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Поздравляю!

Единство, проверенное на прочность
Уважаемые земляки! 
От души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Четыре столетия назад наши 
предки через братство и сплочён-
ность преодолели разрушительную 
смуту и раздробленность, дав тем 
самым отсчёт новой эпохе в раз-
витии Российского государства. 
Этот тяжёлый и бесценный истори-
ческий опыт стал путеводным для 
потомков. Каждое новое столетие 
испытывало народное единство на 
прочность. Но, пройдя через же-
сточайшие потрясения, россияне ценой беспримерных 
жертв, трудовых и ратных подвигов сумели защитить 
целостность Отечества и укрепить его мощь.

Биография Магнитки являет собой лучший образец 
неразрывной общности людей, объединённых едиными 
масштабными задачами. Целая плеяда прославленных 
магнитогорцев – доблестных воинов, добросовестных 
тружеников, энергичных командиров производства, 
инициативных общественных деятелей – вписала яркие и 
содержательные страницы в историю Родины, подтвердив 
неодолимую силу единения и сплочённости.

Успехи индустриальной Магнитки, с самого своего осно-
вания служившей экономической и нравственной опорой 
России, укрепляют и дополняют общие достижения наших 
соотечественников. Мы с вами, пожалуй, как никто другой, 
понимаем, что основа национальной солидарности – в 
неразрывности богатого материального и духовного на-
следия, одним из проявлений которого является чувство 
гордости и ответственности за свою Родину, передаваемое 
из поколения в поколение. Наши предшественники сбе-
регли и укрепили для нас великую самобытную страну. 
Наш долг – хранить её мирный уклад, множить её славу 
и обеспечивать её процветание.

Уверен, идеи Дня народного единства находят живой 
отклик в ваших сердцах. Пусть этот праздник служит нам 
всем напоминанием об общности исторической судьбы, 
связывающей жителей нашей огромной и могучей стра-
ны. А великая история России, через века сплотившая 
целые народы и поколения, остается надёжным фунда-
ментом для построения еще более сильного государства, 
близкого сердцу каждого россиянина!

Давайте же отметим этот день достойными делами и 
добрыми начинаниями. От всей души примите пожелания 
благополучия, стабильности и удачи в реализации всех 
ваших планов!

 Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Крестный ход

Идейное и духовное
В День народного единства в Магнитогорске 
пройдёт крестный ход.

Четвёртый год верующие принимают участие в ше-
ствии, посвящённом Казанской иконе Божией Матери, 
которая особо почитается православными.

– Не случайно крестный ход совпадает с гражданским 
праздником Днём народного единства, – заметил на 
пресс-конференции священник Максим Малюшкин. – Эти 
два события перекликаются идейно и духовно. Каждый 
год всё больше магнитогорцев выходят на улицы, чтобы 
пройти со святым ликом. 

В этом году торжество начнётся в 9.00 Божественной 
литургией в кафедральном соборе. Крестный ход нач-
нётся в 11.30 по улицам Вознесенской, Советской Армии, 
по проспекту К. Маркса до улицы Комсомольской, по 
которой дойдёт до храма в честь иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» на площади Горького. По окон-
чании крестного хода традиционно у будущего храма на 
площади Горького состоится молебен. Желающие смогут 
приложиться к иконе Казанской Божией Матери, которая 
прибыла из Верхнеуральска.
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Цифра дня
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ю 2...4 м/с
732 мм рт. ст.
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ю-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

81,8 %
Такой рейтинг одобрения 
деятельности Владимира 
Путина зафиксировал 
ВЦИОМ. Рост показателя 
эксперты связывают  
с внешней политикой 
президента РФ.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Контракт

Вчера на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
побывала делегация Sinosteel 
Equipment & Engineering Co, Ltd 
(сокращённо Sinosteel MECC). 
Эта компания является под-
разделением китайской про-
мышленной группы «Синостил 
Корпорейшн». Sinosteel MECC 
специализируется на проек-
тировании, изготовлении и 
поставке оборудования для ме-
таллургических предприятий.

Гости из Китая провели деловые встре-
чи с руководителями ОАО «ММК», а также 
посетили основные цехи комбината, 
совершив экскурсию по стану «5000», 
ключевому агрегату производства тол-
стого листа, и по комплексу стана «2000» 
холодной прокатки в ЛПЦ № 11.

– Правительства России и Китая взя-
ли курс на углубление экономических 
отношений между нашими странами, 
– отметил председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников. 
– Совместные проекты Магнитогор-
ского металлургического комбината 
и  китайской корпорации «Синостил» 
– реальный пример эффективного со-
трудничества.

Генеральный директор ОАО «ММК» 

Павел Шиляев и председатель со-
вета директоров Sinosteel Equipment 
& Engineering Co, Ltd Лу Пэнчэн в 
конференц-зале здания управления 
комбината подписали контракт на по-
ставку оборудования для строительства 
новой аглофабрики № 5.

Это значимое событие 
не только для нашего города, 
но и для всего Южного Урала

На церемонии подписания соглаше-
ния присутствовали исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Евгений Редин и глава города 
Сергей Бердников.

ОАО «ММК» уже несколько лет со-

трудничает с корпорацией «Синостил». 
Некоторые контракты в рамках этого 
сотрудничества успешно реализованы.

– ОАО «ММК» и Sinosteel уже осуще-
ствили очень важный для комбината и 
для города в целом экологический про-
ект, – подчеркнул председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков. – Именно эта компания поставила 
оборудование для реконструкции серо-
улавливающей установки № 2 в аглоцехе 
горно-обогатительного производства. 
Строительство новой аглофабрики 
также решает целый комплекс вопросов 
– от повышения качества выпускаемой 
продукции и снижения затрат до улуч-
шения условий труда и экологической 
обстановки на комбинате и в городе.

Продолжение на стр. 2.

ММК приступает к реализации проекта 
по строительству новой аглофабрики

Экологический 
приоритет

Следующий номер выйдет 
во вторник, 8 ноября

Руководители комбината, города и области на церемонии подписания соглашения

Лу Пэнчэн и Павел Шиляев: контракт подписан
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Жить в мире и согласии
Уважаемые земляки! Примите 
искренние поздравления с Днём 
народного единства!

Многовековое сплетение нацио-
нальных культур, чувство общно-
сти интересов и традиций, вновь 
обретённая вера в свои силы и в 
свое будущее – именно это сегодня 
отличает Россию и даёт каждому из 
нас импульс сопричастности к великим событиям. Нам, 
уральцам, это чувство хорошо известно. В нашей области, 
как в горниле, смешалось более ста национальностей. 
Люди разных вероисповеданий шли рука об руку в самые 
трудные годы: героически воевали, строили заводы и 
города, растили хлеб, учили детей. И сегодня наш регион 
делает всё возможное, чтобы укрепить экономическую 
мощь страны, поднять на достойный уровень социальную 
сферу, жить и работать в мире и согласии.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник, хотя и появился в 
календаре недавно, имеет глубокие 
корни. В 1612 году жители нашей 
страны показали свою сплочённость и 
духовную мощь, оставив в стороне раз-
ногласия, национальные и социальные 
различия, чины и звания.

История знает немало примеров того, 
какой огромной силой обладает наш на-
род. Еще ни одному врагу не удалось покорить великую 
Россию. В самые трудные моменты нас объединяли общие 
для каждого ценности – милосердие и взаимовыручка, 
вера в добро и беззаветная любовь к своей земле.

Сегодня как никогда важно помнить, что у нас одна Ро-
дина и только от наших усилий зависит будущее России, а 
значит, и наше с вами благополучие. Пусть память о под-
вигах наших предков вдохновит всех нас на достойные 
поступки и трудовые подвиги, поможет обрести мир и 
взаимопонимание в отношениях с окружающими!

Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях и 
тепла семейного очага!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Многовековая история нашего на-
рода показала, что именно единство 
интересов и сил позволяет защищать 
родную землю от врагов, строить го-
рода, жить в мире и согласии.

Желаю вам в этот день здоровья, 
счастья, добра и взаимопонимания!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Производство

Трудовое соревнование на ММК
Комиссия по трудовым и производственным во-
просам первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» рассмотрела итоги работы 
коллективов цехов, рабочих ведущих профес-
сий и мастеров за сентябрь текущего года.

Победителями трудового соревнования среди цехов 
металлургического передела признаны коллекти-
вы дробильно-обжигового, коксового и доменного 
цехов. Среди цехов прокатного передела лучшими 
признаны коллективы листопрокатных цехов № 10 
и 11. Среди вспомогательных цехов победителями трудо-
вого соревнования по своим группам стали коллективы 
паровоздуходувной электростанции, газового цеха и цеха 
эксплуатации. Почётные звания «Лучший рабочий ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» по итогам работы в 
сентябре присвоены 73 работникам. Победители, согласно 
условиям соревнования, будут премированы.

Контракт

Окончание. 
Начало на стр. 1

Новая аглофабрика, место 
строительства для которой 
выбрано с учётом логистики 
движения сырья и продукции 
и требований природоохран-
ного законодательства, раз-
местится на площади 48,75 
гектара северо-восточнее цеха 
подготовки аглошихты горно-
обогатительного производства 
ОАО «ММК».

Проект призван обеспечить решение 
сразу нескольких стратегических задач, 
в числе которых создание новых мощно-
стей по производству доменного сырья 
(взамен физически и морально устарев-
ших и выводимых из работы), обеспече-
ние доменного производства комбината 
высококачественным агломератом и, 
конечно, улучшение экологической 
обстановки в городе. Как подчеркнул 
В. Ф. Рашников: «Реализация проекта 
позволит существенно сократить не-
гативное воздействие на окружающую 
среду: выбросы пыли снизятся на 490 
тонн в год, диоксидов серы – на 3280 
тонн в год. Кроме того, сократятся сбро-
сы взвешенных веществ в оборотную 
систему водоснабжения на 600 тонн 
в год. За счёт снижения воздействия 
вредных производственных факторов 
будут улучшены условия труда для ра-
ботников фабрики».

– Мы обязательно предоставим вам 
наши наилучшие услуги и наилучшее 
качество оборудования, – заверил руко-
водителей ОАО «ММК» глава китайской 
делегации, председатель совета дирек-
торов Sinosteel Equipment & Engineering 
Co, Ltd Лу Пэнчэн. – И гарантируем, что 
поможем вам построить лучшую агло-
фабрику  в мире.

Новые мощности будут рассчитаны 
на ежегодное производство по совре-

менным энергосберегающим и эколо-
гически безопасным технологиям 5,5 
миллиона тонн высококачественного 
доменного сырья – охлаждённого, ста-
билизированного по фракционному 
составу агломерата с планируемым 
содержанием железа 57,95 процента и 
долей тонких концентратов в агломе-
рационной шихте 89,2 процента.

Заключённый в январе 2016 года 
контракт ОАО «ММК» с компанией 
«Синостил» на поставку базисного ин-
жиниринга по проекту «Строительство 
новой аглофабрики» уже реализован. 
Инжиниринг предоставлен и акцеп-
тован техническими специалистами. 
Теперь, после подписания контракта 
на поставку оборудования, начинается 
возведение очередного современного 
промышленного объекта.

Объёмы капитального 
строительства на комбинате 
остаются весьма значительными, 
а экологическая составляющая, 
как и прежде, 
является приоритетной

Стоимость закупаемого у китайской 
стороны контрактного оборудования 
составит 6,7 миллиарда рублей. Общие 
капитальные вложения в комплекс 

аглофабрики, включая строительно-
монтажные работы, – около 22 милли-
ардов рублей.

Магнитогорский Гипромез уже вы-
полнил генеральный план строитель-
ства аглофабрики, выдал основные тех-
нические решения. Проектная докумен-
тация находится в стадии завершения. 
Ориентировочный срок реализации 
проекта 36 месяцев. Пуск в эксплуата-
цию новой аглофабрики запланирован 
в конце 2019 года.

– Магнитогорский металлургический 
комбинат на протяжении последних 
лет уделяет возрастающее внимание не 
только развитию своих производств, но 
и вопросам охраны окружающей среды 
– как на своих промышленных  площад-
ках, так и в целом в городе, – отметил 
исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Евгений Редин. 
– Подписание соглашения о поставке 
оборудования для новой, современной 
аглофабрики – ещё одно свидетельство 
ответственного отношения руководства 
ММК к вопросам охраны здоровья сво-
их работников, жителей Магнитки и в 
целом к кардинальному оздоровлению 
экосистемы индустриального Южного 
Урала. Особенно символично, что подпи-
сание соглашения произошло в ноябре 
2016-го, накануне 2017-го года, объ-
явленного указом президента России 
Годом экологии в нашей стране.

 Владислав Рыбаченко

ММК приступает к реализации проекта 
по строительству новой аглофабрики

Экологический 
приоритет

Перед подписанием контракта

Экскурсия китайской делегации на ММК
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Поздравления

Во благо Отечества
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём народного един-
ства!

Праздник, символизирующий еди-
нение всех граждан страны, уходящий 
корнями в далёкое прошлое, все же 
относительно нов для современных 
россиян. Но по исторической сути 
своей он адресует нас к событиям, 
напоминающим о могуществе Роди-
ны, её мощи и значимости. И все мы, россияне, и сегодня 
едины в самом важном: желании видеть свою Родину 
сильной, независимой и счастливой.

С праздником всех, здоровья, добра и благополучия!

Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и конституционному законодательству ГД ФС РФ,  
председатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с Днём 
народного единства!

В решающие моменты истории на-
родное единство помогало защищать 
свободу и независимость государства, 
добиваться грандиозных свершений. 
Наша общая задача сегодня – сберечь 
и приумножить бесценное наследие, 
завещанное предками, сделать наше 
Отечество ещё более сплочённым и могучим.

Согласие и единство, верность нашим традициям и 
нравственным ценностям – важнейшие условия ста-
бильного и динамичного развития страны и уральского 
региона, спокойной и мирной жизни граждан.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и 
успехов в благородных делах во славу родной земли!

Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы!
От имени преподавателей и студен-

тов Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. 
Г. И. Носова поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник – дань уважения 
героическому прошлому нашего 
Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. Общие цели почти че-
тыре века назад объединили россиян 
разных национальностей и вероисповеданий, вставших 
на защиту независимости своей страны. И сегодня также 
велико единое стремление людей преодолеть разногла-
сия, направить свои силы на дальнейшее развитие и 
процветание государства. Это – духовно-нравственная 
опора будущего России, которая была и остаётся сильной 
благодаря народному единству и, конечно, огромному 
интеллектуальному и творческому потенциалу наших 
людей – талантливых, квалифицированных, искренне 
желающих принести пользу своему народу. 

Россия всех нас объединяет. Только благодаря единству 
нация может развиваться. Так пусть же наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу! От всей души желаю 
всем здоровья, удачи, мирного неба и спокойствия в се-
мьях, добра и благополучия! 

Валерий Колокольцев, ректор МГТУ,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Регион

Зерно на экспорт
Группа инспекторов по качеству зерна из Ки-
тайской Народной Республики по приглашению 
правительства Челябинской области с рабочим 
визитом посетила ряд сельхозпредприятий 
Южного Урала.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства 
Челябинской области, гости ознакомились с условиями 
хранения пшеницы и методиками проверки её качества, 
обсудили перспективы приведения системы контроля 
качества зерна в соответствие с внутренними требова-
ниями КНР.

В 2015 году между Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору и главным 
государственным управлением по контролю качества, 
инспекции и карантину Китайской Народной Республики 
был подписан протокол о фитосанитарных требованиях 
к пшенице, экспортируемой из России в Китай. Если все 
разногласия будут урегулированы, Челябинская область 
получит возможность в крупных объёмах осуществлять 
экспорт южноуральской пшеницы в КНР.
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Коммунальщики оценили свою 
работу по снегоуборке на чет-
вёрку.

Первый серьёзный снегопад не 
стал неожиданностью для работни-
ков дорожно-специализированного 
управления.

– О том, что будут осадки, знали зара-
нее, поэтому наготове были все ресурсы: 
и люди, и техника, – рассказал на пресс-
конференции в администрации города 
заместитель главного инженера МБУ 
«ДСУ» Станислав Семёнов. – По нормати-
ву убрать выпавший снег с дорог должны 
за семьдесят четыре часа. Но справились 
гораздо быстрее. На улицы вышло трид-
цать четыре единицы техники. Отсыпано 
сто пятьдесят тонн песчано-соляной 
смеси. В первую очередь обрабатывали 
дороги с высокой пропускной способ-

ностью – проспекты Ленина и Карла 
Маркса, улицу Советскую.

Станислав Владимирович признался, 
что в условиях сильного снегопада не 
всегда видны результаты работы. Ведь, 
не успеет щётка трактора пройти от-
резок магистрали, как за ней выпадает 
новый слой осадков.

Объяснить, почему снег просто 
сгребают, а не вывозят сразу на по-
лигон, представитель дорожно-специ-
ализированного управления не смог.

– Когда идут сильные 
осадки, бригады трудятся 
круглосуточно, – отметил 
Станислав Семёнов. – Рабо-
ту в эти три дня, учитывая 
выполнение норматива, 
оцениваем на оценку «хо-
рошо». Стараемся для жи-
телей.

Анализ собственной работы – дело 
хорошее. Но главные испытания ещё 
впереди, и оценку работе дорожников 
горожане поставят сами.

Дороги

Первый снежный экзамен

Словом и делом
«Региональная неделя» депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева 
завершилась приёмом избирателей в Магнитогорске

Напомним, высший законода-
тельный орган страны после 
сентябрьских выборов не толь-
ко значительно обновил свой 
состав, но и скорректировал 
формат работы. Теперь народ-
ные избранники три недели 
каждого месяца работают в 
Москве на пленарных заседани-
ях и в профильных комитетах, 
а неделю проводят в своём из-
бирательном округе.

Первая «региональная неделя» де-
путата Госдумы началась со встречи 
с тогда ещё исполнявшим полномо-
чия главы города Сергеем Берднико-
вым, председателем Магнитогорского 
городского Собрания Александром 
Морозовым. Речь шла о готовности 
города к зиме, законодательных ини-
циативах и механизмах взаимодей-
ствия всех ветвей власти. В этот же 
день – участие в открытии детского 
спортивного кластера возле ДЮСШ  
№ 3, осмотр реконструированного Ли-
тературного сквера и открытой после 
капитального ремонта дороги по улице 
Лесопарковой.

На следующий день Виталий Бах-
метьев принял активное участие в 
работе пленарного заседания МГСД. 
В последующие два дня состоялась 
серия встреч с руководителями Нагай-
бакского, Агаповского, Брединского и 
Карталинского районов, где обсуждали 
конкретные наказы, поступившие от 
избирателей этих территорий, а также 
способы их исполнения.

Завершением депутатской регио-
нальной недели стал приём избира-
телей в левобережной общественной 
приёмной партии «Единая Россия» в 
Магнитогорске. Он начался даже рань-

ше оговорённого регламента: первые 
несколько посетителей пришли не с 
проблемами, а с благодарностью за уже 
сделанное.

Так, жительница посёлка Цементни-
ков Наталья Шеметова благодарна за 
оперативный ремонт водоотводной 
канавы, проходящей в посёлке, в том 
числе и через её участок. С этой про-
блемой она обратилась к Виталию 
Бахметьеву ещё в мае: после комисси-
онного осмотра специалистов сроком 
окончания работ определили 31 октя-
бря. Но их удалось выполнить раньше 
намеченного.

Не потребовалось много времени и 
на решение другой застарелой комму-
нальной болячки, с которой к Виталию 
Бахметьеву 15 сентября обратилась 
жительница дома по улице Рубинштей-
на, 3 Татьяна Кленовая.

– Канализационная труба в подвале 
нашего дома постоянно засорялась, 
текла, – вспоминает женщина. – Пять–
шесть раз в месяц вызывали аварийную 
службу, постоянно чистили этот засор. 
Но он возникал вновь. В итоге – сы-
рость в подъезде, бесконечные «аро-
маты». А после обращения к Виталию 
Викторовичу всё решилось в течение 
нескольких часов. Теперь засоров нет. 
Конечно, жители дома благодарны за 
оперативность решения проблемы.

Многоквартирный дом в посёлке Бу-
ранный немолод: 70-х годов постройки 
прошлого века. За все годы его суще-
ствования ни капитального, ни даже 
косметического ремонта не проводили. 
Жильцы дома, которые, кстати, не яв-
ляются собственниками квартир в нём, 
убеждены в аварийном его состоянии. 
И в конце июля обратились к Виталию 
Бахметьеву с просьбой получить этот 
статус для дома.

Была проведена независимая экспер-
тиза указанного дома, статус аварий-
ного он не получил, но был включён в 
региональную программу капитально-
го ремонта. Правда, сроки ремонта его 
инженерных сетей, подвала, фасада, 
крыши и фундамента определили с 
2010 по 2031 годы. Перспектива, весьма 
отдалённая…

– Было два варианта решения про-
блемы: создать специальный счёт, 
и через управляющую компанию 
затем жители смогли бы самостоя-
тельно определять характер и сроки 
ремонтных работ, – комментирует 
Виталий Бахметьев. – Но пошли по 
второму пути: нашли средства на 
независимую экспертизу состояния 
дома. Все необходимые документы 
уже есть, они позволяют обратиться 
к региональному оператору, чтобы 
перенести на ближайшие сроки ре-
монтные работы.

«На карандаш» Виталий Бахметьев 
взял не только этот вопрос. Ряд наказов 
избирателей озвучил председатель 
комитета территориального само-
управления посёлка Димитрова Ана-
толий Костин. Среди них – установка 
мусорного контейнера заглублённого 
типа и обустройство детских игровых 
площадок: посёлок заселяют молодые 
семьи с маленькими детьми.

– Региональная неделя выдалась 
очень насыщенной, – подытожил Ви-
талий Бахметьев. – Много наказов, есть 
над чем работать. Сейчас главным вижу 
налаживание тесного взаимодействия 
с муниципальными властями – это по-
зволит оперативно решать проблемы 
жителей Магнитогорска и прилегаю-
щих сельских территорий.

  Михаил Скуридин
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Тренер спортивно-
образовательного 
учреждения «Металлург-
Магнитогорск» Виктор Усов 
отмечает сорокалетие своей 
карьеры. 

За эти годы он воспитал много 
титулованных спортсменов. Но 
чтобы заставить Виктора Нико-
лаевича «похвастаться», потребо-
валась помощь дочери Анны, ко-
торая приняла участие в интервью. 
Иначе разговорить тренера было 
бы сложнее. 

– Виктор Николаевич, 40 лет 
– показатель для любой профес-
сии, когда уже можно почивать 
на лаврах. А вы даже после не-
давно перенесённой операции 
на сердце рвётесь на работу, и вас 
сдерживает только беспокойство 
родственников. Почему так важ-
но продолжать?

– По-другому жить просто не 
умею. Сейчас мне не хватает рабо-
ты – учить людей играть в настоль-
ный теннис. У меня и друзья-то, в 
основном – коллеги и воспитан-
ники. Если это отнять, не знаю, 
как себя буду чувствовать. Даже 
представить не могу.

– Как вы пришли в спорт?
– В 1966 году, когда мне было  

13 лет, записался в секцию на-
стольного тенниса во Дворец 
пионеров и школьников. Пять лет 
играл в юношеской сборной, потом 
во взрослой. Пару раз умудрился 
стать чемпионом города, выиграл 
область и Урал. По стране поездил. 
Затем перебрался во Фрунзе – сей-
час это Бишкек – где до 1975 года 
учился и активно играл в теннис. 
Стал чемпионом Киргизии. Там же 
встретил будущую жену Ларису 
Леонидовну, и с тех пор вместе жи-
вём и работаем. Воспитали детей, 
а теперь пошли и внуки. Вернув-
шись в Магнитогорск, устроился 
работать тренером – правда, с 
перерывом на службу в армии… 
Не могу похвастаться тем, что уча-
ствовал в подготовке чемпионов 
мира или Олимпийских игр. Но 
при моём участии несколько тысяч 
спортсменов получили разряды, 
более ста человек стали кандида-
тами в мастера спорта, несколько 
десятков – мастерами. Не люблю 

говорить «я подготовил». Ведь 
это вроде, как раньше писали, «я 
брал Берлин» – а сотни тысяч во-
еннослужащих как будто ни при 
чём. Успехи воспитанников клуба 
«Металлург-Магнитогорск» – ре-
зультат коллективного труда. Я 
сторонник такого подхода.

