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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Акцент

1,15 Вс -7°... -4°  
ю-з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.

Пн -5°...-1°  

ю-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Таков объём вы-
данных ипотечных 
кредитов в России за 
десять месяцев 2016 
года, всего выдано 
675 тысяч кредитов, 
сообщает АИЖК.

ю 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вт -3°...0°

ОАО «ММК» и ПАО «Газпром» 
подписали две трёхсторон-
ние программы научно-
технического сотрудничества 
с производителями труб – ПАО 
«Трубная металлургическая 
компания» и ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод».

Программы рассчитаны на 2016–
2021 годы и предусматривают решение 
на взаимовыгодной основе задач по 
обеспечению потребностей Газпрома 
в инновационной высоконадежной 
трубной продукции. В частности, речь 
идёт об освоении технологии произ-
водства листового проката и труб: из 
высокопрочных сталей – до К90 (X120); 
из стали с повышенной стойкостью к 
углекислым средам, стресс-коррозии; 

из стали, позволяющей эксплуатиро-
вать трубопроводы в широком диа-
пазоне температур. Предполагается 
разработка новых конструкционных 
материалов, в том числе для примене-
ния в проектах по сжижению природ-
ного газа и подводной добыче.

ММК совместно с ТМК и ЧТПЗ берут 
на себя обязательства по органи-
зации проведения инновационных 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ за счёт собственных или при-
влекаемых средств.

Реализация программ научно-
технического сотрудничества будет 
осуществляться с использованием 
имеющегося технического, научного, 
организационного и интеллектуально-
го потенциала предприятий, включая 

привлечение специализированных 
организаций и институтов.

В документах отмечается, что реали-
зация программ направлена на повы-
шение экономической эффективности 
строительства и эксплуатации Газпро-
мом объектов добычи, транспортиров-
ки и переработки природного газа.

Газпром будет оказывать 
организационную и 
консультационную поддержку 
предусмотренных работ

Свои подписи под документами по-
ставили генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, член правления 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, заме-
ститель генерального директора ПАО 
«ТМК» Сергей Чикалов и генеральный 
директор ОАО «ЧТПЗ» Александр Груб-
ман. «Подписанные сегодня программы 
выводят наше сотрудничество на ка-
чественно новый уровень, – отметил 
Павел Шиляев. – Руководствуясь кон-
кретными задачами, поставленными 
Газпромом по производству иннова-
ционных ТБД, мы будем разрабатывать 
новые технологии, которые обеспечат 
надежную и безопасную эксплуатацию 
трубопроводов даже в самых экстре-
мальных условиях».

Группа компаний ОАО «ММК» 
признана самой благоустроен-
ной организацией Магнитогор-
ска по итогам конкурса город-
ской администрации.

Конкурс проводится уже девятый 
раз. И комбинат регулярно лидирует 
в номинации промышленных пред-
приятий. Первое место в одной из групп 
ММК занял и в этом году. Начальник 
городского управления капитального 
строительства и благоустройства Илья 
Сикерин  рассказал, что на протяжении 
многих лет металлургический комбинат 
уделяет большое внимание улучшению 
санитарного и эстетического состояния 
территории. На площади 275 гекта-
ров разбиты газоны, высажено более  
28 гектаров цветников. Транспортная 
сеть имеет дорожные разметки. Зелёные 
зоны засажены кустарниками и деревья-
ми, количество которых увеличивается 
с каждым годом. На территории рас-
положены зоны отдыха с фонтанами и 
беседками.

Также первое место в номинации 
промышленных предприятий Группы 
компаний ОАО «ММК» комиссия прису-
дила ЦРМО-3 ЗАО «Механоремонтный 
комплекс». Здесь 110 гектаров газонов, 
около семи гектаров цветников.  

Второе место заняло ООО «Огне-
упор». Предприятие ежегодно уделяет 
большое внимание вопросам благо-
устройства. В 2016 году здесь высадили 
ещё пятьдесят деревьев, и теперь их на 
территории 900.  

Третье место на конкурсе поделили 
ОАО «ММК-МеТИЗ» и ООО «Шлаксер-
вис». Было отмечено, что здесь также 
высаживают деревья, занимаются 
цветниками, уделяют внимание местам 
для отдыха. 

Победителей награждали на аппарат-
ном совещании в городской админи-
страции. Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников отметил, что есть сегодня 
в городе коллективы, руководители, 
которые не ждут, когда кто-то придёт 
и наведёт у них порядок. Главное при 
этом – желание  сотрудников улучшить 
территорию, где они работают. если 
бы по этому принципу жили все, то 
и город преобразился, уверен Сергей 
Николаевич. 

  Тамара Анина

Благоустройство

«Зелёная» промплощадка

Бесконечная признательность
Дорогие магнитогорские женщи-
ны – матери и бабушки! От всей 
души поздравляю вас с одним из 
самых светлых и радостных дней 
в году – Днём матери!

С момента рождения ребёнка и на 
протяжении всей его жизни вы лелеете 
в сердце радость родительской любви, 
не ропща несёте нелёгкий груз забот о 
своих чадах. Вы не скрываете гордости 
за их успехи – будь то первый самостоя-
тельный шаг по земле или более значи-
тельные достижения – в учёбе, в работе, в личной жизни. Ваша 
материнская поддержка служит нам опорой на протяжении 
всей жизни, глядя на вас мы постигаем основные правила и 
ориентиры – моральные, этические, профессиональные…

Особенной благодарности заслуживают многодетные 
мамы и добросердечные женщины, принявшие в свои семьи 
тех детей, которые по стечению обстоятельств были лише-
ны заботы и тепла собственных родителей. Мы, ваши сы-
новья и дочери, бесконечно признательны вам за нежность 
и любовь, внимание и доброту. Немногие знают, что одним 
из первых социальных объектов Магнитки стал родильный 
дом, а скульптурные образы матери и ребёнка по праву 
вошли в галерею лучших городских архитектурных объ-
ектов. И это не случайно, а по-настоящему символично!

Магнитогорский металлургический комбинат на протя-
жении десятилетий вносит свою собственную лепту в под-
держку материнства и детства, реализуя специальные целе-
вые программы. Руководители и специалисты ОАО «ММК», 
ответственные за социальные вопросы, по-настоящему 
осознают, что женщины, уже познавшие радость материн-
ства или ещё только планирующие стать мамами, решают 
задачи огромной общественной значимости, закладывая 
глубокие нравственные начала в наше общее будущее, в 
судьбы новых поколений россиян.

Милые мамы и бабушки! Пусть домашний очаг дарит 
негасимый свет и мягкое тепло вашим семьям, а дети, 
внуки и правнуки отвечают вам вниманием, уважением и 
искренней благодарностью. Пусть вашу жизнь наполняет 
спокойствие и благополучие. Здоровья вам, дорогие наши, 
как можно больше жизненных радостей, поддержки родных 
и близких! Всего вам самого доброго, а мы будем крепко 
любить и надежно оберегать вас.

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Рынки сбыта

Пространство для экспорта
В четверг в Тегеране стартовала 13-я Между-
народная металлургическая выставка IRAN 
METAFO-2016. 

На этом крупном ежегодном металлургическом форуме 
ОАО «ММК» представит весь спектр своей продукции и 
технологических возможностей. Иран является одной из 
крупнейших экономик Среднего Востока. В последнее вре-
мя спрос на металлопрокат в Иране увеличился вследствие 
частичного снятия со страны международных санкций и 
реализации ряда новых проектов в нефтегазовой и строи-
тельной отраслях. В ближайшие годы приток инвестиций 
в иранскую экономику, как ожидается, существенно воз-
растёт. Поэтому иранский рынок представляет большой 
интерес для ОАО «ММК». 

На IRAN METAFO-2016 будут представлены современ-
ные технологии и оборудование для черной и цветной 
металлургии, горной добычи и обогащения металлурги-
ческого сырья, литья чугуна и стали, формовки и ковки 
металлов, поверхностной металлообработки, производ-
ства огнеупоров и т. д. В прошлом году выставка занимала 
площадь более восьми тысяч кв. м, в ней приняла участие  
361 компания из 17 стран.

Горизонты  
сотрудничества
Магнитогорский металлургический комбинат 
примет участие в разработке  
новых видов трубной продукции
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Павел Шиляев, Олег Аксютин, Сергей Чикалов

трлн. рублей



 – Светлана Вади-
мовна, буквально 
в свой день рожде-
ния банк получил 
высокую награду 
– знак «Доверие 
п о т р е б и те л е й » 
Ю ж н о г о  Ур а л а  
(г. Магнитогорска). 
Какие факторы, по 

вашему мнению, обеспечивают дея-
тельности банка общественное при-
знание?
– Эта награда действительно стала для 
нас значимым подарком к празднику. 
Сегодня Кредит Урал Банк являет-
ся признанным лидером на рынке 
банковских услуг Магнитогорска. За-
служить это признание нам помог-
ла постоянная работа над совершен-
ствованием предлагаемых населению 
продуктов и услуг, ключевых бизнес-
процессов и качества сервиса. Наш банк 
более 20 лет работает в Магнитогорске,   
все наши сотрудники – магнитогор-
цы, поэтому мы, как никто другой, 
знаем, чем живет город и его жите-
ли, и имеем возможность создавать 
нестандартные предложения, порой 
даже уникальные на рынке. 

Не менее важно и то, какую роль банк 
играет в общественной и культурной 
жизни города. В рамках благотворитель-
ной деятельности мы поддерживаем 
масштабные культурные и спортивные 
мероприятия, причем нередко наши 
сотрудники – активные участники этих 
мероприятий: в составе спортивных 
команд, в жюри конкурсов, в творческих 
постановках на сцене. Так, в нынешнем 
году мы приняли участие в проведении 
традиционного городского велопро-
бега, посвященного Дню города и Дню 
металлурга, международного фестива-
ля оперного искусства «Вива опера» в 
Магнитогорском театре оперы и балета, 
благотворительного концерта в рамках 
проекта «Весна добра в городе М» фонда 
«Мы рядом». В течение многих лет банк 
оказывает помощь детским домам и 
интернатам, малообеспеченным слоям 
населения – пенсионерам, инвалидам, 
реализует совместные проекты с благо-
творительным общественным фондом 
«Металлург». 

Отмечу, что в выборе направлений бла-
готворительной деятельности мы также 
руководствуемся мнением горожан. Не 
так давно провели опрос в отделениях и 
на сайте банка – какие сферы, на взгляд 
горожан, требуют наибольшего внима-
ния, и обязательно учтём результаты 
опроса в планировании благотворитель-
ной деятельности. 

– Вы упомянули о том, что у Кредит 
Урал Банка есть возможность созда-
вать предложения, уникальные для 

магнитогорского рынка банковских 
услуг. Думаю, горожанам будет осо-
бенно интересно узнать, о чём идёт 
речь.

– С удовольствием расскажу о не-
скольких действительно уникальных 
новых продуктах.

В 2016 году реализован проект «Кам-
пусная карта», разработанный специ-
ально для МГТУ им. Г. И. Носова. Для 
сотрудников и студентов вуза выпущены 
пластиковые карты с эксклюзивным 
дизайном, которые выступают не только 
в роли платежного средства, но и служат 
электронным пропуском в здание вуза, 
проездным в муниципальном обще-
ственном транспорте. С их помощью 
можно получать скидки до 50 процентов, 
оплачивая товары и услуги торгово-
сервисных предприятий – партнеров 
программ привилегий банка. На про-
шедшей недавно в университете пресс-
конференции мы обсудили первые итоги 
реализации проекта с руководством, 
преподавателями и студентами МГТУ и 
увидели большую заинтересованность 
держателей карт в дальнейшем разви-
тии проекта. 

В основу «Кампусной карты» мы за-
ложили многофункциональность, и 
уже на первых этапах проекта ста-
ло ясно, что это открывает практи-
чески неограниченные возможности 
в части удобства использования. 

В перспективе карта сможет служить 
в качестве электронного читательского 
билета, средства контроля доступа в 
аудитории. В планах также расширение 
платежных функций карты, например, 
при безналичной оплате питания на 
территории вуза. 

Особое внимание уделяется развитию 
линейки ипотечных программ, по-
скольку улучшение жилищных условий 
– насущная потребность для многих 
горожан. В большинстве случаев ипотека 
–  единственная возможность приобре-
сти собственное жилье. Специально для 
заемщиков, испытывающих трудности 
с накоплением средств на первоначаль-
ный взнос, мы разработали программу 
кредитования «КУБ-Ипотека с Плюсом». 
С ее помощью сотрудники обществ 
Группы ОАО «ММК» – держатели карт 
«ММК Plus» могут приобрести жилье в 
кредит без первоначального взноса, а 
для работников бюджетных организа-
ций – держателей карт «Магнитка Plus» 
предусмотрен размер первоначального 
взноса от 10 процентов. В сочетании с 
традиционным для конца года акцион-
ным снижением ставок по ипотеке пред-
ложение действительно интересное.

Стоит отметить, что повышение  

доступности ипотечных продуктов 
банка для населения в совокупности с 
наблюдаемым увеличением спроса на 
недвижимость позволило Кредит Урал 
Банку уже в начале лета выйти на до-
кризисные показатели работы.

И каждая третья ипотека в городе 
сегодня вновь оформляется в КУБе.

 – Как правило, в деятельности 
любого банка есть основные направ-
ления, на которые делается упор. А 
остальные развиваются как имид-
жевые, для демонстрации полноты 
линейки продуктов.

 – Это совершенно не наш случай. Мы 
по-настоящему универсальный банк. 
Объединение нескольких полноценных 
бизнес-направлений даёт нам более 
высокую устойчивость, возможность бы-
стро перестраиваться и разрабатывать 
предложения для сочетаний сегментов, 
в зависимости от изменения рыночной 
конъюнктуры.

Эта позиция характеризует Кредит 
Урал Банк уже на протяжении не-
скольких десятилетий и позволяет 
не только противостоять кризис-
ным явлениям, но и наращивать 
долю рынка по ключевым показате-
лям бизнеса на фоне общего спада.

Подтверждение доверия к банку и 
востребованности продуктов(услуг) 
– стабильное увеличение клиентской 
базы как юридических, так и физиче-
ских лиц. 

Приведу лишь несколько характер-
ных банковских показателей: в 2016 
году собственный капитал Банка «КУБ» 
(АО) достиг 5 млрд. рублей, а активы 
составили более 31 млрд. рублей. По 
данным рэнкинга центра экономическо-
го анализа «Интерфакс» на 1.10.2016 г.,  
банк занимает 101 место по размеру 
собственного капитала и 121 по размеру 
активов среди банков России.

Для КУБа характерен комплексный, 
масштабный подход к обслуживанию 
разных категорий населения: магни-
тогорцам известен проект «ММК Plus» 
для работников градообразующего 
предприятия, в текущем году стартовала 
программа «Магнитка Plus» для работ-
ников организаций, финансируемых из 
бюджета. 

Именно благодаря постоянному диа-
логу с клиентами мы можем создавать 
такие интересные проекты и предло-
жения. Помимо действующих возмож-
ностей для обратной связи – общения 
со специалистами в отделениях, онлайн-
сервисов на сайте банка, круглосуточно-
го контакт-центра, с недавнего времени 
мы взаимодействуем с жителями города 
в новом формате: работает приемная 
председателя правления, желающие 
могут обратиться к топ-менеджменту 
банка по индивидуальным вопросам, 
касающимся обслуживания, а также 
с предложениями и пожеланиями по 
улучшению работы. Мы рассматриваем 
каждое обращение индивидуально и 
стараемся, по возможности, предложить 
решение, а также учесть в своей работе 
пожелания и предложения.

 – Одним словом, высокая награда 
для банка –  новый стимул к дальней-
шему развитию?

 – Разумеется, достигнутые успехи – это 
не только закономерный итог нашей ра-
боты, но и повод продолжать её в том же 
духе. Мы искренне благодарим жителей 
города за оказанное доверие. Очередной 
день рождения Кредит Урал Банк встре-
чает вместе со своими клиентами, а ими 
на сегодняшний день являются более  
80 процентов жителей Магнитогорска. 
Такой уровень доверия – главная цен-
ность для банка родного города. 

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

Знак доверия потребителей  
для банка родного города

25 ноября отпраздновал свой 23-й день рождения главный банк 
Магнитогорска – Кредит Урал Банк. В интервью газете «Магнитогор-
ский металл» председатель правления Светлана Еремина рассказала 
о том, чем живет сегодня возглавляемый ею банк.

Поздравления
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Спасибо, мамы!
Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
матери!

Есть хорошее выражение: «Рука, 
качающая колыбель, управляет ми-
ром». Матери не только дарят жизнь, 
они воспитывают нас своей любовью. 
Благородство, достоинство, способ-
ность любить окружающий мир, 

чувство духовного самосохранения, умение выживать в 
любых условиях – развитие этих необходимых в жизни 
качеств закладывается в семье. Поэтому вырастить детей 
– значит, вырастить будущее нашей страны. Благодарю 
вас за этот большой материнский труд.

Пусть дети оправдывают все ваши надежды, радуют 
своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание. 
Желаю вам здоровья и счастья, любви и достатка в ваших 
семьях.

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины Магнитогор-
ска! Искренне поздравляю вас с 
Днём матери!

Материнская любовь сопровождает 
нас с первого дня и до конца жизни, 
делает увереннее в своих силах, по-
могает справляться с превратностями 
судьбы. Какими бы взрослыми ни 
стали сыновья и дочери, им всегда 
будут нужны ваши мудрые советы и 
поддержка.

Материнство – большое счастье и огромный труд. На 
ваших плечах лежит ответственность за воспитание 
подрастающего поколения, ведь именно в семье ребенок 
обретает нравственные принципы, учится понимать и 
любить, трудиться и быть достойным гражданином.

