компаний за-
стройщиков и выявило, что из них 61 компания, 
имеющая хотя бы один недостроенный объект, 
находится в одной из стадий банкротства. У дан-
ных компаний на момент проверки имелось 385 
недостроенных объектов, включающих 50947 
квартир.

За год, по сравнению с августом 2015 года, количество 
обанкротившихся компаний-застройщиков увеличилось 
почти в три раза – с 22 до 61. Но список банкротов за это 
время пополнили лишь две южноуральские компании, в 
том числе одна из Магнитогорска – ООО «Восток-Инвест» 
(один недострой на 98 квартир). Определением Арби-
тражного суда Челябинской области от 6 июля 2016 года 
заявление МП «Трест «Теплофикация» о признании не-
состоятельным (банкротом) общества «Восток-Инвест» 
признано обоснованным.

Лидирующее место по количеству банкротов-
застройщиков, как и ранее, занимает Москва (семь ком-
паний), в Московской области и Башкортостане по пять 
банкротов, на Санкт-Петербург и Новосибирскую область 
приходится по четыре банкрота. Впервые в список вошли 
Владимирская, Вологодская, Иркутская, Калининград-
ская, Орловская области, Краснодарский, Пермский и 
Ставропольский край.

Капремонт

По долгам придётся платить
Региональный оператор подаст в суд на соб-
ственников жилья, задолжавших за капиталь-
ный ремонт. Визита приставов должны опасать-
ся свыше 204 тысяч южноуральцев, сообщает 
«АиФ-Челябинск». Массовая подача исковых 
заявлений в адрес физических и юридических 
лиц начнётся уже в этом месяце.

Общий долг за капитальный ремонт по лицевым счетам 
у регоператора составляет 1,5 млрд. рублей. Причём около 
15 процентов собственников жилья ни разу не платили 
взносы, ставшие обязательными с марта 2015 года.

«Задолженность по оплате в фонд капитального ремон-
та сопоставима со стоимостью годового объёма работ», 
– отметил Виктор Тупикин, министр строительства и 
инфраструктуры региона.

На квитанциях задолжавших более пяти тысяч рублей 
появится оповещение о том, что по данному лицевому 
счёту готовится обращение в судебные органы. На пога-
шение долга дадут 30–40 дней, в противном случае судья 
единолично вынесет решение на основании заявления о 
взыскании денежных средств. Тогда дополнительно при-
дётся заплатить госпошлину в 200 рублей. Если судебный 
приказ проигнорируют, в дело вмешаются приставы.

Возможности реструктуризировать долг не будет. В 
ближайшие дни адреса квартир-должников вывесят на 
сайте fondkapremont74.ru.

Особую бдительность следует проявить собственникам, 
копившим средства на капремонт на специальном счёте. 
Жителей, собравших за полтора года менее 50 процентов 
от положенной суммы, в конце сентября принудительно 
перевели в «общий котёл».

Законом не ограничен круг лиц, которых собствен-
ники могут уполномочить распечатывать и доставлять 
квитанции для уплаты взносов на капремонт. Это могут 
быть управляющие компании, ресурсоснабжающие орга-
низации и расчётно-кассовые центры.

«Даже при отсутствии квитанции оплатить взносы мож-
но непосредственно в банке, где открыт данный спецсчёт, 
из расчёта 6,4 рубля в 2015 году и 6,7 рубля в 2016 году 
с одного квадратного метра помещения в месяц, указав 
адрес, ФИО собственника и метраж квартиры, – пояснил 
Вадим Борисов, руководитель фонда Регоператора кап-
ремонта Челябинской области. – Банковские реквизиты 
спецсчёта вашего дома можно получить на нашем сайте 
или в юридическом отделе регоператора».

Любопытно

На Чукотке нет просрочки?
Банки охотнее дают взаймы жителям Чукотки, 
чем южноуральцам.

Размер лимита по кредитным картам, предоставляемый 
банками нашим землякам, заметно снизился. С весны, по 
данным Национального бюро кредитных историй, сред-
ний лимит в Челябинской области упал на 15,4 процента 
– с 47466 рублей до 40 148 рублей.

По мнению экспертов, причина снижения лимитов 
по кредитным картам кроется в увеличившейся про-
срочке.

Из регионов страны больше всего размер лимита умень-
шился в Ингушетии – на 41,7 процента до 32937 рублей. 
Челябинская область находится в середине этого «рей-
тинга». А вот лидирует Чукотка. Самые большие суммы 
банки готовы дать именно жителям Чукотки – 139922 
рубля (рост на 37,8 процента).

Госпрограмма работает
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Воспоминания

Собранные вместе воспоми-
нания очевидцев разного 
возраста и социального 
положения тревожат душу 
и сердце коротким словом – 
война.

Его величество детский сад
«Когда началась война, мне шёл 

четвёртый год, – вспоминает Ви-
талий Титов, педагог-музыкант, 
члена Союза театральных деятелей 
России. – От горшка два вершка, мы 
уже кое-что смекали: отцы уехали 
далеко воевать с фашистами. Эх! 
Что может быть интереснее, чем 
воевать, – скакать верхом на лоша-
ди с шашкою в руке, стрелять из пу-
лемёта и орать во всё горло? Только 
мамки с бабушками не разделяли 
наших восторгов, вздыхали, плат-
ком промокая глаза. С появлением 
на улицах искалеченных дяденек и 
мы стали понимать: на свете проис-
ходит что-то страшное.

Всю войну, до победного сорок 
пятого, воспитывался я в кругло-
суточном детском садике номер 
тридцать, что и ныне у подножия 
Карадырской горы. Наши матери и 
бабушки, наравне с «бронирован-
ными» мужиками, бились в горячих 
цехах комбината по двенадцать 
часов, выдавая сверхнормы. А мы, 
их дети и внуки, окружённые те-
плотой и заботой в нашем втором 
доме, открывали мир прекрасного 
и интересного. Окружающие были 
мудрыми, тонкими педагогами-
психологами – от музыкального 
руководителя до малограмотной 
ночной няни бабы Паши. Тут я фор-
мировался как личность, отсюда 
берёт начало мой путь в искусство. 
Всем я обязан ему, детскому саду 
военной поры…

За «немецким» магазином в кио-
сках покупали жареную на против-
нях кровь животных. Она напоми-
нала холодец. Здесь же можно было 
отведать пирожков из ароматного 
ливера сорок копеек за штуку – или 
устроить пир дома, разогрев их до 
розоватой аппетитной корочки на 
сковородке.

А ярко-оранжевый золотистый 
«петушок» на палочке доставался 
нам с сестрой после похода мамы на 
«большой базар», что находился на 
одиннадцатом участке. Лакомство 
пахло ванилью и ещё чем-то вкус-
ным: до сих пор ощущаю аромат.

Навсегда запомнил День Победы 
– на площади перед гортеатром. 
Сейчас уже не верится, как она мог-
ла вместить тысячи людей. «Куку-
рузник», летающий над ликующей 
толпой, разбрасывал праздничные 
листовки…

Пацаны постарше нас воевали с 
ровесниками Карадырки за право 
утвердиться на горе с одноимённым 
названием. Схватки были нешуточ-
ные, с применением самодельных 
пик и пугачей – «поджигов». После 
«боёв местного значения» один из 
парней поинтересовался, за кого я 
болею. «За Щитовые», – отвечаю – и 
получаю в ухо. Чуть позже, на во-
прос другого парнишки, разумеется, 
выбираю Карадырку и зарабаты-
ваю роскошный фингал. Не желая 
больше испытывать судьбу – тре-
тьему встреченному признаюсь: не 
тутошний я…»

Послевоенный арсенал
«На четырнадцатом участке я 

появился на свет божий, – вспоми-
нает поэт Александр Павлов. – Не 
заорав, а трудолюбиво засопев, оку-
нулся в грозный послевоенный мир. 
Как-то раз отец, танкист Уральского 
добровольческого корпуса, закрыв 
бинтом левый, выбитый на фронте 
глаз, посадил меня, пятилетнего, на 
раму велосипеда и повёз рыбачить 
на Песчанку. Ехали мимо скрапной. 
За версту были видны колоннады 
цеха, над кранами которых гро-
моздились горы металлического 
лома. Кстати, и велосипед-то был 

собран здесь! Денег дома лишних 
не водилось.

Под колоннадами можно было 
найти и раму велосипедную, и ко-
лёсные обода, и рули. А покрышки 
и камеры уже начали появляться 
у утильщиков и артельщиков. И 
потому не завидовали тогдашние 
пацаны ребятишкам состоятельных 
родителей, чинно катающимся по 
дворам и улочкам на магазинных 
велосипедах.

Скрапная площадка преврати-
лась для нас в настоящий арсе-
нал, где мы добывали не только 
патрончики, но и искорёженные 
вальтеры и наганы, доставали 
даже боевые лимонки. Отловом нас, 
голодранцев, занимался какой-то 
хитроумный мужик, выстригавший 
ржавыми ножницами посередине 
башки волосы и мазавший это 
место солидолом: чтобы родители 
знали, что их отпрыск мотался на 
скрапную, и проследили – не заимел 
ли он в своём арсенале штыка-ножа, 
а то и пистолета. В подбитых тан-
ках тогда и многое другое можно 
было найти. Бывали случаи, когда 
в раскорёженной технике находили 
останки погибших. Самые ушлые 
доставали гранаты-лимонки, порой 
подрываясь на них.

Помню, кто-то притащили в класс 
разряженную лимонку.  Подшутили 
над молодой учителкой – выкатили 
гранату прямо к доске. Я и сейчас 
вижу смертельную бледность на 
её лице. Уж такая «плоская шуточ-
ка» получилась. Но она ничего не 
сказала ни директору, ни завучам. 
И нам, придуркам, было  во сто раз 
стыднее...»

Прохладное счастье
«Праздником для нас было моро-

женое, которым торговали перед 
кинотеатром, – вспоминает Алла 
Зилинская. – Ничего более изуми-
тельного я больше не пробовала. 
Волшебством казался процесс 

расфасовки этого «прохладного 
счастья», а продавец, ловкостью 
фокусника завораживал и очаровы-
вал. Тётенька в руках держала ме-
таллический стакан с подвижным 
донышком на ручке, на которое 
выдавливалась круглая вафелька, 
затем вся ёмкость стакана запол-
нялась белой массой, пахнущей 
ванилью, сверху накладывалась 
другая вафелька, и вся порция 
выталкивалась подвижным до-
нышком стакана вверх, ловко под-
хваченная продавцом. И мы, держа 
пальцами за мороженое, начинали 
облизывать его, чтобы как можно 
дольше им полакомиться.

Нам, детям, разрешали ходить 
в кино раз в неделю, и для этого 
выделяли средства из семейного 
бюджета. Моя ближайшая под-
ружка не получала таких денег. Её 
мама растила двоих детей, и денег 
не хватало даже на еду. Я старалась 
скопить вожделенные три рубля на 
лишний билет для подруги. Ино-
гда помогала копилка, подаренная 
папой. Копилки делали в виде сви-
нок, кошечек, грибочков, толстых и 
пузатых, для большей вместимости, 
из глины или папье-маше. Копилку 
вскрывали после её совершенного 
наполнения. А я выпиливала в до-
нышке отверстие, чтобы добывать 
недельные накопления. Затем 
тщательно заклеивала дырки до 
следующей недели. Поэтому моим 
детским копилкам не суждено было 
наполниться...»

Наша «военная» жизнь
«Приходили в магазин рано 

утром, – рассказывает ветеран тру-
да Галина Чуркина. – Ждали, когда 
привезут хлеб. А его доставляли 
иногда с двухчасовым опозданием. 
Все ждали... Женщины садились на 
пол, что-то вязали, а мы, ребятня, 
играли на улице. Как только под-
ходила машина с хлебом, неслись 
в очередь.

Пока идёшь домой, нюхаешь 
хлеб: какие он издавал запахи! 
Хотелось отломить хоть крошку, 
но мы не смели: дома делили по 
кусочку...»

«Работали самостоятельно, 
без взрослых, несколько дней, – 
вспоминает ветеран труда Нина 
Левшунова, рассказывая, как их, 
школьников, отправили убирать 
прошлогодний проросший ячмень. 
– Вывозили нас в поле, оставляли 
муку, топор, котёл и коробок со 
спичками. Воду для еды брали из 
луж, процеживая через косынку, 
затирали немного муки, добавляли 
собранную кислятку или заячью 
капусту. На костре пекли ячмень, 
ели его, но потом маялись живо-
тами».

«На старом снимке из семейного 
архива (на фото) дети: послушно 
глядят в объектив: кто строго, кто 
спокойно, а кто озорно улыбаясь, – 
рассказывает Ольга Анцупова. – И 
только один пацан, крепко при-
жимая к себе кошку, враждебно на-
хмурился: видимо, в оголодавшем 
Ленинграде его единственную 
память о счастливом прошлом уже 
не раз пытались отобрать. Они – ве-
зунчики, уцелевшие во время бом-
бёжки под руинами своих домов. 
Те, кто уже помечен печатью горя 
на лицах, и те, кто ещё не осознал 
до конца, что происходит. Они ещё 
не понимают, что эта фотография 
с пометкой «1942 год, июня 15 
дня, детский дом № 22 Москов-
ского района города Ленинграда» 
должна по замыслу взрослых по-
мочь разыскать их. Потом, когда 
Ленинград снова заживёт мирной 
жизнью, когда вернутся с фронта 
их отцы, – ведь других родствен-
ников у них уже не было.

Они ещё не знают, что эта фото-
графия им не пригодится. Дети, 
стоящие на палубе катера с огром-
ным красным крестом-оберегом, 
видным с высоты бреющего полета 
фашистским бомбардировщикам, 

станут мишенью для немецких 
асов. Сначала их будут расстрели-
вать, заходя сразу с трёх сторон. 
А когда эта забава наскучит, один 
из самолётов сбросит на палубу 
истекающего кровью катера две 
бомбы.