– Хочу перебить папу, – при-
соединяется к разговору дочь 
Анна. – Есть спортсмены, которые 
занимаются только у Виктора Ни-
колаевича, и другие тренеры в их 
воспитании не участвуют.

– Но там... – пытается объяснить 
Виктор Усов.

– Взять хоть ребят-инвалидов, 
которых он шесть лет тренировал 
бесплатно, – продолжает собесед-
ница. – Просто потому, что «добрая 
фея». Лишь когда тема развития 
паралимпийского спорта оказа-
лась на слуху, выделили часы на 
тренировки. А ведь спортсмены-
колясочники – это колоссальная 
нагрузка, особенно на выездных 
соревнованиях. Волонтёры по-
могают только в зале, а всё, что до 
него, – на плечах тренера. Сейчас 
наши спортсмены с ограничен-
ными возможностями – мастера 
спорта и входят паралимпийскую 
сборную России. В своей категории 
занимают первые и вторые места. 
А всё начиналось исключительно с 
папиной инициативы… У него ведь 
много наград, а он их не показы-
вает. Один раз вывесил – сказали, 
что это «культ личности». Убрал 
медали и грамоты в ящик.

– Тренер – это всё ещё сакраль-
ное понятие?

– В то время, когда начинал, де-
тей сильнее к спорту тянуло. Маль-
чишки меня слушали. А сейчас – ре-
петиторы и вступительные баллы, 
которые выбивают из тренировок. 
Ребята откровенно говорят, что 
им нужно высшее образование, и 
в секцию ходить некогда. Возра-
зить не могу. Фанаты настольного 
тенниса есть, но тренерского авто-
ритета стало меньше.

– То есть, сегодня спорт всё-
таки держится исключительно 
на желании родителей? Ведь 
именно они нанимают репети-
торов, потому что хотят, чтобы у 
детей были высокие баллы.

– Не совсем. Вот приведут перво-

классника в секцию – он сначала 
не понимает, для чего. И даже о 
настольном теннисе как спорте 
не имеет представления. Где ж 
он его видел, чтобы иметь? Через 
какое-то время ребёнок втягива-
ется или нет. Если в десять лет его 
ещё можно заставить посещать 
тренировки, то в 14 – никто не 
повлияет. Подросток либо продол-
жит, вопреки родительской воле, 
либо уйдёт – опять же, несмотря 
на родительское желание.

– А если ребёнок не проявляет 
особых способностей, как понять 
– не его это спорт или просто не 
найден подход, который раскрыл 
бы потенциал?

– Чтобы понять, раскроется ли 
потенциал, нужны годы! Скоропо-
стижные выводы делать нельзя, 
но вот именно их-то чаще всего и 
делают. К примеру, если у ребёнка 
слабое физическое развитие, но 
есть чувство мяча, надо подождать. 
А вдруг, повзрослев, он окрепнет, 
вымахает, и всё у него получится. 
Только время покажет. Но есть, ко-
нечно, и тренерское чутьё на дар.

– Мне папа сразу сказал, что в 
настольный теннис я играть не 
буду, – вспоминает Анна. – Что 
выше первого разряда он меня не 
вытянет. Могу стать только «чем-
пионом дома отдыха». А вот брат 
Лёша подавал надежды. Поэтому я 
ушла в акробатику и стала масте-
ром спорта, а Лёша добился успехов 
в теннисе. 

– В начале карьеры случались 
ошибки, о которых жалеете и от 
которых хотели бы предостеречь 
молодых тренеров?

– Глобальных  нет. Ведь была со-
ветская система физического вос-
питания. Если выиграл первенство 
города, отправляли на область. 
Снова победил – покоряй Урал. А 
затем – союзные соревнования. В 
наше время даже на первенство 
области юный спортсмен может 
поехать, если позволяет финансо-
вое положение семьи. 

– Это только для нашего города 
характерно?

– По всей стране так.
– Что делать?  
– В Магнитогорске отличный 

спортивный зал, хорошие усло-
вия для тренировок. Но, считаю, 

нужна другая система,  кото-
рая исключила бы зависимость 
спортсменов от материального 
положения. Только так можно 
не вариться в собственном соку, 
добиться прогресса. А ещё в Рос-
сии пошла мода на «гармонично 
развитую личность». То есть, 
человек умеет всё – но плохо. 
Распыляется... Можно попробо-
вать перенять опыт Китая. Там 
детей отдают в специализиро-
ванные интернаты, где шесть 
дней в неделю – тренировки. А 
из предметов – только китай-
ский и английский языки да 
математика. Если человек хочет 
учиться – в его распоряжении 
обычная школа. А если играть и 
стать профессиональным спорт-
сменом – интернат.  Поэтому 
китайцев в настольном теннисе 
победить невозможно. В России 
же всё пытаются сделать из ни-
чего, а так не бывает.

– Кроме наград, которые за-
воёвывают ваши воспитанники, 
как понимаете, что хорошо вы-
полнили свою работу?

– Недавно отмечали 50-летие 
нашего коллектива. Пришла и моя 
бывшая воспитанница Ольга Тол-
стова. Она сказала, что её медали 
– это, конечно, очень хорошо, но 
запомнился я своим отношением. 
Тем, что воспитал в ней честность 
и порядочность. Ольга оставила 

профессиональный спорт и уже  
30 лет преподаёт математику в 
школе. А ещё один мой воспитан-
ник – подполковник МВД. Вообще 
со многими ребятами, выбрали 
они или нет настольный теннис, 
остались в Магнитке или уехали, 
я поддерживаю отношения. Они 
меня часто навещают, в день 
рождения телефон разрывается!.. 
Спорт формирует силу воли. А 
это – залог того, что человек со-
стоится на любой стезе. Будет с 
достоинством принимать пораже-
ния, чтобы вскоре взять реванш. 
Поэтому я не просто учу играть, 
а воспитываю через настольный 
теннис.

– Какое будущее ждёт настоль-
ный теннис в Магнитогорске?

– Хочу верить, что этот вид спор-
та будет развиваться…

– Нужна финансовая поддержка, 
– резюмирует Анна. – Причём вкла-
дываться надо в детей, которые 
делают первые шаги в теннисе. 
А не только в тех, кто показал 
результат. Как финансист вижу 
большой потенциал в спортивном 
зале, где папа тренирует ребят. 
Если наладить маркетинг, можно, 
кроме министерского финансиро-
вания, получить дополнительные 
средства. Хотя в этом вопросе мы с 
папой друг друга не понимаем.

  Подготовил Максим Юлин

Наставник

«По-другому жить не умею»
Сосредоточившись на занятиях спортом в юном возрасте,  
человек станет успешным в любом деле, уверен Виктор Усов

Виктор Усов с дочерью Анной

В УМВД Магнитогорска активистам 
ветеранского движения торже-
ственно вручили ведомственную 
награду.

В рамках мероприятий, посвященных 
25-летию Челябинского регионального 
совета ветеранов, орден «За заслуги перед 
Отечеством» получили активисты Маг-
нитки. Председатель совета ветеранов 

УМВД России по Магнитогорску Владимир 
Паламарчук, руководители ветеранских 
подразделений в территориальных органах 
внутренних дел Адигам Байчурин, Алексей 
Абдурахманов, Геннадий Альгин и один из 
старейших ветеранов службы 89-летний 
Пётр Романов. Орден был вручён и главному 
полицейскому Магнитки Сергею Богданов-
скому. Но награду он получил в областном 
центре из рук начальника главного управ-
ления МВД России по Челябинской области 
генерал-лейтенанта полиции Андрея Сер-
геева. Сергей Богдановский – единственный 
начальник муниципального образования, 
который был награждён за достижения в 
развитии ветеранского движения.

Владимир Паламарчук 16 лет возглавляет 
ветеранскую организацию УМВД. За эти годы 
число сотрудников, вышедших в отставку, 
возросло в четыре раза – с 350 до почти 1400 
человек. В течение десяти лет ветеранская 
организация сотрудников правопорядка 
Магнитки признаётся лучшей в области. В 
это же время создан музей истории органов 
внутренних дел, фонд которого пополняется 
артефактами из истории милиции города 
первых пятилеток.

Владимир Васильевич – автор серьёзных 
изыскательских работ, результаты которых 
вошли в опубликованные более ста статей 

и очерков, рассказывающих о неизвестных 
фактах из истории городской милиции. 
Серия публикаций приурочена к 25-летию 
ветеранского движения области, хотя Вла-
димир Васильевич уверен: наставничество 
в рядах магнитогорских стражей право-
порядка зародилось с появлением первых 
пенсионеров органов МВД, то есть не менее 
пятидесяти лет назад.

Активная деятельность наставников вы-
зывает уважение у молодых сотрудников 
полиции. Ни одно заседание аттестационной 
комиссии не обходится без участия совета 
ветеранов. 

Ветерану Великой Отечественной войны 
Петру Романову вручена ведомственная 
награда и подарок от генерала. Андрей 
Сергеев прочёл в журнале «Ветеран» очерк 
Владимира Паламарчука о жизни Петра 
Романова. Героизм и смелость милиционера 
впечатлили руководство, Петру Васильевичу 
подарили бытовую технику.

Пётр Романов вдохновляет преемников 
оптимизмом, трудолюбием. Он вырастил 
уникальный сад, который признан одним 
из лучших, Пётр Васильевич стал героем до-
кументальной книги, которая рассказывает 
о службе в милиции.

  Ирина Коротких

Награждение

Орден за жизнелюбие

Геннадий Альгин, Петр Романов, Владимир Паламарчук, Адигам Байчурин, Алексей Абдурахманов 



Благоустройство

Демонтаж

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

»,
 А

нд
ре

й 
Се

ре
бр

як
ов

Магнитогорский металл 3 ноября 2016 года четверг Городской проспект 5

Вспоминается сцена из фильма 
«Высота», где Катя, собираясь 
на вечер, одевается в кричащий 
красно-зелёный наряд, допол-
няя его нелепыми шляпкой 
и  сумочкой. «Светофор… Вот 
для Южной Америки вполне 
подходяще», – замечает герой 
Николая Рыбникова. Почему-
то именно такие ассоциации 
вызывает пёстрый вид фасадов 
жилых домов, выходящих на 
центральные улицы.

Разного калибра офисы, магазины, 
медицинские центры. Открывая свои 
конторы, хозяева в погоне за красивым 
оформлением и привлекательной ре-
кламой порой не задумываются, как 
всё это вписывается в окружающий 
пейзаж.  

К сожалению, большинство входных 
групп и вывесок иначе чем уродую-
щими архитектурный облик города не 
назовёшь. Но разве только они вносят 
свой «вклад»? На некоторые дома той 
исторической части Ленинского района, 
некогда славившейся красивыми колон-
нами, лепниной, сегодня без грусти не 
взглянешь. Пластиковые балконы, нару-
шающие структурный рисунок фасада, 
окрашенные части стены, по колеру 
выпадающие из общей цветовой гаммы 
здания и нарушающие терразитовую 
штукатурку, разрушенные вазоны и 
балюстрады.  Многое из того, что на-
рушено, уже не вернуть. Но нельзя же 
и дальше попустительствовать этому 
архитектурному бардаку? 

– Магнитогорск – город с богатым 
культурным наследием, в том числе 
в области архитектуры, – напомнил 
на большом аппаратном совещании 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства 
Илья Рассоха (на фото). 
– Красота многих  зда-
ний, имеющих исто-

рическую ценность, 
в последние годы 
пострадала из-за не-
совершенства  право-
вой базы, отсутствия 
опыта  эксплуата-
ции собственности и 
административных 

рычагов воздействия, механизмов на-
казания за самоуправство при установке 
вывесок и рекламных конструкций. 
Ежегодно около восьмидесяти процен-
тов площади фасадов зданий на уровне 
первых этажей нежилых помещений, 
которые используются в коммерческих 
целях, предприниматели самовольно 
окрашивают, декорируют различными 
строительными материалами, обвеши-
вают металлопластиковыми панельны-
ми конструкциями. 

Чтобы навести порядок  в этой  об-
ласти, предотвратить разрушение фа-
садов и привести к респектабельному 
внешний облик Магнитки, разработаны 
требования с целью сохранения само-
бытности и уникальности архитек-
турной застройки, а также развития 
и поддержания эстетики визуально-
пространственной городской среды и 
градостроительной культуры. Утверж-
дённые постановлением главы города 
правила регулируют вопросы содержа-
ния, ремонта и реставрации фасадов, 
устройства и эксплуатации входных 
групп, окон, витрин, балконов, лоджий, 
вывесок и указателей. 

Илья Рассоха привёл примеры во-
пиющих нарушений, когда габариты 
конструкций в разы превышают до-
пустимые размеры, многократно ду-
блируются на одном участке фасада, 

при монтаже нарушается целостность 
стены, а дизайн оформления весьма 
далёк от декоративно-художественных 
особенностей стилистики дома. 

В противовес Илья Александрович 
чётко обозначил, как должна выглядеть 
конструкция. 

– Вывеска размещается рядом со вхо-
дом, если же их несколько – у главного. 
Габариты указателей для организаций 
на первых и в цокольных этажах жилой 
застройки – не больше сорока пяти 
сантиметров на четыре метра или за-
нимают одну шестнадцатую площади 
фасада. Вывески, не содержащие сведе-
ния рекламного характера, не должны 
захватывать площадь фасада других 
собственников или арендаторов и на-
носить разрушения креплением. Выпол-
няться  они должны из качественных 
материалов, стойких к атмосферным 
явлениям и имеющих длительный срок 
службы.

Вывесками нельзя занимать 
внешние стороны балконов, 
входных козырьков, ограждения

Эти правила, де-юре  – закон, но мно-
гие предприниматели их игнорируют.  
Администрация города вынуждена 
обращаться в суд. Так, проходит разби-
рательство по дому № 104 на проспекте 
К. Маркса. Требования архитекторов 
признаны законными и обоснованны-
ми. Положительное решение судебного 
дела позволит разработать методику и 
алгоритм практической работы с  неза-
конным  самовольным вмешательством 
во внешнюю архитектурную среду горо-
да и не допустить порчу фасадов.

В свою очередь предприниматели 
пытаются отсудить право оставить 
конструкции без изменений. В двух 
случаях арбитражный суд отказал, 
признав требования администрации 
города законными.  Вывески предпри-
нимателям  придётся демонтировать. 
Если они не сделают этого добровольно, 
то при участии судебных приставов это 
мероприятие выйдет гораздо дороже. 

Двадцатого сентября вышло поста-
новление  администрации города  «О 
приведении фасадов зданий и сооруже-
ний в соответствие с внешним архитек-
турном обликом Магнитогорска».  Этим 
документом управляющим компаниям, 
обслуживающим многоквартирные 
дома, вменяется в обязанность до перво-
го декабря провести инвентаризацию 
содержания и всех изменений внешнего 
вида фасадов, размещения вывесок и 
рекламных конструкций.

 Ольга Балабанова

Нет  
архитектурному 
беспределу! 

Культура строительства

Эстетический дискомфорт
Начиная с 2015 года все проекты возведения 
капитальных объектов, расположенных на цен-
тральных улицах, в знаковых местах города, рас-
сматриваются на архитектурно–консультативном 
совете. Это даёт возможность исполнителям вне-
сти изменения в проект, грамотно вписать здание 
в городскую среду.

В 2016 году выявлено тринадцать объектов самовольной 
застройки. В зависимости от вида нарушения документы по 
ним направляют либо в прокуратуру, либо в суд. В случае 
нарушения градостроительных регламентов суд, как пра-
вило, принимает решение о сносе, как, например, произо-
шло с гаражом напротив школы № 36 или с павильоном 
по улице Гагарина, 34.

Ведётся проверка строительных площадок. Кстати, по-
скольку часто строительство создаёт эстетический диском-
форт жителям, с 2017 года застройщиков будут обязывать 
завешивать строящиеся объекты баннерной сеткой.

Горожанам полезно знать, что для выявления нарушений 
в сфере градостроительного и земельного законодатель-
ства в Магнитогорске работает горячая линия управления 
архитектуры и градостроительства по телефону 49-05-41. 
Ни один звонок не остаётся без внимания специалистов.

Переименование

Дворец вместо училища
Решением Магнитогорского городского Совета 
депутатов остановка общественного транспорта 
«Училище № 53» переименована на «Дворец 
правосудия».

Напомним, в июле губернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский принял участие в открытии Дворца право-
судия мировой юстиции в Магнитогорске. Он разместился 
в бывшем здании профессионального училища.

– Мы обратились в администрацию города Магнитогор-
ска с просьбой рассмотреть возможность переименования 
остановки общественного транспорта, – говорит началь-
ник главного управления юстиции Челябинской области 
Валерий Быков. – Это предложение поддержали депутаты 
Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Открыв в Магнитогорске Дворец правосудия, прави-
тельство Челябинской области исполнило поручение 
Президента Российской Федерации по обеспечению залами 
судебных заседаний мировых судей. Поручение реализо-
вывалось в течение пяти с половиной лет. За это время на 
строительство, приобретение, проведение капитальных и 
текущих ремонтов помещений судебных участков миро-
вых судей и обеспечение их залами судебных заседаний 
из бюджета Челябинской области выделено 197 млн. 
113 тысяч рублей. Залами судебных заседаний обеспечены 
47 мировых судей.

Порядок

Для отходов разного калибра
В новые контейнеры-мусоросборники в посёлке 
Цементников можно выбрасывать как бытовой, 
так и строительный мусор.

Ежедневно в быту, в ходе строительной и производствен-
ной деятельности человека образуется огромное количе-
ство мусора. Часть отходов имеет весьма внушительные 
размеры и не подлежит сбору в общие мусорные баки. 

Долгое время жильцам вменялось в обязанность выво-
зить крупногабаритные отходы на свалку самостоятельно. 
Но мало кто это выполнял – сносили к контейнерным 
площадкам всё, что пришло в негодность: старую мебель, 
вышедшую из строя технику, обломки стен, разрушенных 
при перепланировке, спиленные деревья. И, в принципе, 
нарушителем являлся лишь тот, кто запихивал крупняк 
в мусорные баки. Если же ставил рядом, под администра-
тивные меры не попадал. 

Проблема складирования бытовых отходов особенно 
остро стоит в посёлках, где мусора всегда больше, в том 
числе крупногабаритного. Поэтому вполне понятна ини-
циатива организации, занимающейся вывозом отходов, 
установить в посёлках города новые вместительные 
контейнеры объёмом девять кубических метров.  Одним 
из первых подобный бак установили на улице Войкова в 
посёлке Цементников, в ближайшие дни второй контейнер 
получит прописку на улице Пекинской.

– Благодаря программе областного финансирования «Ре-
альные дела» на улице Клинкерной будет установлен ещё 
и мультилифтовый бункер, – рассказал заместитель главы 
администрации Ленинского района Константин Канаев. 
– Также отмечу, что изменение условий по сбору твёрдых 
бытовых отходов положительно повлияло и на платёжную 
дисциплину: если весной этого года уровень оплаты едва 
достигал сорока процентов, то уже за прошлый месяц этот 
показатель вырос до шестидесяти трёх процентов.

Заметим, по правилам для сбора крупногабаритного му-
сора отводятся специальные площадки. Для бункеров вы-
бирается место, удобное для подъезда транспорта. Вывоз 
отходов осуществляется по мере наполнения контейнеров, 
но не реже одного раза в неделю.

 Ольга Балабанова

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

Несоответствующие установленным нормам 
вывески на фасадах жилых зданий 
заставят демонтировать

За 2015 год владельцам таких объ-
ектов выдано 262 предписания об их 
демонтаже. Специалистами комитета и 
дорожно-специализированного управ-
ления демонтировано 54 штендера, 
167 собственники демонтировали до-
бровольно. За девять месяцев 2016 
года выдано 193 предписания, боль-

шинство предпринимателей убрали 
конструкции сами. В случае сопро-
тивления материалы направляются в 
прокуратуру и полицию для принятия 
мер административного воздействия. 
В 2015 году направлено одиннадцать 
таких материалов, а за девять месяцев 
текущего года уже двадцать один.

Рекламная пауза
Сотрудники городского комитета 
по управлению имуществом и 
земельными отношениями каж-
дый месяц выявляют самовольно 
установленные рекламные кон-
струкции.
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Воспитание

В Челябинской области тысячи родителей 
выступили против так называемого закона о шлепках

Бить или не бить?

Южноуральцы собрали 
подписи под обращением 
к президенту страны с 
требованием оставить им 
право воспитывать де-
тей так, как они считают 
нужным. 

Официально федеральный за-
кон 323 называется «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности». 
Принят он третьего июля этого 
года и корректирует статью 116 
Уголовного кодекса. Изначально 
предполагалось, что  закон смягчит 
наказания по некоторым видам 
преступлений. На деле же, что и 
возмутило многих граждан, после-
довало ужесточение – причём по 
отношению к родным несовершен-
нолетних россиян.  За подзатыльни-
ки и шлепки теперь могут привлечь 
к работам на срок от 360 часов до 
двух лет, а то и лишить свободы на 
период  до двух лет.

Презумпция невиновности
Многие говорят об опасности 

злоупотреблений подобными за-
конодательными новшествами. В 
СМИ нередко описываются случаи, 
когда многодетную маму лишили 
родительских прав, к примеру, за 
то, что у неё дома не до конца был 
сделан ремонт. Зато на многих де-
тей, которые действительно стра-
дают от побоев, никто не обращает 
внимание. Когда же некоторым 
органам дают право наказывать 
за подзатыльники-шлепки, то это 
кажется чрезмерным и вызывает 
большие опасения: в нашей стране 
должен действовать принцип пре-
зумпции невиновности родителей. 
Должно считаться,  что родители 
любят своих детей, а решение о 
наказании в каждой семье при-
нимается самостоятельно, без 
вмешательств извне. Участники Со-
противления утверждают, что это 
вполне согласуется с российскими 
устоявшимися многовековыми 
традициями, а количество побоев и 

масштабы насилия в семьях преуве-
личены. И цифры приводят: за 2015 
год на Южном Урале зафиксировано 
180 случаев побоев в отношении 
детей, что составляет 0,03 процен-
та правонарушений в отношении 
несовершеннолетних в регионе. 
Это капля в море, считают проте-
стующие против закона родители. 
В итоге по всей России к середине 
октября собрано более 160 тысяч 
подписей, в Челябинской области 
– порядка четырех тысяч. 

В Совете Федерации в ответ на 
протесты решили создать рабочую 
группу, которая, возможно, внесёт 
коррективы в  новый закон.  Обще-
ственность между тем не успокаи-
вается. Идёт бурное обсуждение и 
закона о шелпках, и воспитания 
детей в целом. 