Низкий вам поклон за вашу доброту и самопожертвова-
ние, нежность и заботу, терпение и душевную щедрость. 
Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше 
счастливых дней, чтобы вас окружали вниманием близ-
кие. Пусть в ваших семьях царят любовь и понимание, а 
дети и внуки радуют своими успехами.

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие, милые мамы! Прими-
те самые тёплые поздравления 
с вашим праздником!

Наставницы и подруги, советники 
и ценители, утешительницы и враче-
ватели – это всё о вас! Именно к вам 
приходят и когда радостно, и когда 
горестно на душе. Все самые смелые 
и храбрые сильны вашей любовью и 
заботой. От вашей доброты все вокруг 

становится красивее.
Пусть для вас звучат самые искренние и добрые по-

здравления, самые душевные песни и проникновенные 
стихи. Желаю крепкого здоровья, гордости за детей, 
радости и любви!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

Актуальное интервью



За полвека на комбинате соз-
дан мощный инжиниринговый 
центр, решающий технические и 
технологические задачи ремонта 
и изготовления широчайшей 
номенклатуры запасных частей 
для всех переделов металлурги-
ческого производства.

Служба качества и инжиниринга – пре-
емник центральной технологической 
лаборатории, образованной в отделе 
главного механика ММК в ноябре 1966 
года. Именно тогда началась реализация 
идеи о единой службе, обеспечивающей 
сквозной маршрут технологии изготов-
ления и ремонта деталей, внедрение 
прогрессивных технологий, увеличение 
выпуска стойких запчастей и узлов на 
основе новейших достижений науки и 
техники, повышение срока службы агре-
гатов и надёжности их эксплуатации. В 
составе ЦТЛ были организованы лабо-
ратории по всем направлениям изго-
товления запчастей для аглодоменного, 
коксохимического, сталеплавильного и 
прокатного производств.

Двадцать лет у руля ЦТЛ стоял  
Е. П. Шемявич, под началом которого 
специалисты участвовали в разработке 
технологий ремонтов, закладывая осно-
вы процессов для будущих поколений. 
В разные годы коллектив возглавляли 
Валерий Уманский, Вячеслав Шеляков, 
Виталий Бутырский, Андрей Лубинец, 
Сергей Фастовцов. Ведущее инженер-
ное подразделение стало кузницей 
руководящих кадров: Евгений Козодаев 
позже работал директором ЗАО «МАРС», 
Алексей Коток сейчас главный инженер 
ООО «МРК».

Модернизация производства 
и повышение качества продукции 
основаны на современных трендах 
развития науки и техники

Будучи директором МРК, Виталий 
Бахметьев, ныне депутат Госдумы, уделял 
большое внимание развитию службы: 
на базе ЦТЛ создали крупный проектно-
технологический центр, в итоге выросла 
эффективность инженерного труда, повы-
силось качество продукции, уменьшилась 
длительность цикла технологической 
подготовки производства. Была создана 
центральная заводская лаборатория и 
закуплено новейшее лабораторное обо-
рудование. Приобретены современные 

измерительные машины и обновлён парк 
эталонных средств калибровки. Впервые 
в истории предприятия организован 
аттестационный пункт сварщиков, где 
идёт подготовка работников ООО «МРК» 
с аттестацией на специалиста свароч-
ного производства в системе НАКС 
– национальной ассоциации контроля 
сварки, что необходимо при монтаже и 
ремонтах на опасных производственных 
объектах.

Сергей Бердников, ныне глава города, 
на посту директора МРК способствовал 
появлению новых видов деятельности 
в ЦЗЛ СКИ: испытание резин, пружин, 
страховочных привязей. Открылась ла-
боратория вибродиагностики, освоены 
разработка проектов и монтаж систем 

ограничения грузоподъёмности кранов 
силами ООО «МРК», вибродиагностика 
редукторов без разбора.

Под руководством нынешнего ди-
ректора МРК Сергея Унру продол-
жается внедрение программы ком-
плексной автоматизации рабочих мест 
инженеров-технологов, закуплен сервер 
для электронного архива чертежей и 
заказов, планируются модернизация 
программного продукта для технологов. 
На 2017 год намечены перевод участка 
пробоподготовки ЦЗЛ в новое здание 
и покупка ленточнопильного станка, 
приобретение новейшей инженерной 
системы для сканирования и копиро-
вания чертежей.

Продолжение на стр. 7.
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С теплом и заботой
Уважаемые земляки!

Одной из святых дат в своей семейной 
истории я, как и многие другие, считаю 
День матери. Мама – самый важный в 
жизни человек. Её теплом, заботой и лю-
бовью сформированы все наши успехи и удачи. Мама – тот 
фундамент, что держит нас всю жизнь, служит нам опорой. 
Я хочу, чтобы в День матери все мы, кому повезло видеть 
свою маму живой и здоровой, обняли её и сказали о своей 
любви. Здоровья и счастья всем нашим мамам!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству 

и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Дата

Крепка связь поколений
В ноябре исполнилось 84 года железнодорож-
ному транспорту Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. В 1932 году вышел приказ 
директора по строительству и эксплуатации за-
вода о выделении железнодорожного хозяйства 
из «Магнитостроя» в самостоятельное звено.

Накануне значимой даты администрация управления 
логистики ОАО «ММК», ООО «Ремпуть» и профсоюзный 
комитет железнодорожного транспорта организовали 
встречу с восьмидесятью ветеранами подразделения. Для 
ветеранов это стало возможностью увидеться с товари-
щами по труду, побывать на родном производстве, ведь у 
большинства вся трудовая жизнь прошла именно здесь.

В профсоюзной организации ОАО «ММК» в сентябре 
завершилась отчётно-выборная кампания, изменился 
состав профсоюзного актива. Председателем профсоюз-
ного комитета железнодорожного транспорта избран 
Николай Прокопьев, заместителем председателя – Юрий 
Гарнец. В ходе встречи они рассказали о работе и планах 
проф-союзного комитета. Ветеранов познакомили с вновь 
избранными доверенными лицами членов профсоюза 
цехов и служб железнодорожного транспорта.

Готовясь к знаменательному событию, коллектив 
инициировал гражданско-патриотический проект по со-
хранению истории железнодорожного транспорта ММК. 
Профсоюзный актив обратился к ветеранам с приглаше-
нием поделиться воспоминаниями о людях, с которыми 
они прошли свой трудовой путь, а также сохранёнными 
в домашних архивах документами и фотографиями, ко-
торые пополнят историю подразделения.

В завершение встречи был организован концерт худо-
жественной самодеятельности Левобережного Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе.

Юбилей

Технологии прогресса
Службе качества и инжиниринга ООО «Механоремонтный комплекс» – 50 лет
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Вадим Доровских, инженер; Евгений Осипов, ведущий инженер-технолог

Александр Юсин, начальник службы качества 
и инжиниринга ООО «МРК»
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Троих замечательных детей 
воспитывает работница 
металлургического комби-
ната Ольга Гуркина. Разре-
шает им рисовать на обоях, 
поощряя творческое на-
чало. А недавно увлеклась 
вслед за старшим сыном 
робототехникой.

У её бабушки было пятеро детей. 
И мама Ольги оказалась в этой 
семье самым младшим ребёнком. 
Повзрослев, получила образова-
ние инженера и работала в гор-

ном институте. Папа трудился на 
ММК, как, кстати, и Ольгин супруг 
Александр.

В детстве будущая мама троих 
детей думала о карьере школьного 
учителя. Играла на фортепиано 
и балалайке во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. Занималась прикладным 
искусством, выжигая на ткани 
красивые цветы. Ходила в кружок 
мягкой игрушки. До сих пор вспо-
минает, какую замечательную 
она сделала курицу в украинском 
стиле –  красивую, большую. Сейчас 

игрушки Ольга делает редко, зато 
вяжет носочки, варежки, шарфы и 
шапочки. Иногда шьёт – например, 
юбочку для дочки. Ей это очень 
нравится, но времени не хватает. 
Так что творить иногда приходится 
ночью. 

Для её семьи самый волшебный 
месяц года – февраль. Ольга роди-
лась 22 числа. Старший сын Артём 
– 27, дочка Лена – 26 февраля. 
Только младший, Кирилл, вдруг 
нарушил традицию и появился на 
свет в июне.  

Мысли о работе учителем к окон-

чанию школы у Ольги прошли. Они 
с мамой решили, что для Магнитки 
лучше техническая профессия. Да 
и по складу ума она считает себя 
больше «технарём». Физика с ма-
тематикой близки ей и понятны. 
В итоге окончила строительный 
факультет горного института. 
Специализировалась на тепло-
газоснабжении и вентиляции. По 
выбранному профилю работать не 
получилось, но на комбинат Ольга 
всё-таки попала. Стала оператором 
пульта управления аглоцеха. Кол-
лектив там дружный. Про коллегу 
в цехе не забывают. Звонят, инте-
ресуются, как дела. Ольга плани-
рует выйти на работу после Нового 
года, хотя может находиться в 
декретном отпуске до лета. «Надо 
решать финансовый вопрос, да и о 
квартирном думать – признаётся 
она. – Мы все живём с мамой в двух-
комнатной квартире. Хочется, что-
бы у детей были лучше условия».  
Дети у Ольги замечательные, и они 
точно это заслужили. Двенадцати-
летний Артём учится в гимназии  
№ 53. Несколько лет весьма успеш-
но занимался дзюдо. Вся семья 
ездила с ним на соревнования в 
другие города. Но в десять лет 
интересы у него резко измени-
лись. Увлёкся робототехникой. 
Приобщается к ней в центре раз-
вития детского творчества на Во-
рошилова. В декабре собирается 
на форум со своим роботом. Меч-
тает победить на соревнованиях 
российского уровня, чтобы его 
автоматически зачислили в вуз, 
связанный с программированием 
и робототехникой. 

В школе Артёму очень нравятся 
уроки труда. Он обожает паять, 
пилить, дома сделал для малышей 
стульчики. Любит футбол, пред-
почитая быть вратарём. Увлечён 
баскетболом. Старается не про-
пускать дополнительных уроков 
физкультуры, чтобы поиграть. 
«Он у меня маленький ростом, но 
удаленький, шустрый очень», – 
улыбается Ольга. И признаётся, 
что переходный возраст всё-таки 
сказывается. Начинаются пробле-
мы, приходится иногда заставлять 
делать уроки. 

Второй у Ольги родилась Лена. 
Ей сейчас три с половиной года. 
Она красавица и звёздочка, очень 
любит наряды, бусики. Для неё 
важно хорошо выглядеть. Такая вот 
маленькая дама. Кстати, Лена ещё и 
по-английски говорит. По крайней 

мере, может запросто поздоровать-
ся на этом языке с мамой. А ещё 
её учат весёлому счёту и прочим 
премудростям в студии раннего 
развития.  

Кирилл родился 3 июня 2014 
года. Он совсем маленький, но 
очень смышлёный. Воспитателям 
и другим взрослым людям пред-
ставляется солидно, не иначе как 
Кирилл Александрович. Над ним 
из-за этого подтрунивают, зато ма-
лыш чётко выговаривает и чужие 
имена-отчества, что не так уж часто 
встречается в этом возрасте.  

Первый помощник Ольги – мама, 
Татьяна Васильевна. Сложно и 
представить, как можно обойтись 
без неё. Дома, кстати, разделение 
обязанностей. Готовит, в основном, 
Татьяна Васильевна, а Ольга зани-
мается детьми. Их без присмотра 
оставлять нельзя ни на минуту.  
Очень энергичные. Кирюша по-
стоянно пытается куда-нибудь 
залезть, что-нибудь разобрать. Они 
вместе с сестрёнкой растут очень 
творческими. Все стены в квартире 
изрисованы. Ольга купила специ-
альную доску для рисования, но 
детям её не хватает. Кирилл пока 
предпочитает абстракции, Лена 
больше рисует маму. На стенах 
есть отпечатки и ручек, и ножек. 
«В общем, обои пока не меняем», 
– говорит Ольга. И рассказывает, 
что сейчас уже задумывается о 
подарках детям на Новый год. 
Старший, Артём, знает, что Дед 
Мороз – это мама, но легенду пока 
поддерживает. Мальчик растёт 
непривередливый. А что ему по-
дарить в этом году, пока не решил, 
думает. Лена свои пожелания о 
музыкальной игрушке высказала 
около наряженной к празднику 
ёлочки, которая попалась им около 
магазина. Ёлочка должна передать 
их Дедушке Морозу.  Ну а мама слу-
чайно оказалась рядом…

Кириллу нравятся практически 
все игрушки, особенно те, которые 
показывают по телевизору. Правда, 
он знает, что их ему подарит мама, 
а от Деда Мороза ждёт ёлку. Ма-
лышам не рассказывают, что этот 
символ праздника выбрасывают, 
и он умирает. Здесь ещё царит мир 
сказки, счастливого детства. Так 
что после Нового года Дед Мороз 
забирает ёлку и растит её у себя 
в лесу. А на следующий праздник 
приносит уже подросшую. И всем 
от этого становится радостнее.

  Татьяна Бородина

Семья

В органы внутренних дел 
старший инспектор отдела 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
управления МВД России по 
Магнитогорску, капитан по-
лиции Людмила Карелина 
принята в 2003 году. 

Старшему сыну Виктору было 
шестнадцать, младшему Анатолию 
всего три. Спустя шесть лет в семье 
появился и третий сын Алексей. 

– Три богатыря, – шутят знако-
мые.

У любящей мамы всегда находит-
ся время для своих мальчишек. Ведь 
секреты семейного воспитания за-
ложены в детстве. 

– Нас у родителей пятеро, жили 
дружно, у каждого свои обязанно-
сти по дому. А вечерами с удоволь-
ствием играли в шахматы. Папа осо-
бенно любил в газете «Советский 
спорт» задания для любителей 

«настольных соревнований» – сам 
занимался и нас учил шахматным 
комбинациям.

Семейное тепло необходимо сы-
новьям в любом возрасте. Поэтому 
каждую субботу уютный дом «мамы 
в погонах» наполняется ароматом 
пирогов и фирменного кушанья – 
мантов.

– К  приготовлению нашего люби-
мого блюда подходим очень ответ-
ственно. – рассказывает Людмила 
Геннадьевна. – Пока муж Алексей, 
сотрудник ГИБДД,   готовит мясной 
фарш, – знает все хитрости при-
готовления, чтобы манты были 
сочные, – я замешиваю тесто. За-
тем подключаются мальчишки, и 
мы вместе лепим. После семейного 
обеда всегда играем в лото. 

Каждое лето приусадебный уча-
сток Карелиных превращается в 
цветущий сад, а зимой в снежную 
сказку. 

– Как только позволяет погода, 

насыпаем и заливаем с сыновья-
ми композиции из снега. Уже за-
думываемся, как украсить перед 
Новым годом площадку у ёлки 
во дворе. Обязательно слепим и 
раскрасим символ 2017 года – ог-
ненного петуха. Помню, несколько 
лет назад в нашем дворе появилась 
Снегурочка. Мы её раскрасили, до-
бавили длинную косу. Все соседи 
приходили полюбоваться. Главное 
их пожелание в этом году – чтобы 
снежные фигуры украсили не толь-
ко двор, но и улицу.

Сыновья повзрослели. Виктор 
десять лет несёт службу в отделе 
полиции «Ленинский», Анатолий 
заканчивает девятый класс, а 
Алексей только начал постигать 
школьные азы. А главному правилу 
жизни – служить надёжным тылом 
любящей и заботливой «мамы в 
погонах» – три богатыря капита-
на Карелиной готовы следовать 
всегда.

Ольгино счастье
Она никогда не думала о большой многодетной семье,  
хотя у её бабушки была как раз такая

Три богатыря  
капитана Карелиной
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Разноцветные вывески и ре-
кламные баннеры, которыми 
пестрят дома в исторической 
части города, превращают ули-
цы в ярмарочные ряды. Вла-
дельцы магазинов и кафе всё 
чаще оформляют их по принци-
пу – чем ярче, тем лучше.

В управлении архитектуры и градо-
строительства администрации города 
решили положить конец буйству 
красок и напрямую воздействовать 
на арендаторов, не желающих под-
чиняться правилам благоустройства. 
Накануне начальник управления Илья 
Рассоха с коллегами лично вручил 
хозяевам магазинов предписания об 
устранении нарушений. 

На этот раз санкция коснулась ма-
газинов на первых этажах дома номер 
46 по улице Ленина и дома номер 22 
по улице Чапаева. Здесь предпринима-
тели развернулись – кто во что горазд. 
Особенно «восхитило» оформление 
винного бара – плотно сколоченные 
деревянные доски до уровня второго 
этажа. Предприниматели, даже не за-

думались о том, какой вред это нанесло 
дому с терразитовой штукатуркой. 
В соответствии с уведомлениями, в 
срок до 31 января 2017 года весь так 
называемый «декор» должен быть 
ликвидирован, вывески приведены в 
соответствие с нормами, а фасад дома 
– отремонтирован. 

– Два с половиной месяца отведено на 
то, чтобы оформить вывески в соответ-
ствии с едиными требованиями, про-
писанными в постановлении, – говорит 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха. 
– Требования размещены в открытом 
доступе, ознакомиться с ними должен 
каждый. Специалисты управления 
всегда готовы к сотрудничеству, по-
могут найти правильное решение в 
оформлении магазинов, проконсуль-
тируют в части законодательства. 
Это законная возможность прийти к 
единообразию вывесок и наконец на-
вести порядок в архитектурном облике 
города. Надеемся, что собственники и 
арендаторы добровольно подключатся. 
В противном случае будем вынуждены 
обращаться в суд. 