Моей маме, Надежде Фёдоровне 
Масленниковой, повезло: она плы-
ла не на этом катере, и уцелела, 
как и немногие другие дети из 
блокадного города. Их довезли до 
Сызрани, где поместили в детские 
дома. В 2009 году война всё-таки 
догнала маму, сдвинув осколок 
бомбы у сердца. После её похорон я 
нашла дневник, куда она незадолго 
до смерти записала всё, что запом-
нила, – фрагменты той проклятой 
войны глазами ребёнка...»

«Я с мамой пыталась уехать в 
грузовой машине из горящего Смо-
ленска на станцию, чтобы эвакуи-
роваться на Урал, – рассказывает 
профессор Магнитогорского госу-
дарственного университета Элла 
Комиссарова. – Налетели самолёты, 
и машину накрыло бомбой. Как 
мне потом рассказали, маму убило 
сразу, а меня – в поезд. Сколько я 
была без памяти, не скажу. Помню 
только, что меня, маленькую, как и 
других детишек, окружили особой 
заботой и вниманием взрослые, 
на остановках заглядывающие в 
вагон, чтобы хоть чем-то угостить 
нас. В детском доме города Черно-
источинск Свердловской области я 
вспомнила, что меня зовут Эллой, 
а возраст установили с помощью 
медицинского эксперта, поставив 
в графе «Родители» прочерк.

Меня удочерили в 1944 году и 
воспитали приёмные родители Ля-
гушины – Марфа Семёновна и Яков 
Григорьевич. После удочерения 
они ещё полтора года пытались 
безуспешно найти моих близких 
родственников…»

 Подготовил  
Валерий Ефимов

Детство, опалённое войной
Говорят, время лечит, но только не людей, которых называют «дети войны»
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Память

Поэзия

Одна из последних его книг 
называлась «С ярмарки 
еду». Почти этой же фразой 
– «Я уже с ярмарки» – он 
полушутливо отмахивался 
от проходных социальных 
пророчеств, словно давая 
понять: поэт мудрее и выше 
страхов.

А ещё его любимой была цитата 
из Маяковского: «Кроме свежевы-
мытой сорочки …» При всей зна-
чительности своего таланта он и 
правда был непритязателен в быту, 
дорого ценя лишь самое важное: чи-
стоту физическую и нравственную, 
отношения с близкими, домашний 
уют, дружбу, книгу, возможность 
творить, жизнь во всех её прояв-
лениях. 

Сегодня на литературной стра-
нице об Александре Павлове вспо-
минают люди, входившие в его 
окружение.

Со «старинным началом»

В самом начале своего творче-
ского пути поэт Александр Павлов 
вытянул счастливый билет.

Рабочий паренёк, отслуживший в 
рядах Советской Армии, пишущий 
небездарные стихи и посещающий 
городское литобъединение, по 
рекомендации именитых настав-
ников в 1973 году поступает в Ли-
тературный институт имени А. М. 
Горького. По тем временам редкая 
удача. Дальше – больше: участие в 
1975 году во Всесоюзном совеща-
нии молодых писателей, а в 1976 – 
выход первой книги стихотворений 
в московском издательстве «Совре-

менник» и вступление в Союз писа-
телей СССР. Так Александр Павлов 
из листопрокатного цеха уверенно 
шагнул в цех литературный. И 
было ему тогда всего 26 лет! Но, 

разумеется, не в одной удаче дело. 
Одарённый стихотворец, он к 

тому же отличался истинным 
трудолюбием и постоянным 

желанием учиться. 
Каким он запомнился 

мне? Творчески разнопла-
новым – самобытный 

поэт, яркий публицист, 
искусный перевод-

чик. А ещё худож-
ник: Александр 

Б о р и с о в и ч 
п о с е щ а л 

и з о с т у -
дию ММК, 
н е п л о х о 
рисовал, 

имел нема-
ло друзей-

живописцев. 
Напрочь лишённый фанаберии, 
он был на равных с начинающими 
авторами, искренне радовался их 
творческим находкам, успехам на 
литературном поприще. А ещё он 
вспоминается мне как человек 
беззлобный и необидчивый. Хотя 
от собратьев по перу можно было 
ожидать всякого, особенно на до-
машних посиделках. Однако даже 
на колкости он отвечал лишь добро-
душной улыбкой. 

На первый взгляд он мог пока-
заться этаким простаком, однако 
наивным вовсе не был. Это под-
твердят те, кто знал Павлова лично. 
Незнакомые же удостоверятся, 
почитав его стихи, пропитанные 
не только патетикой воспевания 
трудового подвига, но и вековой му-
дростью, народной правдой и, как 
он сам писал, «добрым старинным 
началом». Он сумел опоэтизировать, 
казалось бы, самые непоэтичные 
вещи и явления: промышленные 
переделы, суровые промзоны и 
стройплощадки индустриального 
гиганта. И в этом лиризме прояви-
лась вся павловская неизбывная 
любовь к родному городу, давшему 
ему мощный творческий заряд. 

Вспоминать о Саше Павлове так 
же легко, радостно и светло, как 
перечитывать его стихи. И воисти-

ну – «строка сильна, 
когда она беспеч-
на». Светлая ему 

память.

 Игорь 
Варламов, 

член Союза 
российских 

писателей, Москва

Притягивала его доброта
Вспоминается, как он говорил 

о друзьях-поэтах. Всегда сразу 
начинал в превосходных тонах, за-
частую выдавая огромные авансы: 
«Прекраснейший поэт и при этом 
рыбак отменный! А как готовит 
уху!» – и на память цитировал наи-
более удачные строки автора.

В этом была попытка дать собра-
ту по перу дополнительный шанс в 
творческом росте. К тому же такой 
оценкой он ставил начинающего 
поэта в один ряд с собой, что осо-
бенно дорого.

В последние годы мы часто 
общались: шла работа над моей 
первой книгой. Нашли много 
точек пересечения: предки наши 
– потомственные оренбургские 
казаки, в детстве жили рядом, 
разделённые железнодорожным 
полотном станции Магнитогорск-
Грузовой, мальчишками бегали 
за «боеприпасами» на северную 
скрапную – нынешний копровый 
цех № 1, где много позже поэт 
Александр Павлов на сменно-
встречных собраниях будет читать 
свои стихи, а я – работать бригади-
ром дежурных электриков, ещё не 
помышляя о поэзии.

На открытии мемориальной до-
ски его имени Римма Дышаленкова 
назвала поэта праведником. Я бы 
добавил: праведник – всепрощаю-
щий. Это качество проистекает из 
его способности находиться над 
событием, осознавать невидимые 
взаимосвязи. Казалось, он знает 
много больше остальных о нашем 
бренном мире. Доброта – тот све-
точ, что притягивал к нему людей, 
а отражением доброты была от-
крытая мальчишеская улыбка. Его 
отличала нескончаемая любовь – к 
родным, друзьям и товарищам по 
перу, своей малой Родине, городу. 
А ещё: при всех своих заслугах и 
несомненном таланте во многих 
сферах деятельности Саша был 
скромным до застенчивости.

Как-то за «рюмкой чая» в до-
машнем кабинете он рассказывал 
мне удивительные истории из соб-
ственной жизни о многочислен-
ных творческих командировках, 
старшем брате Володе, погибшем в 
волнах Балтийского моря, об отце 
– фронтовике-танкисте. Вдруг во-
прошает: «Можно, прочту стихот-
ворение?» Поразила не просьба, а 
то, что поэт просит разрешения у 
меня, готового внимать часами. 
Павлов преобразился, характер-
ным движением руки убрал со 
лба выступившую от волнения 

испарину, начал: «Пришёл отец, 
небритый и седой,/ встал у порога, 
обнял и заплакал…/ Ухоженный, 
здоровый, молодой,/ я только 
произнёс: «Ну что ты, папа…» 
На этой пронзительной фразе 
замолчал на мгновение, справля-
ясь с душившими его слёзами, и 
продолжил: «Беснуйся, память, 
боль свою излей,/ о чём сегодня 
горькая забота?/ Ушёл отец до-
рогою своей,/ прижав к груди моё 
и внуков фото».

Александр Борисович умел ис-
кренне радоваться чужим творче-
ским удачам и даже бытовым спо-
собностям, не скупясь на похвалу. 
«Таня, Таня, иди посмотри: торшер 
полгода не работал, сказали, ни-
чего сделать нельзя, а Виктор за 
пять минут починил! Ну, мастер! 
– кричал он радостно в соседнюю 
комнату жене, приводя меня в не-
малое смущение. – А хочешь взвара 
отведать? Таня отменный взвар 
приготовила». И через минуту мы 
вкушали насыщенный компот из 
плодов павловского сада.

Последний раз мы встретились 
в середине сентября того злопо-
лучного года. Бабье лето ликовало, 
обещало и, как обычно, обманы-
вало. Я подвёз на своём автомо-
биле Александра Борисовича до 
остановки, и там, в машине, у нас 
произошёл предельно откровен-
ный разговор – исповедальный и 
очищающий. Потом попрощались. 
Павлов стоял один на асфальтиро-
ванной площадке в чёрном плаще, 
по-медвежьи широко и косолапо 
расставив ноги, пристально смо-
трел вслед удаляющейся машине. 
Таким он и остался в моей памя-
ти: большим и беззащитным в 
ускользающем мире.

Спустя три года, после работы 
с его архивом, я опубликовал 
в Челябинском литературном 

альманахе ранее не 
п е ч а т а в ш и й с я 

венок сонетов 
«Не в камне – в 
человеке кра-
сота» о нашем 
крае, о нас.

 Виктор 
Калугин, 

поэт, 
руководитель 

лито «МАГНИТ»

Сколько помнят года
Он пришёл ко мне под утро, во 

сне, чтобы прочитать новые стихи, 
которые я, конечно, не запомнил. И 
снова ушёл в небытие. А я вспом-

нил последнее интервью, взятое у 
него незадолго до кончины.

Тогда я спросил, как рождается 
великая тайна поэзии. «Под на-
строение, когда зреют чувства 
в душе и голове, – ответил он, 
улыбнувшись. – Думки уже были с 
недельку: оформить их технически 
несложно. На ходу возникает два-
три стихотворения. Дома записы-
ваю их на бумагу. То, что забыл, бог 
с ним: значит, эти строчки людям 
не нужны».

Спрашиваю, всегда ли его печата-
ли. «Иногда запрет на стихи лежал 
пятнадцать лет, – он невесело улы-
бается. – Мой «Новый дом» считали 
нежелательным «за явный призыв 
к свержению советской власти» и 
советовали «хорошо подумать». 
Я не принимаю расхожей фразы, 
что, мол, у России – две беды: до-
роги и дураки. С первой напастью 
согласен и готов с ней бороться. 
Вторую понимаю, но органически 
не принимаю. Однажды в словаре 
русских имён и фамилий встретил 
толкование: «Дурак – нецерковное 
распространённое русское имя, 
дававшееся очень уважаемым и 
почтенным людям, чтобы снять 
порчу и дурной глаз, до принятия 
христианства на Руси. Стало обид-
но за имя собственное, ставшее 
нарицательным и даже оскорби-
тельным.  А когда-то Ивану-дураку, 
как и Иванушке-дурачку, излю-
бленным народным персонажам, 
не было равных в поединках со 
сказочными отрицательными  
героями. Так родилось стихотво-
рение «По долинам, лесам…», тогда 
«положенное в стол».

Он читает наизусть, без запин-
ки: «Сколько помнят года – / ты 
такое выкидывал! Сдуру? / На 
широких ладонях /такое в глуши 
поднимал! / На мечи, на штыки, / 
на смертельную шёл амбразуру/ и 
решительный миг / всею жизнью 
своей понимал. / Видно, в сказках 
не зря / прославлялся дурак все-
народно, / пресловутый Иван, / 
добывающий людям добро… / Да, 
молчание – золото, / если кому-то 
угодно, / и порою не грех / порас-
кинуть своё серебро».

Мой собеседник 
снова улыбается: 

«Видно, кому-
то очень не по-
нравились эти 
строчки. «Сказ-

ка – ложь, да в 
ней намёк…»

 Валерий 
Ефимов, 
краевед

9

Куда, куда ты мчишься, человек,
На голубой неслыханно планете,
Перед судьбой, не смеживая век,
Над гулом боевых тысячелетий,
В ракетном громе, 
                                поскрипе телег,
В огонь и воду, черноту и ветер,
Перед какой историей в ответе
Вершишь ты 
                    нескончаемый пробег?

Среди веков, 
                    мудрей и совершенней,
Не пригибая гордые колени,
Ты от земли уходишь на крыле.
Но всем земным 
                подвержен тяготеньям,
Ты, совершая светлое паденье,
Неотделим от пашен, гор и рек.                   

10

Неотделим от пашен, гор и рек,
Как счастье
                        и беда неотделимы,
Как берега реке необходимы
И молодое солнце на заре.
В пустыне льдистой,
                               медленной жаре,

В степях, песках,
                       тайге непроходимой,
Ты доказал земле необходимость
В твоих трудах, заботах и добре.
Пусть гам стоит
                               растерянно и зло,
Мол, не туда тебя подзанесло,
Ты поклоняйся
                           божествам и зелью…
Куда же ты,
                   ничтожество, летишь,
Железным громом
                                  вспарывая тишь,
Врезающийся
                        в собственную землю?

11
Врезающийся
                       в собственную землю…

Да, смертны мы,
                                у всех один причал.
А потому всё яростней и злее
Несём года на крепнущих плечах.
И нам ли делать ставку на везенье,
Когда на теле роба горяча?
Гудит огонь 
                     в мартеновских печах,
И в поле вешнем лопается семя.
Весь мир усыпан тёплыми огнями, 
А руки землю тёплую обняли,
И выпрямлена жаркая спина.
Да бросьте, люди,
                                   звездолёт и соху!
Давайте отдохнём одну эпоху!
Но человеку чужда тишина.