Не делайте детей послушными!
Профессор, доктор психологиче-

ских наук, автор учебников, по ко-
торым учится наша страна, и попу-
лярных книг об отношениях детей 
и родителей Юлия Гиппенрейтер 
не только против побоев, но даже 
против поучений. «Наказание 
возникает, когда я, родитель, хочу 
одного, а ребёнок хочет другого, и 
я хочу его продавить, – пишет она. 
– Если не делаешь по моей воле, 
то я тебя накажу или подкормлю: 
за пятерки – рубль, за двойки 
– плетка». Это неправильно. Ре-
бёнок лезет во все щели, хочет 
всё потрогать, попробовать, ис-
пытать свои силы, что-то сломать, 
испачкаться. «В этих пробах, в 
этих стремлениях он развивается, 
они необходимы, – уверена Юлия 
Гиппенрейтер. – Самое печальное, 
что это может угаснуть. Угасает 
любознательность, если ребёнка 
просят не задавать глупых во-
просов: вырастешь – узнаешь. 
Ещё можно говорить: хватит тебе 
дурацкими делами заниматься, 
вот ты бы лучше… Наше участие 
в развитии ребенка, в росте его 
любознательности, может гасить 
стремление ребёнка к развитию. 
Мы даем не то, что ребёнку сейчас 
надо. Может быть, что-то от него 
требуем. Когда ребёнок проявляет 
сопротивление, мы его гасим. Это 

по-настоящему ужасно – гасить 
сопротивление человека».  

Психологи советуют не сканда-
лить, не делать с ребёнком уроки. 
Близкие слишком часто хотят под-
сказать и помочь ребёнку. С самого 
юного возраста. Потом контроли-
руют в школе, а если что-то не так, 
спешат критиковать, ругать, а то и 
бить. «Если дети не будут слушать-
ся, мы их накажем, а если будут 
слушаться, то станут скучными и 
безынициативными, – пишет Юлия 
Гиппенрейтер. – Послушный ребё-
нок может окончить школу с золо-
той медалью, но ему неинтересно 
жить. Из него не получится счастли-
вого человека, хотя мама или папа 
очень ответственно подходили к 
своим воспитательным функциям. 
Поэтому я иногда говорю: не надо 
воспитывать ребёнка». 

Учёба для родителей
Доктор философских наук, про-

фессор кафедры общей психологии 
МГТУ Мария Мусийчук  уверена, 
что мир спасёт любовь. И прежде 
всего любовь к детям. 

– Сейчас в образовательных 
стандартах появились предметы, 
которых раньше не было: создание 
безопасной психологически ком-
фортной образовательной среды, 

– говорит Мария Владимировна. 
– Именно образовательной. А мне 
бы хотелось сказать, что это важно 
и в семье тоже. И психологическая 
безопасность, и комфорт. Ребёнок 
должен знать, что его дома любят, 
примут, поймут.  

Профессор считает главными 
принципами воспитания искрен-
ность, установление доверитель-
ных отношений, дружескую под-
держку. Тогда возможны любые 
чудеса в воспитании. Конечно, 
бывают случаи, когда необходимо 
быть строгими. В этом уверена и 
Мария Владимировна. Но стоит ли 
взрослым доказывать свою право-
ту детям, используя физическое 
превосходство?

– Принят закон о  шлепках, как 
вольно прозвали его в народе, – 
говорит психолог. – А мне кажется, 
что прежде всего надо учить роди-
телей быть родителями. Не только 
специалистам следует изучать 
возрастную психологию. Уже давно 
созданы алгоритмы, возможные 
пути решения многих проблем. 
Только родители об этом не знают. 
Проще дать подзатыльник, взять 
ремень. Мы не решим проблему, 
если не будем образовывать ро-
дителей. 

  Татьяна Бородина

МнениеИстория вопроса

Словом 
и делом
Магнитогорцы разделились во 
взглядах на методы воспитания 
несовершеннолетних детей.

Евгений, отец троих детей: 
– Я против наказаний рем-

нём, но порою без подзатыль-
ника или шлепка по мягкому 
месту не обойтись. Не пони-
маю родителей, продолжаю-

щих  сюсюкать с ребёнком, 
который ведёт себя безобразно. Опреде-

лённая жёсткость в воспитании 
должна быть. 

Тамара, служащая: 
– Если воспитывать детей, 
используя насилие, то и 
они потом будут решать 
все проблемы также. Да и 

на психику это, мне кажется, влияет не 
самым лучшим образом. 

Елена Рощина, до-
мохозяйка: 

– Я наслы-
шана о частом 
лишении ро-
дительских 

прав в Финляндии.  Детей забирают 
практически ни за что. У нас хотят сде-
лать также? Нам мало детских домов? 
Категорически против закона о шлепках. 
Он может спровоцировать произвол. 
Причём плохо будет и родителям, и 
детям.

Светлана, предприниматель, 
двое детей: 

– Иногда ребёнок по-
другому просто не понимает. 
Пока не получит ремня, до 
него не доходит. Это один 
из важных элементов воспи-

тания. Причём он только положительно 
влияет на наши отношения. Ребёнок мне 
же потом и спасибо скажет, что предосте-
регла от некоторых шагов. Не нужен нам 
закон о шлепках. 

Валентина Сафонова, пен-
сионерка, две дочери, три 

внука: 
– Я против того, чтобы 

били детей. Надо разговари-
вать с ребёнком, объяснять, 

воспитывать без рукоприкладства. 
Динара, мама четверых де-
тей: 

– Мы воспитываем наших 
девочек без подзатыльников 
и шлепков. Я против такой 
системы воспитания. Уда-
ётся словами всё доходчиво 

объяснить. Папа у нас наказывает их по-
своему: заставляет делать приседания. 
Вроде бы наказание это для мальчишек, 
но ведь девочкам тоже полезно спортом 
заниматься.    

Комментарий специалиста

Михаил Сердобинцев, юрист общественной при-
ёмной магнитогорского отделения Ассоциации 
юристов России: 

– Статья 116 в новой редакции гласит: «Нанесение 
побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий, причинивших физическую боль, но не повлек-
ших серьёзных последствий, в отношении близких 

лиц»…  К близким лицам отнесены: супруги, родители, 
дети, усыновители и усыновленные, братья, сестры, дедушки и внуки.

Общественность горячо толкует тему c точки зрения «родительских 
шлепков». Здесь мы говорим не только о шлепках. А о защите стариков – 
от избиения детьми и внуками, от запирания в квартире и оставлении в 
опасности. О защите жён – страдающих от тирании мужей. Известна масса 
примеров патологических семей, где жена ежемесячно подает заявления 
на мужа и забирает его – после перемирия или же опасаясь его мести. 

Если не вдаваться в бюрократический раж и не анализировать, какая 
именно статья и какой поправкой регламентирует ответственность людей 
за нанесение побоев, систематических, эпизодических ли – следует при-
знать, что ответственность за внутрисемейное насилие в УК была всегда. 
И будет сегодня. 

Поскольку, по данным статистики МВД, около 26 тысяч детей ежегодно 
становятся жертвами преступных посягательств со стороны родителей, а 
уровень бытового и домашнего насилия зашкаливает – я не вижу превы-
шения разумности в данных поправках. 

Важно понимать, что мера ответственности всегда определялась судом: 
это ни воля участкового, ни мнение сотрудника отдела опеки. А судья для 
того и наделён государством полномочиями, дабы разобраться, что именно 
происходит в конкретной семье: разовый  шлепок или это система жесто-
кого обращения и насилия в семье. На суд будут приглашены и соседи, и 
сотрудники милиции, ситуация будет детально разобрана для вынесения 
справедливого наказания. 

Кнуты и розги
Со времён Древней Руси наказание детей воспри-
нималось как благо. И в средневековом Домострое 
предписывалось: «Наказывай детей в юности – 
упокоят тебя в старости твоей». Рекомендовалось 
«сокрушать ему рёбра», «бить жезлом».  От ударов 
ребёнок «не умрёт, но здоровее будет», и его душа 
точно спасётся.

Нормальность применения жёстких мер в 1637 году 
отображена в первом иллюстрированном печатном бук-
варе Москвы. В начале книги изображён класс, в котором 
учитель бьёт розгами ученика. 

Пётр I установил правомочность и необходи-
мость телесных наказаний на законодательном 
уровне.  В «Руководстве учителям первого 
и второго класса» 1786 года телесные наказания 
были запрещены, но в 1828 году устав гимназий 

и училищ постановил разрешить физически на-
казывать учеников.

В 1845-м Александр I  упразднил наказание 
кнутом. Постепенно перестали пороть и плетьми. 
Неизменной оставалась только порка розгами. 
Этот вид наказания, известный ещё с Древнего 
Египта, Спарты, упоминаемый в Библии, на 
долгие годы прижился в России. Особенно до-
ставалось детям и подросткам.

Император Александр II в 1864 году издал Указ 
«об изъятии от телесных наказаний учащихся 
средних учебных заведений». А 24 августа 1904 
года в России были официально отменены все 
виды телесных наказаний. Запрещены они были 

и в Советском Союзе. 

Популярный ремень

Фонд общественного мнения провёл опрос об отношениях к физическим наказа-
ниям. Оказалось, что только половину россиян в детстве наказывали физически. 
С мужчинами это случалось чаще, чем с женщинами. Заслуженным признали нака-
зание 42 процента опрошенных, но большая часть высказалась против подобного 
воспитания. Не применяли такие методы воспитания 63 процента опрошенных. 

В стенах учебных заведений подобного не должно быть вообще, уверены 
90 процентов. 

Самым популярным способом физического наказания признан ремень.
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Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

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

7 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

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

8 ноября с 15.00 до 16.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

10 ноября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и се-
мейным спорам – приём ведёт юрист Вадим Назибович 
Базилов.

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

14 ноября 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.

7 ноября с 16.00 до 18.00 – приём Сергея Викторовича 
Шепилова, депутата ЗСЧО по Ленинскому округу.

8 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

9 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист ком-
пании «Единство».

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

10 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викто-
ровны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

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

Справки и запись по телефону 248-298.
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Октябрьское заседание 
городской общественной 
палаты было посвящено 
актуальным проблемам 
развития физкультурно-
спортивной работы.

С докладом на эту тему вы-
ступил начальник управления 

физкультуры, спорта и туризма 
администрации города Дмитрий 
Шохов.

– Физкультура и спортивная 
работа – важнейший рычаг фи-
зического и морального оздоров-
ления нации, – сказал, предваряя 
заседание, председатель палаты 
Валентин Романов. – Это самый 
надёжный способ консолидации 

общества, но мы его недооцени-
ваем.

По словам начальника управле-
ния Дмитрия Шохова, количество 
спортсменов-любителей увели-
чивается. Более семи тысяч детей 
бесплатно занимаются в секциях 
и спортивных клубах. Развивается 
спартакиадное движение. Еже-
годно проходит более 1200 сорев-
нований, среди которых «Лыжня 
России», «Серебряные коньки», 
«Кросс наций». В штате спортив-
ных учреждений работают 996 
специалистов.

– Своей задачей на будущий год 
вижу не увеличение мероприятий, 
а возможность сделать их макси-
мально массовыми и улучшить 
качество их проведения, – сказал 
Дмитрий Шохов.

В городе работают три центра 
тестирования ГТО. Обладателями 
знаков отличия стали 369 магнито-
горских школьников: 92 подростка 
получили золотые значки, 164 – 
серебряные и 113 – бронзовые. Но 
есть и проблемы. Так, по словам 
Дмитрия Шохова, в Магнитогорске 
не хватает спортивных объектов. 
Плавательных бассейнов всего 5,4 
процента от норматива. Спортив-
ных залов – всего 34 процента от 
норматива, спортивных площа-
док – 25 процентов. Управление 

по физической культуре ощущает 
существенную нехватку кадров. 
Выпускники, получив высшее об-
разование, не идут работать учи-
телями физкультуры и тренерами, 
так как заработная плата оставля-
ет желать лучшего. 

Еще одну проблему обозначила 
Наталья Флейшер – отсутствие 
оснащённых лыжных и велоси-
педных трасс.

– Раньше был плодопитомник, 
где люди могли кататься, – ска-
зала Наталья Борисовна. – Сей-
час там всё разрушено. Остался 
только Экологический парк . 
Есть энтузиасты, которые за свои 
деньги приобретают бензин для 
снегоходов, чтобы сделать трассу, 
на свои средства проводят сорев-
нования.

Член общественной палаты 
Борис Булахов высказал пожела-
ния усилить работу спортивных 
клубов по месту жительства. Ак-
тивизировать в школах футболь-
ные и баскетбольные команды. А 
представитель федерации лёгкой 
атлетики Владимир Дрёмов реко-
мендовал спорткомитету больше 
внимания уделять развитию олим-
пийских видов спорта, в частности 
лёгкой атлетике, гимнастике, 
плаванию, а также неформальным 
видам спорта.

– Важно не упустить новые виды 
спорта: ролики, воркаут, – сказал 
Владимир Семёнович. – Нужно вы-
являть лидеров и помогать им раз-
виваться. Также нельзя допустить, 
чтобы ГТО сдавали только для 
отчётности.

Логично, что основная часть 
проблем лежит в плоскости финан-
сирования, и решить их станет воз-
можно благодаря реформированию 
спортивной системы и переходу на 
федеральные стандарты подготов-
ки тренеров и спортсменов. Сейчас 
спортшколы и секции финансирует 
управление образования, а с 2017 
года финансирование будет осу-
ществлять Минспорт, что позволит 
готовить спортсменов высокого 
уровня.

Второй вопрос заседания – 
утверждение нового члена обще-
ственной палаты. Напомним, 
вакантное место образовалось 
после того, как Павел Верстов был 
избран депутатом городского Со-
брания. На замещение вакантного 
кресла был единогласно избран 
директор Механоремонтного ком-
плекса Сергей Унру. Валентин Рома-
нов подчеркнул, что директор ООО 
«МРК» станет настоящей находкой 
для общественной палаты.

 Дарья Долинина

Спорт – не ради отчётности

«Мы строили, строили…»
В Магнитогорске торжественно открыли 
вторую очередь Университетского сквера
В его создании приняли участие 
более ста представителей сту-
денческих отрядов МГТУ и двад-
цать учащихся высшей школы из 
других городов России.

Работы вели пять месяцев. На пло-
щади шесть тысяч квадратных метров 
появились детская площадка, спор-
тивные тренажёры, уникальная аллея 
камней, высажено более 50 ёлок.

Во время строительства сквера 
использовано 10 тонн цемента, 
выложено более двух тысяч 
квадратных метров тротуарной 
плитки и установлено более 
километра бордюрного камня

В день открытия сквера многие вспо-
минали мультфильм про Чебурашку. В 
том числе и ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев, который отметил: «Мы строи-
ли, строили и, наконец, построили».

– На магнитогорской земле появился 
очередной культурный очаг, – добавил 
он.  – Вот что значат стройотряды! Я гор-
жусь, ребята, вами! Спасибо за труд!

Глава Магнитки Сергей Бердников 
подчеркнул, что сквер получился город-
ским, а не университетским. К примеру, 

детские площадки явно не для студен-
тов, у большинства из них детей нет. 
Но, возможно, после того, как в сквере 
отдохнут студенты и уйдут по своим 
делам, сюда можно будет наведаться и 
родителям с детьми. 

– Очень хотелось бы, чтобы этот 
сквер стал именно студенческим, – 
сказал Сергей Николаевич. –  Чтобы 
на переменах или перед экзаменом 
можно было выйти, расположиться на 
траве. Чтобы всё было по-простому, 
по-студенчески. Не надо ограничений, 
законов. Засеять всё травой, которую 
можно топтать, лежать на ней. Скаме-
ечки поставить.

Сквер ещё не закончен, работы про-
должатся весной следующего года, и 
глава пообещал помочь. К примеру, с 
посадкой деревьев. 

Депутат Госдумы РФ Виталий Бах-
метьев, приглашённый на церемонию, 
рассказал, что, будучи мэром, под-
держал предложение ректора вуза о 
создании парка. 

– Слава богу, что здесь не появился 
культурно-развлекательный центр, или 
стоянка для автомобилей, – порадовался 
Виталий Викторович. – Замечательно, 
что у нас есть такой прекрасный сквер. 
Я готов приезжать сюда, говорить не 
только поздравительные речи, но и 
принимать участие – как бывший стройо-

трядовец: взять лопату, помочь деревце 
посадить. Почему бы нет? 

Председатель МГСД Александр Мо-
розов поблагодарил строотрядовцев, 
выразил надежду, что, когда сквер 
будет закончен, он станет  еще краше 
и лучше. 

– Молодцы! Продолжайте в следую-
щем году своими силами, советуясь со 
взрослыми товарищами, – посоветовал 
Александр Олегович. – Не соглашусь 
только с градоначальником, сказавшим, 
что пусть у вас тут законов не будет. 
Закон должен быть один: отдыхайте, 
как хотите, но без пива, без семечек и 
сигарет. Культурно.

Главный специалист по развитию 
научно-технического центра ОАО ММК 
Сергей Денисов тоже порадовался за 
студентов, которые теперь смогут от-
дохнуть после тяжёлого учебного про-
цесса и ещё успешнее учиться. Сергей 
Владимирович предложил студентам 
заканчивать магистратуру, аспирантуру 
и приходить на ММК со своими идеями, 
которые могут быть реализованы. 

– Студенты уже сейчас могут подавать 
идеи, зарабатывать деньги, принимая 
участие в проекте «Эволюция», – до-
бавил он. 

Затем была торжественно пере-
резана красная ленточка. Всё вокруг 
окрасилось конфетти после празднич-
ного фейерверка. И забили огненные 
фонтаны. Впечатляющая завершающая 
часть продолжилась вручением благо-
дарственных писем всем, кто принимал 
участие в создании сквера.

 Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Валентин Романов Дмитрий Шохов

Уважаемые жители 137 микрорайона!
8 ноября в 14.00 в помещении актового зала школы 

№ 67 (ул. Калмыкова, 5) в рамках обучающего семинара 
«Час здоровья» состоится встреча с диетологом, спе-
циалистом в области питания Еленой Богодомовой. Это 
прекрасная возможность обсудить проблемные вопросы 
и получить необходимые рекомендации.

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

Комитет ТОС
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Щит и мяч
Ещё в позапрошлом году 
даже самые преданные 
болельщики «Магнитки-
Университета» уныло по-
кидали трибуны на домаш-
них матчах. Потому что не 
верили, что команда сможет 
хотя бы сократить разницу 
в счёте до символических 
нескольких очков.

Всё изменилось, когда ОАО «ММК» 
при деятельном сподвижничестве 
заместителя генерального дирек-
тора по производству Сергея Лась-
кова, поклонника игры и бывшего 
баскетболиста, заинтересовалось 
судьбой клуба. С его помощью 
«Магнитка-Университет» полу-

чила спонсорскую поддержку от 
градо-образующего предприятия. 
Это ознаменовало не просто «пере-
загрузку» команды, а новое начало 
баталий меж двух колец.

Полустуденческая команда про-
шла несколько этапов модерни-
зации. Коллектив молодых спорт-
сменов был усилен челябинскими 
легионерами. Главным тренером 
назначили Сергея Конотопова, 

благодаря которому ещё до нача-
ла больших перемен «Магнитка» 
смогла занять второе место в тре-
тьем дивизионе регулярного чем-
пионата. Получив право выступать 
в Суперлиге-2, – уже под названием 
«Динамо», что было продиктовано 

вливанием в однои-
мённое областное 

спортивное об-
щество, – наши 

баскетболисты отстаивают честь 
родного города и всего региона.

О качестве реформ свидетель-
ствует то, что первые выездные 
матчи динамовцы провели на ура. 
Позавчера команда приняла на до-
машней площадке лидера второго 
дивизиона «Тамбов». И хотя встре-
ча не увенчалась успехом, «Дина-
мо» провело достойную оборону и 
показало красивую игру.

Вчера вечером прошёл второй 
матч с тамбовчанами. К моменту 
подготовки заметки результат 
игры не был известен. Однако, как 
говорят болельщики, без поражений 
не обходятся даже самые титуло-
ванные команды. Главное, верить и 
всеми силами поддерживать наших 
ребят – и они не подведут.

 Степан Молодцов

После того как ММК взял шефство над магнитогорскими баскетболистами, 
их спортивная жизнь забила ключом

Магнитка баскетбольная

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Молодёжка

Место в тройке
К ноябрьскому антракту в регулярном чемпио-
нате Молодёжной хоккейной лиги магнито-
горские «Стальные лисы» подошли на третьем 
месте в Восточной конференции.

В 24-х матчах команда набрала 47 очков, и на одиннад-
цать пунктов отстаёт от лидера – челябинских «Белых 
медведей» и на семь – от «Омских ястребов», занимающих 
второе место. Правда, челябинская и омская команды про-
вели на две встречи больше магнитогорцев. В то же время 
нижнекамский «Реактор», сыгравший на две встречи мень-
ше «Лисов» и занимающий четвёртую строчку в таблице, 
отстаёт от них всего на два очка.

За последнюю неделю команда провела четыре встречи на 
выезде. В Екатеринбурге «Лисы», проиграв первый матч со 
счётом 1:2, второй выиграли в овертайме – 3:2. В Уфе история 
повторилась. Магнитогорцы сначала проиграли «Толпару» – 
1:2, но на следующий день взяли реванш – 3:2.

Самым результативным игроком команды сейчас являет-
ся Константин Дубин – 19 очков (9 голов плюс 10 передач), 
Игорь Швырёв набрал 17 очков (4+13), хотя провёл всего 
13 матчей.

Первый матч после антракта в чемпионате «Стальные 
лисы» сыграют 13 ноября, когда дома встретятся с «Ма-
монтами Югры» из Ханты-Мансийска.

Отставка

Тренеры приходят и… уходят
Вслед за Сергеем Гомоляко, покинувшим не-
давно пост вице-президента челябинского ХК 
«Трактор», в отставку отправлен другой леген-
дарный для магнитогорского хоккея человек, 
работавший в одном из уральских клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги.

В понедельник из Екатеринбурга пришло сообщение 
об отставке главного тренера «Автомобилиста» Андрея 
Разина. В отставку отправлен и весь тренерский штаб 
команды, в котором старшим тренером работал ещё один 
знаковый для магнитогорского хоккея человек – старший 
тренер Олег Леонтьев.

– С руководством не разговаривал, – цитирует ТАСС Ан-
дрея Разина. – Как такового разговора не было, меня просто 
вызвали и сказали, что я уволен.

Напомним, что главным тренером екатеринбургского 
«Автомобилиста», клуба Континентальной хоккейной 
лиги, Андрей Разин стал в мае 2015 года. В прошлом сезоне 
команда заняла в регулряном чемпионате седьмое место в 
Восточной конференции, пробилась в плей-офф и на первом 
этапе розыгрыша Кубка Гагарина дала настоящий бой бу-
дущему чемпиону – магнитогорскому «Металлургу». Наш 
клуб выиграл серию у екатеринбуржцев с общим счётом 4:2. 
В двух следующих раундах плей-офф Магнитка побеждала 
с результатом 4:1.

В этом сезоне екатеринбургский клуб стартовал удачно, 
но затем потерпел серию поражений и скатился вниз в 
турнирной таблице. На момент отставки Разина команда 
занимала двенадцатое место в Восточной конференции и 
25-е – в общей таблице лиги.

Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен 
Владимир Крикунов.

Архивариус

Рекорды и юбилейные бом-
бардирские баллы капитана 
«Металлурга» Сергея Мозякина 
немного затмили «красноре-
чивость» остальных цифр из 
хоккейных статистических 
«сводок». Между тем они тоже 
весьма любопытны. Настоящий 
парад рекордов, устроенный 
магнитогорскими хоккеистами 
в этом сезоне, продолжается.

Вскоре, например, будет установлен 
новый клубный рекорд по количеству 
матчей, проведённых в составе Магнит-
ки на высшем уровне. Возможно, это 
произойдёт уже в этом месяце. Главный 
претендент – защитник «Металлурга» 
Евгений Бирюков. В нынешнем регу-
лярном чемпионате КХЛ он сыграл уже 
24 встречи, и теперь в его активе 707 
матчей, сыгранных за «Металлург» в 
чемпионатах, кубках страны и клубных 
кубковых турнирах, проходящих под 
эгидой Международной федерации 
хоккея. Евгений фактически вплотную 
«подобрался» к достижению Алексея 
Кайгородова, проведшего в составе 
родного клуба 715 встреч на высшем 
уровне.