Тем более что подобный прецедент 
уже случился. Администрация обра-
тилась в суд в связи с порчей фасада 
дома № 104 по проспекту Карла Маркса. 
Требования городской администрации 
были признаны законными и обо-
снованными. Между тем, по данным 
управления архитектуры, до 80 про-
центов фасадов зданий в городе само-
вольно окрашены, задекорированы 
различными материалами, обвешаны 
панелями и прочими конструкциями. 
Габариты вывесок превышают до-
пустимые размеры, выполнены без 
учёта стилистики зданий, не отвечают 
эстетическим требованиям и высту-
пают за пределы участка собствен-
ности. Если собственник не исполнит 
предписания добровольно, незаконно 
установленные конструкции будут 
демонтированы силами судебных при-
ставов. Предпринимателю это влетит в 
копеечку, так как затраты, понесённые 
в ходе демонтажа, будут выставлены с 
учётом судебных издержек и стоимости 
восстановления фасада. 

 Дарья Долинина

Улица – не ярмарка

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

Предпринимателям Магнитогорска пора задуматься об облике города

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

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

28 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».

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

30 ноября с 12.00 до 13.00 – приём Лены Рафиковны 
Колесниковой, депутата ЗСЧО, члена партии «Единая 
Россия».

1 декабря с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по жилищно-коммунальным вопросам ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник депутата ЗСЧО  
В. Ю. Евстигнеева.

1 декабря 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».

1 декабря с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Влади-
мировича Мельникова, депутата МГСД, члена партии 
«Единая Россия».

1 декабря с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Дмитрия Владимировича Мельникова 
по адресу: ул. Советская, д. 145/3.

1 декабря с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Вла-
димировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции 
партии «Единая Россия».

5 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

5 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

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

28 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, сделкам с недвижимостью, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам ведёт юрист центра 
«Равноправие» Денис Антонович Ващеня.

29 ноября с 12 до 14.00 –приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

30 ноября с 14.00 до 16.00 – приём депутата МГСД 
Александра Ивановича Дерунова.

1 декабря – День партии «Единая Россия»:
С 11.00 до 13.00 – тематический приём по вопросам 

семейного права: раздел имущества, алиментные обя-
зательства, раздел ипотечного и кредитного платежей, 
наследство, ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, 
член Ассоциации юристов России.

С 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопросам 
здравоохранения, обеспечения лекарствами, медицин-
ского обслуживания в лечебных учреждениях города 
ведёт Марина Александровна Мустаева, заместитель 
начальника управления здравоохранения.

С 15.00 до 16.30 – приём депутата МГСД Марины Алек-
сандровны Сергеевой.

С 16.00 до 17.00 – приём депутата ЗСЧО Сергея Викто-
ровича Шепилова.

С 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе № 23 
депутата МГСД Александра Геннадьевича Маркова по 
адресу: ул. Калмыкова 5, школа № 67.

5 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Павла Александровича 
Бовшика, по адресу: Ворошилова 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 248-298.

Армия

Уклонистам на заметку
Осенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ 
продолжается до 31 декабря.

В соответствии с законом уклонение от призыва на военную 
службу уголовно наказуемо. За неявку в военкомат без уважи-
тельной причины на призывника налагается штраф в размере  
500 рублей. В розыске и доставке уклониста на призывной 
пункт принимают участие сотрудники правоохранительных 
органов. В случае неоднократного уклонения от службы 
материалы на возбуждение уголовного дела передаются 
в суд. В качестве меры наказания предусмотрен штраф до  
200 000 рублей, а также уголовная ответственность – до двух 
лет лишения свободы. По достижении 27-летнего возраста 
уклонисты получают бессрочный запрет на работу в органах 
государственной власти.

Безопасный город

Фото и видеофиксация на доро-
гах уже значительно улучшили 
ситуацию в Челябинске. Теперь 
решено снимать магнитогор-
ских водителей. 

В Челябинске в рамках программы 
«Безопасный город» построено 48 ста-
ционарных постов и 36 мобильных. В 
итоге, как рассказал замдиректора по 
работе с корпоративными и государ-
ственными сегментами Челябинского 
филиала Ростелекома Константин 
Машков, дисциплинированность води-
телей  в районе стационарных постов 
увеличилась в 6–8 раз, а в целом по 
городу – в два раза. Отметим, именно 
компания «Ростелеком» выиграла кон-
курс  и с 2015 года реализует программу 
в Челябинской области. 

В Магнитогорске программа старто-

вала 1 сентября 2016 года. На данный 
момент на дорогах города работают 
семь аппаратов, регистрирующих ско-
рость, и пять, выявляющих нарушения, 
связанные с остановкой и парковкой.   

Командир отдельного батальона ДПС 
ГИБДД Магнитогорска Леонид Пашков  
рассказал, что ежедневно выявляется 
около ста нарушений правил стоянки 
и остановки и около  400  превышений 
скоростного режим. Леонид Николае-
вич пояснил, что основной причиной 
ДТП зачастую является превышение 
скорости, если новая техника заставит 
водителей её понизить, то, возможно, и 
аварий будет меньше. 

Он отказался называть расположение 
постов, пояснив, что они работают в 
местах, которые обозначены как очаги 
аварийности. По закону знаки, преду-
преждающие о фотовидеофиксации, 

должны быть только около стационар-
ных постов. К тому же, как отметили 
специалисты, отсутствие знаков не даёт 
права водителям нарушать правила до-
рожного движения. 

Константин Машков добавил, что 
Ростелеком не просто поставляет 
оборудование, но и занимается его об-
служиванием. Кроме того, проведена 
модернизация. Теперь нарушителям 
приходят смс-оповещения. Можно 
изучить манеру своего вождения и на 
сайте: http://gibdd74.info/

Техника стала умнее и отправляет 
информацию по спорным вопросам в 
отдельную папку, которую проверяют 
инспекторы ГИБДД. Иногда штрафы 
выписываются на граждан, которые 
продали машину по договору купли-
продажи. Это может случиться, если 
покупатель не зарегистрировал авто 
на себя. Леонид Пашков посоветовал 
обращаться в таких случаях в его  при-
ёмную или к начальнику ГИБДД. После 
служебной проверки последует отмена 
постановления, а штраф будет назначен  
покупателю машины. 

 Татьяна Бородина

Воспитание водителей
Дисциплину владельцев авто должны повысить  
камеры наблюдения
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В Магнитогорске прошла 
череда праздничных меро-
приятий, посвящённых этой 
дате.

Дети – это счастье
Праздник мам, весёлый и одно-

временно грустный, прошёл в теа-
тре оперы и балета. Городская адми-
нистрация и коллектив учреждения 
подарили музыкальный спектакль 
многодетным и заслуженным, 
малоимущим и потерявшим детей 
в горячих точках. Под «Новосе-
лье в старый дом» вспоминали о 
прошлом и мечтали 177 женщин 
Магнитогорска. Среди них скром-
ная продавец Маша, пришедшая в 
театр с двумя младшими дочками. 
Старшая, одиннадцатилетняя, 
осталась дома. Неподалёку Ирина 
Колесниченко. Её детям 8, 17 и 19 
лет. Работает в пекарне. Устала 
очень, но, говорит, родила бы ещё, 
если бы была возможность, ведь 
дети – это счастье.

У Надежды Ивановны семь вну-
ков. Она с гордостью рассказала, 
что шестеро из них у одной дочки 
– Анастасии Топко, ещё один у вто-
рой. Анастасия приехать не смогла, 
живёт на Банном. Да и как оставить 
столько детей. Младшему сыну ещё 
не исполнилось трёх лет, не хочет 
обходиться без мамы семилетняя 
Ксения. А ещё есть дети 10, 13, 15 
лет. Самому старшему, Даниле, – 21 
год. 

С шестилетней дочкой Леной 
пришла на праздник машинист 
крана ММК Татьяна Горина. По-
хвалилась, что есть ещё одна дочка 
– двухлетняя Карина.

На праздник были приглашены 
37 матерей военнослужащих, по-
гибших при исполнении долга. 
Среди них Татьяна Николаевна. «Я 
и мама, и бабушка, – говорит она. – 
Было у меня двое детей. Осталась 
одна дочь. Сын погиб в Чечне. Есть 
внук, живу для него».

С невесёлой ноты начал праздник 
и глава города Сергей Бердников, 
сказавший о трудной доле женщин, 
мам:

– Как-то вы с этим справляетесь, 
улыбаетесь и ещё помогаете жить 
нам, мужчинам. Огромное вам спа-
сибо, низкий поклон.

Председатель городского Со-
брания депутатов Магнитогорска 
Александр Морозов отметил, что, к 
сожалению, не у всех есть мамы. К 
примеру, их уже нет у двоих руково-
дителей, стоящих на сцене театра.

–  Помним их слова, глаза, советы. 
И жалеем, что поступали по своему, 
не слушали, – сказал Александр Оле-
гович. – День мам нужный празд-
ник, поэтому и собираем вас здесь, 
чтобы горожане знали о нём. У кого 
есть мамы, не забудьте в ближайшее 
воскресенье с утра поздравить их. 
И пусть хорошее настроение вас не 
покидает!

Затем на сцену вышли артисты. 
Зазвучали песни из популярных 
песен кинофильмов 60–80-х годов 
прошлого века. Началась концерт-
ная постановка «Новоселье в ста-
рый дом».

«Имя светлое твоё»

Одноимённый праздничный 
концерт для ветеранов города со-
стоялся в канун Дня матери в фи-
лиале № 4 объединения городских 
библиотек.

В уютном читальном зале на 
Маяковского, 7 собрались пред-
ставители магнитогорского от-
деления областной общественной 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», 
возглавляемого почётным ветера-
ном города Галиной Романовой, и 
их единомышленники, коллеги из 
Агаповки, приехавшие для обмена 
опытом работы. Их пришли по-
здравить депутат Государственной 

Думы РФ Дмитрий Вяткин, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Андрея Ерёмина Александр Чеч-
нёв, председатель совета южного 
отделения благотворительного 
общественного фонда «Будущее 
Отечества» имени Виктора Поля-
ничко, почётный ветеран города 
Виктор Смеющев, заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий, 
председатели районных советов 
ветеранов.

Дмитрий Вяткин, выступая перед 
собравшимися, увлекательно рас-
сказал о том, как принимали бюд-
жет страны на год. Главное, что он 
подчеркнул в кратком и эмоцио-
нальном докладе, – финансирова-
ние социальной сферы не урезано. 
Ведь образование и здравоохране-
ние – это инвестиции в будущее.

Дмитрий Фёдорович тепло по-
здравил руководство и активисток 
организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества» 
с наступающим праздником, а те в 
ответ пожелали дальнейшей успеш-
ной работы во благо страны.

В организации «Память сердца» 
преобладают представительницы 
прекрасного пола. У многих есть 
не только внуки, но и правнуки, 
но эти удивительные женщины, 
детьми пережившие ужасы войны и 
потерявшие отцов, которые погиб-
ли на полях сражений, сохранили 
обаяние женственности. Годы не 
властны над силой духа и мудро-
стью сердца. Именно они – мамы, 
бабушки, прабабушки – передают 
новым поколениям историческую 
память живых свидетелей Великой 
Отечественной войны.

Исповедуя идею активного 
долголетия, они, несмотря на по-
чтенный возраст, поют в хоре «Па-
мяти сердца» и выступают перед 
школьниками, студентами, рабочей 
молодёжью с песнями военных лет 
и рассказами о суровом военном 
детстве, горькой сиротской доле. 
Их души по-матерински болят не 
только за родных, но и за всё юное 
поколение россиян.

Для них, свидетельниц слав-
ных и страшных страниц истории 
Отечества, в стенах гостеприимной 
библиотеки имени Людмилы Та-
тьяничевой звучали добрые слова 
организатора и ведущей концерта 
библиотекаря Анны Авдейчук, во-
кальные номера лауреата конкурса 
«С песней по жизни» Светланы 
Лебедевой и проникновенные скри-
пичные композиции в исполнении 
педагога детской школы искусств 
№ 1 Ларисы Калягиной. Трогатель-
ные стихи о маме прочли учащиеся 
школы № 30.

Одним из самых задушевных мо-
ментов литературно-музыкального 
вечера «Имя светлое твоё» стало 
вручение милым дамам красивых 
бумажных цветов, которые девчата 
специально для них делали долги-
ми осенними вечерами.

Праздник завершился чаепитием 
в неформальной обстановке. По-
здравили с днём рождения двух 
активисток «Памяти сердца» – Зою 
Мокасеву и почётного ветерана 
Магнитогорска Нину Фадееву. Гали-
на Романова от лица возглавляемой 
ею общественной организации 
вручила благодарственные письма 
за активную работу депутату Госу-
дарственной Думы Дмитрию Вятки-
ну, председателю Правобережного 
отделения «Памяти сердца» Ва-
лентине Ильиных и председателю 
Орджоникидзевского отделения 
Валентине Глебкиной, а также заме-

стителю председателя городского 
отделения Светлане Хмель.

Городской совет организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества» выразил 
признательность Дмитрию Вятки-
ну, Андрею Ерёмину, Александру 
Чечнёву, а также начальнику управ-
ления соцзащиты городской адми-
нистрации Ирине Михайленко за со-
действие в проведении Дня матери. 
И, конечно же, особо поблагодарили 
сотрудников библиотеки имени 
Татьяничевой, организовавших 
праздник, и всех выступавших.

Заглянули на огонёк
День матери отметили в 133-м 

микрорайоне. Кафе «Огонёк» в этот 
вечер заливалось тёплым светом не 
только от праздничных гирлянд, но 
и от добрых улыбок многодетных 
мам. Их, годами не знающих, что 
такое спокойный выходной день, 
пригласил на чашку чая депутат 
17-го избирательного округа город-
ского Собрания, старший менеджер 
дирекции по корпоративным во-
просам и социальным программам 
ОАО «ММК» Егор Кожаев. 

– Мама – первое и самое дорогое 
слово в жизни каждого человека, – 
поздравил он собравшихся. – Мама 
радуется успехам своих детей, 
оказывается рядом в трудную ми-
нуту, переживает за каждый наш 
шаг. Пусть ваши сердца согревает 
любовь близких, а каждый день 
будет наполнен счастьем. Здоро-
вья вам, благополучия и душевной 
гармонии! 

Громкие аплодисменты – как 
благодарность.

– Дети и семья – самое важное в 
жизни каждой женщины. Конечно, 
нам, мамам, всегда есть что обсу-
дить и о чём посоветоваться друг 
с другом. Спасибо Егору Констан-
тиновичу за эту возможность, за 
шанс встретить новых знакомых и 
даже, принарядившись, побывать 
на празднике, – улыбается Ольга 
Сиваева. 

– Да ещё такой интересный кон-
церт, уютное кафе, вкусный стол. 
Мы уже и рецепты пирожных рас-
спросили, нужно будет обязательно 
самим такие испечь, побаловать 
семью, – подхватывает Лилия Да-
выдова.   

– Когда к нам обратился депутат 
округа с предложением принять 
многодетных мам микрорайона в 
такой светлый праздник и помочь 
организовать для них торжество 
– мы согласились не раздумы-
вая! – подчеркнул директор кафе 
«Огонёк» Евгений Панов. – Это же 
здорово, когда появляется такая 
возможность – напомнить женщи-
нам, как важна их роль в обществе и 
семье, как их любят и ценят. 

Не только тёплой атмосфере, 
цветам и большой музыкальной 
и танцевальной программе от 
детско-юношеского центра «Эго» 
были рады пришедшие мамы. 
Неравнодушные и социально ак-
тивные, женщины задали много 
вопросов депутату – о развитии 
школ и детских садов, жизни округа, 
организуемых здесь праздниках, со-
ветовались по личным вопросам. 

– Встречи с избирателями очень 
полезны для депутата, – отмечает 
Егор Кожаев. – Живое общение с 
магнитогорцами – хорошая практи-
ка в нашей работе. Тем более, если 
эту возможность предоставляет 
такая прекрасная дата, как День 
матери.

  Татьяна Бородина,  
Елена Лещинская,  

Алла Каньшина

С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери

Добрые, любимые, разные
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Осенью листопрокатный цех № 3 
отметил шестидесятилетие: 
построенный по заданию пра-
вительства, он введён в работу 
в октябре 1956 года. Страна в ту 
пору остро нуждалась в белой 
жести горячего и электролити-
ческого лужения, оцинкованном 
металле, кинескопной ленте. 
Дефицит этой продукции покры-
вался импортными поставками 
за твёрдую валюту. 

В цехе освоена технология производ-
ства белой жести электролитического и 
горячего лужения из холоднокатаного 
металла, оцинкованного металла на 
агрегате непрерывного горячего цинко-

вания, тончайшей кинескопной ленты 
для изготовления теневых масок приём-
ников цветного телевидения, прокатки 
холоднокатаного листа с зеркальной 
поверхностью 11 класса обработки для 
полиграфической промышленности, 
благодаря чему типографии страны 
перешли на офсетный способ печати. И 
всё это – впервые в стране. 

Цех славился не только 
уникальностью технологии, 
но и кадрами

Из цеха вышли директора комбината 
Дмитрий Галкин, Леонид Радюкевич, в 
дальнейшем работавшие руководите-
лями советских Министерств чёрной 
металлургии, директор Белорусского 
металлургического завода в Жлобине 
Михаил Тихоновский, руководитель 
Нижнетагильского металлургического 

комбината Алексей Кушнарёв, Герой 
Социалистического Труда Аркадий 
Медовиков и многие другие специали-
сты и талантливые руководители. Цех 
многократно выходил победителем во 
всесоюзных соцсоревнованиях, вносил 
весомый вклад в экономическое раз-
витие комбината.

В цехе проходили практику специали-
сты из Китая, Польши, Болгарии, Египта 
и многих предприятий России. В рамках 
программ по обмену опытом многие его 
специалисты побывали за рубежом и на 
предприятиях нашей страны. 

Я отработал в ЛПЦ-3 больше двадцати 
лет – от подручного лудильщика до на-
чальника цеха, горжусь его историей, 
которую вершили все работавшие в нём 
– от рядовых до руководителей. 