12

Но человеку чужда тишина:
Она ракетоносцами разбита,
А в небесах заходится луна,
Земная изменяется орбита.
Подрагивает в почвенных волнах
Тяжёлый шар, ворочаясь сердито,
Благоухает синью и смердит он –
Ему рука хозяйская нужна.
Под коей он голубизною брызнет,
И станет смерть –
                   как продолженье жизни,
Что в вечности
                            звездой отражена…
Тогда уже не будет резать слуха
О человеке  брошенное сухо:
   – Ему не вечность, а судьба дана.

Ему не вечность, а судьба дана

Из цикла «Не в камне – в человеке красота» 

Сегодня исполнилось пять лет, как не стало поэта-«металльца» Александра Павлова



Частные объявления. Рубрики «Сниму», «Сдам», «Услуги» и др. на стр. 14

Магнитогорский металл 22 октября 2016 года суббота Социум 13

Продам
*Сад в «Энергетиках». Т. 8-919-

320-25-26.
*3-комнатную квартиру в центре 

города. Т. 8-908-589-99-41.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-

02-00.
*Срубы: 3х5 – 51 т. р., 3х4 – 47 т. р., 

3х3 – 43 т. р.,  8х8 - 195 т. р., 10х10 – 
245 т. р. Цена с доставкой. Возможна 
сборка. Т. 8-987-482-72-71.

*Песок, щебень, скалу и другое. От 
3 до 25 т. Т. 8-950-746-96-74.

Песок, щебень, землю, глину, перег-
ной, 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, окрашенный, бордюр. Т. 
456-123.

*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Постоянная распродажа. Столы-

книжка – от 1500 р. Кухонная мебель, 
диваны – от 6800 (книжка). Т. 8-909-
099-42-47.

*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.
*Ленина, 140. 3-комнатная. Т. 

8-951-804-18-61.
*2-комнатную. Грязнова, 3. Т. 

8-951-819-03-20.
*Дом в п. Михайловка. Т. 8-951-

804-17-53.
*1-комн. кв. Срочно! Доменщиков, 9.  

С мебелью. За 950 т. р. Т. 8-961-577-
79-56.

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

*Срочно! Капитальный гараж 3х6. 
Сталеваров, 11/2. ГСК «Радуга». Т. 
8-968-928-27-10.

*Гараж «Северная-3», площадь  
30 кв. м., есть смотровая яма, погреб. 
Цена договорная. Т. 8-912-792-14-
64.

*Дешёвые телевизоры. Вороши-
лова, 31.

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

Куплю
*Выкуп недвижимости без посред-

ников. Т. 8-906-854-46-24.
*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.

*Холодильник неисправный, до 3 
т. р. Т. 59-10-49.

*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.

*Холодильник, стиральные ма-
шинки в любом состоянии. Обра-
щаться по т. 8-903-09-000-95.

*Аудиотехнику SHARP, SANYO 
80–90 годов. Т. 47-70-20.

*ЖК-тв ШАРП 50–70 дюймов. Т. 
47-70-20.

*Аудиокассеты новые. Т. 47-70-20.
*Проигрыватель винила ЭЛЕК-

ТРОНИКА, КОРВЕТ, импортные. Т. 
47-70-20.

*Диафильмы, слайды. Т. 47-70-20.
*Предметы быта 30–70х: игрушки, 

фильмоскопы, винилрадиопроигры-
ватели, статуэтки, бюсты, картины, 
часы, книги, знамя, фуражки и пр. Т. 
8-908-040-92-92.

*Фотообъектив, советский фото-
аппарат. Т. 8-909-096-99-70.

*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-
ёмы 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.

Соцстандарты

В Казань за опытом работыНа днях по приглашению 
республиканского совета 
ветеранов Республики Та-
тарстан делегация Магнито-
горского городского благо-
творительного обществен-
ного фонда «Металлург» 
посетила Казань. Задача 
– ознакомление с опытом 
работы государственных и 
некоммерческих организа-
ций республики по улучше-
нию качества жизни пожи-
лых людей. 

Нас  познакомили с деятельно-
стью совета. Он объединяет больше 
пятидесяти местных районных 
общественных организаций, слу-
жащих связующим звеном между 
пожилыми людьми и органами 
муниципального управления. Обще-
ственные организации существуют 
в основном за счёт спонсорской 
помощи от крупных предприятий 
и организаций, а также грантов, по-
зволяющих выпускать печатные ма-
териалы о ветеранах, приобретать 
подарки, проводить мероприятия. 
При содействии республиканского 
совета ветеранов выпускаются 
журнал и газета «Ветеран Татарста-
на». Деятельность совета осущест-
вляется в тесном сотрудничестве 
с Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан. Работа совета много-
гранна, особое место отведено па-
триотическому воспитанию моло-
дежи, вовлечению пожилых людей 
в общественную жизнь, сохранению 
духовного наследия поколений. 
Мы нашли этому подтверждение, 
посетив совет ветеранов Зелено-
дольского муниципального района. 
Председатель Талгат Гиззатуллин 
рассказал об организации поис-
ковой работы и перезахоронении 
умерших фронтовиков, о восстанов-
лении в городе парка Победы, где 
бережно собрана военная техника, 
участвовавшая в боях.

На второй день мы посетили 
центр реабилитации инвалидов 
«Восхождение». Здесь ставят задачу 
повышения качества жизни инва-
лидов в результате комплексной 
реабилитации. Центр оказывает 
социальные услуги людям с огра-
ничениями жизнедеятельности, 
отвечает всем требованиям про-
граммы «Доступная среда» для 
инвалидов, оснащён техникой, при-
меняет множество методик коррек-
ции психологического состояния – в 
том числе авторских, разработанных 
сотрудниками учреждения, про-

ходивших обучение современным 
методикам реабилитации людей с 
ограничениями жизнедеятельности 
в Германии и Израиле. 

Центр функционирует в ком-
плексе со специализированным 
муниципальным жилым домом для 
пятидесяти семей с инвалидами-
колясочниками. Он приспособлен 
для комфортного проживания и 
максимальной независимости в 
быту человека, передвигающегося 
в коляске:  здесь широкие дверные 
проемы, комфортные санитарные 
комнаты, ванны оснащены поруч-
нями и гидравлическими подъём-
никами. Соседство жилья для коля-
сочников и центра реабилитации по-
зволило создать качественно новую 
реабилитационную среду, которая 
повышает качество жизни инва-
лидов и обеспечивает позитивные 
изменения в отношении общества 
к инвалидам и их проблемам. 

Мы посетили двухкомнатную 
квартиру площадью семьдесят ква-
дратных метров. Проживание в ней 
инвалида-колясочника Артёма и 
его мамы оформлено договором со-
циального найма: семья оплачивает 

только коммунальные услуги. Артём 
отметил, что с переездом в комплекс 
качественно изменилась его жизнь: 
он без усилий передвигается по 
квартире, а его прогулки зависят 
только от личного желания, так как 
все условия созданы – два грузовых 
лифта, пандусы с поручнями. Также 
он отметил, что в городе большин-
ство автобусов уже приспособлены 
для беспрепятственных поездок 
колясочников. Этот опыт работы 
достоин тиражирования в других 
городах.

В эти дни по всей республике про-
ходили мероприятия, посвящённые 
декаде пожилых людей. Самым мас-
штабным стал гала-концерт лауреа-
тов IV Республиканского фестиваля 
самодеятельных исполнителей сре-
ди ветеранов «Балкыш» – «Сияние». 
Все места в Татарской государствен-
ной филармонии имени Габдуллы 
Тукая были заполнены задолго до 
начала концерта. С приветственным 
словом выступили заместитель 
председателя Государственного со-
вета Республики Татарстан Татьяна 
Ларионова и председатель респу-
бликанского совета организаций 

ветеранов Республики Татарстан 
Хабир Иштиряков. Среди почетных 
гостей присутствовали руководи-
тели республиканской власти и 
общественных организаций. Столь 
представительный состав пригла-
шённых свидетельствует о внима-
нии  в республике к людям золотого 
возраста. 

В концерте участвовали коллек-
тивы разных национальностей: 
татары, русские, чуваши, казахи, 
узбеки, удмурты – все в красивых 
костюмах. Старейшему участнику 
уже девяносто два, и он прекрасно 
исполнил татарский танец. 

После фестиваля наша делегация 
приняла участие в круглом столе с 
участием министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан Эльмиры Зариповой, 
заведующего информационно-
аналитическим сектором депар-
тамента президента Республики 
Татарстан по вопросам внутренней 
политики  Рустэма Гайнетдинова, 
председателя Общественной пала-
ты Республики Татарстан Анатолия 
Фомина. Обсудили вопросы при-
влечения некоммерческих органи-

заций к оказанию государственных 
социальных услуг населению. 
Руководитель Магнитогорского 
городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев поделил-
ся опытом работы с пожилыми 
людьми и реализации благотво-
рительной программы «Забота» 
и передал участникам диалога 
сувенирную продукцию с логоти-
пом ОАО «ММК» – нашего самого 
крупного благотворителя. 

На следующий день мы посе-
тили Казанский госпиталь для 
ветеранов войн, на базе которого 
работает республиканский гериа-
трический центр. И опять отмети-
ли качественную организацию 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
и многочисленные методики, на-
правленные на реабилитацию па-
циентов. Большинство пациентов 
госпиталя – пожилые люди, для 
координации их передвижения на 
пол коридоров и лестничных мар-
шей нанесена цветовая разметка. 
В регистратуре стойки для посе-
тителей невысокие, чтобы возле 
них комфортно себя чувствовали 
колясочники. Все врачи прошли 
обучение в сфере гериатрической 
помощи. В госпитале частые гости 
– представители республиканско-
го совета организаций ветеранов 
Республики Татарстан. Они про-
водят праздничные концерты, 
поздравляют ветеранов с Днём 
Победы, Днём пожилых людей, 
вручают подарки ветеранам прямо 
в палатах.

После госпиталя мы направились 
на судостроительный Зеленодоль-
ский завод имени А. М. Горького. 
Здесь нас познакомили с опытом 
работы совета ветеранов завода, 
мы посетили заводской музей 
боевой и трудовой славы, бережно 
хранящий летопись 120-летней 
истории достижений предприятия. 
Приятно было услышать, что про-
дукцию ОАО «ММК» используют 
на заводе в судостроении и мосто-
строении. 

При посещении всех социальных 
объектов мы брали на вооружение 
интересные идеи и методики для 
внедрения их в свою работу с по-
жилыми людьми. 

 Ирина Степанова,  
заместитель директора 

 благотворительного общественного 
фонда «Металлург»

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 октября –  
40 дней, как не 
стало нашего лю-
бимого и дорого-
го отца, дедуш-
ки и прадедушки 
МИТЬКОВА Дми-
трия Ивановича. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Дети, внуки,  
правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 октября – 9 лет, 
как ушла из жиз-
ни моя любимая 
сетра – ГАЯЗОВА 
Марина Олегов-
на. Она была мо-
лодой и доброй. 
Боль от потери 
родного человека 
не утихает. Свет-
лая память о ней 

осталась в сердцах родных и близ-
ких. Помяните её.

Сестра

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧЕРКАШИНА

Александра Ивановича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.



Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т.  8-906-

871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*1-комн. кв. Собственник. Т. 

8-912-474-57-60.
*Посуточно. Т. 8-951-444-

64-86.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*1-комн. кв., ул. Советская, 

176. Т. 8-961-577-79-56.
*Квартиру. Т. 8-961-575-

92-37.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*Посуточно. Т. 8-912-778-

29-34.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-

60-63.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.

Меняю
*1-комн. кв. на 2–3-комн. 

кв. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Домен-

щиков, 5. Пластиковые окна. 
Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусствен-
ного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестни-
цы из массива. Рассрочка без 
процентов до 5-ти месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-908-823-92-62, 8-3519-01-
57-79.

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

*Сварщик. Т. 8-951-778-60-
59.

*Металлические двери, бал-
конные 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, распаш-
ные), заборы, профлист, ковка, 
решётки, двери, теплицы. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-912-
805-21-06.

*Сварочные работы. Т. 45-
06-51.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 8-904-
809-16-30.

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

*Кровли. Дёшево. Т. 43-
19-21.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Кровли, фасады. Дёшево. 
45-46-35.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

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

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

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы, козырьки. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, теплицы, 
навесы. Т. 45-06-67.

*Ограждение садовых участ-
ков. Скидки. Т. 43-40-24.

*Бани-бочки, монтаж, скид-
ки. bania.do.am. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, 
беседки, ограды, теплицы. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-
57.

*Двери, балконы, решётки, 
ворота, навесы, лестницы. Т. 
43-91-12.

*Двери, решётки, балконы, 
ворота, навесы, лестницы. Т. 
8-900-082-94-72.

*Решётки, двери, ворота, 

балконы, лестницы, козырьки. 
Т. 8-900-072-85-98.

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

*Теплицы усиленные. Т. 
45-46-35.

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

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

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

*Теплицы усиленные. За-
боры. Ворота из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 43-12-14.

*Отделка домов сайдингом. 
Т. 8-967-867-12-22.

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

*Отделка балконов. Еврова-
гонка. Т. 28-10-28.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-912-
401-30-53.

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

15-14.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-

09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-

80.
*Панели, линолеум, плинту-

сы. Т. 8-909-747-15-98.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-

20-12.
*Выравним стены. Наклеим 

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. Скид-

ки. Т. 43-40-65.
*Внутренняя отделка квар-

тир, помещений. Качественно, 
недорого. Т. 8-904-306-55-91.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

*Гипсокартон, кафель, лами-
нат. Т. 8-909-747-96-37.

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

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-

850-13-94.
*Заменим полы. Т. 8-919-

357-93-99.
*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Грузчики. Разнорабочие. 

Все виды работ любой слож-
ности. Т. 8-9000-714-060.

*Домашний мастер. Т. 43-
20-95.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т.  8-951-
441-43-13. 

*Домашний мастер. Т. 43-
06-51.

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

*Заводские окна. Пластико-
вые окна, двери, остекление 
балконов и лоджий. Изготов-
ление пять дней. Заводские 
цены. Т. 43-51-00.