Внушает и показатель ещё одного хок-
кеиста из нынешнего состава команды. 
Форвард Денис Платонов, сыгравший 
в нынешнем чемпионате 19 матчей, 
на днях отметил юбилей. Недавний 
поединок Магнитки с новосибирской 
«Сибирью», состоявшийся 28 октября, 
стал для Платонова 700-м в форме 
«Металлурга».

Евгений Бирюков 
в этом месяце может 
стать главным 
долгожителем в истории 
магнитогорского хоккея

Любопытно, что оба долгожителя 
магнитогорского клуба дебютировали 
в составе команды в один день. И Би-
рюков, и Платонов свой первый матч 
в чемпионате России в форме «Метал-
лурга» провели 7 сентября 2005 года, 
когда Магнитка дома выиграла у под-
московного «Витязя» – 6:2. Платонов в 
тот вечер забросил одну шайбу и сделал 
две голевые передачи.

Если Евгений Бирюков и Денис Пла-
тонов весь нынешний сезон проведут в 

составе «Металлурга», то они отправят 
Алексея Кайгородова с первой сразу на 
третью строчку в списке долгожителей 
клуба. Но Кайгородов всё равно оста-
нется первым игроком, достигшим в 
составе Магнитки отметки в 700 матчей 
на высшем уровне.

А вот знаковой отметки в полтысячи 
матчей в своё время первым достиг Сер-
гей Осипов, причём сделал это в золотом 
для Магнитки поединке, когда 6 апреля 
2001 года команда в Омске одержала 
четвёртую победу в финальной серии 
чемпионата России с «Авангардом» 
(кстати, с тем же счётом, что в этом 
году в золотом поединке в Москве с 
ЦСКА – 3:1). 

За годы выступлений «Металлурга» 
на высшем уровне, где команда про-
водит юбилейный 25-й сезон, девять 
хоккеистов сыграли за клуб более 
полутысячи матчей. Вслед за Сергеем 
Осиповым, открывшим новый рубеж 
в самом начале XXI века, в течение не-
скольких лет свои 500-е матчи на выс-
шем уровне в составе «Металлурга» сы-
грали ещё несколько хоккеистов первой 

чемпионской «волны» клуба – Евгений и 
Александр Корешковы, Андрей Соколов, 
Равиль Гусманов. Алексей Кайгородов 
вступил в символический клуб «500» 
уже в эпоху КХЛ – в октябре 2009 года. 
Потом отметки в полтысячи матчей 
достигли Виталий Атюшов, Евгений 
Бирюков и Денис Платонов, ещё трое 
представителей второй чемпионской 
«волны»…

Очередное пополнение в символи-
ческом «клубе 500» ожидается, правда, 
нескоро. Ближайший претендент – 
нынешний капитан команды Сергей 
Мозякин, «переписывающий» сейчас все 
бомбардирские рекорды «Металлурга», 
в КХЛ сыграл за Магнитку 360 матчей. 
Но учитывая, что контракт Мозякина с 
клубом будет действовать до 30 апреля 
2018 года, Сергей тоже может достиг-
нуть знаковой отметки в полтысячи 
матчей. При условии, конечно, что 
«Металлург» далеко пройдёт в серии 
плей-офф и в этом, и в следующем сезо-
не, а Сергей по-прежнему будет главным 
действующим лицом команды.

 Владислав Рыбаченко

Рукопашный бой

На прошлой неделе в городе 
прошло VI открытое первен-
ство Челябинской области по 
армейскому рукопашному бою. 
Турнир был посвящён памяти 
воинов, погибших при выпол-
нении воинского долга.

Соревнования прошли в двух воз-
растных категориях: юноши 16–17 лет и 
мужчины старше 18 лет. В них приняли 
участие не только южноуральцы, но и 

представители других регионов – во-
еннослужащие Центрального военного 
округа, а также из Башкортостана и 
Оренбургской области.

В командном зачёте среди юношей 
победили представители Федерации 
армейского рукопашного боя (ФАРБ) 
Магнитогорска, второе место заняла 
команда магнитогорского клуба едино-
борств «Кристалл». В мужском турнире 
первенствовала сборная Орска (Орен-
бургская область).

В личном зачёте в юношеских со-
ревнованиях магнитогорцы победили 
в четырёх весовых категориях. Пер-
вые места заняли: Фарит Мухитдинов 
(ФАРБ; весовая категория до 65 кг), 
Владимир Ишминев (клуб единоборств 
«Кристалл»; до 70 кг), Вадим Чуприн 
(клуб единоборств «Кристалл»; до 80 
кг) и Юрий Зарипов (ФАРБ, свыше 85 
кг). В мужском турнире первое место 
из магнитогорцев занял лишь Дмитрий 
Манцуров (ФАРБ; до 60 кг).

Победили Зарипов и Чуприн

Парад рекордов 
продолжается
Хоккеисты «Металлурга» в этом сезоне 
переписывают почти все клубные достижения

Клуб долгожителей «Металлурга»

В клуб включаются 
хоккеисты, проведшие 
в составе «Металлур-
га» 500 и более матчей 
на высшем уровне, то 
есть в элитном диви-
зионе национального 
чемпионата (Ч), Куб-
ках страны (К), евро-
пейских и межконти-
нентальных клубных 
кубковых турнирах (Е), 
проводящихся под эги-
дой Международной 
федерации хоккея.

Хоккеист Ч К Е Всего
Дата 

вступления 
в клуб

1. А. Кайгородов 703 0 12 715 14.10.2009
2. Е. Бирюков 685 10 12 707 03.10.2013
3. Д. Платонов 678 10 12 700 07.01.2014
4. С. Осипов 630 22 31 683 06.04.2001
5. Е. Корешков 543 20 33 596 03.12.2002
6. А. Корешков 529 20 33 582 15.02.2003
7. Р. Гусманов 549 0 30 579 05.10.2007
8. А. Соколов 490 16 29 535 17.09.2004
9. В. Атюшов 522 0 12 534 07.01.2011
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Тему очередного разговора с 
читателями подсказала стати-
стика потребления алкогольной 
продукции. Если верить цифрам, 
пить горькую стали меньше.

Несомненно, подсчёты выпитых 
декалитров легального спиртного 
верны, однако неучтённые факторы 
развеивают радужную картину деалко-
голизации населения. Во-первых, число 
потребителей снизилось по причине 
демографической ситуации конца про-
шлого столетия. Во-вторых, двойное 
повышение цен на водку заставило 
пьющий народ обратить взоры на го-
рячительные напитки кустарного про-
изводства, контрафакт и небезопасную 
спиртосодержащую жидкость.

Редакция ждала предложений, со-
ветов, которые бы отвратили народ от 
пагубной привычки. Тема настолько 
задела за живое, что телефон редакции 
раскалился добела.

На сайте газеты читатель с никней-
мом ivan pomidorov разделил точку 
зрения редакции, критически оценив-
шей деалкголизацию населения:

– Во-первых, не учтена неофици-
альная торговля: дешёвая водка из 
Казахстана, палёный, якобы медицин-
ский спирт и настойка боярышника в 
маленьких пузырьках-фанфуриках за 
20–30 рублей. Во-вторых, введение лет 

десять назад акцизов на вино, что  убило 
едва зародившуюся культуру потребле-
ния вина, вернув население к водке. С 
подорожанием алкоголя и падением 
уровня жизни стала процветать торгов-
ля из-под полы. Хорошо бы наказывать 
таких торговцев как за распространение 
наркотиков.

Слова Нины Андреевны Мяснико-
вой полны горечи и сострадания к пью-
щим молодым людям и негодования к 
контролирующим органам и властям: 

– Бессовестные торговцы сбывают 
фанфурики под видом настоек. Если 
раньше лекарственные препараты 
продавали в аптеках, то в последнее 
время дельцы настолько осмелели, 
что фанфурики открыто продают в хо-
зяйственных,  продуктовых магазинах, 
отделах бытовой химии. Содержимое 
бутылочек, напоминающих аптечные 
пузырьки, опасно для жизни. Была 
свидетелем того, как молодой человек 
скончался на лавочке рядом с домом 
№ 30 по улице Дружбы. Рядом валялся 
смертоносный пузырёк. От этих фан-
фуриков половина парней поумирали в 
квартале, что за магазинном «Юность». 
А рядом в ларьке продолжают торговать 
отравой. Мы, пенсионеры, жаловались 
полицейскому, мол, примите меры, за-
претите торговлю смертельно опасной 
жидкостью. В ответ услышали: «Пусть 
не покупают».  

Читательница газеты Татьяна Нико-
лаевна разделяет негодование Нины 
Андреевны. По её наблюдениям, спрос 
на фанфурики подскочил после подо-
рожания крепкого алкоголя: 

– Это проблема не только Магнитки, 
но и всей страны. В других городах 
торгаши даже автоматы по продаже 
спиртового пойла поставили. 

Татьяна Николаевна назвала адрес ма-
газина бытовой химии на улице Труда. 
Ко времени открытия торговой точки у 
дверей выстраивается очередь за опас-
ными, но дешёвыми пузырьками. Для 
контролирующих органов в редакции 
имеется адрес магазина. 

Респондент Ольга ратует за ограни-
чение торговли спиртным и советует 
перенять опыт Татарстана. Недавно по-
бывав в Казани, порадовалась тому, что 
не увидела ни одного магазина торговой 
сети «Красное–Белое»:

– Необходимо прекратить спаивать 
молодёжь! В противном случае обще-
ство рискует потерять будущее. На днях 
стала свидетелем дикого зрелища: 
13-летние пьяные мальчишки едва 
держались на ногах… С молодёжью 
надо работать: больше открывать бес-
платных спортивных секций, кружков, 
проводить мастер-классы. 

84-летняяя Вера Петровна считает, 
что обострение проблемы алкоголиза-
ции населения связано с нестабильной 
экономической ситуацией и обнища-
нием масс: 

– Пьют от безысходности! Разве 
можно накормить, обуть, одеть ребя-
тишек на 15 тысяч рублей, да еще и за 
квартиру заплатить? А ведь это средняя 
заработная плата в городе. Бывает и 
меньше, например, в налоговых органах, 
отдельных муниципальных структурах. 
Частный бизнес и вовсе лютует – восемь, 
а то и шесть тысяч рублей людям платят. 
Мы, пенсионеры, ещё при социализме 
нажили скарб, квартиры, и то кое-как 
концы с концами сводим. Молодёжи 
без помощи родных не прокормиться. 
Не имея возможности решить бытовые 
проблемы, они ищут временного успо-
коения на дне бутылки. 

Вера Петровна подтвердила постула-
ты социологов и экономистов: с обни-
щанием масс возрастает потребление 
алкоголя, идут вверх показатели кри-
минализации общества. 

Читатели 
«Магнитогорского металла» 
голосуют за ограничение торговли 
крепкими напитками, обращаются 
к контролирующим органам – 
проверить состав опасной 
для жизни спиртосодержащей 
жидкости

 Просят власти выявлять и наказы-
вать владельцев магазинов, торгую-
щих ядовитой жидкостью под видом 
настоек. 

Что касается российской менталь-
ности, то от былого снисхождения к 
выпивохам не осталось и следа. Сокру-
шаются, негодуют, требуют принять 
меры. Проблема разрешима, если обще-
ство столь нетерпимо к пороку.

 Ирина Коротких

Не лезть 
в бутылку

Память

Школа героя
Магнитогорской школе 
№ 14 присвоено имя 
дважды Героя Советского 
Союза Ивана Павлова.

Мемориальная доска на сте-
не учебного заведения появи-
лась как раз к его 85-летию – 
28 октября. С двойным празд-
ником коллектив и учащихся 
поздравляли представители го-
родской и Правобережной администраций, депутатского 
корпуса. 

Школа открылась в 1931 году. А когда началась война, 
многие её ученики и выпускники ушли на фронт. В том 
числе и Иван Павлов. Он родился в Казахстане, а в Магни-
тогорске жил с 1932 года. Здесь окончил школу, учился 
в индустриальном техникуме, в аэроклубе. В Оренбурге 
поступил в Чкаловскую военную авиационную школу 
лётчиков. Первую Звезду Героя Советского Союза получил 
в октябре 1943 года, когда совершил 127 боевых вылетов. 
Вторую –  «За мужество и героизм» –  в 1945. Всего за вре-
мя войны совершил 237 боевых вылетов на штурмовике 
Ил-2. В 1949 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Командовал 947-м штурмовым авиацион-
ным полком в Прикарпатском военном округе. Погиб в 
авиакатастрофе 12 октября 1950 года. 

 Татьяна Бородина

Память

Родом из комсомола
В честь 50-летия ветеранского движения право-
бережного совета ветеранов в учебных заве-
дениях района проходят массовые юбилейные 
мероприятия.

Первой начала эстафету школа № 28, где прошёл класс-
ный час «Все мы вышли из комсомола». В актовом зале 
дети разных возрастов: четвероклассники, восьмикласс-
ники, девятиклассники. Первый ряд занимают ветераны 
из правобережного совета – им предстоит совершить пу-
тешествие в мир юности. Смотрят на сцену и вспоминают 
удивительные годы: вот октябрята с их правилами, вот 
пионерская клятва с ответом «Всегда готов!», с задорны-
ми песнями «Взвейтесь кострами…», «Знает север, знает 
юг...» и другими. А вот и молодые, красивые, уверенные в 
своих делах, поступках, помыслах юноши и девушки, ком-
сомольцы. Ветераны прочувствовали время гражданской 
войны, героизм молодых в годы Великой Отечественной, 
полную отдачу комсомольцев в период восстановления 
хозяйства страны.

Выступления учеников 8 «Г» класса под руководством 
Ирины Козяковой никого не оставили равнодушными. 
Дети проследили историю молодёжного движения, а 
ветераны вернулись на время в свою молодость.

 Л. Бурьянова, 
член совета ветеранов Правобережного района

Проблема алкоголизации разрешима, 
если общество нетерпимо к пороку

Дежурный телефон

Теневой рынок                 алкоголя в России
по разным экспертным 

оценкам, теряет российский 
бюджет из-за теневого 

оборота алкоголя.

Промышленное 
производство

Продукция разливается 
на полноценных 

предприятиях 
полного цикла

Водка «Без имени» 
Выпускается 

под малоизвестными 
марками без 

уплаты акциза

Бытового назначения 
Спиртосодержащие 

жидкости 
(для очистки ванн, 
размораживатели)

Казахстан 
основной поставщик 

контрабандного алкоголя Цена «поллитровки» в магазине 190 руб.

Кустарное 
производство
Алкоголь производят 
нелегально 
в подпольных цехах, 
«гаражах» и т. д.

Контрафакт 
Подделка под 
известные бренды – 
как российские 
так и западные

Медицинского 
назначения
Настойки «Боярышник», 
«Пустырник»,
лосьоны и т. д.

Себестоимость пр-ва 
0,5 л –  60 руб.

Легальный 
рынок

Нелегальный 
алкоголь

Суррогаты

Самогон
Контрабанда

От 90 до 200 
млрд. рублей,  

Приглашаем!
7 ноября в 12.00 в читальном зале городской библио-

теки имени Б. А. Ручьёва (ул. Сов. Армии, 23) состоится 
торжественное собрание, посвящённое 99-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Горком КПРФ
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Невыдуманные истории

Мы спешили «на телевизор»
Воспоминания людей разноцветными нитями складываются в мозаичные картины 
истории страны, истории Магнитки

Ещё больше фото смотрите на сайте  
vk.com/magnitogorskoldfoto 
Магнитогорск. Тайна старой фотографии

По ночам ко мне всё чаще 
приходят сны о детстве,  
с особой силой подчёрки-
вающие пережитое и не 
дающие его забыть.

Родом с Коммуналки

Память – не магнитофонная 
дорожка: её не перепишешь зано-
во. Вспоминаю детство и юность 
в посёлке Ново-Коммунальный, 
тепло именуемом жителями Ком-
муналкой.

Всю жизнь дружили сваты Ко-
стины и Сивилькаевы, знавшие 
толк и смак в застольном пении. 
Под солёный арбуз и малосольные 
огурчики, груздочки с отварной 
картошечкой и другие деликатесы 
они заводили застольные «Шумел 
камыш...», «Сизый голубочек», 
«Мишка-одессит». А мой пятиде-
сятилетний дед плакал: «За что же 
меня война так искалечила?» Он, 
уважительно прозванный Ильичом, 
воевал на финской и Отечествен-
ной, был изувечен в одном из боёв. 
Когда он поднялся в атаку, немец-
кая разрывная пуля разворотила 
локоть правой руки, не успевшей 
опуститься после броска гранаты. 
Рука-культя болталась плетью, не 
поднимаясь выше груди, два скрю-
ченных пальца не двигались. После 
войны Ильич стал великолепным 
плотником, строившим на посёлке 
бани и садовые домики, столяром 
городского краеведческого музея 
и отличным водителем старень-
кой «Победы», единственной в 
поселке.

Здесь, на завалинках и лавоч-
ках начала 60-х, собирались мои 
товарищи первого послевоенного 
поколения. По вечерам на лавоч-
ке у «штаб-квартиры» на улице 
Фурманова, 114 или на длинном 
железном мостике с перилами че-
рез ручей, вмещавшем пятнадцать 
человек, травили бесчисленные 
байки о шпионах-разведчиках и 
вурдалаках-вампирах. Тогда это 
читала и безбожно привирала вся 
молодёжь, берущая сюжеты из книг 

и книжонок, купленных на толкуч-
ке Базарной горы одиннадцатого 
участка по цене от рубля до трёшки. 
По рукам кочевала миниатюрная 
«Библиотечка военных приключе-
ний», переплетённая в немыслимые 
обложки…

Страна, которой нет. Почему мы 
обращаемся к ней мыслями и что 
ищем в советской эпохе? Может, 
ответы на нынешние вопросы, или 
просто тревожит светлая грусть 
воспоминаний моего седого по-
коления.

Трамвайные концерты

Рассказывает Анатолий 
Иовик: «Вдоль Соцгорода 
тянулась первая трамвай-

ная ветка, от посёлка 
Щитовые до заводоу-

правления, а затем продолженная 
до посёлка Брусковый и старого го-
родского вокзала. По ней следовали 
фанерные трамваи из двух вагонов 
с тамбурами и раздвижною дверью, 
отделяющей тамбур от сидячего 
вагона, с «колбасой» сцепления. По 
вагонам синего и жёлтого цвета 
гастролировали калеки и певцы-
гармонисты, выпрашивающие ко-
пеечки у пассажиров. «Сто грамм» 
покупали тут же, в рюмочных, вбли-
зи трамвайных остановок, и «арти-
сты», насобирав на донышке кепки 
жидкий слой мелочи, направлялась 
туда, чтобы потом снова продолжить 
трамвайные концерты.

«Балтика» и угольный утюг
Вспоминает Лев Ольшан-

ский: «Электричество было 
в нашем целинном совхозе 
со дня его основания. В 

конце 50-х отец купил 
безотказный радиопри-

ёмник «Балтика», ловящий на всех 
частотах радиостанции мира. Через 
десять лет проводное радиовеща-
ние появилось в каждом доме.

В быту мама долго использовала 
чугунный утюг, в который заклады-
вали раскалённые угли из печи, по-
сле чего крышку утюга закрывали. 
Стирала она в большом оцинкован-
ном корыте на ребристой доске хо-

зяйственным мылом. Иногда варила 
щёлок из древесной золы, раствор 
охлаждала, отстаивала и добавляла 
его в горячую воду. В середине 60-х 
годов купили круглую стиральную 
машину «Заря», швейную машинку 
с ножным приводом и электро-
проигрыватель. Телевизоры стали 
покупать с появлением в Магнито-
горске и Челябинске телевышек. 
Стоили аппараты недёшево: более 
двухсот рублей при средней зарпла-
те сельского труженика 70 рублей. 
Разумеется, желающих приобрести 
«голубой экран» было немного.

С одеждой и обувью в сёлах – тоже 
туговато. На рынках новой одежды 
не сыскать – лишь хламьё да обувь, 
покрытая обильным слоем гутали-
на, чтобы скрыть многочисленные 
трещины и дефекты. Морозы в те 
годы стояли нешуточные – до 46 
градусов, и молодёжь не снимала 
валенки зимой до окончания шко-
лы».

Волшебный мир кино

Светлана Зимина вспо-
минает: «Весть о том, что 

в соседнем доме купили 
телевизор, по нашей 
«коробке» разлетелась 

мгновенно. Теперь ве-
черами не было видно, заядлых 
любителей домино, «забивающих 
козла», и женщин, лузгающих се-
мечки у подъездов. Спешили к 
«голубому экрану». Помню, как 
поднималась я первый раз на вто-
рой этаж и робко стучалась в дверь, 
сказав, как пароль: «На телевизор». 
Никого не выгоняли и молча про-
пускали «на дневной сеанс». Скоро 
нам дали квартиру в новом районе, 
где мы уже на балконе не выстав-
ляли патефон и не крутили «А у нас 
во дворе...», «Московские окна» и 
«Ландыши».

Говорит Алексей Вен-
цель: «Жили около Но-
рильска, в поселке Запад-
ный. В нашей семье, у 
первых на лестничной 
площадке, в 1958 году появился 
чёрно-белый телевизор «Енисей», 
по которому смотрели кинофиль-
мы и слушали новости. Передачи 

всегда начинались с телевизионной 
рамки. Она появлялась на экране 
за пять минут до основного эфира, 
и играла весёлая музыка. Вечером 
обитатели трёх соседних квартир 
набивались в нашу хрущёвку и 
сидели, притихшие, у «голубого 
экрана». Дети лежали на полу, 
взрослые занимали сидячие места 
и даже приносили с собой стулья. За 
вечер можно было посмотреть сразу 
три художественных фильма. Самые 
упорные зрители сидели до двух 
часов ночи, хотя знали, что рано 
утром на работу. Правда, качество 
изображения было неважным: по 
экрану постоянно блуждали надо-
едливые тени, но мы погружались 
в волшебный мир кино, и я даже не 
подозревал, что через несколько 
лет стану работником телевидения, 
звукорежиссёром…»

Рассказывает Наталья 
Гончарова: «Жители на-
шего села сначала собира-

лись у немногочислен-
ных владельцев телеви-
зоров, но скоро поняли, 

что мешают хозяевам, и вечерние 
сеансы прекратились. Телевизоры 
покупали нечасто, считая дороги-
ми и лишь признаками городской 
культуры. «Голубые экраны», при-
крытые салфеткой, редко включа-
ли. Сельчане любили ходить в клуб, 
приобщиться к киношной жизни. 
«Серенада Солнечной долины», 
«Возраст любви», «Колдунья», «По-
лицейские и воры» – весь этот ре-
пертуар смотрели на чёрно-белых 
лентах в богом забытых деревнях. 
Экранного Ивана Бровкина любили 
так же, как индийского бродягу. 
Девушки вечерами гуляли по тихим 
деревенским улочкам, распевая 
«Парней так много холостых...» и 
«Если б гармошка умела...».