 Василий Кувшинов, 
почётный пенсионер ОАО «ММК», 

почётный ветеран Магнитогорска

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 3.

Служба качества и инжини-
ринга имеет два техноло-
гических отдела. В метал-
лургическом – лаборатории 
литья и металлургии, сварки 
и наплавки, термической и 
кузнечно-прессовой обработ-
ки. В отделе механической 
обработки и сборки – лабора-
тории металлоконструкций, 
механической обработки и 
сборки, сменного оборудо-
вания МНЛЗ. В службу также 
входят отдел технического 
контроля, центральная 
заводская лаборатория с 
лабораториями спектрально-
го  анализа, мехиспытаний, 
металлографии, неразру-
шающего контроля, техниче-
ской диагностики, входного 
контроля сырья и мате-
риалов. Также в состав СКИ 
входят лаборатории техноло-
гической подготовки произ-
водства и линейно-угловых 
измерений. 

Группа мониторинга и анализа 
ресурса оборудования отслеживает 
стойкость изготовленных деталей 
и узлов ООО «МРК» в условиях за-

казчика, ведёт сбор оперативной 
информации, в том числе об износе 
и слабых местах, опрос удовлетво-
рённости потребителя и совмест-
ную разработку мер по увеличению 
стойкости и надёжности деталей.

Сегодня служба качества и ин-
жиниринга во главе с Александром 
Юсиным успешно выполняет по-
ставленные задачи, участвует в 
реализации важнейших инвестици-
онных проектов МРК, опираясь на 
современные тренды развития нау-
ки и техники, производства и тех-
нологий. За последние десять лет 
специалисты СКИ, выполняющие 
по сути функции специализирован-
ных технологических институтов, 
провели ряд уникальных работ.

– Реализовано собственное ноу-
хау – производство биметалличе-
ских сверхизносостойких листов, 
что позволило начать выпуск и 
ремонт бесконусных загрузоч-
ных устройств доменных печей, 
футеровочных элементов и течек 
для агло-доменного производства 
ММК, – рассказывает начальник 
службы качества и инжинирин-
га МРК Александр Юсин. – При 
освоении производства и рекон-
струкции лотков БЗУ выполнено 
полное импортозамещение всех 
материалов и учтены негативные 
моменты эксплуатации на других 
предприятиях, в итоге стойкость 
лотков возросла с трёх до девяти 

месяцев. Увеличению стойкости 
шлаковых чаш для доменного 
производства, ККЦ и ЭСПЦ способ-
ствовала разработка оптимального 
химсостава и конструктивная до-
работка слабых мест, выявленных 
при мониторинге эксплуатации в 
цеховых условиях. Увеличена также 
стойкость зуба ковша экскаватора 
ЭКГ-5. Запатентованы уникальные 
марки быстрорежущих сталей для 
дисковых и полосовых ножей хо-
лодной резки толстолистового и 
тонколистового металла и рубки 
металлолома. Внедрена новейшая 
технология производства полых 
поковок, решившая комплекс за-
дач: независимость от внешних по-
ставок, снижение металлоёмкости 
и трудозатрат на механическую 
обработку. Запатентованная кон-
струкция узких стенок кристал-
лизаторов МНЛЗ ККЦ позволила 
снизить износ и повысить ресурс 
эксплуатации. Ощутимый эконо-
мический эффект дало внедрение 
технологии электрошлакового 
переплава отработавших банда-
жей роликов и кристаллизаторов 
МНЛЗ. Реализована новая техно-
логия полного изготовления опор-
ного кольца и корпуса конвертора. 
Освоен широкий спектр машино-
строительной продукции: редук-
торы, кристаллизаторы и секции 
МНЛЗ, передаточные телеги, шла-
ковозы, коксотушильный вагон, 

нестандартное оборудование для 
металлургического производства 
и освоение новой номенклатуры 
продолжается.

В СКИ около двухсот пятидесяти 
человек: инженеры, лаборанты, 
контролёры. Почти все специали-
сты в коллективе – с высшим 
образованием, средний возраст 
– менее сорока лет. Многие ра-
ботники отмечены почётными 
званиями, государственными, 
региональными, областными, 
городскими, корпоративными на-
градами. Гордость подразделения 
– пятеро кандидатов технических 
наук: лауреаты престижного все-
российского конкурса «Инженер 
года» и обладатели звания «Про-
фессиональный инженер России» 
Александр Юсин и Артур Подосян, 
а также опытные специалисты 
Андрей Позин, Андрей Шевченко, 
Валерий Новиков. В прошлом году 
молодой инженер-конструктор Да-
рья Майорова стала финалисткой 
всероссийского конкурса «Топ 100 
лучших инженеров России».

Таланты работники реализуют и 
в творчестве, и в спорте. Инженер-
технолог Елена Артемьева – побе-
дительница конкурса «Жемчужина 
Магнитки». Молодёжная команда 
СКИ занимает призовые места в 
спартакиадах МРК и ММК. В этом 
году представительницы службы 
качества и инжиниринга в составе 

сборной МРК завоевали серебро в 
конкурсе «Профсоюзные девчата», 
посвящённом 85-летию первичной 
профсоюзной организации Группы 
ММК. Руководство и профсоюз СКИ 
тесно взаимодействуют с молодё-
жью: проходят встречи, интерес-
ные идеи находят поддержку.

Специалисты СКИ – призёры 
региональных и международных 
научно-технических конференций 
МРК, ММК и МГТУ, где представ-
ляют доклады о перспективах 
развития предприятия, новых 
видах продукции и эффективных 
технологических новациях. А в 
МРК они снискали славу лидеров 
по количеству и экономическому 
эффекту поданных рационализа-
торских предложений.

Коллектив службы приумножает 
традиции предшественников и 
повышает профессионализм, реа-
лизуя главную свою задачу – разра-
ботку и внедрение прогрессивных 
технологий, увеличение стойкости 
запчастей на основе новейших 
научно-технических достижений. 
Это позволяет ООО «МРК» и ОАО 
«ММК» укреплять позиции среди 
конкурентов в современных ры-
ночных условиях и оставаться в 
числе лидеров отрасли.

 Мария Теплова

Технологии прогресса
Службе качества и инжиниринга ООО «Механоремонтный комплекс» – 50 лет

Цех государственного значения

Александр Примак, 
начальник бюро по сборке узлов оборудования

Ирина Григорьева, инженер-технолог; Сергей Кузьмин, 
ведущий инженер; Светлана Белорусцева, инженер-технолог

Сергей Никитин, начальник лаборатории термической 
и кузнечно-прессовой обработки

Елена Бурцева и Надежда Следнева, 
лаборанты по физико-механическим испытаниям

Ольга Макулова и Дарья Карих, 
контролёры станочных и слесарных работ

Ольга Белоусова, инженер; Виктория Старковская 
и Дарья Пименова, контролёры измерительных приборов 
и специального инструмента Ан
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Одна 
на всех

О простом и вечном

В тридцатые-сороковые 
годы прошлого столе-
тия христианам жилось 
трудно: наступило время 
атеизма. В Магнитогорске 
вообще не было храмов, 
поэтому его называли «го-
родом атеистов». Инициа-
торами создания церкви 
стали спецпереселенцы и 
рабочие комбината.

Время надежды
Во время Великой Отечествен-

ной войны в город приехало много 
эвакуированных из фронтовых 
областей. Люди нуждались в ду-
ховной поддержке, и на сменно-
встречных собраниях завода стали 
всё чаще говорить о необходимо-
сти открытия в городе церквей. 

Тогда-то директор Магнитогорско-
го металлургического комбината 
Григорий Иванович Носов принял 
неожиданное и смелое для того 
времени решение: купить в посёл-
ках Дзержинском и Димитровском 
два жилых дома и переделать 
их под церкви. Так в 1946 году 
был построен деревянный храм. 
Его вверили покровительству 
Михаила-архангела, и сделали это 
не случайно – святой считается 
предводителем воинов, сражаю-
щихся за правое дело. В тот же год 
была построена и вторая церковь 
– Николая Чудотворца. 

Вообще, становление православ-
ных традиций в Магнитогорске 
– интересная тема для краеведов 
и историков. И связана она с име-
нем иерея Дмитрия Герасенко. В 
страшные годы гонений на свя-
щеннослужителей, спасаясь от 
преследований, иерей Дмитрий 

с семьёй переезжал из города в 
город – Новосибирск, Барнаул, Че-
лябинск... Работал каменщиком, в 
Челябинске строил тракторный за-
вод, а по приезде в Магнитку в 1934 
году стал трудиться в котельно-
ремонтном цехе печником. Семья 
испытывала сильный голод и 
лишения, поэтому по ночам иерей 
Дмитрий подрабатывал сторожем 
в столовой. Окружающие его люди 
постепенно догадались, что он 
священник, и стали обращаться к 
нему за помощью и советом.

В начале 1943 года Дмитрия 
Герасенко вызвали в горисполком 
и предложили открыть церковь. 
Услышав об этом, батюшка страш-
но взволновался. Рассказал о пред-
ложении супруге Екатерине Мат-
феевне, которая стала уговаривать 
его не принимать предложения. На 
что отец Дмитрий ответил: «Го-
сподь призывает нас, и я не могу 

отказаться, даже если это будет 
стоить мне жизни». 

Первую службу в чине настояте-
ля Михайло-Архангельского храма 
иерей Дмитрий отслужил на Пасху 
на кладбище в 1943 году. В годы 
войны несчастье коснулось всех: 
почти в каждой семье были уби-
тые либо раненые, покалеченные 
или пропавшие без вести. Людям 
необходимо было утешение. По 
словам прихожан того времени, 
иерей Дмитрий на богослужениях 
возносил горячие молитвы за по-
беду в войне с фашистами.

5 декабря 1949 года иерей Дми-
трий скончался. По словам его 
внучки Клавдии Ивановны, хоро-
нить батюшку собрался весь город 
– настолько сильно его любили и 
почитали. 

После него в Михайло-Архан-
гельском храме служили про-
тоиерей Сергий Ашихмин, иерей 

Никита Елизарьев, протоиерей 
Николай Сапрыкин, иерей Михаил 
Хомницкий, протоиерей Николай 
Люткевич, протоиерей Александр 
Щербаков, иерей Афанасий Тунец-
кий, иерей Валентин Варфоломеев, 
иерей Василий Спирин, протоие-
рей Владимир Касперский. В 1976 
году служить в церкви начал про-
тоиерей Флор Бондеко.

Народная стройка
К тому времени деревянный 

Михайло-Архангельский храм был 
в плачевном состоянии: одноку-
польный щитовой дом, засыпан-
ный шлаком, деревянный алтарь, 
обитые железом иконы. Внутри 
храма на полу лежали тряпичные 
половики ручной вязки. Протоие-
рей Флор стал добиваться разре-
шения на частичную реконструк-
цию церкви с сохранением только 

занимаемой храмом площади. 
Священника поддержал архиепи-
скоп Свердловский и Курганский, 
управляющий Челябинской епар-
хии Платон. Разработка проекта 
была поручена архитектору Нико-
лаю Шулепову. Стоит отметить, что 
по рабочим чертежам реконструк-
ции Михайло-Архангельского хра-
ма позже были построены храмы в 
Свердловске и Кизиле. 

Отец Флор взял на себя большую 
ответственность: не имея письмен-
ного разрешения горисполкома на 
реконструкцию, в мае 1982 года он 
заложил фундамент, который по 
площади в четыре раза превышал 
существующий. 

Но были и те, кому строитель-
ство храма стало, так сказать, «по-
перёк горла». Недоброжелатели 
доложили в столицу о том, что 
строительство ведётся без разре-
шения. Тут же из Москвы приехала 

комиссия для проверки. Однако 
горожанам об этом стало известно, 
и накануне приезда «ревизоров» 
сооружение было разобрано, а 
стройматериалы спрятаны. Не за-
метив ничего «криминального», 
комиссия вернулась в столицу. 

Когда наконец было получено 
разрешение, именно на этом фун-
даменте стали возводить новое 
здание. Строили церковь силами 
прихожан на деньги от пожертво-
ваний. Техники практически ника-
кой не было, всё делали вручную. В 
строительстве храма участвовали 
его служащая Феодосия Абрамов-
на Оголихина, которая, по сути, 
была снабженцем, и Александра 
Васильевна Никонова, владевшая 
церковной кассой и «бегавшая» в 
поисках строителей-шабашников. 
Развернувшейся народной стройке 
помогали руководители Магнито-
горского кирпичного завода, совхо-

за «Путь Ленина», штамповочного 
завода и треста «Магнитострой». 
Так, всем городом, Михайло-
Архангельский храм был построен 
в рекордно короткие сроки: 29 мая 
1982 года протоиерей Флор благо-
словил начало строительства, а 
5 ноября того же года владыка 
Платон освятил новое здание 
храма. 

Интересная история связана и 
с первым колоколом, установлен-
ным на звоннице. В город его при-
везли случайные люди, которые 
нашли колокол зарытым в земле 
в двухстах километрах от Магни-
тогорска. Вероятно, в тридцатые 
годы прошлого столетия колокол 
специально спрятали, чтобы спа-
сти от разрушения. Теперь же он 
вновь зазвучал под золочёными 
куполами.

Третий раз храм претерпел ре-
конструкцию уже в 2004 году с 

приходом настоятеля протоиерея 
Сергея Десяткова. Время хоть и 
не властно над истинными ценно-
стями, но стены и коммуникации 
имеют свойство приходить в не-
годность. В храме текла крыша, 
на полу постоянно стояла вода, 
фасады пришли в негодность и по-
теряли краски. Поэтому старания-
ми отца Сергея удалось провести 
восстановительные работы. Пере-
крыли заново крышу, заменили 
перекрытия, провели газ и прочие 
коммуникации, полностью смени-
ли систему отопления и электрику, 
восстановили росписи на стенах. 

– Храм стал сердцем для ве-
рующих Магнитогорска, – говорит 
настоятель храма Михаила Архан-
гела протоиерей Сергий Десятков. 
– Божьей милостью, он никогда не 
закрывался, здесь ни на один день 
не прекращались богослужения. 

Теперь Свято-Михайловский 

храм не просто обитель для верую-
щих, а памятник архитектуры XX 
века, с которым связана история 
нескольких поколений магнито-
горцев. Здесь проводят обряды 
крещения, причащения, испове-
дания, венчания, отпевания. Еже-
дневно десятки людей посещают 
службу да и просто забегают в храм 
поставить свечку или поговорить с 
батюшками. 

По торжественному случаю в 
храме прошло праздничное бо-
гослужение, которое провели 
представители церкви во главе 
с епископом Магнитогорским и 
Верхнеуральским Иннокентием. 
В завершение молебна состоялся 
крестный ход. 

 Дарья Долинина

Сердце 
верующих
Свято-Михайловскому храму, 
расположенному в посёлке Димитрова, 
исполнилось 70 лет  
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В тридцатые-сороковые 
годы прошлого столе-
тия христианам жилось 
трудно: наступило время 
атеизма. В Магнитогорске 
вообще не было храмов, 
поэтому его называли «го-
родом атеистов». Инициа-
торами создания церкви 
стали спецпереселенцы и 
рабочие комбината.

Время надежды
Во время Великой Отечествен-

ной войны в город приехало много 
эвакуированных из фронтовых 
областей. Люди нуждались в ду-
ховной поддержке, и на сменно-
встречных собраниях завода стали 
всё чаще говорить о необходимо-
сти открытия в городе церквей. 

Тогда-то директор Магнитогорско-
го металлургического комбината 
Григорий Иванович Носов принял 
неожиданное и смелое для того 
времени решение: купить в посёл-
ках Дзержинском и Димитровском 
два жилых дома и переделать 
их под церкви. Так в 1946 году 
был построен деревянный храм. 
Его вверили покровительству 
Михаила-архангела, и сделали это 
не случайно – святой считается 
предводителем воинов, сражаю-
щихся за правое дело. В тот же год 
была построена и вторая церковь 
– Николая Чудотворца. 

Вообще, становление православ-
ных традиций в Магнитогорске 
– интересная тема для краеведов 
и историков. И связана она с име-
нем иерея Дмитрия Герасенко. В 
страшные годы гонений на свя-
щеннослужителей, спасаясь от 
преследований, иерей Дмитрий 

с семьёй переезжал из города в 
город – Новосибирск, Барнаул, Че-
лябинск... Работал каменщиком, в 
Челябинске строил тракторный за-
вод, а по приезде в Магнитку в 1934 
году стал трудиться в котельно-
ремонтном цехе печником. Семья 
испытывала сильный голод и 
лишения, поэтому по ночам иерей 
Дмитрий подрабатывал сторожем 
в столовой. Окружающие его люди 
постепенно догадались, что он 
священник, и стали обращаться к 
нему за помощью и советом.

В начале 1943 года Дмитрия 
Герасенко вызвали в горисполком 
и предложили открыть церковь. 
Услышав об этом, батюшка страш-
но взволновался. Рассказал о пред-
ложении супруге Екатерине Мат-
феевне, которая стала уговаривать 
его не принимать предложения. На 
что отец Дмитрий ответил: «Го-
сподь призывает нас, и я не могу 

отказаться, даже если это будет 
стоить мне жизни». 

Первую службу в чине настояте-
ля Михайло-Архангельского храма 
иерей Дмитрий отслужил на Пасху 
на кладбище в 1943 году. В годы 
войны несчастье коснулось всех: 
почти в каждой семье были уби-
тые либо раненые, покалеченные 
или пропавшие без вести. Людям 
необходимо было утешение. По 
словам прихожан того времени, 
иерей Дмитрий на богослужениях 
возносил горячие молитвы за по-
беду в войне с фашистами.

5 декабря 1949 года иерей Дми-
трий скончался. По словам его 
внучки Клавдии Ивановны, хоро-
нить батюшку собрался весь город 
– настолько сильно его любили и 
почитали. 