*Окна пластиковые. Ремонт, 
регулировка, комплектующие. 
Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Электрик. Ремонт быто-

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

*Электромонтаж квартир. 
Качество, гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-908-823-
78-67.

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

*Электроработы. Недорого. 
Т. 8-951-791-64-34.

*Электроработы. Т. 8-908-
087-80-55.

*Электрик. Т. 8-982-103-
19-18.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
309-24-26.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

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

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. 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 телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

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

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров, мониторов, 
кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бес-
платно. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*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 ма-

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

*Телекарта. Ремонт, сервис. 
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.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т. 8-909-097-
92-88.

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

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

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-

ников, плит и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-964-
249-28-22.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок на дому. Т. 
8-903-09-000-95.

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

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

*Ремонт швеймашин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Корректура и редактирова-
ние текстов любой сложности. 
Профессионал. Т. 8-908-077-
70-87.

*ООО «Бартер». Выкуп ком-
нат, квартир, долей. Погаше-
ние ипотеки, займа, кредита, 
коммунальных платежей. По-
мощь в оформлении привати-
зации. Т. 43-49-73.

*Репетитор по русскому и 
литературе. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ. Т. 8-932-304-56-11.

*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, ви-
део. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (вы-

сокие, длинные, обычные). 
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. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«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» (5 м). Т. 8-902-

614-23-53.
*Выкорчёвка, спил деревьев. 

Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т. 

45-06-51.
*«ГАЗель» от 150 р.  Т. 8-906-

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

20-19.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». 

Переезды. Грузчики. Т. 45-
61-80.

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

*Грузоперевозки, професси-
онально. Т. 8-908-587-92-33.

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93.
*Компьютерщик. Т. 45-09-

29.
*Кафельщик. Т. 8-950-748-

60-20.
*Кафельщик. Т. 8-900-094-

56-75.
*Кафельщик. Т. 8-951-788-

54-80.
*Ремонт квартир: выравни-

вание, шпаклёвка, обои, багет, 
покраска. Качество. Т. 8-908-
580-22-88.

*Ремонт квартир. Т. 28-89-
54.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
959-76-95.

*Обои. Т. 8-906-871-01-00.
*Слом стен. Т. 8-908-589-

34-49.
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Электромонтаж. Т. 43-01-
24.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-908-047-05-95.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-92-28.

*Установка дверей. Т 43-
95-41.

*Печи, камины, кафель. Т. 
43-30-64.

*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-

64-00.
*Самосвал 2 т. Песок, щебень, 

чернозём. Т. 8-909-748-00-51.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.    
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафель. Качественно. Т. 

8-904-975-76-97.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-912-400-23-01.  
*Ремонт холодильников, 

стиральных машин. Т. 8-900-
096-03-08.

*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-
92-45.

*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-

39-98.
*Обои, выравнивание стен. 

Т. 8-951-454-87-60.
*Отделочные работы. Т. 

8-982-327-85-36.
*Шпаклёвка. Обои. Т. 8-951-

120-31-43.

Требуются
*Организация примет на 

постоянную работу: меди-
цинскую сестру по массажу, 
санитарку (мойщицу). Т.: 255-
486, 255-581.

*Организация примет на 
работу токаря-фрезеровщика. 
Достойная заработная плата, 
соцпакет. Обращаться по т.39-
33-08.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Швея с опытом. Т. 8-951-
482-50-90.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-964-245-84-38.

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

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

*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-90.
*Вахтёр-администратор. 20 

т. р Т. 8-919-407-51-18.
*Вторая работа, гибкий гра-

фик, до 17 т. р. Т. 8-902-600-
88-99.

*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-90.
*Курьер (совмещение), до 

1000 р./д. Т. 45-14-73.
*Администратор на полдня, 

до 1500 р./д. Т. 8-982-104-
76-48.

*Сварщики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщики, 
машинист экскаватора, маши-
нист погрузчика, крановщик. 
Т. 8-967-868-93-01.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Сортировщик. 2/2. 21 т. р. Т. 

8-951-110-70-64.
*Регистратор звонков, до 

950 р./д. Гибкий график. Т. 
59-12-80.

*Продавцы на кондитерские 
изделия. Т. 8-906-872-40-64, 
8-961-578-13-22.

*Уборщик (ца) в ГМ «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Работа в офисе. Т. 8-964-
245-75-16.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-982-
311-04-93.

*Сотрудник в офис до 18 т. р. 
Т. 8-908-587-35-48.

*Администратор в офис. Т. 
8-908-576-45-56.

*Сотрудники в офис. Т. 46-
15-99.

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

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

Разное
*Не упустите осенние скид-

ки! Ремонт, пошив изделий 
из меха и кожи. Ателье Ду-
бровской: ул. Тевосяна, 4а. Т. 
465-495.
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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти  
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ  

Надежды Степановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Коллектив ЛПЦ-11 ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти

ВОРОБЬЁВА  
Станислава Борисовича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 октября ис-
полняется 5 лет, 
как нет любимо-
го сына, брата, 
зятя, дяди КО-
ЗЯЕВА Евгения 
Вячеславови-
ча. Года идут, а 
боль не утиха-
ет. Любим, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Мама, Костя,  
Наташа, Саша

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 октября ис-
полнилось два 
года, как нет с 
нами дорого-
го и любимого 
человека ПЛА-
ТОНОВА Юрия 
Григорьевича. 
Боль утраты 
не утихает. Все, 
кто знал его, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дочь, 
зять, внуки, родные

УТРАТА
16 октября 2016 года перестало биться сердце 
замечательного человека, врача-терапевта, за-
местителя главного врача по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности и контролю каче-
ства медицинской помощи АНО «Центральная 
медико-санитарная часть» БЕЛИшКО Ольги 
Ахметовны.
Ольга Ахметовна в 1984 году с отличием за-
кончила Челябинский государственный меди-
цинский институт. Прошла трудовой путь от 
врача-терапевта до заместителя главного вра-
ча. В 2006 году получила второе высшее обра-
зование, окончив с красным дипломом Кисло-
водский институт экономики и права. С 2003 
года работала заместителем главного врача 
по экспертизе временной нетрудоспособно-
сти, контролю качества медицинской помощи АНО «ЦМСЧ».
Имеет публикации научных статей по вопросам медицинского права, 
профессиональной этики. Неоднократно участвовала в работе научно-
практических конференций.
За вклад в развитие здравоохранения Магнитогорска Ольга Ахметовна на-
граждена Почетной грамотой губернатора Челябинской области, благодар-
ственным письмом ЗС ЧО, Почетными грамотами управления здравоохране-
ния администрации города Магнитогорска и ОАО «ММК».
Коллектив АНО «ЦМСЧ» глубоко скорбит  и  выражает искренние соболезно-

вания родным и близким Ольги Ахметовны Белишко.



Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без по-
печения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в це-
лях их содержания, воспитания 
и образования, а также для за-
щиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет; по-
печительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над 

ребёнком или детьми, передан-
ными из детского дома, осущест-
вляемые по договору о приёмной 
семье, заключённому между ор-
ганом опеки и попечительства и 
приёмными родителями на срок 
до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 

же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственни-
ками по происхождению.

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

Станем родными

Пять сестёр и брат
Диана К. (март 2003)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Серьёзная, упорная и честолю-
бивая девочка. Детским коллек-
тивом принимаема. По отноше-
нию к взрослым демонстрирует 
уважение. С удовольствием по-
сещает танцевальные, индиви-
дуальные и творческие занятия. 
Необидчива, но иногда мнитель-
на. Энергичная, общительная, 
любит быть на виду, неудачи 
скрывает.

Динар К. (апрель 2006)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Сентиментальный, доверчивый, 
нуждающийся в поддержке маль-
чик. Необидчив, но иногда мни-
телен. Может быть недоверчив и 
упрям. Предпочитает компьютер-
ные игры общению со сверстника-
ми. Обожает путешествия и новые 
впечатления.

Лейла К. (июль 2008)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Открытая, улыбчивая, ласковая 
девочка. Конфликтные ситуации 

не провоцирует, но умеет за себя 
постоять. Настроение чаще при-
поднятое. В общении демонстри-
рует приветливость, желание быть 
привлекательной, симпатичной 
другим людям.

Лиана К. (июнь 2013)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка любознательная, ак-
тивная, любит играть с детьми 
в совместные игры, заниматься, 
играть куклами, рассматривать 
книги, строить из кубиков, ка-
таться на велосипеде. Говорит 
многословными предложениями, 
речь внятная. Ориентируется в 

величине, форме и цвете. Мыш-
ление образное. Ориентируется в 
названиях различных предметов 
окружающего мира, их признаков 
и действий. Кушает аккуратно, 
раздевается и одевается сама с 
небольшой помощью взрослого.

Сагдиана К. (сентябрь 2010)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Доброжелательная, уравнове-
шенная, исполнительная девочка. 
Взаимоотношения с детьми ров-
ные, дружеские. С удовольствием 
играет в уголке «Дом», любит 
рисовать, собирать пазлы. Любит 
музыкальные, индивидуальные 

и творческие занятия. Навыки 
самообслуживания сформированы 
по возрасту.

Самира К. (май 2014)
Возможные формы устрой-

ства:  опека, приёмная семья, 
усыновление.

Девочка активная, общитель-
ная, доброжелательно относится 
к детям и взрослым. Любит играть 
с куклой в дочки-матери. Ориен-
тируется в названиях предметов 
окружающего мира, частично 
понимает инструкции взрослых. 
Кушает сама, раздевается и оде-
вается с помощью взрослого. Про-
износит лепетные упрощённые 
слова.

Диана К. (март 2003) Динар К. (апрель 2006) Лейла К. (июль 2008) Лиана К. (июнь 2013) Сагдиана К. (сентябрь 2010) Самира К. (май 2014)

Они надеются, что для них 
найдутся мамы и папы

Боль в суставах, скованность 
движений – частые жалобы тех, 
кому ставят диагноз «артроз». Но 
болезнь начинает развиваться 
задолго до того, как появляются 
эти симптомы…

Сустав под микроско-
пом

Хрящ состоит из влаги на 80%. 
Когда мы двигаемся, давление на 
сустав увеличивается – и хрящ 
сплющивается, часть воды выходит 
из него. Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, высота 
хряща восстанавливается.

При неблагоприятных условиях 
меняется обмен веществ в хряще-
вой ткани сустава: он теряет воду, 
истончается. Вот это и есть начало 
артроза. В дальнейшем ослаблен-
ный хрящ будет рассыхаться, посте-
пенно изнашиваться. Окружающие 
его ткани начнут повреждаться, 
что, собственно, и вызовет боль и 
скованность. 

Основные причины 
артроза

1  Плохое питание суставов. Чтобы 
хрящ мог обновляться, ему нуж-

ны питательные вещества, которые 
разносятся с током крови. Лишний 
вес, некачественное питание, ча-

стые диеты препятствуют хорошему 
кровоснабжению сустава и увеличи-
вают риск обменного сбоя. Огром-
ную роль играет малоподвижный 
образ жизни. Для кровоснабжения 
хряща нужны движения в суставах 
– если их минимум, надеяться на 
хорошее питание не приходится.
2  Регулярные перегрузки суставов. 

Не случайно артроз обычно на-
блюдается в зонах, которые испы-
тывают высокую нагрузку в повсед-
невной жизни: коленях, тазобедрен-
ном суставе, суставах позвоночни-
ка. 
3  Старение организма. С возрас-

том замедляются процессы об-
новления всех клеток, и хрящевая 
ткань не исключение. 

Лечиться – вовремя!
Разрушение хрящевой ткани можно 

остановить, но её нельзя вырастить 
заново. Чем раньше пациент обра-
щается к врачу, тем лучше прогноз 
лечения.

Если не начать лечение, боль уси-
лится, начнёт мешать двигаться. И 
тогда страдающего артрозом ждут 
внушительные дозы препаратов, 
которые уменьшают боль, но имеют 
массу побочных эффектов. Или того 
«приятнее» – эндопротезирование, 
замена сустава на искусственный.

Не таблеткой единой
На ранних стадиях артроза лечение 

гораздо более эффективно. Обезбо-
ливание часто не требуется или же 

препараты назначаются эпизодически 
и в небольших дозах. А на первое 
место выходит магнитотерапия, ко-
торая помогает нормализовать обмен 
веществ в хрящевой ткани, улучшает 
питание хряща, уменьшает процессы 
воспаления. С помощью магнитного 
поля удаётся снизить дозу обезболи-
вающих, а значит, и число побочных 
эффектов.

Кроме этого, обязательна специ-
альная гимнастика. Она помогает 
разработать сустав и укрепить мыш-
цы, которые его поддерживают. Ещё 
при артрозе полезно записаться в 
бассейн, понемногу гулять (но так, 
чтобы не возникало сильной боли). 

Суставные болезни – не приговор, 
главное, грамотно лечиться.

Артроз – лечить или смириться?

А также заказывайте по адресу: 
АО «Елатомский приборный за-
вод» 391351, Рязанская область,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25.

E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  

ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон  
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13

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

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты 
применения.

В чём заключается положитель-
ное действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить при-
чину заболевания. Он способен по-
мочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение. 

• АЛМАГ способствует рассасыва-
нию отёка, устранению воспаления 
и боли, чтобы человек снова ощутил 
удовольствие от движений. 

Почему нужно использовать 
именно АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих 

клиниках России, выдержал «на-
родную» проверку и доказал свою 
надёжность. 

2. Иногда АЛМАГ – единствен-
ный выход для больного. 

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лечения 
противопоказаны. Лечиться аппара-
том можно пожилым и ослабленным 
пациентам. 

3. АЛМАГ – тот случай, ког-
да гениальное действительно 
просто. 

Управлять им совсем нетрудно. 
Все шаги описаны в инструкции.

4. АЛМАГ – источник разумной 
экономии. 

Он способен помочь усилить 
действие лекарств, сократить их 
количество и ускорить выздоров-
ление. Цена невысока и быстро 
окупается, ведь у АЛМАГа-01 
целый ряд показаний, а лечиться 
при необходимости сможет прак-
тически вся семья.