Фильмы на деревенскую тему с 
многочисленными песнями были 
сказками, в которые хотелось ве-
рить. Помню и городские очереди 
на пол-улицы, чтобы достать биле-
тик на «Фантомаса». Разгромные 
рецензии в журнале «Крокодил» и 
газетах на французский фильм да-
вали обратный эффект: кассы штур-
мовали, забивая до отказа зритель-

ные залы. Ребята и девчата шили 
такие же киношные брюки и юбки, 
носили рубашки невероятных рас-
цветок, учились увиденным танцам, 
раскупая в киосках «Созпечати» и 
магазинах фотографии мастеров 
экрана. Это было время настояще-
го отечественного и зарубежного 
кино, с фильмами отличного уровня 
и качества…»

Вспоминает Николай 
Хребтов: «Как хотелось в 
годы войны и после неё 
смотреть любые филь-
мы, но пять копеек у 
мамки выпросить было нереально. 
«Это на соль, это на спички», – го-
ворила она, горько вздыхая. При-
ходилось смотреть кино с улицы 
через замёрзшее стекло, оттаивая 
его дыханием и простывая до кашля 
и насморка. Кино стало судьбой. Я 
закончил школу киномехаников 
и по путёвке комсомола уехал на 
целину. Здесь меня встречали до-
рогим и желанным гостем любая 
бригада и деревня. Когда у ребятни 
не было денег, она приходила на се-
анс по спискам, в кредит. В получку 
родители погашали ребячий долг. В 
газетах потом писали, что на целине 
детям показывают кино бесплатно, 
и помещали на страницах фото 
киномеханика-новатора».

Храните деньги в банках

Недавно в одну из квартир позво-
нил пожилым пенсионерам мужик 
в трико и тапках:

– Я сосед сверху. Мы купили ме-
бель, её сейчас привезли. Грузчики 
требуют оплатить работу, а жена в 
магазин ушла. Займите тысячу. Они 
не хотят ждать, грозят уехать. Жена 
вернётся – мигом принесу.

– Поможем. Хватит тысячи? Мо-
жет, две?

– Давайте на всякий случай.
Вечером, впервые за годы жизни 

в этом доме, старики пошли на-
помнить о долге. Никто о мебели и 
не слышал.

Пенсионеры не привыкли ещё, что 
живут по законам джунглей. Раньше 
всё было проще: ключ от дома – под 
крыльцом или ковриком и деньги 
на хлеб и самое необходимое – под 
скатертью стола. Когда семья копила 
на серьёзную покупку, то деньги ино-
гда прибирали за божницу. А теперь 
– каждый сам за себя.

  Подготовил Валерий Ефимов, 
краевед
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Книжная полка

Облик Магнитогорска 
складывается не только 
из строгой архитектуры 
площадей и улиц, кипучей 
зелени парков и величе-
ственного комбинатского 
пейзажа. Каждый из нас 
– штрих в его портрете и 
в то же время художник, 
этот портрет рисующий. 
Наталья Соболева-Салова 
– из тех, благодаря кому 
разглаживаются суровые 
морщинки между бровя-
ми города-металлурга, а 
обветренные губы трогает 
лёгкая улыбка.

Поводом для встречи в редакции 
с литератором и педагогом На-
тальей Соболевой-Саловой стала 
публикация книги «Приключения 
весёлые и фантастические», ко-
торая уже сейчас есть в детских 
библиотеках Магнитки. А главное, 
желание рассказать о солнечном 
человеке, сумевшем с юмором пере-
жить перипетии лихих 90-х и со-
хранить щедрость души. Книга доб- 

рых сказок и рассказов для детей 
писалась преимущественно тогда. 
Рушился прежний общественный 
строй, экономика страны лежала в 
руинах. Бюджетники, в том числе 
педагоги дополнительного образо-
вания, к коим относилась и Наталья 
Алексеевна, откровенно бедствова-
ли. И всё же в литературной студии 
Правобережного дворца пионеров 
«Пегасик» кипела жизнь интерес-
ная и яркая. Поэтические игры и 
актёрские импровизации, серьёз-
ная работа над текстом и разговоры 
по душам. Тогда и появились на свет 
Ёжик Пых и Дятел Тук, которые уж 
точно скучать не станут и другим 
не позволят. И в волшебном лесу 
не растеряются, и в космическом 
путешествии покажут себя настоя-
щими героями.

В литературном кружке была и 
маленькая самодеятельная киносту-
дия, где инсценировали юморески, 
созданные руководителем вместе 
с ребятами, а потом видеоролики, 
объединённые названием «Ерала-
шик», показывали на одном из го-
родских каналов. Истории, снятые 
студийцами, не претендовали на 

профессиональный уровень, но их 
принимали тепло. Чувствовалась в 
них радость сотворчества, да и ори-
гинальность раскрытия вроде бы 
знакомых тем впечатляла зрителя.

Наталья Соболева-Салова, сама 
талантливый автор, знает, как 
важно начинающим поэтам и про-
заикам ощущать востребованность 
своего творчества. Опыт журна-
листской работы помог найти 
отклик у печатных СМИ, радио и 
телевидения Магнитки. Наверное, 
если бы Наталья Алексеевна от-
давала столько времени и сил про-
движению собственных творений, 
на библиотечных полках уже красо-
валась бы не одна её книга. Но нет, 
в первую очередь – воспитанники. 
Детей из литстудии она называет 
солнышком, светившим в её окошко 
и согревавшим в самые тяжёлые 
времена. Правобережный дворец 
пионеров, ныне – центр детского 
творчества, и центр дополнитель-
ного образования «Содружество» 
благодаря ей стали сосредоточени-
ем литературно одарённой ребят-
ни. Четверть века самоотверженной 
работы руководителя студии помог-
ли развиться литературному дару 
десятков студийцев, в том числе 
поэта Сергея Рыкова, литераторов 
и журналистов Инны Воскобой-
никовой, Лидии Павленко – ныне 
обе живут в Москве. При этом На-
талья Соболева-Салова убеждена: 
главное – чтобы ученики выросли 
умными и взыскательными чита-
телями, ценителями искусства с 
тонким художественным вкусом. 
Она гордится тем, что среди её вы-
пускников – солист театра оперы 
и балета Александр Гайнутдинов, 
главный редактор «Магнитогорско-
го металла» Олег Фролов и другие 
увлечённые и талантливые люди, 
мастера своего дела. Кто-то живёт 
в Магнитке, а кого-то судьба при-
вела в Уфу, Челябинск, Москву… С 
особой самоотдачей она занима-
лась с детьми-сиротами, дарила 
им душевное тепло, учила видеть 
светлые стороны мира.

Какое бы важное место в жизни 
Натальи Алексеевны ни занимал пе-
дагогический труд, её перо остава-
лось острым. Первокурсницей лит-
фака Магнитогорского пединсти-
тута пришла она в литобъединение 
при газете «Магнитогорский рабо-
чий». Ей довелось познакомиться с 
основоположниками литературных 
традиций Магнитки Михаилом Лю-
гариным, Александром Лозневым, 

Владиленом Машковцевым. Особое 
место в творческой судьбе Ната-
льи Соболевой-Саловой занимает 
Нина Кондратковская, которую она 
считает своим учителем. С благо-
дарностью Наталья Алексеевна 
вспоминает и о поддержке Риммы 
Дышаленковой. Именно Римма 
Андрияновна убеждала: надо из-
даваться, непременно надо!

Первой частью тетралогии ста-
ла книга для детей – потому что 
сердце Натальи Соболевой-Саловой 
навеки отдано им, мальчишкам 
и девчонкам, смотрящим в мир 
доверчивыми глазами. Сегодня 
на письменном столе – ещё три 
готовящихся к печати рукописи. 
За «Приключениями…» последует 
книга юмористических рассказов 
для взрослых, которая объединит 
под одной обложкой зарисовки, 
публиковавшиеся в городских и ре-
гиональных СМИ. Эпоху их написа-
ния автор называет «от товарищей 
до господ» – в те годы было немало 
не только драматичного, но и за-
бавного. Затем выйдет в свет сбор-
ник басен, а завершит тетралогию 
Натальи Соболевой-Саловой томик 
стихотворной лирики разных лет.

Наталья Алексеевна активно 
участвует в общественной жизни. 
Отдушиной для неё стал клуб 
творческой интеллигенции в би-
блиотеке имени Люгарина. В наше 
время разобщённости так важно 
найти единомышленников! Этому, 
по её мнению, способствует и воз-
рождение рубрики «Литгостиная» 
в «Магнитогорском металле». 

Подписывая подарочный экземп-
ляр свежеизданной книги для «ММ», 
Наталья Соболева-Салова пожелала 
редакции магнитогорского счастья 
– ведь нам посчастливилось жить в 
чудесном городе. Который – мне хо-
чется это подчеркнуть – становится 
светлее благодаря ей, художнику 
слова, настоящему подвижнику 
педагогики и литературы.

Предлагаем вниманию читате-
лей истории, вошедшие в книгу 
«Приключения весёлые и фанта-
стические».

 Елена Лещинская

Любовь с первого взгляда 
Быль

Однажды весенним солнечным 
утром маленький чёрный воронё-
нок, весёлый и счастливый, прыгал 
от радости по крыше. И, подпрыг-
нув уже к самому карнизу, вдруг 
взял да и спрыгнул с него… Просто 
так… Ну, допустим, как прыгают с 
крыши все озорные мальчишки. 
Только воронёнок не учёл, что ле-
тят они в мягкий снежный сугроб. 
И поэтому на оттаявшей весенней  
земле воронёнка постигла неудача 
– он повредил себе крыло. Лететь 
воронёнок уже не мог, и дальше 
он пошёл пешком… И – пришёл в 
школу.

В дверях его встретила гостепри-
имная техничка тётя Маша.

– А, Карлуша… – любезно сказала 
она. – Ну, заходи…

И он зашёл… Просто так. Карлу-
ша сразу же полюбил тётю Машу, 
а она – Карлушу. Так он и остался 
жить в школе. У счастливчика был 
довольно уютный и чистый домик в 
просторном холле, куда с любопыт-
ством заглядывало солнышко.

А потом Карлуша полюбил всех 
девчонок и мальчишек в школе, 
частенько приходил к ним на уроки. 
Только учиться он совсем не умел. 
Видимо, сразу умным родился. Но 
более всех Карлуша любил тётю 
Машу. Ведь именно она… была в его 
неудачливой жизни самой первой! А 
первая любовь, как известно, всегда 
серьёзная, тем более у воронов. 
Карлуша буквально по пятам ходил 
за тётей Машей по большим школь-
ным коридорам, объясняясь ей в 
своих чувствах прекрасным, неж-
ным и чистым словом: ка-арр!!!

А ещё Карлуша любил купаться. 
Он хотел показать своей любимой  

спасительнице, что он так же, как и 
она, любит чистоту.

Каждый раз, когда Карлуша шёл 
в комнату для купания, от радости 
он прыгал на одной ножке…

Тётя Маша наливала воду в таз, 
и воронёнок сначала важно рас-
шаркивался перед тазом, а потом, 
как восторженное дитя, плюхался 
в воду! И бурно плескался,  ударяя 
по воде сначала одним крылом, по-
том, как мог, другим. Он так стара-
тельно промывал все пёрышки, что 
обильные брызги разлетались по 
всей комнате и с размаха попадали 
прямо в тётю Машу.

Потом Карлуша выскакивал из 
таза, снова расшаркивался перед 
ним и, каркнув от удовольствия во 
всё воронье горло, снова плюхался 
в воду! Вся эта процедура напоми-
нала тщательное прополаскивание 
белья после стирки. А потом весь 
мокрый, но чистенький до блеска, 
Карлуша возвращался в свой уют-
ный домик , прыгая от счастья на 
другой ножке. Так он жил в школе 
до самого лета. А когда крыло у 
Карлуши зажило, он полетел домой 
в небо – к маме и папе.

Как Юлька 
дрессировала Трезора 

Юмористический рассказ

– А вот у меня Трезор все коман-
ды будет исполнять, – сказала нам 
Юлька, – и палку носить, и в обруч 
прыгать, если я попрошу. Только 
я и просить не буду, он сам всё ис-
полнит.

– А нам посмотреть можно? – 
спросили мы.

– Можно. Только я сначала сама 
потренируюсь, а потом вас при-
глашу.

Юлька подошла к Трезору, на-
шла в траве палочку и кинула её в   
песочницу…

– Трезор! Апорт! Принеси мне 
палочку!

Трезор вильнул хвостом, шагнул 
вперёд и остановился, продолжая 
с любопытством разглядывать 
Юльку.

– Ты чего, Трезор? Палку принеси. 
Я же её совсем близко кинула. Вон 
она лежит, хочешь, покажу, как её 
принести надо?

– Р-р-ав! Ав! – согласился Трезор и 
преданно посмотрел на Юльку.

– Вот я сейчас возьму её в зубы – и 
к тебе пойду – о… так… адо, фидишь, 
Тре…ор, – еле выговаривала Юлька, 
потому что держала в зубах палку и 
прилежно несла её Трезору.

– Ав! Ав! – благодарил Юльку 
Трезор и залаял на пролетающую 
беленькую бабочку.

– А-а… ты, наверное, в обруч хо-
чешь попрыгать! – обрадовалась 
Юлька. – Смотри, я вот сейчас в об-
руч пролезу, а ты за мной.

– А-ав… у… уу! – удивлялся Трезор 
Юлькиному трюку, а потом залязгал 
зубами, пытаясь поймать очень 
шумного шмеля.

– А-а… догадалась, ты мою сумоч-
ку хочешь поносить?

Юлька сняла с плеча свою люби-
мую кожаную сумку и сунула её в 
нос Трезору. Он фыркнул.

– Трезорушка, пожалуйста, Трезо-
рушка, неси мою сумочку, ну неси… 
я и камушки из неё выкинула, кото-
рые собирала. Видишь, она лёгкая… 
фитишь… кая… ёгкая, – опять еле 
выговаривала Юлька, ползая на 
четвереньках с сумочкой в зубах.

– Ав! Ав! – радовался Трезор тому, 
что у Юльки теперь, как и у него, 
четыре лапы.

– Слышишь, – сказал я Коське, – 
Трезор как лает, а у нас молчал.

Мы со всех ног кинулись туда, где 
тренировалась Юлька.

– Коль, а чего это она с сумочкой 
в зубах ползает?

– Не понимаю… ты бы как назвал 
этот номер?

– Да как… может быть… дресси-
ровщица Юлька…

– И не дрессировщица Юлька, а 
дрессированная Юлька! – улыбаясь, 
сказал я.

Чувствовать радость 
сотрудничества
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В сердце каждого есть заветный уголок, имя которому – детство

Наталья Соболева-Салова
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Продам
*3-комнатную квартиру в центре города. Т. 

8-908-589-99-41.
*3-комнатную. квартиру. Т. 8-951-455-84-53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-14-65.
*Дом в п. Вятский. Т. 8-961-364-02-00.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Евровагонку, доску пола, блокхауз, теплицы. 

stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. Воз-

можна доставка. Т. 43-16-07.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, угловой, окра-

шеный, бордюр. Т. 456-123.
*Шпалы. Т. 8-951-455-52-05.
*Доску, брус, дрова, опилки. stp-mgn.ru. Т. 8-904-

973-41-43.
*Постоянная распродажа. Столы-книжка – от 

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

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала. Т. 8-967-867-43-29.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 31.

Куплю
*Выкуп недвижимости без посредников. Т. 

8-906-854-46-24.
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-912-802-18-55.

*Срочный автовыкуп в любом состоянии, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*«ВАЗ», иномарку. Т. 8-961-576-21-09.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 8-992-

51-21-987.
*Стиралки-автомат, плиты газовые, микро-

волновки в любом состоянии до 1000 р. Т. 8-908-
087-23-57.

*Ноутбуки, компьютер, монитор ж/к, комплек-
тующие. Т. 8-908-087-23-57.

*Морозилку. Т. 8-951-780-65-55.
*Холодильник современный, неисправный, до 

2 т. р. Т. 8-951-780-65-55.
*Газовую плиту. Т. 8-951-780-65-55.
*Ноутбуки, телевизоры, электроинструмент и 

другую технику. Т. 43-22-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 

47-31-00.
*Двухкассетник SHARP, SANYO. Т. 47-70-20.
*ЖК ТВ SHARP. Т. 47-70-20.
*Аудиокассеты новые. Т. 47-70-20.
*Куртку TABANI (бартер) новую. Т. 47-70-20.
*Кроссовки GOLD CUP (бартер) новые. Т. 47-

70-20.
*Проигрыватель грампластинок» Корвет», 

«Электроника», «Эпос», Technics. Т. 47-70-20.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Банки алюминиевые. Т. 8-909-095-25-28.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Фотообъектив, советский фотоаппарат. Т. 

8-909-096-99-70.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Патефонные пластинки 78 об. Т. 8-963-4-777-

555.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-63-32.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. Т. 

43-99-84.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: целых, 

битых, кредитных. Т. 8-951-817-13-99.

Считать недействительным
*Утерянный студенческий билет, выданный 

ММК им. Надеждина на имя Озерова Олега Сер-
геевича.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

голики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-344-69-59, 
45-54-20.

*Все готовы к зиме? Ремонт, пошив изделий 
из меха и кожи. Гибкая система скидок. Ателье 
Дубровской: ул. Тевосяна, 4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников России набирает 
группу по рисунку, живописи. Возраст 15 + Т. 
8-964-246-55-22.

Репрессии

Накануне Дня жертв полити-
ческих репрессий краевед и 
преподаватель общественных 
дисциплин Геннадий Васильев 
представил магнитогорцам про-
должение своей книги.

Как и в прежних томах, в ней собра-
ны четыре тысячи коротких, но дра-
матичных эпизодов из тридцатых–
пятидесятых годов: историй ареста, 
тюремного заключения, ссылки или 
расстрела репрессированных, стра-
даний, пережитых их семьями, до сих 
пор живущими или продолженными в 
потомках в Магнитогорске и соседних 
сельскохозяйственных районах. Не-
которые фамилии уже встречались 
в предыдущих томах – когда появля-
ется новая информация, автор воз-
вращается к уже рассказанным био-
графиям семей, чтобы пролить свет 
на белые пятна. Не отказывается от 
упоминания имени страдальца, даже 
если речь идёт о младенце или старце, 
загубленных тяжёлыми условиями, в 
которых существовали спецпересе-
ленцы, и проживших по месту ссылки 
всего несколько дней.  

У нового тома «Книги памяти» есть 
свои особенности. Он содержит боль-
шой биографический очерк, главным 

героем которого стал репрессирован-
ный Мансур Газизуллин, собравший 
немало сведений о репрессированных 
земляках. Значительная часть тома 
посвящена групповым делам – автор 
книги наглядно демонстрирует: эпоха 
подавления личности тяготела к мас-
совым акциям.   

Гражданским подвигом называли 
многие из выступавших на презента-
ции исследовательский труд Генна-
дия Васильева. Председатель автоно-
мии татар Магнитогорска Кадиминур 
Тагиров поблагодарил писателя: 
сказать новому поколению правду 
о прошлом – значит предотвратить 
повторение трагедии в стране. 

После признания Геннадия Василье-
ва о том, что после его выступлений 
в школах старшеклассники с недо-
верием переспрашивают о периоде 
государственного беспредела: «Это 
было в России, в Магнитогорске?», 
в библиотечном зале прошелестел 
вздох – среди участников встречи 
было немало репрессированных и их 
потомков.

А недавно автор «Книги памяти» 
получил письмо из-за границы. Учи-
тель с сорокалетним стажем, раз-
менявший девятый десяток жизни, 
Лазарь Беренсон пишет: «пережил 

всё, что выпало на долю поколения, 
– и войну, и репрессии». Он сердечно 
благодарит за несколько строк о его 
тёте, уроженке Бассарабии, Номе 
Циммерман-Беренсон. 

– В последний раз общался с ней 
в середине тридцатых, – вспомина-
ет заочный собеседник Геннадия 
Васильева. – Нома была красивой, 
доброй, жизнерадостной девушкой. 
Судя по фамилии Циммерман, вышла 
замуж. Потом пропала, никакие пои-
ски не дали результата. У неё могли 
остаться дети, родственники мужа. 
И тут – ваша книга. Погибла в 29 лет. 
За что? Огромная просьба: помогите 
прояснить детали об её жизни, аресте, 
обвинении и гибели. Может, смогу 
получить её «дело», фотографию из 
него? Очень хочется какой-нибудь 
ясности в её трагической судьбе.

Благодаря поддержке городской ад-
министрации шестой том поступит в 
городские библиотеки. Есть надежда 
на продолжение: седьмой том готов 
полностью, близок к завершению 
восьмой. Общее число репрессиро-
ванных земляков, чьи судьбы хотя 
бы упомянуты в уже изданных томах, 
перевалило за двадцать тысяч. Суме-
ем ли сохранить память обо всех?

 Алла Каньшина

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский металл»:  
ул. Чапаева, 19, 

пр. К. Маркса, 183 Б 

УТРАТА
30 октября ушла из жизни  
МАКУШЕВА Раиса Каюмовна.  
Любим, скорбим.

Родные и близкие

Администрация,  профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» (НПО 
«Автоматика») скорбят по поводу 

смерти  
СМИРНОВА  

Александра Николаевича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
КОРЯКИНОЙ 

Зинаиды Васильевны 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РОДИОНОВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Проект

В июле этого года 
ушёл из жизни 
Константин Проко-
пьевич Черепанов 
– замечательный 
художник, автор 
известных в городе 
монументальных 
работ, живописных 
произведений и 
арт-объектов. Им, 
в частности, был 
выполнен проект 
фонтана для цен-
тральной площади 
Магнитогорска, 
который ещё ждёт 
своего осуществле-
ния.

Проект фонтана за-
думан Черепановым 
как функциональное 
сооружение и как монумент, воплощающий историю и 
современные ритмы города. В центре по замыслу автора 
должен разместиться циферблат с часовым механиз-
мом, подающим звуковой сигнал по часам, с периоди-
чески приходящей в движение системой шестерёнок. 
Идейно произведение сродни всемирно известному 
«Памятнику Третьему интернационалу» Владимира 
Татлина, задумывавшегося вождём конструктивизма 
как действующее сооружение. «Ввинчивающаяся» в 
небо башня и, как вселенская конструкция, пронзающая 
настоящее и гармонично вторящая цикличности миро-
здания, в соответствии с ритмами которого вращались 
внутренние объёмы – один оборот в год, в месяц, в 
сутки. У Черепанова динамичная «влетающая» спираль 
заменена тяжёлой комбинацией колёс и труб, с техно-
генным изяществом соединяющей собою прошлое и 
настоящее. Этот проект, будь он осуществлён, может 
стать символом города, его легендарного образа из 
учебников: шестерёнки – как звук поэтики советских 
20-х годов, когда в механизмах видели принципы но-
вого мироустройства, а трубы – знак ММК, продукта 
эпохи 1930-х, того, что осталось от неё и продолжает 
жить сегодня.

Посредством такого рода ассоциаций спроектиро-
ванный Черепановым арт-объект мог бы соединить 
авангардное советское прошлое с динамичной, жёсткой 
и изобретательной мыслью современности, создать 
образ Магнитогорска как города, открытого для миро-
вого культурного пространства. Пластика фонтана с 
размеренным ритмом движения напоминала бы гостям 
и жителям города о некогда грандиозных замыслах ми-
ропостроения, о звонкой мечте, застывшей и осевшей в 
городе, бывшем некогда одной из советских легенд.

 Татьяна Хузина,  
кандидат искусствоведения

Запомнить каждого
В центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва  
состоялась презентация шестого тома «Книги памяти»

Единство истории  
и современности

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв



Сдам

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

*Гараж на телецентре. Т. 
8-909-099-14-23.

*Однокомнатную квар-
тиру, Зеленый Лог. Т. 8-912-
327-62-98.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-909-099-
06-92.

*Квартиру. Т. 8-932-300-
53-30.

*Посуточно. Т. 8-900-064-
90-94.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 8-912-778-
29-34. 

Сниму
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т.: 8-951-810-00-

09, 49-13-13.

Услуги
*Компания «МПК», До-

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

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

*Металлические двери, 
балконные рамы. Т.: 41-81-
19, 44-90-97.