После него в Михайло-Архан-
гельском храме служили про-
тоиерей Сергий Ашихмин, иерей 

Никита Елизарьев, протоиерей 
Николай Сапрыкин, иерей Михаил 
Хомницкий, протоиерей Николай 
Люткевич, протоиерей Александр 
Щербаков, иерей Афанасий Тунец-
кий, иерей Валентин Варфоломеев, 
иерей Василий Спирин, протоие-
рей Владимир Касперский. В 1976 
году служить в церкви начал про-
тоиерей Флор Бондеко.

Народная стройка
К тому времени деревянный 

Михайло-Архангельский храм был 
в плачевном состоянии: одноку-
польный щитовой дом, засыпан-
ный шлаком, деревянный алтарь, 
обитые железом иконы. Внутри 
храма на полу лежали тряпичные 
половики ручной вязки. Протоие-
рей Флор стал добиваться разре-
шения на частичную реконструк-
цию церкви с сохранением только 

занимаемой храмом площади. 
Священника поддержал архиепи-
скоп Свердловский и Курганский, 
управляющий Челябинской епар-
хии Платон. Разработка проекта 
была поручена архитектору Нико-
лаю Шулепову. Стоит отметить, что 
по рабочим чертежам реконструк-
ции Михайло-Архангельского хра-
ма позже были построены храмы в 
Свердловске и Кизиле. 

Отец Флор взял на себя большую 
ответственность: не имея письмен-
ного разрешения горисполкома на 
реконструкцию, в мае 1982 года он 
заложил фундамент, который по 
площади в четыре раза превышал 
существующий. 

Но были и те, кому строитель-
ство храма стало, так сказать, «по-
перёк горла». Недоброжелатели 
доложили в столицу о том, что 
строительство ведётся без разре-
шения. Тут же из Москвы приехала 

комиссия для проверки. Однако 
горожанам об этом стало известно, 
и накануне приезда «ревизоров» 
сооружение было разобрано, а 
стройматериалы спрятаны. Не за-
метив ничего «криминального», 
комиссия вернулась в столицу. 

Когда наконец было получено 
разрешение, именно на этом фун-
даменте стали возводить новое 
здание. Строили церковь силами 
прихожан на деньги от пожертво-
ваний. Техники практически ника-
кой не было, всё делали вручную. В 
строительстве храма участвовали 
его служащая Феодосия Абрамов-
на Оголихина, которая, по сути, 
была снабженцем, и Александра 
Васильевна Никонова, владевшая 
церковной кассой и «бегавшая» в 
поисках строителей-шабашников. 
Развернувшейся народной стройке 
помогали руководители Магнито-
горского кирпичного завода, совхо-

за «Путь Ленина», штамповочного 
завода и треста «Магнитострой». 
Так, всем городом, Михайло-
Архангельский храм был построен 
в рекордно короткие сроки: 29 мая 
1982 года протоиерей Флор благо-
словил начало строительства, а 
5 ноября того же года владыка 
Платон освятил новое здание 
храма. 

Интересная история связана и 
с первым колоколом, установлен-
ным на звоннице. В город его при-
везли случайные люди, которые 
нашли колокол зарытым в земле 
в двухстах километрах от Магни-
тогорска. Вероятно, в тридцатые 
годы прошлого столетия колокол 
специально спрятали, чтобы спа-
сти от разрушения. Теперь же он 
вновь зазвучал под золочёными 
куполами.

Третий раз храм претерпел ре-
конструкцию уже в 2004 году с 

приходом настоятеля протоиерея 
Сергея Десяткова. Время хоть и 
не властно над истинными ценно-
стями, но стены и коммуникации 
имеют свойство приходить в не-
годность. В храме текла крыша, 
на полу постоянно стояла вода, 
фасады пришли в негодность и по-
теряли краски. Поэтому старания-
ми отца Сергея удалось провести 
восстановительные работы. Пере-
крыли заново крышу, заменили 
перекрытия, провели газ и прочие 
коммуникации, полностью смени-
ли систему отопления и электрику, 
восстановили росписи на стенах. 

– Храм стал сердцем для ве-
рующих Магнитогорска, – говорит 
настоятель храма Михаила Архан-
гела протоиерей Сергий Десятков. 
– Божьей милостью, он никогда не 
закрывался, здесь ни на один день 
не прекращались богослужения. 

Теперь Свято-Михайловский 

храм не просто обитель для верую-
щих, а памятник архитектуры XX 
века, с которым связана история 
нескольких поколений магнито-
горцев. Здесь проводят обряды 
крещения, причащения, испове-
дания, венчания, отпевания. Еже-
дневно десятки людей посещают 
службу да и просто забегают в храм 
поставить свечку или поговорить с 
батюшками. 

По торжественному случаю в 
храме прошло праздничное бо-
гослужение, которое провели 
представители церкви во главе 
с епископом Магнитогорским и 
Верхнеуральским Иннокентием. 
В завершение молебна состоялся 
крестный ход. 

 Дарья Долинина
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Огненные забавы
В недалёком прошлом в арсенале новогодних 
забав были бенгальские огни и традиционные 
хлопушки с разноцветными конфетти. Сегод-
ня на смену им пришли петарды, фейерверки, 
ракетницы, которые могут привести к пожарам 
и серьёзным травмам.

В преддверии новогодних праздников управление граж-
данской защиты населения администрации Магнитогорска 
напоминает основные правила пользования пиротехникой. 
При приобретении изделия российского или импортного 
производства попросите у продавца сертификат качества и 
инструкцию по его применению на русском языке. Не поку-
пайте пиротехнические игрушки в повреждённой, помятой 
оболочке, а также с истёкшим сроком годности, проверяйте 
маркировку с датой изготовления. Внимательно изучите 
назначение пиротехнического изделия, основные свойства, 
рекомендации и правила безопасного использования. Про-
верьте наличие данных о торговой марке производителя. 
Объясните детям, что игры с пиротехническими изделиями 
очень опасны, что нельзя направлять хлопушки и петарды 
друг на друга, носить их в карманах и запускать в помеще-
нии. Не допускайте детей младше 16 лет к эксплуатации 
пиротехники. Доверять запуск пиротехнических игрушек 
следует только взрослым, делать это нужно на открытом 
пространстве, вдали от построек. Дома храните пиротехни-
ческие изделия вдали от открытого огня и нагревательных 
приборов.

Внимательность в праздничные дни бывает снижена, 
поэтому будьте предельно осторожны. Помните, что огнен-
ные забавы очень опасны для вас и окружающих.
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Новогодье

Безопасность

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Несколько лет подряд под 
Новый год дети присылают 
письма главному зимне-
му волшебнику России, 
встречаются с ним и его по-
допечными – красавцами-
конями, которых дедушка 
в новогодний час пик 
впрягает в волшебную 
упряжку, чтобы успеть всех 
поздравить.

А совсем недавно Дед Мороз 
принимал гостей по поводу соб-
ственного дня рождения, который 
отмечал впервые. Да, в календаре 
есть специальный праздник: 18 
ноября – день рождения российско-
го Деда Мороза.

Поздравить Деда Мороза с имени-
нами в резиденцию приехали 150 
учеников начальных школ города, 
большинство из них занимаются в 
лесной школе загородного центра 
ММК «Уральские зори». Сколько лет 

главному волшебнику страны, точ-
но не помнит даже он сам, так что 
всем решили говорить: 2017 лет. 
Организатор мероприятия, анима-
тор Алёна в белоснежном костюме 
Зайки и нарядных валенках с белой 
меховой опушкой, рассказывает, что 
резиденция Деда Мороза очень по-
пулярна: за сезон побывать у него 
в гостях удаётся шести, а то и семи 
тысячам юных магнитогорцев.

Приезжают 
с разным настроением: 
кто-то сразу готов поверить 
в чудо, а кто-то по-взрослому 
морщит нос, мол, не бывает 
никакого Деда Мороза

Но, побывав в домике Дедушки, 
угостившись его подарками, а 
главное, увидев, сколько писем и 
посылок приходит по этому адре-

су, уезжают в твёрдом убеждении: 
всё-таки он настоящий.

Вот две подружки в смешных 
шапочках с помпонами идут по 
маршруту приготовленного ор-
ганизаторами квеста под ручку. 
Невольно прислушиваюсь к раз-
говору юных барышень:

– Хочу собаку на Новый Год, а 
мама не разрешает, – жалуется 
та, что в ярко-синем пуховичке. 
– Написала письмо Деду Морозу. 
Может, хоть он подарит.

– Да нет никакого Деда Мороза, 
– смеётся в ответ разоблачитель-
ница в жёлтой шубке. – Ты лучше 
папу попроси, вдруг он маму не 
послушается и купит тебе щенка. 

И тут же в глазах обеих – удив-
ление: мощным баритоном их с 
одноклассниками приветствует 
настоящий Дед Мороз с окла-
дистой бородой и ярко-синими 
огромными глазами: «Здра-а-а-
авствуйте, детишки! Ну что, хоти-

те ко мне в гости?» И, забыв о сво-
их рассуждениях, обе с горящими 
глазёнками орут в ответ вместе со 
всеми: «Да-а-а-а!»

Двухкомнатная бревенчатая 
изба украшена горящими гирлян-
дами и, как и полагается, студёная 
– только для посетителей по углам 
расставлены калориферы, а в углу 
возле трона и новогодней ёлки 
холодно – Дедушке Морозу тепло 
противопоказано. Во второй ком-
нате печь, рядом кресло-качалка 
с уютным пледом и нарядная 
постель с кучей подушек. Внучка 
Снегурочка проводит экскурсию: 
«А вот здесь, ребятки, наш Де-
душка, начитавшись ваших писем 
и устав от исполнения ваших же-
ланий, спит на самой настоящей 
перине». В избе действительно 
много подарков и ярких коробок 
с посылками: наряженные ёлочки 
в миниатюре, снеговики и прочие 
сказочные зверюшки, письма и 
рисунки. Поделки и настоящие 
картины – Деда Мороза завалили 
подарками. 

– Да, день рождения удался на 
славу, –  проводив детей из избы, 
поглаживает бороду Дед Мороз. – 
Я ж сам всегда подарки всем дарю, 
а мне впервые столько подарков 

привалило. Я такой счастливый, 
что теперь с удвоенной энергией 
начну ваши желания исполнять.

Дети, меж тем, получив от Де-
душки по шоколадке, с криком 
кинулись кататься на санях или 
гладить обитателей зверинца. 
Щедрые души: почти каждый 
развернул свою шоколадку и при-
нялся потчевать козла Дениса, его 
семейство и коней. То, что оста-
лось, доедали сами – уже садясь в 
автобус. Поднимаясь по высоким 
ступеням, беззубый парнишка до-
вольно рассуждал: «Не-ет, ну этот-
то Дед Мороз точно волшебный, 
не то что к нам в школу приходит, 
того мы сразу раскусили, что не 
настоящий. Этому и письмо на-
писать можно. А сегодня ещё не 
поздно?»

Не поздно, ребята. Дед Мороз 
ждёт ваших пожеланий. А всех вас 
– на очередной большой праздник, 
который состоится 17 декабря. 
В этот день Южно-Уральская ре-
зиденция главного зимнего вол-
шебника страны официально от-
кроется и будет принимать гостей 
вплоть до окончания зимы.

 Рита Давлетшина

В ожидании праздника
Южно-Уральская резиденция Деда Мороза 
становится всё популярнее у магнитогорцев
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Презентация

В малом зале городской 
администрации состоялась 
презентация очередной 
книги известного политика, 
депутата и главы комите-
та Госдумы Федерального 
Собрания РФ по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павла 
Крашенинникова. 

На встречу с автором научно-
исследовательского издания «Вре-
мена и право» пришли студенты-
юристы, преподаватели, учёные, 
правоведы и представители вла-
сти. 

Прежде чем рассказать о книге, 
Павел Владимирович вручил гра-
моты и благодарственные  письма 
от комитета Госдумы и Ассоциации 
юристов России. Он не отказал себе 
в удовольствии лично поздравить 

земляков накануне Дня юриста. 
Среди награждённых начальник 
управления Пенсионного фонда РФ 
в Магнитогорске Любовь Штейн, 
руководитель местного отделения 
АЮР Любовь  Гампер, заслуженный 
нотариус РФ Серафима Шпарфова, 
заместитель главы города по иму-
щественным и правовым вопросам 
Валерий Измалков. 

Павел Крашенинников напомнил, 
что год назад в этом зале он предста-
вил книгу «Двенадцать апостолов 
права», в которой рассказал о вы-
дающихся отечественных юристах, 
много сделавших для становления 
российской законности: Гаврииле 
Державине, Михаиле Сперанском, 
Модесте  Корфе, братьях Набоковых. 
Книга имела успех, и высокий спрос 
побудил издательство допечатать 
тираж. Павел Владимирович посчи-
тал это добрым знаком, решив, что 
с лёгкой руки земляков не меньшей 

популярностью будет пользоваться 
и книга «Времена и право». 

Число молодёжи в зале доказы-
вало большой интерес к новому 
историко-правовому исследова-
нию, посвящённому развитию норм 
и традиций права. Книга открывает 
серию очерков, в которых в истори-
ческой перспективе прослеживает-
ся зарождение и развитие права как 
важнейшей системы регулирования 
межличностных и общественных 
отношений и одного из источников 
власти.

Автор обращается к кругу проб- 
лем, связанных с зарождением 
права: от формирования первых ме-
ханизмов социального контроля – 
обычаев, до их вычленения из обще-
культурного контекста в правовую 
сферу. В приложениях книги пред-
ставлены переведенные на русский 
язык письменные свидетельства за-
рождения права в странах Древнего 

Востока. Исследование охватывает 
гигантский временной отрезок в 
четыре с лишним тысячелетия. Это 
история развития права в Месопо-
тамии, Древнем Египте, античной 
эпохе и раннем Средневековье. 
Примечательно, что представление 
книги сопровождалось медиапре-
зентацией с портретами Сократа, 
Аристотеля, Диогена, Константина I  
Великого и других философов, ре-
форматоров и политиков, внесших 
свою лепту в становление права как 
основы государства. 

Особое внимание автор уделил 
эволюции системы регулирования 
общественных отношений в Европе 
эпохи Возрождения. Исследователь 
апеллирует к текстам, ставшим 
путевыми вехами в развитии за-
конности. Среди эпохальных зако-
нодательных актов – Гражданский 
кодекс, известный под названием 
«Кодекс Наполеона». Отдельные 

положения этого юридического 
документа легли в основу законо-
дательства не только Франции, 
Германии, Австрии, но и оказали 
заметное влияние на Российскую 
империю.

В России история права имела не 
менее славный путь. В нынешнем 
году исполняется 1000 лет со вре-
мени принятия первого сборника 
законов, известного как Русская 
Правда. 

Несколько слов Павел Крашенин-
ников посвятил дизайну книги, в 
разработке которого участвовала 
дочь-художница. Сова на обложке 
– символ мудрости и аллегория 
права, а ещё – это любимая птица 
автора. С лёгкой руки журналистов, 
объявивших его коллекционером 
сувенирных птичек, друзья, прияте-
ли и почитатели завалили его дом 
разнокалиберными совами. 

В завершение презентации Павел 
Владимирович ответил на вопросы, 
которые касались и содержания 
книги, и его мнения о современ-
ных процессах трансформации 
правовых вопросов. Землячество с 
известным юристом и политиком 
имеет множество плюсов: едва 
появившись на полках столичных 
магазинов, новая книга пополнила 
фонды магнитогорских библио-
тек. Под аплодисменты зала Павел 
Крашенинников вручил руково-
дителям городских учреждений 
несколько экземпляров издания. И 
каждый, кому интересна история и 
право, получил в подарок книгу с 
автографом председателя комитета 
Госдумы. 

 Ирина Коротких

ЖЗЛ

Тех, кто пришёл в городской 
историко-краеведческий 
музей в день памяти Нико-
лая Воронова, уже в фойе 
встречала атмосфера вос-
поминаний о знаменитом 
«московском» земляке. 

За столиком проходило гашение 
открытки с графическим изображе-
нием писателя работы Александра 
Шибанова, а со стен смотрели герои 
вороновских литературных про-
изведений – юные магнитогорцы 
представили свои творческие ра-
боты к девяностолетию писателя. 
Саша Галяутдинов из детской ху-
дожественной школы создал гра-
фическую иллюстрацию к повести 
«Не первая любовь»: двое – он и она 
– на фоне живописного уральского 
пейзажа и точно воспроизведённо-
го облика рабочего посёлка. А Влада 
Казакова из школы искусств № 7 
решилась написать портрет лите-
ратора, по воспоминаниям знавших 
его, – весьма достоверный. 

Преподаватель детской художе-
ственной школы Ирина Кушнир 
рассказала: «Два десятка работ, по-
свящённых Воронову, – не первый 
подарок музею от воспитанников 
школы. Традиция основана ещё в 
дни прижизненного празднования 
предыдущего юбилея писателя».  

Российский прозаик, главный 
редактор журнала «Вестник Рос-
сийской литературы», автор романа 
«Юность в Железнодольске» – чи-
тай: «Магнитогорске» – Николай 
Воронов немного не дожил до 
«двойной бесконечности». Так, по 
воспоминаниям вдовы – Елены Во-
роновой, он называл своё ожидав-
шееся восьмидесятивосьмилетие. 

Елена Евгеньевна выступила перед 
гостями музея с воспоминаниями 
о талантливом магнитогорце. Пи-
сателя хорошо помнят в Магнитке: 
в музее воспроизведена барачная 
комната, в которой рос будущий пи-
сатель, с подлинными предметами 
быта и экспозицией, посвящённой 
тогдашним подросткам – ученикам 
фабрично-заводских училищ. По 
инициативе магнитогорского фале-
риста  – коллекционера нагрудных 
знаков – Александра Барашкова 
выпущены два десятка значков с 
портретом Воронова, мгновенно 
ставшие редкостью, – продолжение 
«литературной» серии, начатой в 
год столетия Бориса Ручьёва. 