10300 руб.

ОСЕННИЙ  
ЦЕНОПАД!

Только до  31 октября 
АлмАг-01

Количество товара  
ограничено!

8900 руб.

Артроз, артрит – всё опухло и болит…
Что предлагает современная наука для лечения суставов?

АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении суставных недугов.

ВажнО
«Поймать» первые изменения в обмене веществ невоз-
можно. Но нужно, особенно если вам больше 40 лет, внима-
тельно прислушиваться к самочувствию. Утром ощущаете 
скованность в суставе, но потом походите минут 20–30 – и 
всё проходит? Возникает лёгкая боль после физической на-
грузки, а стоит отдохнуть – и она исчезает?!
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Советы

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

Виктора  
Александровича  

ВОРОНИНА –  
с  юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

1  Первый принцип поддержа-
ния чистоты в доме – «сделал 

– убрал на место». Проснулся утром 
– застелил кровать, сбежало молоко 
на плиту – немедленно вытер, пои-
грал в конструктор – убрал в ящик, 

съел яблоко – отнёс огрызок в му-
сорное ведро. К сожалению, идеаль-
ных людей, которые способны при-
держиваться этого принципа сами 
и приучить так жить других, не так 
много.

2  Как правило, в каждом доме 
есть поверхности, на которых 

очень быстро накапливается мусор, 
вещи, не имеющие своего места и 
так далее. Как правило, это пись-
менные и компьютерные столы, 
рабочие поверхности в кухне, тумбы 
в прихожей, стулья или кресла, на 
которых накапливается снятая с 
себя одежда и так далее. Найдите 
такие места у себя в доме и возьми-
те за правило приводить их в по-
рядок ежедневно – по утрам или 
вечерам. Как правило, на это требу-
ется не так много времени – не бо-
лее десяти минут, но квартира сразу 
приобретает более ухоженный вид. 
На письменные или рабочие столы 
можно поставить маленькие мусор-
ные корзинки. Вы удивитесь, на-
сколько действенной окажется эта 
простая мера.

3  Если в вашем доме вещи «ми-
грируют» с места на место – 

заведите корзинку или коробку, в 
которую в течение дня будете от-
правлять все вещи, которые нахо-

дятся не на месте. Вечером доста-
точно будет пройтись с корзинкой 
по дому и разложить всё по ме-
стам.

4  Чтобы полы дольше сохраня-
ли свою чистоту, ежедневно 

протирайте шваброй или влажной 
тряпкой пол в кухне и в коридоре, у 
входной двери. Именно отсюда раз-
носится грязь по дому. На такую 
экспресс-протирку полов понадо-
бится не более двух-трёх минут, зато 
потом вам не придётся отмывать 
въевшуюся грязь.

5  Контролируйте «очаги бес-
порядка». Порой для того, 

чтобы дом выглядел чистым, до-
статочно заправить постель, прой-
тись ёршиком с моющим средством 
по унитазу и протереть раковину в 
ванной, вымыть посуду, протереть 
кухонные столы, плиту, повесить 
вещи в шкаф, вынести мусор.

Главное – делать всё это еже-
дневно. Разумеется, это не отменяет 
еженедельных уборок с протиркой 
пыли и мытьём полов в трудно-
доступных местах – но вскоре вы 
обнаружите, что убираться в доме 
стало гораздо проще, быстрее и 
приятнее.

Пять секретов чистого дома
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Что? Где? Когда?

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 

Кино

Кинотеатр Jazz Cinema
С 22 сентября. «Аисты» (6+).
С 6 октября. «Дом странных детей Мисс Перегрин» 

(16+).
С 13 октября. «Инферно» (16+); «Суперплохие» (18+); 

«Новая эра Z» (16+); «Франц » (16+); «Москва, я терплю 
тебя» (16+).

С 20 октября. «Ледокол» (12+); «Джек Ричер 2: Никогда 
не возвращайся» (16+); «Кубо. Легенда о самурае» (6+).

20 октября. Прямая трансляция театральной поста-
новки из Московского Театра имени Евгения Вахтангова 
«Евгений Онегин» (16+). Начало в 21.00.

25 октября. Показ записи театральной постановки 
Московского Театра школы современной пьесы «Борис 
Акунин. Чайка» (16+). Начало в 19.00.

22 и 23 октября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 38 (0+). Начало 
в 10.20.

19 октября. В киноклубе P.S. смотрим и обсуждаем 
фильм режиссёра Франсуа Озона «Франц» (16+). Начало 
в 18.45.

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
28 октября. Премьера «Женитьба» (16+). Начало в 

18.30.
29 октября. Премьера «Женитьба» (16+). Начало в 

18.00.
30 октября. Премьера «Женитьба» (16+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 октября. Опера «Евгений Онегин» (12+). П. И. Чай-

ковский. Начало в 18.00.
28 октября. Музыкальная сказка «У Лукоморья» (6+). 

Н. Гончарова. Начало в 12.00.
28 октября. Концерт вокальной музыки «Мозаика 

вечных шедевров» (12+). Солистка Виолетта Богданова. 
Начало в 18.30.

30 октября. Опера «Алеко» (12+). С. Рахманинов. На-
чало в 18.00.

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

Магнитогорская картинная галерея
С 25 октября. Персональная выставка этюдов М. А. 

Иванова «Пробуждение» (6+). Начало в 11.00.
С 28 октября. Выставка «Альбина Портнова. Живопись, 

графика разных лет» (6+). Начало в 11.00.
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70. Адрес сай-

та: mkgalleru@mail.ru

Магнитогорское концертное объединение
26 октября. Дворец имени С. Орджоникидзе. Шоу-

группа «Баян-Позитив приглашает друзей» (6+). Начало 
в 19.00.

Телефон для справок 21-46-07. Адрес сайта: www.
concert-mgn.ru

В Магнитогорске у народного 
артиста России выдалась труд-
ная смена: он прилетел в город 
ранним утром, а уже через не-
сколько часов назначена встре-
ча со зрителями и прессой.

В кабинет ректора консерватории 
Александр Георгиевич вошёл семе-
нящей торопливой походкой, по ходу 
делая сразу несколько дел. Выдал 
звукорежиссёру диск, коротко объ-
яснив, после какого слова какую ком-
позицию поставить.  Тут же бросил 
журналисткам: «Девочки, помогите 
одеться» – и они метнулись застёгивать 
ему концертные помочи. И, вертясь в 
руках журналисток, тут же обратился 
к остальным: ну, какие вопросы у вас? 
А при этом ещё умудрялся несколько 
раз вкусно хлебнуть чаю, поданного 
тут же. 

Перед встречей честно готовила 
вопросы для интервью, но сценарий 
не сработал: какие-то вопросы актёр 
осветил на сцене перед зрителем, 
другие отпали сами собой, да и встре-
ча получилась комканой – его всё 
время поторапливали на репетицию 
к вечернему шоу закрытия фестиваля 
«Сцена-2016». Словом, пишу так, как 
развивались события. Сначала – кро-
хотная пресс-конференция.

– Что бы вы хотели узнать у своего 
зрителя, приходя на встречу с ним?

– Нет-нет, ничего. Зритель – это 
составная часть спектакля. Мой 
спектакль-монолог – это перевод с 
языка авторского на зрительский. Что 
останется в их головах после – вот это 
важно. 

– На встрече присутствуют студен-
ты – будущие актёры. Что вы хотите 
до них донести?

– Каждое поколение имеет своё 
ретро, и каждому приятно вспомнить 
свою молодость. Я расскажу о своей: 
пятидесятые, шестидесятые – о них 
никто ничего не знает. Это мой бэк-
граунд, моя судьба. Я свидетель того, 
чего не знаете вы. И о чём сейчас врут 
с утра до ночи, делая вид, будто не 
осталось живых свидетелей. Я – живой 
свидетель, и об этом говорю со сцены. 
А уж вы решайте: что, посмеявшись, 
сдать в архив, а над чем задуматься и 
решить, как жить дальше. В основном 
сейчас люди просят стихи – говорят: 
ухо отвыкло от стихов. Потому что всё 
испортили сериалы. Я снялся в «Бед-
ной Насте» – и понял всю технологию. 
Никакой чеховщины, ибсеновщины и 
полутонов: вот пять типажей в пред-
лагаемых условиях. Качают, качают – и 
больше ничего. 

Продолжение на стр. 20.

Таланты и поклонники

Монолог о многогранном ретро
Главное – отличать хорошее, плохое и посредственное,  
уверен Александр Филиппенко
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В отличие от России, когда-то 
раз и навсегда припечатавшей 
первую мировую войну как 
империалистическую и при-
крывшую память о ней горьким 
пеплом второй мировой, Европа 
и через столетие чтит события 
1914–1918 годов. 

Задачу переосмысления скорбной 
эпохи будут решать и участники кино-
клуба P. S.: в следующую среду на пло-

щадке кинотеатра с джазовой душой 
пройдёт франко-немецкая мелодрама 
«Франц» (16+) Франсуа Озона.

Выбор чёрно-белого колера для кар-
тины 2016 года как нельзя лучше идёт к 
возвращению в годы до, во время и после 
бессмысленной европейской бойни.  Он 
– немецкий провинциальный скрипач, 
подающий надежды. Она – его будущая 
жена (Паула Бир). Война разрушила их 
мир: у девушки остаётся лишь могила 
любимого и его родители. А через много 
лет появляется странный человек, с ко-

торым можно начать всё заново – если 
бы только он не был французом, фронто-
виком – врагом!  Но как тогда быть с тем, 
что до войны он, француз (Пьер Нинэ), 
вместе с немецким скрипачом бродили 
по Лувру? 

Фильм – ремейк картины «Недопе-
тая колыбельная» 1932 года кумира 
Франсуа Озона Эрнста Любича, снятой 
по пьесе Мориса Ростана. Это не просто 
история влюблённых, но размышле-
ние о силах, толкающих на взаимное 
истребление, чувстве вины старшего 
поколения перед погибшими сыновья-
ми, прощении, невозможности забыть 
и необходимости жить. Неслучайно 
«Франц» уже попал в список возможных 
претендентов на Оскар. Без сомнения, 
Россия с её трагической военной исто-
рией как никакая другая страна будет 
внимательно всматриваться в доводы 
режиссёра, рассматривающего войну 
сквозь призму личных судеб. Кроме 
того, нам самим через год предстоит 
ещё раз задуматься, что мы через сто-
летие вынесли из событий 1917 года. 
XXI век даёт нынешнему поколению 
повод вернуться к событиям первой 
половины минувшего века, чтобы из-
влечь из них новые уроки. 

   Алла Каньшина

Уроки войны



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 Т/с «Практика» 12+
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 «Паук» 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, 11.40, 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, 00.50 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+
23.50 Специальный корреспондент 
12+
02.55 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 
«От первого до последнего слова» 
12+

11.30 События
11.50 «От первого до последнего 
слова». Х/ф 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+
16.05 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
18.00 «ТВ-ИН». «КНИГА ПАМЯТИ» 
12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ». (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Белки против 
углеводов» 16+
00.00 События
00.30 «Большое зло и мелкие 
пакости». Т/с 12+
04.35 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс» 16+
05.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» 12+

Матч ТВ
06.30, 08.30 Формула-1. Гран-при 
США 0+
09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 16.05, 
16.40, 21.15 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 16.45, 01.00 Все на Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
16+
12.00 Футбол. «Манчестер 
Сити»–«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии 0+
14.05 Футбол. ПСЖ–«Марсель». 
Чемпионат Франции 0+
16.10 Д/с «Драмы большого спорта» 
16+
17.15 Футбол. «Челси»–«Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии 0+
19.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 16+
20.15 Спортивный интерес

21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Оренбург». Прямая 
трансляция
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
01.45 Х/ф «Женский бой» 16+
03.50 Х/ф «Четыре минуты» 16+
05.40 Д/с «1+1» 16+
06.25 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 16+

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, 00.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 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+
02.10 Д/ф «Куда уходит детство?» 
16+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 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, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
15.10 Х/ф «В прошлом году  
в Мариенбаде»
16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17.35, 01.40 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня  
на земле волков»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Сад радости в мире 
печали»
22.00 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
00.35 А. Чайковский. Элегия 
(памяти Т.Н. Хренникова) и Вальс 
для оркестра
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

РЕН-ТВ
05.00, 02.15 «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 «Области тьмы» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Ночной продавец» 16+
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30 Т/с «Мамочки» 16+
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
11.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг  
в отражении» 12+
13.30 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 «Инсургент» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
01.00 Т/с «Беглые родственники» 
16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.25 Т/с «Funтастика» 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 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
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» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Ужастики» 12+
23.05 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Т/с «Доказательства» 16+
01.55 Х/ф «Только она 
единственная» 16+
05.55 Т/с «Люди будущего» 12+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 02.55 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 03.55 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
14.00, 15.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Восток-Запад» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Брак  
по завещанию» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «Брак  
по завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Понедельник, 24 октября

Вторник, 25 октября

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 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 «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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф Премьера. «Николай 
Бурляев. На качелях судьбы» 12+
01.35, 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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

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

08.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф 12+
10.25 «Владимир Гуляев. Такси  
на Дубровку». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 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. «Белки против 
углеводов»
16.00 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» 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. Владислав 
Листьев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Победитель». Х/ф 16+
03.50 «Петровка, 38» 16+
04.05 «Инспектор Льюис». Т/с 12+

Матч ТВ
07.30 Д/с «Рождённые побеждать» 
16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 17.00, 
19.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.05, 20.00, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
16+
12.00, 04.35 Спортивный интерес 
16+
13.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» 16+
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+

15.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей–В. Немков, 
П. Витрук–В. Бранчук. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 16+
17.35, 00.30, 01.45 Специальный 
репортаж 16+
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия)–К. 
Гроув (США) 16+
20.30 «Десятка!» 16+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург)–«Слован» (Братислава). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.00 «Культ тура» 16+
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Дарюшшафака» (Турция). Евролига. 
Мужчины 0+
05.35 Х/ф «Ринг» 16+