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

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

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

*Стальные двери «Буль-
дорс». Склад в г. Уфа. Т. 8-917-
45-79-720.

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

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Кровля. Фасады. Дёшево. 
Т. 45-46-35.

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

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

*Бани-бочки, строитель-
ство, отделка, рассрочка. 
bania.do.am. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы, 
беседки, теплицы. Недоро-
го. Т. 8-982-332-31-57.

*Балконы, решётки, двери, 
входные группы, ковка. Т. 
43-91-12.

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

*Решётки, двери, лест-
ницы, балконы, навесы. Т. 
8-900-072-85-98.

*Решётки, двери, ворота, 
заборы и многое другое. Т. 
8-912-805-21-06.

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

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

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

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

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

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

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

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-912-
401-30-53.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Панели, линолеум, плин-

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

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

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

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
850-13-94.

*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Кафель. Т.  8-950-737-

32-99.
*Кафельщик. Т. 8-900-086-

68-61.
*Домашний мастер. Т. 43-

20-95.
*Домашний мастер.  Т. 

8-951-441-43-13.
*Заводские окна. Пласти-

ковые окна, двери, осте-
кление балконов и лоджий. 
Изготовление пять дней. 
Заводские цены. Т. 43-51-00.

*Окна пластиковые. Ре-
монт, регулировка, комплек-
тующие. Т.: 45-24-11, 8-912-
805-24-11.

*Ремонт,  регулировка 
пластиковых окон. Замена 
уплотнителя и стеклопа-
кетов. Отделка балконов. Т. 
8-909-093-27-98.

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

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

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-
87.

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

*Электромонтажные ра-
боты. Аварийный выезд. Т. 
43-21-08.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
457-73-91.

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

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

*Электрик. Т. 8-982-103-
19-18.

*Электроработы. Т. 8-912-
892-89-58.

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

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Качественный ремонт 
любых телевизоров, мони-
торов, кинескопных, ЖК, 
плазменных. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок. Гарантия. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

*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 TV, фирменный 

магазин. ТГ «Мост-1», 3 этаж. 
Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. 
НТВ+, МТС. Установка, ре-
монт антенн. Т.: 8-904-933-
33-33, 49-49-49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ООО «Бартер». Выкуп ком-
нат, квартир, долей. Погаше-
ние ипотеки, займа, кредита, 
коммунальных платежей. 
Помощь в оформлении при-
ватизации. Т. 43-49-73.

*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. Живое 
пение. Т. 8-912-778-84-32.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
67-42.

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

26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*»ГАЗель». Т. 45-05-52.
*»ГАЗель». Т. 8-903-091-

20-19.
*Грузоперевозки. «ГА-

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

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

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

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-
804-69-93.

*Ремонт швейных, вязаль-
ных машин. Т. 8-909-094-
86-38.

*Компьютерщик. Т. 45-
09-29.

*Кафельщик. Т. 8-951-777-
03-95.

*Кафельщик. Т. 8-909-095-
04-70.

*Кафель, панели, камины. 
Т. 43-30-64.

*Кафельщик. Т. 8-961-578-
71-57.

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Электромонтаж. Т. 43-
01-24.

*Установка дверей.  Т. 
8-908-824-00-20.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Юрист. Т. 8-906-854-86-
53.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698. 

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

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

* «ХолодБытРемонт». Т.: 
47-74-01, 8-912-798-11-88.

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-900-
096-03-08.

*Обои. Багеты. Т. 40-65-
74.

*Кафель. Обои. Т. 8-904-
974-39-98.

*Потолки, обои, багет. Т. 
8-902-608-50-28.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-74-47.

Требуются
*Предприятию – началь-

ник производства линии 
горячего металлопроката 
с опытом работы. Зарплата 
100000 р. Жильё предо-
ставляется. Т.: 8 937-474-
88-88, 8 987-10-33-047.  

*Тракторист, оплата 15 т. 
р. Т. 21-98-82.

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

*Вахтёр-администратор, 
21 т. р. Т. 8-904-307-42-80.

*Вахтёр на полдня, 12 т. р. 
Т. 8-951-454-33-04.

*Кладовщик без опыта 
работы, 16 т. р., 2/2. Т. 8-951-
454-33-04.

*Диспетчер на полдня, 12,5 
т. р. Т. 8-912-403-29-85.

*Упаковщик. Т. 8-919-324-
28-68.

*Подсобный рабочий. Т. 
8-919-324-28-68.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-919-324-28-68.

*Вахтёр, 2/2, 18 т. р. Т. 
8-919-324-28-68.

*Помощник бухгалтера. Т. 
8-919-324-28-68.

*Администратор. Т. 8-929-
236-35-36.

*Подработка. Т. 8-929-236-
35-36.

*Разнорабочий, 19 т. р. Т. 
8-900-097-03-90.

*Регистратор звонков, до 
950 р./день, гибкий график. 
Т. 59-12-80.

*Комплектовщик, 22 т. р. 
Т. 59-12-80.

*Подработка 3-4 часа, до 
950 р./д. Т. 8-951-474-91-92.

*Подработка, 900 р. Т. 
8-932-014-66-34.

*Охранник, 21 т. р. Т. 8-963-
094-61-47.

*Диспетчер, 19 т. р. Т. 8-963-
094-61-47.

*Кладовщик, 21 т. р. Т. 
8-963-094-61-47.

*Подработка, 1000 р./д. Т. 
8-919-350-72-17.

*Курьер без опыта работы, 
16500 р. Т. 8-922-701-90-89.

*Наборщик текста, 15 т. р. 
Т. 8-922-701-90-89.

*Охранник без лицензии, 
23500р. Т. 43-13-30.

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

*Администратор, 21 т. р. Т. 
8-963-096-95-71.

*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-
90.

*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 
8-900-061-49-63.

*Работник склада, 2/2, 
21000. Т. 8-929-273-49-69.

*Оператор на телефон, 20 
т. р. Т. 8-951-457-66-62.

*Курьер (совмещение) до 
1000р./д. Т. 45-14-73.

*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 
8-906-899-06-48.

*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. 
Т. 8-906-899-06-48.

*Контролер КПП, 13 т. р. Т. 
8-900-083-80-29.

*Наборщик текста, на дому, 
14 т. р. т. 8-900-083-80-29.

*Упаковщик, 23 т. р. Т. 59-
09-44.

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

*Сварщики, монтажники, 
разнорабочие, бетонщи-
ки, машинист экскаватора, 
машинист погрузчика, ав-
токрановщика. Т. 8-967-868-
93-01.

*Для проведения работ 
на объектах ОАО ММК – 
электрогазосварщики 5-6 
разряда, монтажники трубо-
провода и металлоконструк-
ций 5-6 разряда, слесари-
ремонтники 5-6 разряда. Т.: 
46-05-00, 49-50-65.

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

*В столярный цех: маляр 
с опытом работы, зарплата 
сдельная, и шлифовщица. Т. 
8-912-807-55-28.

*Медработник, 20  т. р. Т. 
8-982-285-98-24.

*Пеший курьер, 900 р./д. Т. 
8-900-026-76-49.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-
587-35-48.

*Сотрудник в офис. Т. 
8-982-311-04-93.

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

*Администратор. Т. 8-912-
804-05-96.

*Сотрудник .  Обучу.  Т. 
8-904-810-58-50.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
3 ноября –  
полгода, как пе-
рестало бить-
ся сердце лю-
бимого мужа, 
отца, деда  
АНОСОВА  
Вячеслава  
Петровича.  
Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 ноября ис-
полняется 
год, как нет с 
нами дорого-
го человека 
РЯХОВА Ва-
лерия Дми-
триевича. 
Помним, лю-
бим.

Родные  
и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 ноября ис-
полняется  
7 лет, как 
ушёл из жиз-
ни муж  
ФЕТЮКОВ 
Виктор Пав-
лович. Пом-
ним, забыть 
невозможно.

Жена,  
сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 ноября – во-
семь лет, как нет 
с нами моего сы-
ночка, папочки, 
братика и дяди 
– ВЕДЮШКИНА 
Александра Ива-
новича. Боль 
утраты никогда 
не утихнет. Па-
мять о нём всегда 
с нами. Помним, 
любим.

Мама, дочь,  
сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 ноября – 15 лет, 
как ушёл из жизни 
замечательный 
человек ЛЕТУЧИЙ 
Владимир Ива-
нович. Был до-
брым, честным, 
уважаемым чело-
веком. Помним, 
любим, скорбим.

Сестра, брат,  
племянники
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Восхождение

Год назад мы с мужем Евге-
нием планировали в отпуске 
просто побывать в Приэльбру-
сье. Но мало-помалу пришли 
к идее покорить сам Эльбрус – 
знаменитый пятитысячник.

Некоторые интернет-сайты, рекла-
мирующие услуги гидов, утверждали, 
что успешное восхождение возможно 
осуществить и без спортивной под-
готовки, но что-то не верилось. Как 
оказалось позже, вершины действи-
тельно достигают лишь немногие. 
На результат могут повлиять многие 
факторы: быстро меняющаяся в 
горах погода, физическая и психоло-
гическая тренированность туриста, 
степень акклиматизации.

Через знакомых узнали, что город-
ской альпинистский клуб планирует 
на август горный поход на высочай-
шую вершину России и Европы, и 
попросили внести нас в список пре-
тендентов на восхождение. Весь год 
готовились: зимой – беговые лыжи, 
коньки, летом – бег, фитнес, треккинг 
по горам Урала – разновидность пеше-
го туризма. В августе группа из пяти 
магнитогорцев и шести петербуржцев 
во главе с президентом магнитогор-
ского альпийского клуба, мастером 
спорта по альпинизму Сергеем Сол-
датовым отправилась по маршруту 
Кисловодск – посёлок Джилы-су, от-
куда должно было начаться восхожде-
ние с севера на восточную вершину 
Эльбруса.

У участников нашей разновозраст-
ной группы разными были и уровни 
спортивной подготовки, и опыт поко-
рения гор. Спортивный разряд по аль-
пинизму – только у Сергея Солдатова 
и нашего бывшего земляка, а теперь 
жителя северной столицы Алексан-
дра Сергеева. Он-то и присоединил к 
уральцам группу единомышленников, 
увлечённых дайвингом и парашют-
ным спортом: Андрея Андрющенко, 
Владислава Манкевича, Сергея До-
ломанжи, Кирилла Фирсова и свою 
супругу Марию. 

Кроме руководителя в магнито-
горскую часть группы входили член 
альпинистского клуба Максим Иркли-
енко, мы с мужем и начальник учебно-
спортивного отдела городского управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму, кандидат в мастера спорта 
по лёгкой атлетике Сергей Кукин. Это 
была его вторая попытка подняться 
на Эльбрус, после достигнутой годом 
ранее высоты в 5000 метров – на-
помню, пик находится на шестьсот с 
лишним метров выше. 

Программа восхождения включала 
несколько этапов: два акклиматиза-
ционных выхода – из базового лагеря 
на высоте 2500 метров до северного 
приюта на высоту 3800 метров, а 
оттуда на ледник до скал Ленца на 
высоту 4800 метров с возвращением 
в базовый лагерь, дни отдыха с про-
граммой купания в целительных ми-
неральных источниках, восхождение 
на восточную вершину и подведение 
итогов. 

Для нашей семьи выход на ледник 
состоялся впервые в жизни. Эмоции, 
конечно, зашкаливали! Поэтому 
достигнутая мною отметка в 4800 
метров у скал Ленца на акклимати-
зационном выходе уже была большой 
победой. Восхождение же состоялось 
в ночь с 30 на 31 августа и заняло 
шестнадцать часов. Участвовали толь-
ко мужчины. На подъёме сильно задул 
штормовой ветер, но это не сломило 
решимости восходителей. Все девять 
участников благополучно достигли 
восточной вершины и спустились 
в штурмовой лагерь – уставшие, но 
счастливые. 

Обмениваясь впечатлениями, участ-
ники отметили необходимость попу-
ляризации горного туризма и спорта 
среди молодёжи, продемонстрировав 
на личном примере, как много зна-
чит настоящее стремление достичь 
цели.

 Юлия Копылова, 
участник восхождения на Эльбрус, 

сотрудник кадрового центра «Персонал»

Эльбрус восточный  
с севера

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Работников  
и пенсионеров цеха –  
с праздником – Днём 
народного единства!
Желаем много счастья 

и света, тёплых и ра-
достных дней, чтобы вы 
всегда были согреты до-
брым чувством родных 
и друзей!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Дмитрия  
Александровича  

РЫБАЛКО,  
Альфию Мавлявиевну 

МУСТАФИНУ,  
Татьяну  

Александровну  
СЕМЕНИХИНУ,  

Виктора  
Владимировича 

БЕЗУХОВА,  
Александра Ивановича 

ФИЛИППОВА –  
с юбилеем!

Желаем огромного сча-
стья и долгих лет, успехов 
и побед на ваших жизнен-
ных дорогах.

Администрация, профком  
и коллектив ЦЭСиП
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Валентину  
Тимофеевну  

ПлюТу –  
с юбилеем!

Желаем крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия, бо-
дрости и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
административного отдела  

ОАО «ММК»

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Клавдию Николаевну АНТРОПОВУ, Валентину Ва-
сильевну АПАРИНУ, Марию Абрамовну АКСЁНОВУ, 
Марию Филипповну БЕРСИНУ, Сергея Александровича 
БОБЫЛЕВА, Валентину Артёмовну БАЛАНДИНУ, Люд-
милу Михайловну БРОВКИНУ, Александру Васильевну 
БЫСТРОВУ, Анатолия Михайловича БОРИСОВА, Эру 
Ароновну БАГРОВУ, Василия Васильевича ВАСИЛЬЕВА, 
Александру Захаровну ГОЛОТИНУ, Бориса Николаевича 
ГОРБУНОВА, Елену Геннадьевну ГОНЧАРОВУ, Валерия 
Васильевича ГАВРИЛЮКА, Анатолия Васильевича 
ДЬЯКОНОВА, Николая Григорьевича ЕГОРОВА, Ольгу 
Ивановну ЗАХАРЕНКОВУ, Булата Абдулхаевича ЗА-
ГРЕЕВА, Хайдарзяна Галимзяновича ИСМАГИЛОВА, 
Анатолия Ивановича ИВАСЮКА, Евгения Семёновича 
КУДРЯШОВА, Павла Георгиевича КОРЧАГИНА, Василия 
Владимировича КАСЬЯНОВА, Анатолия Александрови-
ча КАРАСЁВА, Зиновия Гершевича МОНАТА, Лидию Фе-
доровну МАЛАШКИНУ, Геннадия Ивановича МАЛЬЦЕВА, 
Евгения Ивановича НАЗАРОВА, Владимира Алексеевича 
НАСОНОВА, Людмилу Степановну НИКИТИНУ, Галину 
Ивановну НИЗАМУТДИНОВУ, Леонида Михайловича 
ПРОКОПЦЕВА, Владимира Александровича ПЬЯНКОВА, 
Николая Яковлевича ПОЛИЯНОВА, Михаила Филиппо-
вича РАЗГУЛЯЕВА, Нину Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ, Тамару 
Васильевну СТРЕЛКОВУ, Елену Васильевну СУХАРЕВУ, 
Бориса Яковлевича САВИНЫХ, Валентину Константи-
новну САВИНЫХ, Линду Кристьяновну СОЛОВЬЁВУ, Ва-
силия Алексеевича ШКИРМОНТОВА, Михаила Дмитрие-
вича ШУРЫГИНА, Владимира Ивановича ШКИРМАНА, 
Михаила Андреевича ЯЧИКОВА, Михаила Леонидовича 
ЯКОВЛЕВА – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы!

***
Михаила Степановича АНТИПИНА, Акрама Ха-

лимовича БуРЕ, Павла Георгиевича КОРЧАГИНА, 
Евгения Семёновича КуДРЯШОВА, Нину Сергеевну 
МАлОВу, Николая Антоновича МуЧКО, Александра 
Кирилловича СЕРГЕЕВА, Рахилю Кашфеевну СО-
КОлОВу, Валерия Вячеславовича ТИШКИНА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

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

Анонс

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 20 октября. «Ледокол» (12+); «Джек 

Ричер-2: никогда не возвращайся» (16+); 
«Кубо. Легенда о самурае» (6+).

С 27 октября. «Тролли» (6+); «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+); «Расплата» 
(18+).

С 31 октября. «Доктор Стрэндж» (16+).
С 3 ноября. «Девушка в поезде» (18+); 

«Большой собачий побег» (6+); «Танцовщи-
ца» (18+).

5 и 6 ноября. МУЛЬТ в кино. Выпуск 39 
(0+). Начало в 09.35 и 10:45.

9 ноября. В киноклубе P. S. смотрим и 
обсуждаем спектакль Московского театра 
современной пьесы «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» (16+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорский драматический театр
12 и 13 ноября. Лаборатория «Недет-

ский театр». Показы эскизов (12+). Начало 
в 18.00.

14 ноября. Лаборатория «Недетский те-
атр». Финал (12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 ноября. Опера «Травиата». Дж. Верди 

(12+). Начало в 18.30.
13 ноября. Опера «Иоланта». П. И. Чайков-

ский (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес 

сайта: www.magnitopera.com

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Своё первое пятилетие киноклуб P. S. празднует просмотром 
киноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) Мо-
сковского театра «Школа современной пьесы», представлен-
ного зрителям в рамках федерального проекта «Театральная 
Россия» и Года российского кино, в который включился ки-
нотеатр с джазовой душой – в следующую среду постановку 
можно будет увидеть на эго экране.  

Пьеса Михаила Хейфеца о современном юноше, который всем сердцем 
ненавидит Пушкина за его назойливый официальный статус «наше всё», 
не дающий спокойно жить ни детсадовцу, ни школьнику, ни студенту, 
ни призывнику необходимостью заучивать «бессмысленные» вирши. А 
потом с юношей случилась любовь, первое погружение в пушкинскую 
поэзию, созвучную настроениям нашего романтика, – и вот он уже готов 
перенестись во времени к месту трагической дуэли и прикрыть собой 
великого поэта от смертельной пули.

Пьеса израильского драматурга успела завоевать ряд престижных на-
град на драматургических конкурсах, а спектакль «Школы современной 
пьесы» в постановке режиссёра Валерии Кузнецовой вошёл в лонг-лист 
Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая 
маска», завоевал Гран-при фестиваля «Молодые театры России». Спек-
такль наполнен юмором, неожиданными поворотами сюжета и даже от-
ступлениями от нормативной лексики, зато за музыкальное оформление 
отвечают такие авторитетные авторы, как Пётр и Борис Чайковский – не 
родственники, Джоаккино Россини, Рихард Вагнер.

Главного персонажа, Михаила Питунина, играет Александр Овчинни-
ков, Дантеса и Секу – Иван Мамонов, Витька и Дубасова – Николай Голу-
бев, Леру и Наталью Гончарову – Татьяна Циренина, Воспитательницу и 
Идалию Полетику – Даниэлла Селицка.

Айда в кино:  
ай да Пушкин!

Дмитрий Сафонов-Аюпов  
с песней по жизни

стр. 20

Всероссийская ежегодная 
культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств», органи-
зованная по инициативе Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и приуроченная к 
празднованию Дня народного 
единства, пройдёт в Магнито-
горской картинной галерее  
3 ноября с 18.00 до полуночи.

Традиционное мероприятие, за-
трагивающее разные искусства, со-
стоится в Магнитогорске четвёртый 
раз. Тема 2016 года – «В стиле модерн. 
Россия конца XIX–начала ХХ века». 

Это было время сложной и напря-
жённой духовной жизни российского 
общества, время поиска новых форм 
в искусстве, смелых и интересных 
экспериментов в сфере литературы и 
живописи, зодчества и театра, музыки 
и скульптуры.

В течение вечера можно будет по-
сетить мастер-классы в «Салоне мадам 
Gallery» от сотрудников Магнитогор-
ской картинной галереи и приглашён-
ных гостей, искусствоведческие лек-
ции, ознакомиться с экспозицией гале-
реи с экскурсионным сопровождением. 
Зрители увидят работы магнитогорцев 
Альбины Портновой и Михаила Ивано-

ва, художника из Златоуста Григория 
Мануша и всемирно известного Эдуар-
да Аниконова. На выставках желающие 
смогут пройти увлекательный квест 
«Музейное ориентирование», который 
поможет проверить свою эрудицию и 
наблюдательность.