День памяти Николая Воронова 
продолжился первыми вороновски-
ми чтениями, чьё название «Душой 
магнитогорский я» основано на 
строке из любимой песни писателя 
«Зовёт гора Магнитная» Бориса 
Гибалина. Чтения организованы 
городской администрацией, комис-
сией по литературному наследию 
Николая Воронова, Магнитогор-
ским историко-краеведческим 
музеем, объединением городских 

библиотек, МГТУ имени Григория 
Носова. Почётными гостями этого 
литературного форума стали за-
меститель главы города Вадим 
Чуприн, руководитель городской 
общественной палаты Валентин 
Романов, делегации из Троицка, Бе-
лорецка и Кизила, тесно связанные 
с творчеством писателя. На двух-
дневных чтениях кипела работа 
секций «Урал и Магнитогорск в 
судьбе и творчестве Николая Во-
ронова», «Проза Николая Воронова 
в контексте производственной 
прозы Урала», «Художественные 
особенности творческого наследия 
Николая Воронова», «Читаем Воро-
нова вместе». Творчество писателя 
в исследованиях порой рассматри-
валось в неожиданных аспектах, 
как, например, тема «След писателя 
Николая Воронова в моей душе» 
главного библиотекаря библиотеки 
литературного краеведения имени 
Михаила Люгарина Людмилы Кап-
туренко или «Сказочное начало в 
произведениях Н. П. Воронова» сту-
дентки МГТУ Марии Трифоновой.  

«Магнитогорский металл» – дав-
ний друг писателя и пропагандист 
его творчества. На страницах га-
зеты целиком или в отрывках на-
печатаны «Братья Занадворовы», 
«Приговорённый Флёрушка», «Ис-
тина о самом себе», «Потаённый 
Шолохов», «Унесу я рябиновый вкус 
твоих губ»… Воронов десятилетия 
прожил в Москве, но Магнитка 
оставалась для него малой родиной, 
где подростком он трудился на ММК 
в годы войны и где прошло его пи-
сательское становление, а под его 
наставничеством – творческий рост 
младших товарищей по перу, позд-
нее завоевавших самостоятельную 
литературную славу. Усилия цени-
телей творчества писателя сохра-
нить память о нём в близком ему по 
духу городе дают результат. Об этом 
говорит и многообещающая, твёрдо 
обозначенная нумерация Воронов-
ских чтений – первые. Значит, будут 
и следующие.

 Алла Каньшина

Навечно с Железнодольском

Лесные 
парадоксы

От древних обычаев до правового государства
Много веков люди ищут, как справедливо устроить жизнь

Девяностолетие со дня рождения знаменитого земляка,  
литератора Николая Воронова Магнитка встретила  
большой программой



12 Социум Магнитогорский металл 26 ноября 2016 года суббота

Педсовет

Долгое время считалось, что 
«группы смерти» для детей 
в социальных сетях – это 
нездоровые фантазии. Мно-
гим до сих пор кажется, что 
у подростков не может быть 
серьезных проблем. Двойки 
– ерунда, а неразделённая 
любовь  в этом возрасте – 
глупости.

«Группы смерти»
В 2016 году слухи о «группах смер-

ти» перешли в разряд информации, 
ими занялись соответствующие 
службы, появились публикации в 
СМИ. «Новая газета» насчитала око-
ло полутора тысяч подобных групп 
и 130 суицидов детей, случившихся 
в России с ноября 2015 по апрель 
2016 года. Почти все подростки 
были членами одних и тех же со-
обществ в Интернете. 

За несколько последних лет  в 
список запрещённых попало более 
трёх тысяч сайтов с информацией 
о способах самоубийства. Также 
Роскомнадзором закрыто несколь-
ко сотен приватных сомнительных 
групп. А недавно в Московской об-
ласти задержан молодой человек, 
которого подозревают в создании 
нескольких «групп смерти» в со-
циальной сети «ВКонтакте».  В 
Интернете он известен как Филипп 
Лис, в миру – Филипп Будейкин. 
Предполагается, что в результате 

его действий пострадали не менее 
20 подростков. 

Следствие располагает данными 
о том, что с декабря 2013 по май 
2016 года злоумышленники созда-
ли восемь виртуальных сообществ в 
сети «ВКонтакте», где открыто про-
пагандировали суицид и склоняли к 
его совершению несовершеннолет-
них пользователей. Администра-
торы давали участникам задания, 
которые зачастую были связаны с 
членовредительством, постепенно 
подводя их к «финальному испы-
танию». На данный момент выяв-
лено 15 подростков, состоявших в 
«группах смерти» и совершивших 
самоубийства в различных регио-
нах. Суицид ещё пятерых не состо-
ялся.  По делу о «группах смерти» 
проводятся мероприятия в десяти 
регионах России. Недавно к этому 
добавилась громкая трагедия с 
двумя подростками, погибшими в 
Псковской области. Они забарри-
кадировались в доме, стреляли во 
всё, что движется. Транслировали 
всё это в Интернете, а потом, как 
предполагается, застрелились. 

Отобрать и запретить?
После всех этих происшествий 

появились предложения запретить 
Интернет, доступ в социальные 
сети, отобрать у подростков гадже-
ты. В бурных дискуссиях обсужда-
ют, какими неправильными растут 
сейчас дети. 

– Да нет, дети как дети, – уверен 

главный врач областной психонев-
рологической  больницы № 5 Алек-
сандр Беликов. – Мнения о том, что 
в наше время дети не такие, было 
всегда: и в средние века, и сейчас. 
На самом деле каждое последующее 
поколение, конечно, отличается. 
Обычно оно выше интеллектуально 
и эмоционально. Мир развивается, 
и наши дети тоже. И всегда есть 
группа людей, которая склонна 
к депрессиям, подавленному со-
стоянию, даже к самоубийствам. Это 
совершенно не означает, что нужно 
запрещать технические средства.

Александр Александрович за-
веряет, что гаджеты – это совре-
менно и нужно. Другое дело, когда 
возникает зависимость. Вот на это 
нужно обращать внимание. Как 
правило, первый звоночек – когда 
ребёнок агрессивно реагирует на 
предложение прекратить пользо-
ваться телефоном или компьюте-
ром. Кричит, если у него пытаются 
забрать гаджет, угрожает, швыряет 
предметы. Нормальная ситуация, 
когда ребенка предупреждают, что 
минут через пятнадцать надо от-
ложить телефон и лечь спать, и он  
соглашается. 

Стоит тревожиться, если ребё-
нок  постоянно сидит в социаль-
ных сетях, отказываясь от живого 
общения, походов в кино, поездок 
за город, секций. Столь неотрывное 
пребывание в сетях создаёт, как 
говорят специалисты, ощущение 
другой реальности. При этом у под-
ростка ослабляется критичность 
восприятия, и он легче поддается 
внушению, манипуляциям. И, ко-
нечно, хорошо бы перетянуть  под-
ростка в пространство офлайн. Осо-
бенно действенным будет хобби, 
которое поможет не только занять 
время, но и построить отношения со 
сверстниками в реальной жизни. 

– Ребёнок всегда ищет какую-то 
группу, к которой он мог бы при-
соединиться, где бы его хорошо 
приняли, поняли, – поясняет Алек-
сандр Беликов. – Он должен кому-то 
подражать, ему необходим герой. 
Зачастую подростки копируют в 
общении с другими своих родите-
лей. Как к ним относятся папы и 
мамы, так и они относятся к окру-
жающим. Какой-то подросток при 
этом попадёт в стройотряд, а кто-то 
подружится с  представителями 
уголовного мира. Те, кто не может 
найти свою «стаю»  в реальной 
жизни, нередко уходят в интернет-
поиски. 

Наказать обидчика
– Проблема ещё в том, что сейчас 

родители очень заняты, – досадует 
психиатр. – Им некогда обращать 
внимание на ребёнка. Подростку 
не хватает любви, тепла близких. 
И тогда он ищет всё это в других 
местах и у других людей. Дети до 
15–17 лет очень внушаемы. Для 
того чтобы направить их в то или 
иное русло, не нужно знать основы 
цыганского гипноза. Школу, учите-
лей здесь нельзя винить. Рядом с 
детьми должны быть родители. И 
направлять, программировать на 
события. 

Программировать  в данном слу-

чае, означает, предупреждать о том, 
чего от ребёнка ждут через некото-
рое время. К примеру: погуляй ещё 
полчаса, а потом приходи домой. Но 
означает ли эта повышенная вну-
шаемость, что детей в Интернете 
могут уговорить на что угодно?

–  Только некоторых, – объяс-
няет Александр Александрович. 
– Подростки всегда ищут острые 
ощущения, но  оказаться в «группе 
смерти» могут, скорее, подавленные 
люди, которым чего-то не хватает. А 
также – больные, вовремя не попав-
шие в поле зрения психолога или 
психиатра. Инстинкт самосохране-
ния у таких детей не срабатывает. 
Кстати, думаю, что и люди, которые 
организовывают «группы смерти» 
– нездоровые. И вряд ли обладают 
нейролингвистическими способ-
ностями. Например, в Новосибирске 
такую сеть вела 17-летняя девочка. 
Как правило, подростки всё-таки со-
вершают  суициды с одной целью: 
наказать обидчика или любимого 
человека, который не обращает 
внимания. Мотив здесь такой: пусть 
ему тоже будет плохо, пусть посмо-
трит, как я в гробу лежу. 

За десять месяцев 2016 года в 
Магнитогорске произошло три-
надцать незавершённых суицидов 
среди детей и подростков. Ещё два 
ребёнка погибли. Один стоял на 
учёте у психиатра, незадолго до тра-
гедии его выписали из больницы, 
и дело шло на поправку. Но неожи-
данно он принял решение уйти 
из жизни: выпил нейролептики. 
Второй ребенок  – из благополучной 
семьи, в поле зрения психиатров не 
был, хорошо учился. Причина его 
поступка неизвестна.  

– Анализируем все случаи, – го-
ворит Александр Беликов. – Боль-
шинство подростков, пытавшихся 
совершить суицид в этом году, 
из неблагополучных семей. Не-
которые из школы-интерната. У 
всех признаки органического рас-
стройства личности, нарушения 
поведения. У половины – попытки  
демонстративные. 

Магнитогорск, к счастью, не охва-
тили страшные модные тенденции. 
И количество суицидов в городе 
уменьшается. Но информировать 
ребёнка о происходящем и грозя-
щих ему опасностях – обязанность 
родителей, считает Александр 
Александрович. Как и уделять ему 
повышенное внимание. 

– Много лет работаю психиатром, 
– рассказывает он. – Часто приводят 
подростков, когда родители уже не 
могут терпеть: ребёнок начинает 
обижать их. Спрашиваю, давно 
ли он стал таким. Отвечают, что с 
детства непослушный, убегал из 
дома, был сорвиголова. Почему же 
его привели в 17 лет, а не в восемь, 
когда проще всё  исправить? Роди-
тели зачастую не могут оценить 
состояние ребёнка и не обращаются 
к специалисту. Есть, к сожалению, 
и такие папы-мамы, которым на-
плевать на детей. 

Критическое мышление
Если видите, что с ребенком что-

то не так, обратитесь к психологу. 

Они есть в каждом образователь-
ном учреждении. Возможно, к 
психиатру. На учёте в психоневро-
логической больнице, расположен-
ной в Магнитогорске, 3570 детей. 
И количество обращений растёт. 
Появилось и госзадание – обследо-
вать всё подрастающее поколение. 
Только на сорок тысяч школьников 
в Магнитке пять детских психиат- 
ров, так что быстро и качественно 
это сделать нереально. 

Александр Беликов, кстати, про-
комментировал и трагедию с 
псковскими ребятами, назвав их 
действия преступными. Предпо-
ложил, что молодой человек был 
потенциальным пациентом пси-
хиатрической клиники. А девочка 
просто переняла все его взгляды и 
установки. 

Как сделать, чтобы дети не были 
так внушаемы, не следовали оче-
видно глупым и порою страшным 
советам? Детский психолог Полина 
Джуха говорит, что надо воспиты-
вать здоровую критичность, кото-
рой, впрочем, не хватает и многим 
взрослым. Например, в «группах 
смерти» как только кто-то начинал 
задавать здравые вопросы о целях 
и причинах, его тут же изгоняли из 
сообщества. Так что нужно научить 
ребёнка мыслить критически 
и задавать неудобные вопросы. 
Воспитывается же этот навык в 
первую очередь в семье. У каждого 
ребенка должна быть возможность 
спросить у родителей, почему и 
для чего нужно что-либо делать. 
Это даст подростку ощущение 
собственной значимости, ощуще-
ние самостоятельности. Он не так 
охотно будет поддаваться чужому 
авторитету. 

Подросток должен чувствовать, 
что его любят и поддержат в любой 
ситуации. Это придаёт уверен-
ность. Помните, что любовь не за-
рабатывается жёстким контролем 
со стороны родителей и повинове-
нием, покорностью ребёнка.

Обратите внимание на полно-
ценный отдых. Полусонному че-
ловеку гораздо легче что-либо 
внушить. Кроме того, если ребенок 
не высыпается, у него усиливаются 
тревожность, внушаемость, пони-
жается иммунитет, мир видится 
черно-белым, воспринимается со 
скепсисом и неприязнью.

Есть несколько признаков, на 
которые стоит обратить самое 
пристальное внимание: резкое из-
менение настроения,  поведения 
–  к примеру, всегда общительный 
ребенок вдруг стал замкнутым; 
появление порезов и шрамов; раз-
говоры о бессмысленности жизни.  
Должно вызывать беспокойство, 
если ребенок ведет себя так, как 
будто собирается в дальнюю до-
рогу – приводит в порядок дела, 
убирается в комнате, возвращает 
одолженное, хочет раздать или 
подарить свои вещи.

Берегите детей. Говорите с ними 
не только про школу. В конце 
концов,  это не самое главное в 
жизни…

 Татьяна Бородина

Берегите детей
Тринадцать подростков пытались  
покончить с собой в Магнитогорске

Полезно знать

Собственник магазина, за-
прещающий покупателю 
фотографировать товар, на-
рушает права потребителей.

В редакцию «ММ» обратилась 
Вероника Холопова и рассказала о 
конфликте с администрацией одно-
го из магазинов Магнитогорска.

– Постоянно отовариваюсь про-
дуктами и предметами первой 
необходимости в ближайшем су-
пермаркете – магазине крупной фе-
деральной сети, – рассказала Веро-
ника Николаевна. – Периодически 

здесь проходят распродажи и акции. 
Но стала замечать, что зачастую по-
требителя попросту обманывают: 
объявляя скидку, сначала завыша-
ют стоимость товара. В итоге порой 
он в дни акции стоит дороже, чем 
в обычное время. Заметила это на 
примере одного, другого, третьего 
товара. Решила пожаловаться на 
обман в объединение защиты прав 
потребителей и другие инстанции, 
а для этого собрать доказательства. 
Стала фиксировать на фотокамеру 
ценник до и после. Несколько раз 
делала это – никто слова не гово-

рил, но однажды ко мне подошёл 
работник супермаркета и в грубой 
форме попросил убрать фотоаппа-
рат и удалить снимки. Последовала 
словесная перепалка, пришлось, 
пока молодой консультант руки не 
распустил, удалиться. Мне стало 
интересно: а правомочны ли пре-
тензии администрации магазина? 
Неужели у покупателя нет права 
фотографировать в зале?

За ответом «ММ» обратился к 
специалистам.

– Подобный запрет не основан на 
законе, более того, в таком случае 

нарушаются права потребителей 
на получение информации о товаре 
любым не запрещённым законом 
способом, – рассказала юрист Юлия 
Головачёва. – По конституции  
каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, рас-
пространять информацию любым 
законным способом. По закону об 
информации граждане и органи-
зации могут использовать любые 
источники, если используются 
правомерные действия. По тому 
же закону есть ограничения, но 
они касаются конфиденциальной 
информации. Сведения о торговом 
зале универсама, товарах, предло-
женных к реализации, о продавце 
или изготовителе товаров не могут 
составлять ни государственную 

тайну, ни служебную, следова-
тельно, не являются конфиден-
циальными. Их нельзя отнести 
и к коммерческой тайне.  Вход в 
торговый зал супермаркета открыт 
для неограниченного круга лиц, а 
значит, его внутренний интерьер 
и реализуемые товары не могут 
быть секретом для посетителей. 
Таким образом фотофиксация – это 
всего лишь один из способов сбора 
информации. Администрация ма-
газина, выставляя товар для все-
общего обозрения, предлагает его 
к продаже всем, что с точки зрения 
гражданского законодательства 
является публичной офертой. Пре-
пятствовать съёмке работники 
супермаркета не имеют права.

С камерой наперевес
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Продам
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-455-84-

53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-14-

65.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Песок, цемент в мешках. Доставка. Т. 29-

00-37.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

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

окрашеный, бордюр. Т. 456-123.
*Новогодняя распродажа. Стол-книжка – 

от 1500 р. Кухонная мебель, кухни 1,60 – от 
5400 р., есть все размеры, диваны, евро-

книжка – от 7500 р., книжка – от 6800 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Зерно, комбикорм. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Аквариум 60 л. (свет, песок). Недорого. Т. 

8-964-246-55-22.
*1-комн. кв., ул. Доменщиков, 9/2, 2 этаж. 

Т. 8-961-577-79-56.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 31.

Куплю
*Выкуп квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Срочный автовыкуп в любом состоянии, 

проблемные, на разбор. Т. 464-555.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-974-92-88.
*Холодильник неисправный до 2000 р. Т. 