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, 00.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 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»
01.55 Д/ф «Пуля-дура» 16+
03.00 «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, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 
Т/с «Операция «Горгона» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35, 
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с 
«Последний бронепоезд» 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 «Максим Перепелица» 
12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я родом из детства»
12.45 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко 
к сердцу»
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35, 01.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
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 «Брат» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Сестры» 16+
02.10 «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 Х/ф «Инсургент» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 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 «Comedy Woman» 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 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Доказательства» 16+
01.50 Х/ф «Тот самый человек» 16+
05.05 Т/с «Люди будущего» 12+
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06.25 «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, 03.05 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 04.05 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
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. Возвращение 
Сандры» 16+
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.20 «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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 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, 00.50 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+
23.50 «Команда» 12+
03.00 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+
08.45 «Сумка инкассатора». Т/с 12+
10.35 «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один». Д/ф 12+

11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
15.15 «Прощание. Владислав 
Листьев» 16+
16.05 «10 самых... Громкие 
разорения» 16+
16.40 «Естественный отбор». 
Ток-шоу 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ 
КХЛ «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК), 
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.00 События
22.30 «Линия защиты»
23.05 «Вирус на продажу». Д/ф 
16+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 16+
01.10 «Две версии одного 
столкновения». Т/с 12+
03.05 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф 12+
04.10 «Инспектор Льюис». Т/с 12+

Матч ТВ
07.35 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+

09.00, 09.25, 11.25, 13.00, 15.05, 
16.40, 22.55 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.45, 23.00, 01.40 Все на 
Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
16+
12.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода» 16+
13.05 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция)–ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+
15.10 «Высшая лига» 12+
15.40 Д/ф «Победные пенальти» 
16+
16.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 
16+
18.25 «Культ тура» 16+
18.55 Футбол. «Амкар» (Пермь)–
«Урал» (Екатеринбург). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Тосно»–«Динамо» 
(Москва). Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Ювентус»–
«Сампдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия)–«Ульм» 
(Германия). Кубок Европы. 
Мужчины 0+
04.25 Баскетбол. «Альба» 
(Германия)–«Химки» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины 0+
06.25 Д/ф «Новая высота» 16+

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, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 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 «Дачный ответ» 0+
03.55 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, 04.45 Х/ф «Ход конем» 12+
12.30, 01.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
14.00, 03.15 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10, 23.50 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-
Лебрен»
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
17.35, 01.55 Галина Вишневская  
и Мстислав Ростропович. Концерт 
в Париже
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Хомо Киборг»
23.45 Худсовет
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Бумер» 18+
02.40 «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+
09.30 Х/ф «Голодные игры» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» 16+
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.30 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 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 
«Сашатаня» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Доктор 
Дулиттл-2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Доказательства» 16+
01.50 Х/ф «Супергеройское кино» 
16+
05.15 Т/с «Люди будущего» 12+
06.05 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06.35 «Женская лига. Лучшее» 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, 03.20 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 04.20 Д/с «Измены» 16+
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 
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. Возвращение 
Сандры» 16+
18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.25 Х/ф «Единственная» 16+

Среда, 26 октября 

Четверг, 27 октября
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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 Т/с «Практика» 12+
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 «Паук» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф Премьера. «Будьте как 
дети». К юбилею Романа Виктюка
01.35, 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+
08.40 «Сладкая женщина». Х/ф 12+
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
15.15 «Вирус на продажу». Д/ф 16+
16.00 «10 самых... Особенные 
люди» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «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+
20.05 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.35 «10 самых... Любовные 
треугольники» 16+
23.05 «Трудные дети звездных 
родителей»
Д/ф 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 12+
02.25 «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». Д/ф 12+
04.05 «Инспектор Льюис». Т/с 12+

Матч ТВ
07.30 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 09.25, 11.25, 14.20, 17.00, 
19.00 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.05, 19.05, 01.00 Все на 
Матч!
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
16+
12.00 «Правила боя» 16+
12.20 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

14.25 Х/ф «Женский бой» 16+
16.30 «Высшая лига» 12+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00, 18.30 Специальный репортаж 
16+
19.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала)–
«Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. «Краснодар»–
«Оренбург». Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. ЦСКА–УНИКС 
(Казань). Евролига. Мужчины 0+
01.45 Х/ф «Ринг» 16+
03.40 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
04.40 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
05.40 Д/с «Рождённые побеждать» 
16+

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-8» 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...» с Сергеем 
Майоровым 16+
02.55 Т/с «Закон и порядок» 18+
03.55 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»
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф 
«Солнечный удар» 16+
13.25, 02.10 Х/ф «Мужской 
характер, или Танго над 
пропастью-2» 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 «Урок жизни» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.10 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской
18.35 Цвет времени
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»

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 «Жмурки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+

21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
16+
02.40 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 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+
09.30 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.00 Т/с «Кости» 16+
05.00 Т/с «Funтастика» 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 
«Интерны» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «Без ансамбля» 
16+
22.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 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 «Доктор Дулиттл-3» 12+
05.15 «ТНТ-Club» 16+
05.20 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, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 
16+
11.55, 04.30 Д/с «Измены» 16+
12.55, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
13.55, 14.55, 21.00, 22.00 Т/с 
«Восток-Запад» 16+
15.55, 16.55, 19.00, 20.00 Т/с 
«Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01.25 Х/ф «Доживём  
до понедельника» 16+

19.10

18.50



Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Таланты и поклонники

Продолжение.  
Начало на стр. 17

– Какой ваш зритель?
– Тот, кто идёт на афишу: Аксёнов, Высоц-

кий, Окуджава, Левитанский, Жванецкий 
Довлатов, Булгаков, Платонов, Зощенко 
– демарш энтузиастов. И публика идёт под-
готовленная. Не поностальгировать – нет. А 
сделать выбор: «Всё верно, друг, две жизни 
нам не жить. И есть восхода час и час захо-
да. Но выбор есть. И дивная свобода в том 
выборе, где голову сложить» – помните, у 
Левитанского? 

Кстати, о зрителе. По словам организато-
ров «Сцены», график работы с Филиппенко 
до последнего уточнялся – возможно, поэто-
му не было той самой афиши, а потому город 
ничего не знал о встрече с народным арти-
стом. Потому в зал, чтобы он не пустовал, 
нагнали студентов консерватории, которым, 
конечно, не очень-то была интересна жизнь 
пожилого актёра – у них, как уже сказал 
сам Александр Филиппенко, своё ретро. И 
буквально через десять минут они начали 
разговаривать, а потом и вовсе уходить. 
Целыми компаниями, стуча каблуками и 
хлопая дверьми. Актёр, видя всё, старался 
не подавать виду, а нам было очень стыдно. 
И хотелось бы обратиться к педагогам моло-
дых людей: научите их вести себя на концер-
те, уж коли они на него соизволили прийти. 
Или не забивайте ими зал – дайте всем жить 
своей жизнью. Но вернёмся к концерту. 

Он был великолепен. Актёр умело вплетал 
в цитаты из любимых писателей собствен-
ные воспоминания, поданные так искромёт-
но, что и не поймёшь: где тут Жванецкий, а 
где сам Филиппенко. И о стилягах, и о КВН, 
отцы которого, как оказалось, вовсе даже 
не Масляков с Гусманом, а совсем другие 
люди. 

– Мы, физтех МФТИ, играли с первым 
мединститутом в 61-м. В 63-м начинается 
трансформация КВН: киевляне взяли в про-
кат костюмы из оперного театра – это было 
начало постановочного шоу. Прямой эфир, 
«оттепельские» шутки: «Вот стенд, который 
построил студент. А вот частица, которая с 
бешеной скоростью мчится в стенде, кото-
рый построил студент. А вот инженер моло-
дой, бледнолицый, который клянёт и судьбу, 
и частицу, которая с бешеной скоростью 
мчится в стенде, который построил студент. 
А вот кандидат, который блистательно сде-

лал карьеру, мешая работать тому инженеру, 
который клянёт и судьбу, и частицу, которая 
с бешеной скоростью мчится в стенде, кото-
рый построил студент. А вот начальник от-
дела, на вид простоватый, который не любит 
того кандидата, который блистательно сде-
лал карьеру, мешая работать тому инженеру, 
который клянёт и судьбу, и частицу, которая 
с бешеной скоростью мчится в стенде, кото-
рый построил студент. А вот консультант из 
академии, с которым встречался время от 
времени начальник отдела, на вид простова-
тый, который не любит того кандидата, ко-
торый блистательно сделал карьеру, мешая 
работать тому инженеру, который клянёт 
и судьбу, и частицу, которая с бешеной ско-
ростью мчится в стенде, который построил 
студент. А вот и отчётов горы бумажные, в 
которых копалась комиссия важная, которая 
выдала крупную премию тому консультанту 
из академии, начальнику дали за вид про-
стоватый, кусок выделили тому кандидату, 
который блистательно сделал карьеру, 
остатки достались тому инженеру, который 
уже не ругает частицу, которая с бешеной 
скоростью мчится в стенде, который по-
строил студент». 

Ещё была шутка физтеха: экзамены надо 
сдавать на луне. Там предметы легче в шесть 
раз, значит, все предметы будет в шесть 
раз легче сдавать. Но у нас шутки были аб-
страктными, а дело было как раз после той 
выставки, на которую сходил Никита Хрущёв 
и обругал абстракционистов. Ко мне подо-
шёл Альберт Аксельрод, врач-анестезиолог 
Боткинской больницы и первый ведущий 
КВН: «Мы прикрываем КВН, что дальше – 
не знаем, а вы, молодой человек, приходите 
в студенческий театр МГУ «Наш дом». Там 
были собраны лучшие силы студенческой 
самодеятельности Москвы. В «Нашем доме» 
начинали Григорий Горин и Аркадий Ар-
канов – тогда врачи скорой помощи, автор 
Чебурашки Эдуард Успенский из авиацион-
ного института, Семён Фарада из Бауманки, 
я из МФТИ, Аркадий Хайт, придумавший «Ну, 
погоди!» – из строительного…

Но всё было раздавлено танками на 
Вацлавской площади в Праге. Оттепель 
окончилась, студенческий театр закрыли. 
Сказали: Чехословакия начиналась со сту-
денческих театров. Но его знали в Москве, и 
Юрий Любимов, четвёртый год работавший 
в Таганке, в театре, который каждый сезон 
по нескольку раз закрывали, предложил мне 

пойти к нему. В 69-м я поступил в Щуку и в 
театр на Таганке. Мои золотые годы… 

Но, как у Жванецкого: неудержимо на-
ступили семидесятые. «Они делали вид, что 
нам платили, мы делали вид, что работали». 
Запорожец – классная машина, особенно на 
парковке: сейчас эта собака уйдёт – и я вста-
ну на её место. Почему наш человек не боялся 
смерти? Потому что не жил ни разу. Почему 
партия была сильнее нас? Потому что мы 
по её призыву строили своё будущее, а они 
– своё настоящее. И анекдоты про Брежнева: 
«Мы с товарищами решили отправить Сус-
лова на пенсию, так как у него развивается 
маразм». – «Как это выяснилось?» – робкий 
голос из зала. – «Я его встретил в коридоре 
– говорю: «Здравствуйте, товарищ Суслов». 
Он: «Здравствуйте, Леонид Ильич, только не 
Суслов, а Косыгин». 

Или это: «Мы боролись, нас запрещали, 
это благодаря нам вы теперь…» Не слушай, 
мальчик. Мы спасались в юморе – в намёках, 
междометиях. Вот спроси: что было самым 
весёлым в нашей жизни? – Похороны чле-
нов Политбюро. Это было красиво, весело 
и целый год. В магазинах появлялась не-
знакомая еда. С утра по телевизору играла 
классическая музыка, отменялись концерты, 
а мы гадали: кто, кто? Брежнев? Косыгин?.. 
И тут торжественный голос диктора: «Вчера 
в 16 часов после продолжительной болез-
ни…» Суслов! И вот тогда мы научились 
смеяться сквозь слёзы. А плакать надо было 
обязательно, мальчик, за этим о-о-очень 
следили. 

Если бы в 81-м мне кто-то сказал, что 
будет 91-й, я назвал бы его сумасшедшим. 
Баррикады у Белого дома, зато как никогда 
актуальна миниатюра Райкина о коллек-
тивной безответственности: «Мы столько 
угля, столько стали!» – «Нет, лично вы что 
можете?» – «Мы столько хлеба, мяса, столько 
молока!» – «Нет, лично вы что можете?» – «Я 
могу пиво зубами открывать». Разрешили 
всё – пожалуйста, иди на сцену! Но что имен-
но ты можешь с неё сказать? Вот так всё и 
проверялось… 

Концерт длился полтора часа, потом долго 
дарили цветы, брали автографы, фотографи-
ровались. Александр Георгиевич, не забыв о 
своём обещании, уделил пару минут после 
концерта. 

– «У каждого своё ретро», – сказали вы. 
Как с вашего ретро до нашей современ-
ности изменились качества и тематика 
смеха?

– Ой, не знаю, об этом пусть историки судят. 
Вы правы, смех разный. Наверное, ничего не 
изменилось: Вольтер своим смехом погасил 
костры инквизиции, а кто-то зажигает им 
свет. Главное – отличать хорошее, плохое и 
посредственное.

– Я к чему: что скажете о современном 
КВН?

– Он другой. Другие времена – другие 
имена. Я не буду решать, какие, это, опять 
же, удел историков. 

– Талант актёра в вас был с детства, 
однако на сцену толкнул только «Наш 
дом». Если бы не он – получился бы актёр 
Филиппенко?

– Не знаю, но в 60-м и мысли не было идти 
в Щуку: атом, космос, Гагарин, к тому же это 
был «долюбимовский» театр, а там нечего 
было делать – абсолютный застой. 