Вниманию посетителей будут пред-
ложены музыкальные и театральные 
выступления культурных учреждений 
города, мастер-класс студии истори-
ческого танца, а также поэтическая 
площадка, где стихотворцы Магнитки 
будут читать произведения классиков 
Серебряного века и собственные тво-
рения. (16+)

«Ночь искусств» в стиле модерн



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.05 Д/ф Премьера. «Парад 
1941 года на Красной площади» 
12+
10.10 «Жить здорово!» 12+
11.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.15 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят»  
с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
02.40, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 
16+

Россия 1 
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
00.05 Специальный 
корреспондент 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф 6+
10.00 «Добровольцы». Х/ф 12+
10.50 «Добровольцы». 
Продолжение фильма 12+
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция
12.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Обложка. Первое лицо» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «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 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ ММК. 
«МАГНИТКА-70» 12+
22.00 События
22.30 «Плохой, худший, 
президент». Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана. «Солёное против 
сладкого» 16+
00.00 События
00.30 «Каменное сердце». Х/ф 12+
04.25 «Волосы. Запутанная 
история». Д/ф 12+

Матч ТВ
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 0+
08.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные 
выступления 0+

08.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 15.45, 
17.50, 20.30 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все 
на Матч!
11.05 Футбол. «Суонси Сити»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии 0+
13.15 Хоккей. Россия–Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла 0+
15.50 Футбол. «Ливерпуль»–
«Уотфорд». Чемпионат Англии 0+
18.30 Футбол. «Арсенал»–
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии 
0+
21.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо– 
Д. Варгас. Трансляция из США 16+
23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
01.45 Х/ф «Путь дракона» 16+
03.40 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
04.10 Футбол. «Кьево»–
«Ювентус». Чемпионат Италии 0+
06.10 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата-2» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.55 Т/с «Сыщики-5» 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 «С чего начинается Родина» 16+
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«Детективы» 16+
20.20, 21.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Достояние республики»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов»
15.10 Спектакль «Принцесса 
Турандот»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концерты»
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
22.15 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.50 Х/ф «Мой друг  
Иван Лапшин»
01.25 Цвет времени
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр»

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «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 «Ворошиловский 
стрелок» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Над законом» 16+
04.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Война миров» 16+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» 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, 02.55 Х/ф «Любовь в 
большом городе» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Людоед» 16+
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» 16+
08.15, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.15, 02.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.15, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.15, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
14.15 Х/ф «Чужие мечты»
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19.00 Т/с «Весна в декабре» 16+
20.55 Т/с «Условия контракта» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Понедельник, 7 ноября

Вторник, 8 ноября

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
12.20 «Про любовь» 16+
13.25, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Крутой маршрут 
Василия Аксенова» 12+
02.20, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 16+

Россия 1 
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном 
Кадыровым 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.30 «Разные судьбы». Х/ф 12+
10.35 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.35 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 Без обмана. «Солёное против 
сладкого» 16+
16.00 «Обложка. Голый Гарри» 16+
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)- 
«НЕФТЕХИМИК» (НИЖНЕКАМСК), 
ПО ОКОНЧАНИИ. «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Форт Росс». Х/ф 6+
03.50 «Петровка, 38» 16+
04.05 «Департамент». Детектив 16+

Матч ТВ
06.55 Д/с «Рождённые побеждать» 
12+
07.55, 08.30 Хоккей. Россия–
Канада. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая трансляция  
из Канады
10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 
Новости
10.30 «Зарядка ГТО» 0+
10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все  
на Матч!
12.30 Х/ф «Рокки-5» 16+

14.35 Хоккей. Россия–Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Канады 0+
17.40 Спортивный интерес 16+
18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов (Россия)– 
Д. Айяла (США). Трансляция из 
США 16+
20.40 «Культ тура» 16+
22.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» 12+
23.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.45 Лучшие нокауты года 16+
03.45 Д/ф «После боя » 16+
04.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо– 
Д. Варгас. Трансляция из США 16+
06.15 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
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-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата-2» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Сыщики-5» 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, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+

14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «Спецназ-2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Карантин» 6+
01.40 Х/ф «Сержант милиции» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «Острова»
18.10 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь  
в Россию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 «Власть факта»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Револьвер» 16+
02.40 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
09.50 Х/ф «Война миров» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 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+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «Любовь  
в большом городе-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Отскок» 12+
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.05, 02.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 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 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Таинственная страсть» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. «Марлен 
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и 
божество» 16+
02.15, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 16+

Россия 1 
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55, 01.05 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.45 «Личное дело судьи 
Ивановой». Х/ф 12+
10.30 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 
16+
16.35 «Естественный отбор».Ток-
шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «МАГНИТКА – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 12+
18.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены» 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
03.00 «Бегство из рая». Д/ф 12+
04.05 «Департамент». Детектив 16+

Матч ТВ
06.55 Спортивный интерес 16+
07.55, 08.30 Хоккей. Россия–
Канада. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая трансляция из 
Канады
10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новости
10.30 «Зарядка ГТО» 0+

10.50, 14.05, 17.10, 20.10, 00.45 
Все на Матч!
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.35 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 Хоккей. Россия–Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады 0+
17.40 «Культ тура» 16+
18.10, 05.15 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
01.30 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец 
Рейха» 16+
03.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
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-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата-2» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Сыщики-5» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»

10.40, 12.40, 03.50 Х/ф «Семь 
дней после убийства» 16+
13.25, 01.55 Х/ф «Звезда» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 «Исторические концерты»
19.05 Д/ф «Константин 
Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской 
посвящается...» Гала-концерт
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Кандагар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Гравитация» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
09.50 Х/ф «Война миров Z» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Элизиум» 16+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.30 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.30 Т/с «Кости» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. 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, 02.45 Х/ф «Любовь в 
большом городе-3» 12+
22.35 «Однажды в России. 
Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Водительские права» 
16+
06.35 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.05, 02.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна  
в декабре» 16+
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

Среда, 9 ноября 

Четверг, 10 ноября
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «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
19.00 Премьера. Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России–сборная Катара
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.10, 03.05 Т/с «Агент 
национальной безопасности» 16+

Россия 1 
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 Доброе 
утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55, 01.40 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
23.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца
03.55 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.45 «В полосе прибоя». Детектив 
12+
10.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены» 12+
16.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец» 16+
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
18.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) 
– «АК БАРС» (КАЗАНЬ), ПО 
ОКОНЧАНИИ. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
12+ , «ВОЯЖ» 12+
22.00 События
22.30 «10 самых... Плодовитые 
звёзды « 16+
23.05 «Закулисные войны  
в театре». Д/ф 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.25 «Екатерина Васильева.  
На что способна любовь»
Д/ф 12+
03.20 «Диеты и политика». Д/ф 12+
04.05 «Департамент». Детектив 16+

Матч ТВ
07.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
08.30 Д/с «Безграничные 
возможности» 12+
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 
18.20, 21.30, 23.40 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 00.45 
Все на Матч!
11.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» 12+
12.05 Х/ф «Путь дракона» 16+
14.40 Лучшие нокауты года 16+
16.40 «Правила боя» 16+
17.30, 00.15 Специальный 
репортаж 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков–Б. Хендерсон 
16+
22.50 Все на футбол!
23.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
01.25 Футбол. Колумбия–Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.25 Д/ф «Длительный обмен» 
16+
04.55 Хоккей. Россия–Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
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-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Брат за брата-2» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
02.45 «Их нравы» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-5» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант 
милиции» 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 «Шофер поневоле» 12+
01.55 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
03.40 Х/ф «Карантин» 6+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Овод»
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»
17.50 Эпизоды
18.30 «Исторические концерты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
01.25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Русская 
филармония»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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 «Кандагар» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Первый удар» 16+
02.00 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00, 01.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
10.00 Х/ф «Элизиум» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.00 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Папа на вырост» 16+
04.00 Т/с «Кости» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. 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, 03.00 Х/ф «Дублёр» 16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Тринадцать» 16+
04.35 «ТНТ-Club» 16+
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 01.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.05, 02.25 «Давай разведёмся!» 
16+
12.05, 04.25 Д/с «Измены» 16+
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
14.05, 20.55 Т/с «Условия 
контракта» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Весна в декабре» 
16+
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

18.05

18.50
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Персона

Свою профессиональную 
певческую карьеру он начал 
вопреки веянию времени, 
которое диктовало: музы-
кантом в провинциальном 
городе быть не просто 
невыгодно, а буквально 
опасно для жизни. Сколько 
их, непризнанных талантов, 
кануло в Лету – от бездене-
жья и обиды, неприкаян-
ности и обманутых надежд. 
Но Дмитрий Сафонов-Аюпов 
сумел не просто удержаться 
на плаву: он по-прежнему 
влюблён в дело всей своей 
жизни и, благодаря люби-
мой дочери Капитолине, 
остался молод душой.  

Сегодня Капитолина живёт в 
Санкт-Петербурге, и проникно-
венную, грустную и в то же время 
светлую песню «Капля-дочь», по-
свящённую дочери, он исполнил со 
сцены «Арены-Металлург» в День 
города-2016. В тот вечер горожане, 
если и не знавшие, то уж точно 
хоть раз видевшие в работе певца 
и шоумена Дмитрия Сафонова-
Аюпова, открыли его для себя по-
новому. Собственно, и сам Дмитрий 
в тот вечер открыл себя с новой 
стороны. Ведь песня эта написана 
им самим, как и «Ангел белый», 
и «Шнитке», исполненные тогда 
же. Широкая публика слышала их 
впервые. Обычно к новым произ-
ведениям, да ещё сочинённым и 
исполненным не столичной звез-
дой, земляки относятся как мини-
мум прохладно. Но зал «Арены» 
Сафонова-Аюпова принял на ура: 
рукоплескал, раскачивал в такт 
песням горящими зажигалками 
и с удовольствием скандировал: 
«Браво!» А он кайфовал – давно 
мечтал спеть для десяти тысяч слу-
шателей сразу. Правда, слушателей 
этих из-за мощного света софитов 
так и не разглядел.

– Вышел на сцену и понял, по-
чему в девяностые у «попсовиков» 
была модной фраза: «Я не вижу 
ваши руки!», – смеётся Дмитрий. 
– Мне же хотелось крикнуть: «Я 
вообще не вижу вас!»...

Может, это кризис среднего воз-
раста – третьего марта Дмитрию 
исполнилось 48, может, излиш-
няя самокритичность, которой 
он страдал всегда, а я, знающая 
Сафонова больше 20 лет, могу это 
уверенно подтвердить, но сегодня 
он склонен подвергать свою жизнь 
тщательному анализу. Несколько 
лет назад к привычному сочетанию 
«Дмитрий Сафонов» добавилось 
«Аюпов» – через дефис. Это – дань 
уважения матери, носящей эту 
фамилию. Отец, к сожалению, ушёл 
из жизни, а маме хочется подарить 
радость. Что ещё: его основные 
жизненные сюжеты, начатые в 
детстве, закольцевались в нашем 
времени. Он самокритично называ-
ет это бегом по кругу. Я же думаю, 
что жизнь течёт в правильном 
русле. Попробую доказать.  

Начиналось всё с дружной му-
зыкальной семьи: по праздникам 
родня собиралась за большим дру-
жеским столом, отец играл на гар-
мошке, дядя – на аккордеоне, тётки 
пели. Все – самоучки, не знавшие 
даже нотной грамоты, а маленький 
Дима заворожённо слушал, как 
звучит настоящая песня. 

– Мои родители и родные – про-
стые рабочие люди, – улыбается 
Дмитрий. – Для них творчество 
– это баловство по праздникам, не-
серьёзное занятие и уж тем более 

не профессия. Значимым был лишь 
созидательный труд, результаты 
которого можно было оценить 
воочию: построенный дом, вы-
плавленный металл… 

Однако после детского сада, вняв 
советам воспитателей – мол, сын у 
вас музыкально одарённый, Диму 
отдали не в школу рядом с домом, а 
в 65-ю – с углублённым изучением 
эстетических наук, в частности, 
музыки. Обязательное условие – 
игра на музыкальном инструменте, 
ведь отделения сольного пения, да 
ещё эстрадного, в школе не было. 
Имея в доме баян, отец, разумеет-
ся, выбрал для сына именно его. 
Немудрено, что Дима, обожавший 
музыку, вскоре её возненавидел. 
Спасали лишь уроки хора, на кото-
рых учитель его выделил и сделал 
солистом. Первое большое высту-
пление было на сцене большого 
зала консерватории, тогда ещё 
музыкального училища. Его он за-
помнил на всю жизнь: ноги ватные, 
в глазах ужас, а в душе – полный 
восторг. Тогда и заболел сценой – 
окончательно. 

Прогрессировала «болезнь» и 
благодаря пластинкам – «Ари-
эль», «Песняры», на которых рос, 
которым подражал. Ещё был маг-
нитофон брата и до дыр заслу-
шанные бабины с «Оттаваном», 
«Роккетсом». А потом приезд в 
Москву легендарных «Бони-М», 
перевернувших сознание мальчиш-
ки. В шестом классе двоюродный 
брат Вадим, друг участника по-
пулярной тогда в городе группы 
«Постскриптум», познакомил с 
более серьёзными пластинками: 
«Кисс», «Лед зеппелин», «Дип 
Пёпл»… Вырезали из картона ги-
тары, бесились, подпевали. А уж 
когда в компании появился  Саша 
Самойленко, умевший играть на 
настоящей гитаре!  

– У каждого в жизни есть гуру, – 

продолжает Дмитрий. – У меня это 
был Самойленко. Он учился на год 
младше, но играл на гитаре, а его 
брат был участником легендар-
ной в те времена в Магнитогорске 
группы «Радуга». Именно он дал 
понять: музыка – то, чему я готов 
посвятить всю жизнь. 

Примерно в это время они по-
знакомились с творчеством сверд-
ловских рокеров из «Урфин Джюс» 
– поняли, что можно не только 
перепевать чужие хиты, но и со-
чинять свои собственные. Писали 
рок на стихи Пушкина, Лермонто-
ва, пытались с ними пролезть во 
Дворец пионеров и школьников, 
где была лучшая по тем временам 
аппаратура. А там были свои музы-
канты, разумеется, не пускавшие 
«мелюзгу» к себе на инструменты 
гэ-дэ-эровского производства. 
Но они «пролезли». Назвавшись, 
кажется, «Тяжёлой кавалерией» 
– сейчас уже и не вспомнишь: со-
чиняли и пели свои песни, ездили 
с ними в летние трудовые лагеря, 
13–14-летние салаги, они были 
очень уважаемы даже десятикласс-
никами. Песни были роковыми и, 
как всякий русский рок, социально 
направленными. Была, к примеру, 
в репертуаре «Тяжёлой кавалерии» 
песня «ДКМ». Думаете, о Дворце 
культуры молодёжи? Вот и взрос-
лые «коммуняки» так думали, а 
на самом деле пацаны пели про 
мальчишку, попавшего в детскую 
комнату милиции. 

Но закончилась школа – а вместе 
с ней и Дворец пионеров, занимав-
шийся только с детьми до 18 лет. 
Дмитрий Сафонов мечтал поехать 
в Ленинград учиться музыке – но 
родители, напомним, рабочие со-
зидатели, идею сына не поддержа-
ли. Зарабатывать самостоятельно 
в то время студенты не имели 
права – и Дмитрий поступил в 
Магнитогорский горный институт 

на технолога прокатки волочения 
с будущим трудоустройством на 
калибровочный завод. Сегодня в 
городе его мечты, правда, с другим 
названием – Санкт-Петербург – жи-
вёт единственная обожаемая дочь 
Капитолина. И это первый заколь-
цованный сюжет его судьбы. Но не 
будем торопить события. 

Случайная встреча с Алексеем 
Чернухой, в то время директором 
Дворца творчества педагогическо-
го института, привела на новую 
сцену – сцену МГПИ. Сфера твор-
чества тоже новая – рок к тому 
времени был уже не так актуален, 
и «Тяжёлая кавалерия» преврати-
лась в группу «Фонд», игравшую 
поп-рок. Они были весьма успешны 
– даже записали альбом в «дэкасе» 
– Дворце культуры строителей – у 
Леонида Голицына, привечавшего 
местных рокеров, но бабина та не 
сохранилась. 

Потом была армия – если помни-
те, в то время для студентов инсти-
тутов броню от службы отменили, 
и всем курсом будущие технологи 
отправились отдавать долг Родине. 
Отслужив, в институт Дмитрий 
Сафонов больше не вернулся. 
Большие перемены на пороге девя-
ностых вскружили парню голову: 
общество потребления, коопера-
тивы, «видики», образование не в 
почёте, главное – заработать. По-
гуляв три месяца, пошёл работать 
на метизный завод. 

Но снова случайная встреча 
– и вот он уже один из солистов 
рок-клуба, созданного тогда из 
объединённых групп «Странник», 
«Фонд» и «Постскриптум». Фести-
вали «Арт-платформа» в «дэкасе», 
ночные бдения – творческие и 
не очень… А потом был Дворец 
культуры калибровщиков, встреча 
с Андреем Кулябой и гремевшей 
тогда группой «Берег», которой за-
слушивались местные музыканты. 

Сафонов был её солистом – пел, пи-
сал тексты, спорил. Андрей  Куляба, 
ныне лучший звукорежиссёр го-
рода, всегда считал: музыка – удел 
профессионалов, и писал для них 
– рафинированно, сложно. Сафонов 
по сей день уверен: главное пред-
назначение музыки – доставлять 
удовольствие, конечно, не до по-
хабщины, и лишь потом чему-то 
учить, воспитывать. Куляба однаж-
ды и предложил: «Дима, тебе надо 
учиться», – и Сафонов поступил в 
музыкальное училище. 

С тех пор прошло больше 20 
лет. Кроме диплома, музыкальное 
училище дало Дмитрию лучших 
друзей, профессиональные навыки 
и огромную любовь к профессии. 
Помимо пения, освоил работу 
шоумена и ведущего мероприятий 
– он более чем востребован на этом 
рынке. Его любят за искромётность 
и при этом уважают за интелли-
гентность и сдержанность – опять 
же, спасибо за привитый вкус му-
зыкальному училищу. 

Но вернёмся к закольцованным 
сюжетам. Помните, в 65-й школе 
не было отделения вокала? Так 
вот с этого года Дмитрий Сафонов-
Аюпов – первый преподаватель 
сольного эстрадного вокала в той 
самой 65-й школе, в которой в своё 
время отучился десять лет. Правда, 
официально он работает в школе 
искусств № 6 – пару лет назад 
эстетическое воспитание, на кото-
рое первый директор школы № 65  
Борис Агапитов положил свою 
жизнь, упразднили, отдав остав-
шиеся «музыкальные» кабинеты 
школе искусств. Но, как бы то ни 
было, вернуться к родным пенатам 
в новом статусе для Дмитрия – 
ощущения, сравнимые разве что с 
пребыванием на большой сцене. 

– Представляешь, до сих пор в 
школе работает мой учитель исто-
рии Игорь Моисеевич Пимштейн! 
– говорит Дмитрий, и его глаза 
загораются восторгом. – Помню, в 
махровые советские годы на уроке 
истории он вдруг начинал читать 
Высоцкого, и мы буквально пере-
ставали дышать: как, ведь нельзя! 
Этакий дух свободы, который я 
пронёс через всю свою жизнь. 

Ученики Дмитрия – и перво-
классники, с любопытством изуча-
ющие мир, и шестиклассники, уже 
имеющие собственное суждение 
обо всём на свете. К каждому – ин-
дивидуальный подход, каждому 
– задание в зависимости от способ-
ностей. Но абсолютно всех он учит 
одному: будьте индивидуальны, 
пользуйтесь даром, который дала 
природа, и не копируйте других. 

– Эстрадный вокал в этом плане 
очень плодотворная почва, – убеж-
дён Дмитрий. – Всё-таки академи-
ческое пение предполагает чёткое 
и жёсткое следование правилам. 
Да простят меня гурманы от клас-
сической музыки, но отличить 
великого Дмитрия Хворостовского 
от другого талантливого барито-
на могут лишь профессионалы. 
В эстрадном же вокале строгих 
правил нет, возможно, потому Вла-
димира Кузьмина любой отличит 
от Григория Лепса. Но даже не это 
главное: кайфуйте от одного ощу-
щения того, что вы можете петь. 
Звёздами никого не воспитываю 
– я сторонник малых дел. Сначала 
– научить не стесняться и не зажи-
маться, уметь управлять голосом и 
смело демонстрировать его, будь 
то выступление на сцене, песня в 
караоке-клубе или колыбельная 
собственному ребёнку. Дальше – 
время покажет. Пусть в будущем 
мой ученик станет инженером. Но 
если однажды, лет через двадцать, 
исполняя песню в кругу друзей, он 
вспомнит меня добрым словом, 
значит, я не зря живу. И это будет 
ещё одной удачной закольцовкой 
моего жизненного сюжета. 

  Рита Давлетшина

Сюжет, разыгранный по нотам
Всю жизнь Дмитрий Сафонов-Аюпов честно занимается тем, что любит
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В Магнитогорской картин-
ной галерее торжественно 
открыли персональную 
выставку Григория Ману-
ша. Работы заслуженного 
художника России собрали 
любителей графики, зна-
токов холодного оружия, 
почитателей ювелирных 
изделий.  

Выпускник Нижнетагильско-
го педагогический института 
возродил угасший было в пере-
строечные годы уникальный вид 
декоративно-прикладного ис-
кусства – производство подароч-
ных образцов холодного оружия, 
церковных и ювелирных изделий. 
Григорий Иванович – главный 
художник и руководитель твор-
ческого объединения «ЛиК» и 
мастерской изделий из камня. 
Аббревиатура расшифровывается 
как «Лохтачёвы и К». Четверть века 
назад Григорий Мануш с друзьями 
– ныне заслуженными художника-
ми России супругами Александром 
и Ниной Лохтачёвыми основали 
творческое объединение, изделия 
которого стали известны не только 
в стране, но и в мире. Магнитогор-

цы знакомы с работами «ликовцев»  
по выставке, которую златоустов-
цы привозили в Магнитогорск в 
прошлом году: рисунки знамени-
тых людей, пройдя живописную 
«редактуру», были увековечены в 
гравюре на стали. 

В экспозиции выставки пред-
ставлены сабли, мечи, кинжалы, 
кортики, часы, вазы, ларцы и чаши, 
а также эскизы изделий, боль-
шинство из которых ждёт своего 
воплощения в металле. Мастера 
«ЛиКа» сохранили традиции зла-
тоустовской школы, возродили 
раритетные технологии русского 
ювелирного искусства. Произведе-
ния уральских умельцев украшают 
залы отечественных, зарубежных 
музеев, хранятся в частных кол-
лекциях.

–  В 90-е годы Златоустовская ору-
жейная фабрика, существовавшая 
более 250 лет, пришла в упадок, – 
вспоминает Григорий Иванович. – 
Мастеров разогнали, оборудование 
распродали. С другом Александром 
Лохтачёвым и его супругой Ниной 
решили возродить промысел. Во 
вновь созданное предприятие 
внесли стартовый капитал – три 
и пять рублей. В хозмаге купили 
медный таз, разрезали верхнюю 

часть, развальцевали, сделали под-
нос, который я полировал неделю. 
Потом Нина его разрисовала. Во 
дворе протравили кислотой, на 
часовом заводе покрыли никелем, 
в челябинской тюрьме – золотом. 
Нина, шутя, назвала работу поэмой 
экс-таза. Поднос принёс первую 
прибыль. Постепенно разжились 
инструментами. Ребятишки Лохта-
чёвых ходили на свалку металлоло-
ма, искали инструменты… А через 
три года московский музей при-
кладного искусства предоставил 
нам для выставки два зала. Сейчас 
в Златоусте около 150 мастерских 
занимаются гравюрой, и почти все 
отпочковались от нас. 

Что касается сохранения тради-
ций, в которых есть и немецкий 
след, то Григорий Иванович объ-
яснил: заграничных мастеров 
пригласили раскрыть секреты про-
изводства, показать технологию. 
В давние времена немцы гравиро-
вали на клинках иглой,  а русский 
лентяй Ваня Бушуев стал рисовать 
кисточкой. Впоследствии мастера 
из Неметчины переняли более 
совершенную технологию произ-
водства уральских мастеров. 

Григорий Иванович провёл для 
журналистов экспресс-экскурсию 

по ретроспективной выставке. В 
зале выставлено не только ору-
жие и ювелирные изделия, вы-
полненные по его эскизам, но и 
графические листы, ранние работы 
художника. Подведя к эскизу с изо-
бражением дарохранительницы, 
Григорий Иванович рассказал об 
уникальной работе:

– Это – сердце храма Христа 
Спасителя. Истинный размер цер-
ковного предмета – полтора мет-
ра. Материал – малахит и 40 ки-
лограммов серебра. Чтобы копия 
соответствовала оригиналу, при-
ходилось работать с архивными 
фотографиями, чертежами. 

Объединение выполняет заказы 
правительства России и старейших 
королевских дворов мира. Наибо-
лее значительные произведения 
были созданы Григорием Манушем 
в соавторстве с Лохтачёвыми. 

В 1995 году для Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе изгото-
вили щит и меч Победы,  высота 
которого превышает два метра. 
К 300-летию Российского флота 
создали коллекцию уникальных 
кортиков, изготовили подарочное 
оружие – мечи «Памяти и Благодар-
ности» народу Америки, Франции. 
Выполняли и частные заказы, 
например, для короля Иордании, 
пожелавшего иметь коллекцию 
«украшенного» оружия. В списке 
работ и призы, ювелирные кубки, 
которые вручали победителям 
международного фестиваля Мало-
го театра. Письменный прибор из 
серебра и малахита есть в крем-
лёвском кабинете Владимира 
Путина. 

Произведения «ликовцев» не 
раз отмечены на международных 

выставках. Мемориальный фонд 
Карла Фаберже наградил мастеров 
орденом Франца Бирбаума. Работа 
творческого объединения – шпага 
«Парус» получила второе место на 
выставке, недавно проходившей в 
Историческом музее.

В образцах оружия художник 
передаёт дух времени, стиля, на-
родных традиций, объединив 
колюще-режущие предметы в 
серии восточного, русского, охот-
ничьего и фантазийного оружия. 
Мечи, сабли и кортики, оплетённые 
ювелирным серебряным круже-
вом, из смертельных клинков 
переходят в разряд произведе-
ний искусства. Наверное, один из 
подобных образцов вдохновил 
Михаила Лермонтова на поэтиче-
ские строки: «Отделкой золотой 
блистает мой кинжал; / Клинок 
надёжный, без порока; / Булат его 
хранит таинственный закал – / На-
следье бранного востока».

Предметы быта, например, часы, 
шкатулки, шахматы, органично 
сочетают гравировку и уральские 
камни: яшму, малахит. 

– Это заслуга Владимира Бли-
нова, большого специалиста по 
органике, – объясняет Григорий 
Иванович.  – На одной из выста-
вок известный стилист Вячеслав 
Зайцев восхитился изделиями, в 
которых сохранено равновесие 
металла и камня. 