8-992-51-21-987.
*Стиралку-автомат, микроволновку в 

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

*Ноутбуки, телевизоры, электроинстру-
мент и другую технику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, утилиза-
ция. Т. 47-31-00.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Фотоаппарат б/у, объективы, принадлеж-

ности. Т. 8-922-710-64-11.
*Двухкассетную магнитолу. Т. 47-70-20.
*Винил-проигрыватель «Электроника». 

Т. 47-70-20.

*Новые компакт-кассеты. Т. 47-70-20.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-09-

30.
*Холодильник, компьютер, спорттовары. 

Т. 43-99-84.
*Неисправный телевизор. Т. 8-912-772-

63-32.
*Легковой автомобиль. Т. 8-919-352-01-

02.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: це-

лых, битых. кредитных. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-

898-06-96.
*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-76-00.

Мошенничество

График Росреестр

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, пр. Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22, 29 декабря 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00-19.00 1, 6, 15, 20, 22, 27 декабря 23-24-73
Пенсионное обеспечение и распоряжение сред-
ствами материнского капитала 16.00–18.00 8 декабря 23-24-73

На приёме у нотариуса 17.00–19.00 13 декабря 23-24-73
Жилищное право. Безопасность сделок с не-
движимостью 15.00–17.00 15 декабря 23-24-73

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,  
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 

На приёме у юриста 18.00–19.00 1 декабря 24-33-03

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева  
и А. И. Брагина, пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 13 декабря 30-30-92

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области А .А. Ерёмина, М. В. Шеметовой  
и члена Совета Федерации Федерального собрания РФ О. В. Цепкина, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 9, 16 декабря 24-82-98

Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,ул. «Им. газеты «Правда», д.14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 28 декабря 28-38-18

Депутатский центр, ул. Суворова, 132/3
На приёме у юриста 13.00–15.00 8, 22 декабря 22-91-91

Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения «Ассоциации юристов России»

Горячая линия
Южноуральцы могут выбрать наиболее удоб-
ный способ получения государственных услуг 
Росреестра.

Территориальный отдел № 7 филиала Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти 28 ноября с 15.00 до 17.00 проведет единую горя-
чую линию. Работники учреждения проконсультируют 
горожан по вопросам получения государственных 
услуг в электронном виде и через многофункциональ-
ные центры (МФЦ) предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

В частности, можно будет узнать, как уточнить адрес 
и график работы того или иного МФЦ, какие услуги 
можно получить в электронном виде или в МФЦ, где 
выяснить справочную информацию по объектам не-
движимости в режиме онлайн, какие предусмотрены 
сроки предоставления готовых документов, какова их 
стоимость и тому подобное.

Стоит отметить, что бесконтактные технологии в 
работе с заявителями – приоритетное направление 
Росреестра по повышению качества обслуживания и 
противодействия коррупции.

В настоящее время южноуральцы могут обратиться 
за получением государственных услуг Росреестра в 
МФЦ и пункты приёма-выдачи документов Кадастро-
вой палаты. Кроме того, они могут воспользоваться 
сервисами официального сайта Росреестра, направить 
запрос в Кадастровую палату по почте или заказать 
выездное обслуживание.

Телефон единой горячей линии для магнитогор-
цев 26-03-12.

Несмотря на постоянные 
предупреждения о различ-
ных видах мошенничества, 
магнитогорцы с незавид-
ным упорством попадаются 
на удочку злоумышленни-
ков.

Только за одну среду в нашем го-
роде зарегистрировано несколько 
фактов мошенничества. 23 ноября 
в одну из квартир по проспекту Ле-
нина позвонил неизвестный муж-
чина. Дверь открыла 85-летняя 
бабушка. Молодой человек пояс-
нил, что у хозяйки квартиры обра-
зовалась переплата за пользование 
водой в размере 2000 рублей, но 
так как у него имеется только ку-
пюра достоинством в 5000 рублей, 
бабушке необходимо дать сдачу. 
В силу своего возраста женщина 
не увидела, что злоумышленник 
предложил ей разменять купюру 
«банка приколов», подвох обна-
ружился только спустя некоторое 
время.

В этот же день жертвой мошен-
ников стали две 64-летние пен-
сионерки. Одна из них разместила 
в сети «Интернет» объявление 
о сдаче квартиры. На указанный 
телефонный номер перезвонил 
мужчина, который пояснил, что 
готов перевести денежные сред-
ства на банковский счёт хозяйки 
квартиры. В дальнейшем зло-
умышленник действовал по чётко 
разработанному сценарию, давая 
указания, как снять денежные 
средства и куда их перевести. В 
результате чего пенсионерка ли-
шилась 38000 рублей.

Вторая перевела на счёт зло-
умышленников более крупную 
сумму – 87000 рублей. На со-
товый телефон пенсионерки 
поступил звонок, приятный жен-
ский голос оповестил о том, что 
в банке возникли проблемы с 
переводом денег и для решения 
проблемы бабушке необходимо 
продиктовать конфиденциаль-
ную информацию. Выполнив все 

инструкции, женщина лишилась 
денежных средств.

Ежедневно мошенники приду-
мывают различные схемы обмана 
магнитогорцев. Представляясь со-
трудниками различных коммуналь-
ных служб, проникают в квартиры 
и обманным путём завладевают де-
нежными средствами пенсионеров, 
выдумывают легенды о проблемах 
со счетами в банках – примеров 
можно привести очень много. Но 
как рассказали нам в пресс-службе 
МП «Трест Водоканал» настоящие 
сотрудники данного предприятия 
имеют униформу, служебное удо-
стоверение, в котором указаны 
ФИО, должность, принадлежность 
к предприятию.

– В удостоверении обязательно 
должна присутствовать запись о 
том, что в обязанности данного 
сотрудника входит посещение або-
нентов МП «Трест Водоканал» для 
решения служебных задач, – рас-
сказал пресс-секретарь МП «Трест 
Водоканал» Григорий Сусарин.

Уважаемые магнитогорцы, мо-
шенники пользуются доверчиво-
стью, вынуждая принимать реше-
ния, не посоветовавшись с родны-
ми и близкими. Ещё раз напомните 
своим близким – в особенности, 
бабушкам и дедушкам – пропис-
ные истины: сотрудники комму-
нальных служб приходят, только 
когда их вызывают, сообщать по 
телефону конфиденциальные 
данные, касающиеся банковских 
карт, ни в коем случае нельзя. И 
если вы видите в подъезде граж-
дан, вызывающих подозрение или 
пытающихся попасть в квартиры 
к пенсионерам, незамедлительно 
сообщайте об этом в полицию.

Телефоны дежурных частей
• Управление МВД России по Маг-
нитогорску – 29-86-02.
• ОП «Ленинский» – 23-58-85.
• ОП «Правобережный» – 20-02-85.
• ОП «Орджоникидзевский» –  
34-17-72.

Уж сколько раз твердили миру…
Преступления, связанные с обманом горожан, регулярно появляются  
в полицейских сводках



Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-909-099-06-92.
*Часы. 43-96-84.
*Квартиру. Т. 8-961-575-92-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 5. Пла-

стиковые окна. Корпусная мебель. Кухни. 
Столешницы из искусственного камня. 
Пластиковые, алюминиевые, металличе-
ские балконные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные потолки. Сек-
ционные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лест-
ницы из массива. Рассрочка без процентов 
до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-
94-08, 8-908-823-92-62, 8-3519-01-57-79.

*Металлические балконные рамы, двери. 
Т. 44-90-97.

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

*Мангалы любых размеров из листа  
5 мм (в т.ч.кованые). Возможны разборные, 
с навесом.

Рассрочка. Безнал. Т.: 8-908-816-63-26, 
8-908-086-07-66.

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

*Двери, решётки, балконы, металлокон-
струкции. Т. 8-900-072-85-98.

*Двери, решётки, балконы,  обшивка 
вагонкой, ворота, козырьки. Т. 8-900-082-
94-72.

*Решетки, козырьки, навесы. Т. 45-40-
50.

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

*Отделка евровагонкой. Т. 29-63-15.
*Отделка евровагонкой балконов, бань. 

Т. 8-968-117-70-39.
*Отделка балконов. Евровагонка. Т. 28-

10-28.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Вскрытие, установка, ремонт замков. 

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

Т. 45-07-65.
*Установка замков. Т. 8-908-823-94-43.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Га-

рантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-

854-79-79.
*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-43-02.
*Отопление (сады), водопровод, канали-

зация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-

70. www.ALRom.ru 
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-064-

53-17.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Отделочные работы. Откосы. Т. 8-919-

334-58-21.
*Кафель, панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 43-37-35.
*Суперкафельщики, обои, полы, панели, 

потолки. Т.: 22-90-78, 8-904-973-89-31.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*ООО «Стройкапитал». Евроремонт. Вы-

сокое качество. Т. 8-904-807-70-08.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.

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

*Внутренняя отделка квартир, каче-
ственно. Т. 8-964-245-14-32.

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

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-83-49.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-45-38.
*Замена пола. Т. 8-919-357-93-99.
*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кафельщик. Т. 8-900-086-68-61.
*Домашний мастер, электрик, сантехник, 

штукатур-маляр, отделочник, кафельщик. 
Т. 8-951-788-55-14.

*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Ремонт пластиковых окон, замена 

комплектующих. Т.: 45-24-11, 8-912-805-
24-11.

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

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т.: 8-912-309-24-26, 

43-61-26.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электрик. Ремонт бытовой техники на 

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

*Электромонтаж квартир. Качество, 
гарантия. Пенсионерам дешевле. Т. 
8-908-823-78-67.

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-951-457-73-91.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-322-

23-53.
*Электроработы. Т. 8-908-087-80-55.
*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электрик. Т. 8-951-482-42-98.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Профессиональ-
но. Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Качественный ремонт любых теле-

визоров, мониторов, кинескопных, ЖК, 
плазменных. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-17-75.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телемастер. Т. 8-961-578-00-70.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 

44-03-75.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-

55..
*Обмен старого на новое. Триколор. 

Салон-магазин. «Мост-1», Завенягина, 10а. 
Т. 44-00-16.

*Телекарта. Триколор. Сервис, ремонт. Т. 
8-904-933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ, пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-

10, 299-000.
*Компьютерный мастер. Гарантия. Т. 

8-902-89-28-622.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин, водонагревателей. Вызов бес-
платный. Гарантия. Т. 8-909-097-38-51 
(Андрей).

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

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 
8-906-853-00-65, 8-982-314-28-44.

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

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

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

*Психоаналитическое консультирование 
сексуальных перверсий. Т. 8-909-098-98-
74.

*Супертамада. Т. 8-919-116-30-38.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*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, длин-

ные, обычные). Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-587-58-50.

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

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗель», 4,2 метра. Т.: 
59-04-64, 8-982-364-42-08.

*Грузоперевозки. Т. 466-566.
*«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. грузчики. Т. 8-906-

872-21-91.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-

224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-

17.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-20-19.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80.
*Газель. Город. Межгород. Т. 8-909-749-

92-91.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-46-75.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-

71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 

8-908-587-92-33.
*Юрист. Т. 8-906-854-86-53.
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-64-

48.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Профессионально соберу, отремонти-

рую мебель. Т. 49-31-44.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Кафельщик, панели, ламинат, гипсокар-

тон. Недорого. Т. 8-908-050-84-55.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.
*Шпаклёвка. Недорого. Т. 8-902-899-44-

77.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Т. 45-

81-58.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Т. 43-16-20.
* «ГАЗель». Т. 45-89-42.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.  
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Качественно. Т. 8-904-975-

76-97.
*Кафель. Обои. Гипсокартон. Т. 8-904-

974-39-98.
*Напишу стихи к торжествам. Т. 8-902-

893-93-15.
*«ХолодБытРемонт». Т. 8-912-798-11-

88.
*Электропроводка. Т. 8-906-854-32-53.
*Сантехник, электрик. Ремонт квартир. 

Быстро. Качественно. Т. 8-922-759-04-22.
*Ремонт. Т. 8-919-334-73-25.

Требуются
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой» для ра-

боты на территории ОАО «ММК»: электро-
газосварщики и газорезчики, 5–6 разрядов 
– зарплата 25 т. р., слесари-ремонтники 
– зарплата 18 т. р. Обращаться с 9.00 до 
11.00: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19. 
Т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-
407-51-18.

*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Администратор на полдня, до 1500 р./д. 

Т. 8-982-104-76-48.
*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-90.
*Организации: электрогазосварщики 5, 

6 разряда, монтажники м/к и трубопрово-
дов 5, 6 разряда, слесари-ремонтники 5, 6 
разряда. Работа производится на объектах 
ОАО «ММК». Т.: 49-50-65, 46-05-00.

*Сварщики, монтажники, разнорабо-
чие, бетонщики, машинист экскаватора, 
машинист погрузчика, автокрановщик. Т.: 
8-967-868-93-01, 8-982-103-88-67.

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

*Сиделка с проживанием. Т. 8-964-246-
55-22.

*Оператор на телефон до 16 т. р. Т. 8-982-
311-04-93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Уборщики (цы) торгового зала в ГМ 

«Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Сотрудники в офис. Т. 46-15-99.
*Сотрудники в оптовый отдел. Т. 8-982-

323-94-69.
*Оператор на телефон. Т. 8-903-091-83-

36.
*Помощник предпринимателя. Т. 8-904-

810-58-50.

Разное
*Сбежал той-терьер, мальчик-кастрат, 

шоколодного цвета, на пузе белая поло-
са, хвост купирован. Вознаграждение. Т.: 
8-922-722-55-54, 8-909-094-17-04.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябин-
ской области осуществляет набор в ведом-
ственные высшие учебные заведения ФСИН 
России с последующим трудоустройством 
на службу в уголовно-исполнительную 
систему. По вопросам обращаться по т.: 
8-951-459-13-50, 48-84-30.

*Хотите бросить пить? «Анонимные 
Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. Т.: 8-919-
344-69-59, 45-54-20.

*В добрые руки взрослых, стерилизован-
ных кошек и котов. Т. 8-961-578-37-59.

*Котята в подарок. Т. 8-963-478-08-66.
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Администрация, коллектив и 
совет ветеранов управления ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ШЛЯХОВОЙ
Зинаиды Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 ноября – 40 дней, как ушла из 
жизни любимая внучка ГРИГОРЬЕ-
ВА Алёна Дмитриевна. Любим и 
скорбим.

Бабушка и знакомые

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 ноября испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го мужа, отца, де-
душки  
ШЕМЕТОВА  
Геннадия Михай-
ловича. Кто знал 
его, помяните. 
Светлая ему па-
мять. Скорбим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 ноября испол-
няется 20 лет, как 
нет с нами мужа 
и отца СУЛЕЙМА-
НОВА Закира Га-
леевича. Он был 
заботливым, до-
брым, жизнера-
достным челове-
ком. Помним, лю-
бим, скорбим. По-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дочь

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября –  
4 года, как ушёл 
из жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дедушка 
КРАСНОВ  
Борис Михайло-
вич. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Он всег-
да будет в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 ноября испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мого мужа, отца и 
дедушки КУТЕР-
ГИНА Владимира 
Константинови-
ча. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети,  
внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 ноября испол-
нился год, как нет 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ЛЯЛИНОЙ Вален-
тины Аркадьев-
ны. Кто знал её, 
помяните. Лю-
бим, скорбим.

Муж, дети,  
внуки



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

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в целях их содер-

жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и ин-
тересов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 14 
лет; попечительство устанавливается 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опека 
или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 

срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 
отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления соци-
альной защиты населения админи-
страции города Ольге Владимиров-
не Мишиной – тел. 26-04-51, отдел 
опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9.
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Валерия Л. (март 2002) Владислав Л. (июнь 2006)

Олег К. (январь 2002)Мария К. (январь 2005)

Детство

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

Прекрасное время для общения  
в компании друзей

Астропрогноз с 28 ноября по 4 декабря

Овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе звёзды советуют ставить перед со-

бой цели и их добиваться. Улучшатся отношения с людьми, 
которых уважаете и к мнению которых прислушиваетесь. 
Вторая половина недели складывается неблагоприятно для 
дальних поездок и урегулирования юридических проблем. 

Телец (21.04–20.05)
Тельцов на этой неделе, возможно, ждёт кризис в личной 

жизни. Ваши взаимоотношения с любимым человеком могут 
утратить нежность и тактичность. Постарайтесь предотвра-
тить подобное развитие событий, поскольку это чревато 
острыми конфликтами. Новые романтические связи на этой 
неделе возможны, но они будут конфликтными. Этот период 
подходит для путешествий и обучения.

Близнецы (21.05–21.06)
Для Близнецов, состоящих в браке, эта неделя станет на-

стоящим испытанием на прочность. Любимый человек сво-
им конфликтным поведением может всячески расшатывать 
ваш союз. На этом фоне звёзды не советуют затевать ремонт 
в квартире, перестановку мебели или генеральную уборку. 
Это может только усугубить конфликт. Наступает благопри-
ятное время для оформления ипотечного кредита.
Рак (22.06–22.07)

Ракам звёзды советуют на этой неделе уделить особое 
внимание своему здоровью. Энергетический потенциал 
может ослабнуть. Именно поэтому следует усилить меры 
профилактики. Если вы состоите в браке, то вряд ли остане-
тесь без внимания со стороны любимого человека. 
Лев (23.07–23.08)

Львам звёзды советуют использовать эту неделю для 
урегулирования распорядка дня. Составьте оптимальный 
график и начинайте ему следовать. Особенность этой не-
дели заключается в том, что в этот период сможете намного 
быстрее отказаться от вредных привычек. Во второй поло-
вине недели воздержитесь от покупки подарка любимому 
человеку: ваш выбор вряд ли ему понравится.
Дева (24.08–23.09)

На этой неделе Девы смогут раскрыть в полной мере 
свои таланты. Лучше всего вы будете чувствовать себя в 
свободной обстановке, когда нет никаких ограничений. 
Однако добиться таких условий будет непросто. Не исклю-
чено, что дома атмосфера станет напряжённой. Возможно, 
к вам будут предъявлять претензии по поводу каких-либо 
невыполненных обязанностей.
Весы (24.09–23.10)

Весы на этой неделе ждёт много контактов со знакомыми, 
однако вряд ли это общение будет приятно и полезно. Воз-
можно, вас попытаются вовлечь в чужие дела, где вы должны 
будете выступить в качестве посредника в споре. Постарай-
тесь избегать подобных ситуаций. Гораздо лучше провести 
это время в кругу семьи, в окружении родных и близких. Это 
хорошее время для благоустройства своего дома.
Скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе у Скорпионов может возникнуть немало 
поводов для беспокойства относительно сохранности своего 
движимого имущества. Не исключены поломки бытовой 
техники. Общение с окружающими людьми будет во всех 
смыслах приятным.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцы на этой неделе будут склонны к опрометчивым 
поступкам, что неблагоприятно отразится прежде всего 
на отношениях влюблённых пар. Излишне настойчивое 
желание добиться желаемого от любимого человека может 
быть воспринято им как грубое и бесцеремонное давление. 
Середина недели пройдёт намного мягче и гармоничнее. На 
выходные запланируйте весёлое времяпрепровождение.