– Ваше поколение дало стране артистов, 
писателей, учившихся в технических 
вузах и не имеющих профессионально-
го отношения к сцене: названные вами 
Успенский, Хайт, Фарада, а также Мака-
ревич, Задорнов… Сейчас таких и ГИТИС 
не выпускает. 

– Да. Не знаю, почему. Воздух другой, на-
верное. Важно услышать знак своего вре-
мени и соответствовать ему. Не трепаться, 
а, опять же: лично вы что можете – пиво 
зубами открывать? Тогда было, что сказать.  
Наверное, потому и получилось. 

– Ваша фраза: «Актёр должен выходить 
на сцену каждый день». 

– Так и получается, хотя в моём возрасте 
можно уже и отдохнуть немного. 

– В одном интервью вы сказали: «Беда 
в том, что режиссёры не могут найти 
«своих» актёров, и им легче собрать соб-
ственный театр из студентов, которых они 
и выучили». 

– Наоборот, актёру сложно найти «своего» 
режиссёра. А когда мастер собирает театр 
из курса – да, они четыре года говорили на 
одном языке – так проще. 

– А не слишком много театров?
– Да, и это давно известно. Критерии раз-

мылись, разные системы координат. Нынче 
главное, с кем ты выступаешь, ибо много 
нерукопожатных людей. Не испортить бы 
некролог. Потому я предпочитаю работать 
моно.  

 Рита Давлетшина

Монолог о многогранном ретро
Главное – отличать хорошее, плохое и посредственное, уверен Александр Филиппенко
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Едва ли не сразу после револю-
ции 1917 года в стране нача-
лись гонения на церковь. И про-
должались долгие десятилетия. 
Сторонники веры, служители 
церкви  всеми способами стара-
лись сохранить основы духов-
ной культуры и за непримири-
мую позицию платили жизнью.  
Об этом рассказала выставка, 
развернувшаяся в фойе актово-
го зала МГТУ. Пройти мимо, а по-
том не поделиться с читателями 
«ММ»  тем, что узнала из разме-
щённых материалов, не могла. 
Это наша история, наша память, 
наша боль и совесть. 

Специальная комиссия Московской 
патриархии после нескольких лет 
работы пришла к заключению, что 
в 1918-19 годах в России за защиту 
церкви и веры были репрессированы 
одиннадцать тысяч человек – священ-
нослужителей и мирян, девять тысяч 
из них убиты. 

На Урале массовая первая волна ре-
прессий по отношению к духовенству 
прокатилась в 1918 году. В Оренбуржье 
пострадали шестьдесят человек, из 
которых пятнадцать убиты. Екатерин-

бургская епархия потеряла сорок семь 
служителей. В Перми погибла треть 
духовенства, больше ста человек. 

Жестокость чекистов по отноше-
нию к священникам не знала границ. 
Среди пострадавших был, к примеру, 
архиепископ Пермский и Кунгурский 
Андроник. Крайне негативно отнёсся 
к приходу большевиков, в проповедях 
обличал власть за алчность, обман на-
рода, нравственную гибель общества. В 
мае 1918 года возглавил крестный ход, 
за что вскоре был арестован. В ночь на 
20 июня его вывезли в окрестности 
Перми, заставили самому себе копать 
могилу и лечь в неё. Несколько раз 
выстрелили в приваленного землёй и 
закопали. 

Голод начала двадцатых годов за-
тронул не только Поволжье, Крым, 
юг Украины, но и Урал. Весной 1922 
года на уральской земле голодали 
пять с половиной миллионов человек. 
75 процентов населения питалось 
суррогатами, в течение полугода от 
голода умерло семьдесят тысяч чело-
век. Православная церковь не могла 
остаться безучастной к национальному 
бедствию. Храмы по призыву патриарха 
Тихона собирали деньги и продукты, 
тем самым повышая авторитет церк-

ви. Этого советская власть стерпеть 
не могла, тем более пойти на предла-
гаемое духовенством сотрудничество в 
деле борьбы с голодом. Напротив: был 
издан декрет об изъятии церковных 
ценностей. Церковь обвинили в укры-
вательстве средств, которые могли 
спасти тысячи жизней. 

Наиболее болезненно восприни-
малось закрытие церквей в сельской 
местности – население там было более 
религиозным.  Даже были случаи от-
крытых столкновений между сельча-
нами и представителями власти, что 
ещё больше ужесточило репрессии к 
духовенству, которое обвинялось и в 
организации сопротивления закрытию 
храмов. 

По сравнению с двадцатыми годами 
в тридцатые осуждённых священников 
было в четыре раза больше. Но пик 
репрессий пришёлся на 1937–38 годы. 
Всего с 1918 по 1944 годы на Урале 
было репрессировано 334 священнос-
лужителя, 146 из них расстреляны.  
Оставались работающими всего два 
десятка храмов. Политика «красного 
террора» фактически привела к раз-
грому уральской церкви. 

 Ольга Балабанова
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Выставка

Отцы и дети

Гости Петровских чтений познакомились с экспозицией,  
посвящённой духовному сопротивлению на Урале в двадцатом столетии

Неперемолотые

Наследники звёздных роди-
телей. Казалось, сама судьба 
выдала им надёжный пропуск в 
мир успешных, богатых, знаме-
нитых. Почему же счастье, будто 
в отместку, обходит их сторо-
ной? Смотрите премьеру доку-
ментального фильма «Трудные 
дети звёздных родителей» на 
канале «ТВ Центр».

Сергей был сыном от второго брака 
Валерия Золотухина – всеми любимого 
Бумбараша. Сергей будто унаследовал 
от приёмного отца его дарования и 
очень хотел быть на него похожим. 
Играл на фортепьяно, гитаре, ударных. 
Золотухин не вёл с сыновьями долгих 
воспитательных бесед – растил сво-
бодных людей, сдержанных мужчин, 
которые не торопятся впускать в свой 
мир посторонних. Замкнутым вырос 
и Сергей. Он очень переживал, когда в 
жизнь приёмного отца вошла другая 
женщина и родной ребёнок. Но виду 

не подавал. Просто вдруг почувствовал 
себя лишним. Сергей в то время играл 
в рок-группе «Мертвые дельфины» и 
много размышлял о смерти. Согласно 
астрологическому прогнозу, приближа-
лась дата его кончины. Но обсудить это 
с родными Сергей не нашёл повода…

Актриса Нина Сазонова безогляд-
но любила сына Михаила. Её брак с 
Александром Борисовым продлился 
недолго, всего пару лет. Больше ак-
триса замуж не выходила, несмотря на 
толпы поклонников. В шестнадцать лет 
Михаил привёл в дом одноклассницу 
и сообщил матери: он бросает школу, 
женится, идёт работать – подруга ждёт 
ребенка. Сазонова в ужасе. Выгнать 
взашей невестку она не может, а вот 
всячески игнорировать – запросто. 
Вскоре молодые расстались. Убитый 
горем Михаил налегает на алкоголь, 
бросает работу, становится игроком 
– причём неудачливым. А деньги за 
бесконечные проигрыши требует у 
матери! Ведь это она сделала его не-
счастным… И Сазонова платила, по 

сути за то, чтобы любимый мальчик 
всегда оставался при ней. Она искренне 
желала сыну счастья, но женщин рядом 
с ним вытерпеть не могла. Спор из-за 
очередной несостоявшейся невестки 
оказался роковым...

Какую цену знаменитой поэтессе 
Римме Казаковой пришлось заплатить, 
спасая сына от наркотиков? Как жиз-
ненные перипетии первенца Иннокен-
тия Смоктуновского Филиппа спрово-
цировала у отца инфаркт? Может быть, 
актёр при всей своей бешеной любви 
к детям забыл открыть им главный 
секрет своего успеха – надо верить в 
себя? И день за днём растить в себе не 
гения, а профессионала?

Отвязные, почти безумные поступ-
ки детей, как правило, – следствие 
безрассудного поведения взрослых. А 
звёздные дети находятся в зоне особого 
риска. Под крылом успешных и знаме-
нитых немудрено потеряться. Или во-
все пропасть, утратив последний шанс 
выйти из тени великих предков.

«ТВ Центр». 27 октября. 23.05 (12+)

Так расположились звёзды...

Разрушенный храм, Челябинская область



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 Т/с «Практика» 12+
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 «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. «Роджер 
Уотерс: Стена». «Городские 
пижоны» 16+
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.40, 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, 01.10 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, 03.15 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+

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

08.05 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф 12+
09.10 «Свой чужой сын». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Свой чужой сын». Х/ф 12+
13.15 «Девушка средних лет». Х/ф 
16+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «Девушка средних лет». Х/ф 
16+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.00 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.20 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ – «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+ , «ВОЯЖ» 12+
22.00 События
22.30 Алена Хмельницкая в 
программе «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 
12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 «Вера Васильева. Х/ф 
души». Д/ф 12+
04.00 «Инспектор Льюис». Т/с 12+

Матч ТВ
06.40 Д/ф «Другая «Команда 
мечты» 16+
08.30, 11.30 «Безумные 
чемпионаты» 16+

09.00, 09.25, 11.25, 14.00, 15.55, 
17.00, 23.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.05, 00.15 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара)–«Локомотив» (Москва). 
Кубок России. 1/8 финала 0+
14.05 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.35, 05.50 «Детский вопрос» 
12+
16.00, 03.55 «Высшая лига» 12+
16.30 Спортивный интерес 16+
17.35 «Правила боя» 16+
17.55 Х/ф «Рокки-2» 16+
20.15, 02.55 «Бой в большом 
городе» 16+
21.15 Х/ф «Рокки-3» 16+
23.15 Все на футбол! 12+
00.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
01.30 «Десятка!» 16+
01.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
04.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

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»
15.05, 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 «Просто Джексон» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.25 «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 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
12.30 Х/ф «Юность Петра» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-берёста»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин. 
Университеты»
19.20 Цвет времени
19.45 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
21.45 «Линия жизни»
22.40 М/ф Мультфильмы
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дурак» 18+
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор  
и его муза»

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, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 112» 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
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 «Мрачные тени» 16+
01.00 Х/ф «Беовульф» 16+
03.15 Х/ф «Идеальный мир» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.30 Т/с «Беглые родственники» 
16+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
16+
09.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
12+
23.20 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
01.15 Х/ф Премьера! «Пряности и 
страсти» 12+
03.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
12+
05.20 Т/с «Funтастика» 16+
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, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30 «Однажды в России» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
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 «Скольжение» 18+
03.25 Т/с «Люди будущего» 12+
04.15 Т/с «Супервеселый вечер» 
16+
04.40 Т/с «Заложники» 16+
05.30 «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, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.40 Т/с «Подземный переход» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19.00 Т/с «Колечко с бирюзой» 16+
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь» 
16+
00.30 Х/ф «Про любоff» 16+
02.45 Д/с «Звёздные истории» 16+
04.45 «Домашняя кухня» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

Первый 
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Самолеты». 
Нарисованное кино
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. «Валентина 
Малявина. Роль без права 
переписки» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «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 Премьера. «Три 
балбеса» 12+
02.30 Х/ф «Крутая компания» 12+
04.35 «Мужское / Женское»
05.30 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «Птица счастья» 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00 Вести Местное время. 
Россия-Магнитогорск
08.10 «Дела и люди» (М)
08.25 «Уральский металл» (М)
08.30 «Спорт ММК» (М)
08.35 «Кинозал» (М)
08.40 «Интернет–Вести» (М)
08.45 Д/ф «Ватандаштар» (М)
09.00 «Будьте здоровы» (Ч)
09.15 Сто к одному
10.05 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести

11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 16+
14.30 Х/ф «Фродя» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наваждение» 12+
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 12+
03.20 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Марш-бросок»
06.20 «АБВГДейка»
06.45 «Хочу ребёнка». Х/ф 16+
08.50 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.15 «Женатый холостяк». Х/ф 
12+
11.00 «Перехват». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «Перехват». Х/ф 12+
13.00 «ТВ-ИН». «МОЛОКОSOS» 
12+
13.20 «ТВ-ИН». ФОЛК- МОДЕРН 
ГРУППА «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «С ЛЮБОВЬЮ И 
ТЕПЛОМ» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.05 «Ключ к его сердцу». Х/ф 
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.55 «Донбасс. Попытка 
развода». Специальный репортаж 
16+
03.25 «Вера». Т/с 16+
05.10 «Линия защиты» 16+
05.45 «Трудные дети звездных 
родителей». Д/ф 12+

Матч ТВ
07.40 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 16+
09.00, 10.35, 11.55, 13.00, 16.00, 
22.20 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
12+

09.35 Д/ф «Тот самый Панарин» 16+
10.40 «Десятка!» 16+
10.55, 16.05, 19.00 Все на 
футбол! 12+
12.00 Спортивный вопрос
13.05 «Детский вопрос» 12+
13.25 «Бой в большом городе». 
Live 16+
13.45 Х/ф «Рокки-2» 16+
16.25 Футбол. «Сандерленд»–
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
18.30, 22.25, 01.45 Все на Матч!
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Футбол. «Ювентус»–
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия)–«Мидтьюлланд» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
05.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная 
программа 0+
06.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция

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, 16.20 Х/ф «Ветеран» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+

22.50 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02.00 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, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15 
Т/с «Шулер» 16+
00.20 Х/ф «24 часа» 16+
01.55 Х/ф «Юность Петра» 12+
04.40 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «В погоне за славой»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Пряничный домик»
12.45 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» 
Юбилейный вечер в КЗЧ
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «Отчий дом»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Лев зимой»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Идеальный мир» 16+
05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
06.20 Х/ф «Мрачные тени» 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 «Мы все учились 
понемногу». Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
18+
02.00 Х/ф «Спаун» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Алиса знает,  
что делать!» 6+
06.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
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 «Руссо туристо» 16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.40, 02.35 Х/ф «Артур и 
минипуты» 0+
13.35 Х/ф «Джуманджи» 0+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
17.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
12+
19.20 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
23.00 Х/ф «Как украсть 
бриллиант» 12+
00.50 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