По мнению куратора выставки, 
старшего научного сотрудника 
научно-фондового отдела Ольги 
Шадриной, эскизы Григория Ма-
нуша – самостоятельные произ-
ведения искусства. Выполненные 
с присущей художнику ювелирной 
проработкой, они передают факту-
ру материала: блеск стали и золота, 
муар булата, сияние драгоценных 
камней. 

Член Союза художников России 
Олег Базылев отметил идеальную 
композицию эскизов: 

– Прекрасно скомпонована вос-
точная серия оружия. Эскизы 
выполнены по законам золотого 
сечения. Четко, чисто и грамотно 
сделано. Могу сравнить работы 
художника с образцами старинно-
го оружия, которое видел в таш-
кентском и ашхабадском музеях. 
В эскизах соблюдены восточные 
традиции, нет дешёвого новатор-
ства и самодеятельности. 

–  Мои картинки – это букварь, 
– считает Григорий Иванович. 
– В мастерской есть хороший 
чертёжник, но нашим мастерам 
достаточно моих эскизов. Из всех 
картинок лишь  процентов десять 
воплощены в изделия. Чтобы 
«листы» обрели «жизнь», готов 
даром отдать эскизы ювелирам. 
Надо немало потрудиться, чтобы 
рисунок ожил. Над воплощением 
идеи художника работает целая 
команда. Изделие проходит слесар-
ный, литейный цехи, полировку, 
гравировку, гальванику. У нас есть 
даже гобеленовая мастерская. 

А еще удивляет число и разно-
образие материалов, которые были 
использованы при создании, на-
пример, меча «Малый охотничий»: 
дерево, золото, дамаск, латунь, 
никель, кап березовый, кожа. 

Григорий Иванович показал 
работу, которую считает знако-
вой. Авангардное полотно резко 
выделяется среди реалистичной 
графики пейзажей. В смешении 
красок угадывается глаз, очер-
тания чёрной птицы и светлые 
краски горизонта: 

– Создавал в 90-е годы безвреме-
нья. Старался выразить настрое-
ние, предчувствие. Тёмные краски 
на первом плане – пессимистиче-
ский настрой тех лет. Но верил, что 
придёт светлое будущее, потому 
изобразил на горизонте оранже-
вые блики зари. Так и случилось. 
Счастлив тем, что каждое утро 
прихожу в мастерскую, сажусь за 
кульман и начинаю работать.

 Ирина Коротких
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Экспозиция

Златоустовские мастера выполняют заказы  
российского правительства и старейших королевских дворов мира 

«Отделкой золотой  
блистает мой кинжал»
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Вуди 
Аллен». «Городские пижоны» 12+
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+

Россия 1 
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал. Утро (Ч)
05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Мороз по коже» 12+
03.35 Т/с «Дар» 12+

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

07.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.00 «Идиот». Х/ф 12+
10.20 «Выйти замуж любой 
ценой». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Выйти замуж любой 
ценой». Продолжение детектива 
12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «Закулисные войны  
в театре». Д/ф 12+
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.15 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.40 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Жаклин Кеннеди». Д/ф 12+
04.05 «Департамент». Детектив 16+

Матч ТВ
07.30 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого»
08.30 Здесь был Матч
09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20, 
21.10 Новости
09.05 «Зарядка ГТО» 0+
09.30, 14.10, 17.25, 02.45 Все  
на Матч!
11.05, 04.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей Чемпионата 
мира-2018 12+
11.35 Хоккей. Россия–Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция  
из Канады 0+

14.40 Футбол. Колумбия–Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир 0+
16.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия)–М. Карлсен (Швеция) 0+
17.00, 05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Китая 
0+
18.10 Футбол. Бразилия–
Аргентина. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+
20.10 «Бой в большом городе» 16+
21.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Короткая 
программа 0+
21.35, 05.20 Лучшая игра  
с мячом
22.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)–
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. Англия–Шотландия. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие программы 0+

НТВ
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 Т/с «Брат за брата-2» 16+
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. наука и мы» 
12+

03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.15 Т/с «Сыщики-5» 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, 12.30 Х/ф «Золотое дно» 
16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с «Сердца трех» 
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.35 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин  
во дворянстве»
17.40 Большая опера-2016
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентина»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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 «Охота на пиранью» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия 
«Зодиак» 16+
01.10 Х/ф «Доказательство жизни» 
16+

СТС 
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Барбоскины» 0+
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «Молодёжка» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
23.05 Х/ф «Рекрут» 16+
01.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» 0+
03.35 Х/ф «Страна вампиров» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки» 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 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 1» 18+
04.45 Т/с «Люди будущего» 12+
05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 05.25 
«6 кадров» 16+
08.30, 02.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.35 Т/с «С новым счастьем!» 16+
16.10 Т/с «Весна в декабре» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
19.00 Х/ф «Самая красивая» 16+
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 
16+
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 16+
03.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

Первый 
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
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. «Маргарита 
Терехова. Одна в Зазеркалье» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «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. «Миллион 
способов потерять голову» 18+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать  
в Муспорт» 16+
05.00 Контрольная закупка

Россия 1 
05.05 Х/ф «Время радости» 12+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Интернет–Вести» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)
08.30 «Кинозал» (М)
08.35 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.50 «Будьте здоровы» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «Деревенская история» 
12+

18.00 Субботний вечер 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» 12+
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Детектив 12+
08.45 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.10 «Остров сокровищ». Х/ф
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Доброе утро». Х/ф 12+
13.30 «Марафон для трех граций». 
Детектив 12+
14.30 События
14.45 «Марафон для трех граций». 
Продолжение детектива 12+
15.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.50 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) – 
«ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ)
19.30 «Марафон для трех граций». 
Продолжение детектива 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 
16+
03.20 «Вера». Детектив 16+
05.10 «Александра Коллонтай и её 
мужчины». Д/ф 12+

Матч ТВ
06.55, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. А. Корешков 
(Россия)–Д. Лима (США)
09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 
20.15 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 
12+
09.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 «Бой в большом городе». 
Live 16+

10.30, 14.25, 05.25 Футбол. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир 0+
12.30, 00.00 Все на футбол! 12+
13.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
14.00 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия)–М. Карлсен (Швеция) 0+
16.25 Д/с «Звёзды футбола» 12+
17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч!
17.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
18.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
19.55 «Десятка!» 16+
20.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Футбол. Хорватия–Исландия. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Испания–Македония. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы 0+

НТВ
05.10 «Их нравы» 0+
05.40 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Другой Киркоров» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 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+

02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-5» 16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 
Т/с «Сердца трех» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Валентина»
12.10 «Острова»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний  
и Клеопатра»
16.05 «Театральная летопись»
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
19.30 Х/ф «Веселые ребята»
21.00 Большая опера-2016
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «Европа»
00.45 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.30 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
12+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная 
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
19.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
21.00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова 16+
23.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
03.10 Х/ф «Кремень» 16+

СТС 
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
12.10, 01.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 
0+
14.00, 03.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
23.35 Х/ф «13-й район» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
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, 15.15 «Comedy Woman» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: часть 1» 16+
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 «Явление» 16+
03.45 «Холостяк» 16+
04.20 Т/с «Люди будущего» 12+
05.10 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.00 Т/с «Город гангстеров» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
16+
10.05 «Домашняя кухня» 16+
10.35 Х/ф «Я рядом» 16+
14.15 Т/с «Капкан для Золушки» 
16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+
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Первый 
05.50, 06.10 Х/ф «Принц Персии: 
пески времени» 12+
06.00, 10.00 Новости
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 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева»
16.30 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» 18+
02.30 Х/ф «Марли и я: щенячьи 
годы»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 04.05 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «Цена любви» 12+
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 12+
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 12+
03.00 Т/с «Без следа» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Штрафной удар». Х/ф 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Тайны нашего кино. «Раба 
любви» 12+
08.50 «Баламут». Х/ф 12+
10.35 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» 12+
11.30 События
11.45 «Можете звать меня папой». 
Х/ф 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
/ИЗ ИСТОРИИ» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
16.00 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.10 «Муж с доставкой на дом». 
Х/ф 12+
20.50 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф 16+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 «До свидания, мама». Х/ф 
16+
02.55 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Д/ф 12+
03.50 «Когда уходят любимые». 
Д/ф 16+
05.25 «Обложка. Голый Гарри» 16+

Матч ТВ
07.25, 05.30 Футбол. Обзор 
отборочных матчей Чемпионата 
мира-2018 12+
07.55, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. К. Макгрегор– 
Э. Альварес. Х. Нурмагомедов– 
М. Джонсон. Прямая трансляция 
из США
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.10 «Бой в большом городе» 16+
14.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир 0+
15.55 Баскетбол. ЦСКА–«Парма» 
(Пермь). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая 0+
18.10 Новости

18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч!
18.45 Профессиональный бокс. 
Л. Ортис–М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Д. Чудинов– 
М. Мюррей 16+
20.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» 12+
00.40 Футбол. Португалия–Латвия. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показательные 
выступления 0+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Охота 16+
07.00 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по 
ранению» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «Благословите женщину» 
12+
01.00 «Научная среда» 16+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Сыщики-5» 16+

Пятый 
06.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
12.50 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.20 Х/ф «Любит не любит» 16+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
01.20 Х/ф «Золотое дно» 16+
03.15, 04.10, 05.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мальва»
12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 
красный»
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
01.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
06.50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
08.50 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова 16+
10.50 Т/с «Убойная сила-6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «7-й гном» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+

09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Мастершеф. Дети» 6+
10.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
11.10 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.25 М/ф «Ранго» 0+
13.25 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
Высокое напряжение» 12+
23.35 Х/ф «Придорожное 
заведение» 16+
01.45 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз-2» 0+
03.45 Х/ф «Полицейский  
из Беверли Хиллз-3» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: часть 1» 16+
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: часть 2» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+

20.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 
12+
03.55, 05.25 «Холостяк» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
08.05 Х/ф «Жажда мести» 16+
10.55 Х/ф «Самая красивая» 16+
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» 16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» 16+
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Тв-программа 23

реклама

Тамару Викторовну  
КОРШУНОВУ,  

Марию Андреевну  
ГАЛЯМИНСКУЮ –   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, долгих, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов энергоцеха

16.00

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Надежду Викторовну АГАПОВУ, Анатолия Павло-
вича БЕЗЛАТНОГО, Виктора Васильевича  

ВАРЗАРА, Виктора Михайловича ДУДКИНА, Ивана 
Васильевича ИГНАТОВА, Валерия Прокопьевича 

ИГНАТЬЕВА, Абдуллу Шариповича МУСАЛЯМОВА, 
Владимира Михайловича РЯХИНА, Владимира 

Ивановича ШВЕДА, Валентина Александровича 
ШИМКО, Николая Салафоновича ЯЛОЗУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 

благополучия и долгих-долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 
magmetall.ru 

Танзилю Галимзяновну МИНДУБАЕВУ, Тамару 
Леонидовну ЧЕРНОБРОВКИНУ, Владимира Ев-

геньевича РЫБАКОВА, Андрея Александровича 
СЕЛИВАНОВА, Максима Сергеевича ПИНАШИНА, 

Владимира Александровича НОСКОВА, Александра 
Сергеевича СКОРОХОДОВА, Ирину Лаврентьевну 

ПОПЕРЕЧНУЮ, Николая Геннадьевича ГОРОХОВА, 
Валентину Александровну КОКОРИНУ – с юбилеем!

Примите наши поздравленья, частицу нашего теп-
ла. Желаем крепкого здоровья, счастья и добра.

Администрация, профком, совет ветеранов роФ 

в ноябре юбилейные даты отмечают:
Геннадий  Алексеевич ЦУПРИЯНЧИК,  

Николай Сергеевич ГЕРАСИМОВ,  
Михаил Яковлевич ВЕДЕРИН,  

Александр Иванович КОЖУРОВ.
Желаем именинникам крепкого 

здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения.  Пусть вас всегда окружают 
добрые и искренние люди, а родные и близкие ценят 
и заботятся.

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Раису Фёдоровну АНИКИНУ, Татьяну Ивановну 
АЗАРОВУ, Ахата Халяфовича АФЫЗАЛОВА, Николая 
Александровича БЕЛОУСА, Иеремея Николаевича 
ВАРГАНА, Нину Сергеевну ЗАЙЦЕВУ, Марию Алек-

сандровну ИСАНКИНУ, Алексея Георгиевича МАЛЮ-
ГУ, Рафаила Васильевича МУХАМЕДЗЯНОВА, Анато-
лия Алексеевича НИКИФОРОВА, Ольгу Николаевну 
ФЕДОТОВУ, Ильдара Равильевича ХУСНУТДИНОВА, 
Юрия Ивановича ЮСИНА, Нину Алексеевну ЯШИ-

ХИНУ – с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия и счастья на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  ЦЖТ УЛ оАо «ММк»

Галину Петровну САФРОНОВУ,  
Вячеслава Михайловича ЭЛИОСОВА,  
Николая Лукьяновича МЕДВЕДЕВА –  

с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов 

 дробильно-обжигового цеха
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Овен (21.03–20.04)
Ваша способность в любой си-

туации выглядеть прекрасно не 
останется незамеченной. Будет пре-
обладать чувство ответственности 
и стремление как можно лучше сде-
лать любое дело. Сбавьте обороты! 
В образ добавьте немного дерзости 
– особенно в макияж и причёску.

Телец (21.04–20.05)
Часто придётся исправлять чу-

жие огрехи, поэтому есть вероят-
ность уйти с головой в работу. 
Будьте аккуратны – перегрузка 
может сказаться на здоровье. В 
личных отношениях кто-то из 
близких будет настойчиво требо-
вать от вас решительных шагов 
и сиюминутных откровений. Не 
следует торопиться – берите хотя 
бы сутки на обдумывание.

Близнецы (21.05–21.06)
Решимость в сочетании с прагма-

тичным подходом к делу помогут 

вдохнуть новую жизнь даже в 
безнадёжные дела. Стремитесь к 
развитию, и если подвернутся кур-
сы повышения квалификации, – 
дерзайте. Вы освоите новаторство 
быстрее всех остальных. Ближе к 
концу недели не разменивайтесь 
на мелочи, чтобы не упустить 
главного.

Рак (22.06–22.07)
Если вы не относитесь с пре-

небрежением к чужим советам и 
не утратили способность учиться, 
не упустите шанс. Неделя подарит 
знакомство с человеком, который 
окажется мудрым наставником. 
Будьте внимательны, избегайте 
конфликтов и все выходные про-
водите на свежем воздухе. К концу 
недели точные решения будут при-
ниматься на автомате.

Лев (23.07–23.08)
Не гнушайтесь любой работой, 

эта неделя финансово благодатна. 

К тому же появится уверенность 
в себе, повысится привлекатель-
ность в глазах противоположного 
пола, способность вдохновить 
окружающих. Также возрастёт 
чувствительность в кончиках 
пальцев, что немаловажно для 
мастеров. Восстанавливайте силы 
прогулками.

Дева (24.08–23.09)
Вас будет кидать из крайности 

в крайность. То появится соблазн 
плыть по течению, когда усилия 
явно необходимы. То решите во 
всём разобраться одним махом. 
Максимум терпения и такта, а 
также больше времени на решение 
проблем, чем вы планировали, – и 
всё получится. В образе придержи-
вайтесь тёплых тонов и естествен-
ности.

Весы (24.09–23.10)
В начале недели может случить-

ся конфуз в работе с клиентом. 

Дальше – неплохой период.Можно 
рассчитывать на новые контакты и 
получение полезной информации. 
Правда, есть вероятность кон-
фликтов, вплоть до прекращения 
отношений. Но вы это обратите 
себе на пользу!

Скорпион (24.10–22.11)
К созданию образа и стиля вы 

подойдёте, применив психоло-
гию, философию и магию. Руки 
сами будут творить чудеса. Не-
большая интрига подарит прилив 
энергии и радикально изменит 
жизненную ситуацию. Обаяние 
позволит рассчитывать на ро-
мантическое знакомство, очень 
прочное.

Стрелец (23.11–21.12)
Достаточно успешная неделя. 

В начале недели эмоциональная 
нестабильность и склонность 
драматизировать пустяки могут 
помешать. В остальном все козыри 
с вами – быстрота реакции и вера в 
то, что всё делаете в пример каждо-
му. На выходных заинтересуетесь 
новым необычным хобби. Уделите 
внимание модным аксессуарам.

Козерог (22.12–19.01)
Сложно будет найти баланс 

между личной жизнью и работой. 

Если первая будет превалировать – 
потеряете в деньгах. Если проявите 
безотказность в работе – зачахнут 
отношения. Поможет безудерж-
ная энергия, элегантный стиль и 
неспешность во всём. Вероятна 
покупка, на которую долго копили 
деньги.

Водолей (20.01–19.02)
Перемены в профессиональной 

сфере на этой неделе должны за-
кончиться лучше, чем ожидали. 
А эксперименты в работе не-
пременно найдут сторонников. 
Велика вероятность, что после 
насыщенного трудового периода 
вас потянет на природу. И это 
лучший способ, чтобы набраться 
сил. После 11 ноября будьте чуть 
раскованнее.

Рыбы (20.02–20.03)
Неделя будет насыщенна. К ра-

бочим делам добавятся просьбы 
о помощи от знакомых, родствен-
ников и детей. Придётся пере-
краивать свой график, но только 
не в ущерб уходу за собой! Ваш 
безупречный вид будет только 
помогать! Какие-то события до  
10 ноября вызовут всплеск эмо-
ций и повлекут необдуманные 
шаги. Утешит шопинг.

Астропрогноз с 7 по 13 ноября

Не разменивайтесь на мелочи, 
чтобы не упустить главного
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Комедия «Женитьба, или 
Совершенно невероятное 
событие в двух действиях» в 
творчестве Николая Гоголя 
считается забавной безде-
лушкой мастера, который 
не придавал ей большого 
значения. Между тем её 
называют предвестницей 
«купеческой» драматургии 
Александра Островского.  

Постановка «Женитьбы» (16+) 
по тексту великого драматурга в 
Магнитогорском драматическом 
театре имени Александра Пушкина 
нашла в пьесе такие краски, кото-
рые открывают глубину гоголев-
ского взгляда на современников. 
Режиссёр-постановщник, он же 
сценограф и, в соавторстве с Гуль-
нур Хибатуллиной,  художник по 
костюмам Алексей Вотяков вместе 
с труппой так мастерски разыграли 
карту – гадальную, конечно, что у 
зрителей премьерных спектаклей 
не осталось сомнений: это история 
любви.       

Как водится в гоголевском мире, 
персонажи комедии – ничем не вы-

дающиеся люди из небогатых чи-
новников, мелких дворян, младшего 
офицерства, «необразованного» 
купечества. Но это ведь только соци-
альные характеристики – за ними же 
целый мир, отголосками которого 
на сцене звучат тревоги и надежды 
«маленького человека».

Жизнь потенциального жениха – 
надворного советника Подколесина  
– мужская территория. В спектакле 
она стилизована под стим-панк: с 
гимнастикой, деловым распорядком 
дня и трепетным отношением к 
механике. Сыгранный Владимиром 
Богдановым Подколесин пред-
стаёт безнадёжным романтиком, 
прячущим ранимость и робость за 
рациональностью образа жизни. И 
не оттого ли столь напорист без на-
добности в своих матримониальных 
уговорах и разрушительных советах 
змей-искуситель, он же приятель 
жениха Кочкарёв – заслуженный 
артист РФ Михаил Никитин, что 
завидует его самодостаточности, 
которой не находит в себе? Это он 
пытается заглушить своим грам-
мофоном негромкую мелодию от-
лаженной старым холостяком му-

зыкальной шкатулки, выдающую 
тонкую натуру владельца. Это его 
усилиями сватовство из праздника 
превращается в круговерть наивных 
интриг. 

Невеста Агафья Тихоновна окру-
жена лубком: конфетки-бараночки, 
перины-подушечки, песни-пляски, 
ахи-вздохи. Да и сама она, тихая и 
мечтательная, в исполнении Анны 
Дашук, – лучшее украшение этого 
щемящего душу мира. Правда, никем 
пока не занятое сердце красавицы 
склонно к перемене, как ветер мая: 
стараниями ловкой свахи (заслужен-
ная артистка РФ Надежда Лаврова, 
чья щедрая игра – отдельный спек-
такль), женихи вокруг так и вьются, 
и за каждым угадывается судьба. 
В создании образов участвуют не 
только реплики, но и пластические 
этюды: бывалый Жевакин – заслу-
женный артист РФ Юрий Дуванов, 
степенный Яичница – Николай 
Савельев, суетливый Анучкин – 
Пётр Ермаков, смешны каждый в 
отдельности, но и трогательны – 
по-своему.      

Верный призванию художника 
и сценографа, Алексей Вотяков 

обыграл в вещном мире спектакля, 
кажется, всю подноготную своих 
персонажей. Тесто, попадая в разные 
руки, в вольных мужских разговорах 
лепится в бабу с формами эпохи ма-
триархата, в тревожных снах жениха 
формируется в его фантастически 
гигантскую суровую матушку – вот 
где стоит копнуть причину затянув-
шегося холостячества, а на кухне 
невесты расползается в блин-маску 
на лицах стряпух, да и пока его 
шлёпают-подбрасывают женские 
ладони, звучит, как перкуссия. Пово-
дом к музыке и танцам в спектакле 
служит всё: настроение персонажей, 
обряды, презентация технических 
новинок. В репертуаре – от русской 
плясовой до «Раммштайна» – ска-
зался не только драматический, но и 
вокальный талант Лиры Андреевой, 
одинаково органичной в спектакле 
в ролях развязной шансоньетки, 
авторитарной домоправительницы 
и старомодной тётушки. 

Соседство и несходство русского 
и немецкого в спектакле не случай-
но: отечественная литературная 
традиция несколько веков противо-
поставляет два народа, а значит, 
два подхода к жизни: одни – носи-
тели задушевности, другие – духа 
рационализма. Кто-кто, а Гоголь 
весомо приложил руку к развитию 
этой темы. Особенно заметен этот 
контраст на слугах. Подколесин-
ский Стефан в исполнении Игоря 
Панова с комической серьёзностью 
занимается балетной подготовкой, 

скрупулёзно подкручивает детали 
машин, бесстрастно, но добросо-
вестно заботится о барине и цере-
монно обсуждает с ним по-немецки 
бытовые пустяки. Зато невестин 
Яшка – Иван Погорелов – с культёй 
и на деревяшке одинаково уверенно 
владеет наукой страсти нежной, ба-
лалайкой и собственной мускульной 
силой. А дворовую девку Дуняшу в 
спектакле играют сразу три актри-
сы. Почти бессловесные, их Дуняши 
–  песенницы и плясуньи: не пере-
слушаешь напевы, не наглядишься 
на пляски.           

В звуковой фон включаются зри-
тельский смех – комических мо-
ментов не счесть, и аплодисменты 
театралов, завершающие каждый 
вокальный выход артистов, под-
готовленный Верой Яметовой, и хо-
реографические эпизоды, – их автор 
– питерский режиссёр по пластике 
Мария Большакова.

Русский размах, русская удаль и 
печаль читаются в спектакле в пол-
ной мере. А за беззаботной тональ-
ностью звучит нота светлой грусти: 
ведь почти все персонажи одиноки и 
хотели бы переменить судьбу. Но го-
товы ли? – у каждого в душе – пусть 
маленький, но богатый и хрупкий 
мир. Алексей Вотяков, работавший 
над «Женитьбой» под режиссерским 
псевдонимом Артемий Данилов, 
представил своё видение развязки 
этой истории любви.

  Алла Каньшина  

Погадать на короля
Драматический театр ответил на сакральный  
вопрос влюблённых: «Они поженятся?»