04.30 «6 кадров» 16+
05.00 Т/с «Funтастика» 16+
05.50 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, 15.20 «Comedy Woman» 
16+
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 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 «Идиократия» 16+
03.40 Х/ф «На расстоянии любви» 
16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09.50, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
10.20, 00.30 Т/с «Апофегей» 16+
13.55 Т/с «Попытка Веры» 16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
04.05 Д/с «Звёздные истории» 16+
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Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
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»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
12+
16.10 Х/ф «Белые росы» 12+
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф Премьера. «Исход:  
цари и боги» 16+

Ветхозаветная история о 
великом пророке Моисее и 
освобождении еврейского народа 
из египетского плена. Моисей 
появился на свет в те времена, 
когда фараон приказал убивать 
всех новорожденных мальчиков 
еврейского происхождения. 
Чтобы спасти его, мать положила 
малыша в корзину из тростника и 
отправила вниз по Нилу. 
Ребенка нашла дочь фараона, 
которая усыновила его и растила 
рядом с Рамсесом – будущим 
фараоном. Много лет спустя, 
став мужчиной, Моисей бежит 
из Египта, а затем возвращается 
туда по велению Господа, чтобы 
избавить свой народ от оков 
рабства…

02.35 Х/ф «Филомена» 16+
04.25 Контрольная закупка

Россия 1 
05.10 Х/ф «Мачеха»
07.00 Мульт-утро
07.30, 03.35 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «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 «Мирт обыкновенный» 
12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков» 12+
01.30 Т/с «Без следа» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.30 Фильм-сказка. 
«Румпельштильцхен» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Впервые замужем». 
Художественный фильм
10.05 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Забудь меня, мама!» Х/ф 
12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
15.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.55 «Из Сибири с любовью». Х/ф 
12+
20.30 «Сразу после сотворения 
мира» 16+
00.45 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с 12+
02.35 «Хочу ребенка». Х/ф 16+
04.35 Алена Хмельницкая в 
программе «Жена. История любви» 
16+

Матч ТВ
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 Все на Матч! События недели 
12+
09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 17.15 
Новости
09.05, 05.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд» 16+
10.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд)–«Шальке». Чемпионат 
Германии 0+
12.15 Футбол. «Тоттенхэм»–
«Лестер». Чемпионат Англии 0+

14.25 «Бой в большом городе» 16+
15.25 Х/ф «Рокки-3» 16+
17.30 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.05 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург)–«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
20.55, 23.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала)–«Краснодар». Прямая 
трансляция
23.50 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
02.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступления 
0+
06.00 «Высшая лига» 12+
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики 
0+

НТВ
05.00, 01.40 «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 Своя игра 0+
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «За спичками» 12+
00.40 «Научная среда» 16+
02.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-4» 16+

Пятый 
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.25, 17.10 Т/с 
«След» 16+

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.45 
Т/с «Шулер» 16+
00.55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
02.35 Х/ф «В начале славных дел» 
12+
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Отчий дом»
12.15 Легенды кино
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важные 
насекомые»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
18.20 «Евгений Дятлов. Песни  
из кинофильмов». Концерт
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Х/ф «Телохранитель»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «В погоне за славой»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль  
и Кидекша»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
05.45 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова 16+
07.45 Т/с «Убойная сила-4» 16+
13.50 Т/с «Убойная сила-5» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+
06.35 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, 18.10 «Мастершеф. Дети» 6+
10.30 Т/с «Мамочки» 16+
12.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+

Воздушные кочевники, Племя 
Воды, Царство Земли и Народ 
Огня. Четыре нации были связаны 
судьбой, когда Народ Огня начал 
жестокую войну против всех. 
Прошло сто лет без надежды 
что-то изменить в этом мире. 
Народ Огня почти близок к победе 
в войне. Юный Аанг понимает, что 
он – Аватар, обладающий силой 
повелевать четырьмя стихиями, 
и то, что только он может 
вернуть баланс и восстановить 
мир на земле. Вместе с юной 
повелительницей воды Катарой и 
её братом Соккой он отправляется 
в путешествие.

14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Гадкий я» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
23.05 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.20 Х/ф «Паранормальное 
явление-3» 16+
02.55 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
04.40 «6 кадров» 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 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 18+

Действие фильма происходит 
спустя шесть месяцев после 

того, как вирус ярости опустошил 
Лондон. Армия США восстановила 
порядок и заселяет город, который 
находился под карантином…

04.00 Х/ф «Дикая банда» 16+
Год 1913-й. Мир на грани 
первой мировой, и давно 
состарившийся Дикий Запад 
ощущает себя уходящей эпохой. 
Вместе с ним на покой собралась 
шайка грабителей, «дикая 
банда», шестеро ловцов удачи, 
слишком старых для дерзких 
налетов. Но они готовы еще 
тряхнуть стариной, и на излете 
легендарной карьеры порох в 
пороховницах этих бандолерос 
обернется последней кровавой 
бойней…

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут» 16+
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
09.10 Т/с «Жених для Барби» 16+
14.15 Т/с «Колечко с бирюзой» 
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Попытка Веры» 16+
04.35 Д/с «Звёздные истории» 16+
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реклама

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Анну Трофимовну ЛЮБАВИНУ,  
Виктора Васильевича СЕРЕГИНА,  
Надежду Васильевну ТОКАРЕВУ,  

Александра Ивановича ПРОТАСОВА –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья,  бодрости духа, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства оАо «ММк»

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

Святослава Михайлови-
ча БАРМИНЦЕВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внима-

ния родных и близких.
Администрация, профком  

паросилового цеха

Таисию Дмитриевну  
МАРТЫНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, семей-
ного тепла и уюта, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ПвЭс оАо «ММк»  
(паровоздуходувная электростанция)
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Овен (21.03–20.04)
Если у вас есть любимый человек, по-

старайтесь не предъявлять к нему на этой 
неделе высоких требований. В конце недели 
несоответствие ваших интимных желаний 
с желаниями и возможностями партнёра 
станет основной причиной конфликтов 
в любви. Кроме того, помните о том, что 
молчание – золото. Лучше всего сосредото-
читься на работе. Можно приобрести вещь, 
о которой давно мечтали.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе звёзды советуют 

держать под личным контролем все дела 
и никому ничего не делегировать. Это пре-
красное время дня личностного и духовного 
роста. В этот период можно отправляться в 
путешествие и открывать для себя новые 
страны и народы. Со среды по пятницу насту-
пает неблагоприятный период для семейных и 
партнёрских отношений. Постарайтесь по воз-
можности уходить от конфликтных ситуаций 
и переждать эти дни.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецы будут ощущать влияние некой 

силы, которая будет поддерживать их в труд-
ную минуту. Звёзды советуют не привлекать 
к себе внимания, ограничить круг общения 
и стараться действовать незаметно. Это 
достаточно сложная неделя для профессио-
нальной деятельности и решения бытовых 
вопросов. Очень многое придётся по не-
скольку раз переделывать. Берегите силы 
и нервную систему. Постарайтесь укрепить 
свой иммунитет.

Рак (22.06–22.07)
Раки ощутят заметное улучшение деловых 

и супружеских отношений. Вы почувствуете, 
что потенциал для развития партнёрства 
далеко не исчерпан. Это хорошее время 
для деловых встреч, переговоров, а также 
любовных свиданий. На выходных можно по-
сетить родителей своей второй половинки 
либо отправиться с семьёй на пикник в лес 
или на дачу.

Лев (23.07–23.08)
Львов на этой неделе ожидают про-

фессиональные достижения и карьерный 
рост. Это хороший период для тех, кто 
мечтает найти себе работу по призванию. 
Постарайтесь подстраиваться сейчас под 
складывающиеся обстоятельства, ис-
пользовать их в своих интересах. Личная 
инициатива на этой неделе не будет спо-
собствовать успеху. Старайтесь не вступать 
в споры со старшими родственниками. Это 
не приведёт ни к чему позитивному.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе звёзды советуют 

начинать цикл обучения. Возрастает ин-
терес к философским, мировоззренческим 
и религиозным вопросам. Это прекрасное 
время для романтических знакомств. 
Если объект симпатии будет жить в дру-
гом городе или стране, то общение по 
Интернету придаст особую пикантность 
вашему роману. Возрастает вероятность 
получения ложных сведений, особенно в 
середине недели.

Весы (24.09–23.10)
Весы найдут успокоение в семейной жиз-

ни. Отношения с родителями, близкими 
родственниками сейчас складываются ве-
ликолепно. В этот период можно аккуратно 
поднять для обсуждения тему наследства. 
Скорее всего, вы сумеете достигнуть взаимо-
понимания в этом весьма деликатном вопро-
се. В среду, четверг и пятницу наступает не-
подходящее время для участия в дружеских 
вечеринках. Не стоит давать друзьям деньги 
в долг: это чревато конфликтами.

Скорпион (24.10–22.11)
Скорпионам на этой неделе звёзды сове-

туют отодвинуть на задний план свои лич-
ные амбиции. Чем меньше будете заявлять 
о своей позиции, тем лучше пойдут дела. 
Возможно, к вам обратятся за содействием 
в решении вопросов, которые напрямую 
не имеют отношения, но на исход которых 
вы сможете повлиять. Не отказывайте лю-
дям, ведь человеческие отношения – это та 
ценность, которую ни за какие деньги не 
купить.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам на этой неделе звёзды советуют 

не заниматься ничем, что могло бы повредить 
их репутации. Возможно, вас попытаются втя-
нуть в некие тайные дела, интриги. Рекомен-
дуется действовать открыто, используя лишь 
честные и законные методы. Переключите 
внимание на более позитивное направление 
деятельности, займитесь решением практиче-
ских вопросов в профессии и быту. Тогда будет 
обеспечен успех.

Козерог (22.12–19.01)
В вас заложено много талантов и способно-

стей, для раскрытия которых надо прилагать 
усилия. Это то самое время, когда здоровый 
эгоизм необходим, чтобы более прочно 
утвердиться в жизни. Сейчас можно менять 
имидж. Постарайтесь удивить окружающих, 
представ в новом облике. В среду, четверг и 
пятницу старайтесь не совершать того, что 
увеличивает риск получения травм.

Водолей (20.01–19.02)
На этой неделе почувствуете, как хорошо 

иметь свой дом, где в окружении близких 
родственников вы будете окружены забо-
той и душевным теплом. Звёзды советуют 
в этот период не вступать в переговоры и 
не подписывать юридически обязывающие 
документы. Уходите от конфликтных си-
туаций с начальством или представителями 
власти. Лучше всего заняться укреплением 
безопасности своего жилья, уделить внима-
ние родным и близким.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе захочется быть в 

курсе всех событий. Кроме того, у вас полу-
чится многие дела решать в параллельном 
режиме, ведя одновременно несколько на-
правлений. Вы сможете оказать неоценимую 
услугу друзьям, а они помогут в решении 
ваших вопросов. В среду, четверг и пятницу 
повышается риск заболеть вирусной ин-
фекцией. Соблюдайте профилактические 
меры, не переохлаждайтесь и экономьте 
свои силы.

Астропрогноз с 24 по 30 октября

Помните: человеческие отношения ни за какие деньги не купить!

Кроссворд

Скандинавская дама
По горизонтали: 1. Ле-

вый приток Витима. 5. Та-
туировка. 9. Трагедия Пьера 
Корнеля. 10. Разметочный 
инструмент. 11. Персонаж 
сказки Киплинга «Рикки-
Тикки-Тави». 12. Буква ки-
риллицы. 14. Карточная 
масть. 15. Кража автомо-
биля. 19. Скрытая сторона 
чего-нибудь. 20. Тип лег-
кового автомобиля. 21. В 
металлообработке: поверх-
ностный слой заготовки, 
подлежащий удалению при 
последующей обработке. 
23. Широкая аллея на го-
родской улице. 25. Решето 
с мелкими ячейками. 26. 
То же, что гниль. 27. Вид 
упражнения в музыке. 30. 
Герой предания о Всемир-
ном потопе. 32. Район Мо-
сквы. 33. Прямолинейный 
участок крепостной ограды 
или полевого укрепления с 
определённым направлени-
ем огня. 34. Река в России и 
Китае. 35. Подрисовка для 
исправления изображения 
на фотографических нега-
тивах, снимках.

По вертикали: 1. Жанро-
вая форма поэзии Востока. 
2. Легкий сладкий хмельной 
напиток. 3. Наказание. 4. 
Стадия зародышевого раз-
вития хордовых животных 
и человека. 5. Цена купюры. 
6. Групповое объединение 
предприятий, артелей, до-
мовладений. 7. Сельскохо-
зяйственная культура. 8. 
Незаменимая аминокисло-
та. 13. Военнослужащий. 16. 
Джихад. 17. Представитель 
народа Северного Кавка-
за. 18. Мужское имя. 21. ... 
спета. 22. Постоялый двор 
на Украине, в Белоруссии, в 

Польше в прежние времена. 
23. Ядовитое сорное рас-
тение с лилово-жёлтыми 
цветками и одуряющим 
запахом. 24. Рассказ Антона 
Чехова. 28. Ущерб. 29. Кусок 
мяса или рыбы, очищенный 
от костей. 31. Последова-
тель одного из религиозно-
философских учений. 33. 
Скандинавская дама.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Мамакан. 5. Наколка. 9. «Сид». 10. 

Рейсмус. 11. Наг. 12. Есть. 14. Бубны. 15. Угон. 19. Изнанка. 
20. Лимузин. 21. Припуск. 23. Бульвар. 25. Сито. 26. Прель. 
27. Этюд. 30. Ной. 32. Раменки. 33. Фас. 34. Амгунь. 35. 
Ретушь.

По вертикали: 1. Месневи. 2. Мёд. 3. Кара. 4. Нейрула. 5. 
Номинал. 6. Куст. 7. Лён. 8. Аргинин. 13. Танкист. 16. Газават. 
17. Ингуш. 18. Эмиль. 21. Песенка. 22. Корчма. 23. Белена. 
24. «Радость». 28. Урон. 29. Филе. 31. Йог. 33. Фру.