Козерог (22.12–19.01)
На этой неделе Козероги смогут взглянуть на себя со 

стороны. Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь 
же настало время для изменения такого положения вещей. 
Начните со своего внешнего вида: поменяйте стиль одежды, 
причёску, манеру поведения. Помните, что нет предела со-
вершенству. Не исключено, что тайные недоброжелатели 
попытаются опорочить вашу репутацию.
Водолей (20.01–19.02)

Для Водолеев дружба всегда была и будет важной состав-
ляющей жизни. Но на этой неделе дружеские отношения 
могут пережить ряд испытаний. Возможно, поступки кого-то 
из друзей окажутся совершенно неожиданными, что станет 
поводом для разбирательств и переоценки отношений. Пре-
жде чем принимать важное решение, подумайте, дорог ли 
вам этот человек.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыбы часто будут ловить себя на мысли, 

что им удаётся предугадать ход развития событий. И дей-
ствительно, усиление интуиции будет в первую очередь 
связано с проявлением дара предвидения. Это прекрасное 
время для общения в компании друзей. Между тем, это не 
самые благоприятные дни для супружеских отношений. 
Может выясниться, что у вас с пассией различаются пред-
ставления о наиболее приоритетных целях и задачах в 
жизни.

Брат и сестра
Валерия Л. (март 2002)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Лера характеризуется высоким уровнем развития ком-

муникативных навыков. Она сообразительная, задания 
интеллектуального плана выполняет быстро. Принимает 
участие в культурной жизни детского дома. Является не-
формальным лидером в коллективе. Любит домашних 
животных.

Владислав Л. (июнь 2006)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Влад в общении с педагогами и детьми активен. С жела-

нием выполняет просьбы педагогов. Оказывает посильную 
помощь в режимных моментах. Познавательная сфера, 
учебная деятельность, уровень школьной мотивации на 
высоком уровне.

Мария К. (январь 2005)
Возможные формы устройства: опека, приёмная се-

мья.
Мария доброжелательная, ласковая, всегда откликается 

на просьбу взрослых и детей. Интеллект развит в соот-
ветствии с возрастом. С интересом занимается теннисом. 
Занимается конструированием из бумаги. Культурно-
гигиенические навыки сформированы по возрасту.

Олег К. (январь 2002)
Возможные формы устройства: усыновление, опека, 

приёмная семья.
Мальчик активный. Практически всегда находится в 

хорошем настроении, улыбчив. Во взаимодействии прямо-
линеен, активно доказывает свою точку зрения, стремится 
к независимости. Охотно выполняет поручения педагогов. 
В свободное время проявляет интерес к конструированию, 
рисованию.



16 Магнитогорский металл 26 ноября 2016 года субботаРеклама

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

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

ул. Чапаева, 19, 
пр. К. Маркса, 183 Б 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Бывшего начальника локомотивного цеха  
и главного инженера ЖДТ  

Василия Семёновича НИКИТЕНКО – с юбилеем!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд 

на железнодорожном транспорте комбината. Пусть годы 
медленней текут, пусть близкие несут вам радость. А наш 
главный вам завет – прожить здоровым до ста лет.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха.
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В следующую среду в кино-
клубе P. S. ожидается боль-
шой наплыв любителей 
рока: в кинотеатре с джазо-
вой душой – партнёре P. S.,  
состоится сеанс амери-
канского документально-
музыкального «Gimme 
Danger. История Игги и The 
Stooges» (16+) Джима Джар-
муша. 

Провокационный характер «The 
Stooges» заявлен уже в названии 
группы: слово переводится как 
«второй пилот», «подставное, под-
чинённое лицо», «неопытный лёт-
чик». Между тем эти «неопытные» 
в конце шестидесятых произвели 
революцию в рок-музыке, оказав-
шись у истоков панк-культуры. 
Уже через пять лет группа, изну-
рённая наркотиками и алкоголем, 
распалась, но к этому времени за 
ней навечно закрепилось место 
новатора в истории альтернатив-
ной музыки.

В середине семидесятых фронт-

мен «The Stooges» Игги Поп начал 
успешную сольную карьеру. В на-
чале нулевых участники группы на 
время воссоединились, но к тому 
времени смерть уже принялась 
косить их ряды. Летом нынешне-
го года официально объявлено о 
распаде группы, где умерших по 
возрасту или из-за образа жизни 
уже больше, чем живых. 

Джим Джармуш – один из самых 
преданных фанатов «The Stooges». 
Во всяком случае, в ностальгиче-
ском и ироничном «Gimme Danger. 
История Игги и The Stooges» он про-
возгласил своих кумиров лучшими 
представителями рок-музыки. 
Режиссёр даёт отсылки к детству 
и юности музыкантов, живописуя 
малоизвестные факты из их био-
графии и воссоздавая отдельные 
события прошлого через анима-
цию, фрагменты старых интервью 
и фильмов, отразивших эпоху «The 
Stooges». А «The Stooges» – действи-
тельно эпоха.

  Алла Каньшина

Кино

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Тролли» (6+); «Шпионы 

по соседству» (16+); «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+); «По 
соображениям совести» (18+); «Дама 
Пик» (16+); «28 панфиловцев» (12+).

С 24 ноября. «Другой мир 5» (18+); 
«Абатуар. Лабиринт страха» (16+); 
«Эластико» (12+); «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges» (16+).

26 и 27 ноября. МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск 41 (0+). Начало в 11.50.

30 ноября. В киноклубе P. S. смотрим 
и обсуждаем документальный фильм 
режиссера Джима Джармуша «Gimme 
Danger. История Игги и The Stooges» 
(16+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорский драматический театр
29 ноября. «Двое на качелях» (12+). 

Начало в 18.30.

30 ноября. «Любовь в большом го-
роде» (16+). Начало в 18.30.

1, 2 декабря. Минский националь-
ный академический драматический 
театр им. М. Горького «Пане Коханку» 
(12+). Начало в 18.30.

3 декабря. «№ 13» (16+). Начало в 
18.00.

4 декабря. «Зима» (12+). Начало в 
18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорское концертное  
объединение

28 ноября. ДКМ имени С. Орджони-
кидзе. «Есть только миг…» – юбилей-
ный концерт оркестра духовых инстру-
ментов Магнитогорского концертного 
объединения (6+). Начало в 18.30.

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

Магнитогорская картинная галерея
1 декабря 2016 года по 12 января 

2017 года. Выставка графики «Одно 

касание» Надежды Трахтенгерц, г. Маг-
нитогорск (12+).

3 декабря. Концерт «Три года в 
движении», приуроченный к Между-
народному дню инвалидов (6+). Начало 
в 14.00.

Телефоны для справок: 26-02-48, 
26-01-70. 

Магнитогорский театр оперы и балета
4 декабря. Опера-сказ «Малахито-

вая шкатулка» (6+). Д. Батин. Начало 
в 12.00

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

1 декабря. Концерт фортепианной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало в 
18.30.

2 декабря. Концерт джазовой музы-
ки (6+). Большой зал. Начало в 18.30.

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

Иван Капитонов,  
основатель легендарного оркестра  

духовых инструментов  
Магнитогорского концертного  

объединения
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«The Stooges»  – 
это эпоха



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, 03.15 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, 02.05, 03.05 «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. «Научи меня 
жить» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.45, 14.45, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00, 00.05 Т/с «Сваты» 12+
15.00 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 «София» 16+
23.10 Специальный 
корреспондент 12+
02.00 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 «Синхронистки». Х/ф 12+
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Линия защиты. Тайная 
армия Кремля» 16+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ ММК. 
«СПОКОЙНАЯ СТАЛЬ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Главный калибр». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» 16+
00.00 События
00.30 «Коготь из Мавритании»-2. 
Детектив 12+
04.25 «Смерть на спортивной 
арене». Д/ф 12+
05.15 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф 12+

Матч ТВ
08.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.00, 10.55, 13.45, 16.20, 20.30 
Новости
09.05, 13.50, 16.30, 19.00, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
11.30 Д/ф «Лица биатлона» 12+

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+
15.50, 03.30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Вест Хэм». Чемпионат 
Англии 0+
19.30 Спортивный интерес 16+
20.35 Континентальный вечер
21.05 Хоккей. ЦСКА–«Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
00.55 Футбол. «Интер»–
«Фиорентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. «Арсенал»–
«Борнмут». Чемпионат Англии 0+
06.00 Футбол. «Лион»–ПСЖ. 
Чемпионат Франции 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, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
03.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья» 16+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» 12+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 
Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия.  
О главном» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных предков»
16.00 Х/ф «Без вины виноватые»
17.35 Д/ф «О времени и о себе. 
Сергей Доренский»
18.15 «Цвет времени»
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Анне-Софи Муттер, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Гала-
концерт
01.15 Д/с «Запечатленное время»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна»  
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 «Грань будущего» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.20 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола» 16+
23.05, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
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+
14.35, 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 «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Жених» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Окровавленные холмы» 
18+
02.30, 04.05 «Холостяк» 16+
05.35 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.00 Т/с «Заложники» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно  
с Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 04.10 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
13.00 «Счастье из пробирки» 16+
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Сватьи» 
16+
15.55, 21.00, 22.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
16+
18.05 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
00.30 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

Понедельник, 28 ноября

Вторник, 29 ноября

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «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. «Научи меня 
жить» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости

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

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «Молодая жена». Х/ф 12+
10.40 «Евгений Миронов. Один  
в лодке». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 Без обмана. «Рожь против 
пшеницы» 16+
16.00 «Линия защиты. Умереть  
и воскреснуть» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «ТВ-ИН». К 85-ЛЕТИЮ ММК. 
«ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»  
А. Д. ФИЛАТОВ 12+
21.00 «ТВ-ИН». «ДУХ НАШ 
МОЛОД» 12+
21.20 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«ЙОКЕРИТ» (ХЕЛЬСИНКИ)–
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
00.00 События 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01.55 «Возвращение в «А». Х/ф 16+
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства»
Д/ф 12+
05.00 «Древние восточные церкви». 
Д/ф 6+

Матч ТВ
08.00 «500 лучших голов» 12+
08.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.30 Новости

09.05, 14.05, 17.35, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.00, 03.50 Д/ф «Райан Гиггз. 
Игрок и тренер» 16+
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия)–М. Карлсен (Норвегия) 0+
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Австралии 16+
16.30, 18.50 «Бой в большом 
городе» 16+
18.05, 19.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 16+
20.30 Реальный спорт
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
01.45 Х/ф «Проект А-2» 12+
05.50 Спортивный интерес 16+

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 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, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 
Х/ф «Вместе навсегда» 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Х/ф «Охотники за караванами» 16+

19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
01.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
03.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

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»
12.50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда 
произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Учитель и ученики»
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен... Дом ветеранов 
сцены им. М. Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов»
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
22.05 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
01.20 «Цвет времени»
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Саботаж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий Человек-паук» 
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09.30, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.05 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
19.30 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х/ф «Жених» 12+
13.20 «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 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+ 
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02.40, 04.10 «Холостяк» 16+
05.35 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06.00 Т/с «Заложники» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 04.15 «Давай разведёмся!» 16+
12.00, 23.00 «Свадебный размер» 16+
13.00 «Счастье из пробирки» 16+
13.55, 19.00, 20.00 Т/с «Сватьи» 16+
15.55, 21.00, 22.00 Т/с «Дурная кровь» 
16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 
16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 
Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 
«Время покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.15 «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. «Научи меня 
жить» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.40, 14.40, 20.45 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «София» 16+
23.10 «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 «Гусарская баллада». Х/ф 12+
10.40 «Золушки советского кино». 
Д/ф 16+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл 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. Роман 
Трахтенберг» 16+
16.00 «Линия защиты. 
Паранормальный спецназ» 16+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
18.05 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ ГОРОД». 
12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.50 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05  «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00.00 События 25-й час 
 00.30 «Выстрел в тумане». 
Детектив 16+  
 02.20 «Вор. Закон вне закона». 
Д/ф. 1-я и 2-я серии 16+  
 03.55 «Женщины французского 
президента». Д/ф 12+  
 05.25 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». Д/ф 12+ 

Матч ТВ
06.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои 16+
07.35 Реальный спорт 16+
08.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.00, 10.55, 14.05, 17.00 Новости
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 01.30 
Все на Матч!

11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
11.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
12.00 Х/ф «Проект А-2» 12+
14.40 Спортивный интерес 16+
15.40 Д/с «Звёзды футбола» 12+
16.10 «Культ тура» 16+
16.40 «Детский вопрос» 12+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург)–«Ростов». Прямая 
трансляция
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Уфа». 
Прямая трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
02.15 Х/ф «Боксёр» 16+
04.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск)–«Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины 0+
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА–
«Оренбург» 0+

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 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, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Хвост» 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 «Первый эшелон» 
12+
13.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
03.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

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»
12.50 «Энигма»
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный 
предок из Каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова»
17.35 «Учитель и ученики»
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.50 «Власть факта»
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Саботаж» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02.30 «Странное дело» 16+

СТС 
06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий Человек-паук» 
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 
16+
09.40 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 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 Х/ф «30 свиданий» 16+
13.20 «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 
«Зайцев + 1» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+ 
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег 
из Гуантанамо» 16+
03.05, 05.05 «Холостяк» 16+

Домашний
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 04.40 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
13.00 «Счастье из пробирки» 16+
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Сватьи» 16+
15.55, 21.00, 22.00 Т/с «Дурная 
кровь» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 «6 
кадров» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00.30 Х/ф «Инфант» 16+

Среда, 30 ноября 

Четверг, 1 декабря
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.55 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.45 «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. «Научи меня 
жить» 16+
23.35 Д/ф Премьера. «Маршал 
Жуков. До и после Победы» 12+
00.40 Ночные новости
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 01.10 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 «София» 16+
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
03.10 Т/с «Дар» 12+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕЧКО» 12+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «Один из нас». Х/ф 12+
10.40 «Николай Рыбников. Зима  
на Заречной улице». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Мисс Марпл 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  «90-е. Сердце Ельцина» 16+
16.00 «Линия защиты. Каменная 
Зоя» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ  
ИЗ ИСТОРИИ». 12+
18.35 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны  
в цирке» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Поклонник» 16+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
16+
04.05 Д/ф «Русский фокстрот» 12+
05.10 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание» 
12+

Матч ТВ
08.00 «Культ тура» 16+
08.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55 
Новости
09.05, 13.30, 19.00, 01.05 Все на 
Матч!

11.00, 03.50 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб» 12+
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
16.35, 00.45 «Десятка!» 16+
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск)–«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23.45 «Бой в большом городе» 16+
01.45 Х/ф «Защита Лужина»
06.10 Х/ф «Боксёр» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 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, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «Казаки» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+
03.00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 14.30, 
01.55, 02.55, 03.50, 04.50 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 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»
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Шуми городок»
14.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
15.50 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
16.10 «Острова»
16.50 Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта-
Чечилия
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с «Запечатленное 
время»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «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 «Возмещение ущерба» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02.40 «Минтранс» 16+
03.30 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий Человек-паук» 
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Квант милосердия» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! «Воронины» 
16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 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 Х/ф «14+» 16+

13.35 «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 
«Деффчонки» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+ 
19.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Х/ф «Приличные люди» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Ближайший 
родственник» 16+
03.05 «ТНТ-Club» 16+
03.10 «Холостяк» 16+
05.00 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
05.30 Т/с «Заложники» 16+
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, 03.30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00, 04.30 «Давай разведёмся!» 
16+
12.00, 23.00 «Свадебный размер» 
16+
13.00 «Счастье из пробирки» 16+
14.00, 19.00, 20.00 Т/с «Сватьи» 
16+
15.55 Т/с «Дурная кровь» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» 16+

18.05

19.10



Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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Юбилей

Оркестр духовых инстру-
ментов Магнитогорского 
концертного объединения 
празднует своё 20-летие. В 
канун юбилейного концер-
та любимого и востребо-
ванного муниципального 
оркестра «Есть только миг» 
(0+), который состоится в 
понедельник 28 ноября, 
«ММ» пригласил в редак-
цию основателя коллектива 
Ивана Капитонова.

Когда поют трубы

Иван Васильевич – профессор, 
заслуженный артист России, за-
служенный работник культуры РФ,  
член Всемирной ассоциации 
дирижёров духовых оркестров и 
ансамблей, почётный гражданин 
Магнитогорска, чьё имя занесено 
в энциклопедии Магнитогорска 
и Челябинска, «Лучшие люди 
России» – знаковая фигура на 
культурном пространстве города 
и страны.

Иван Капитонов родился в Маг-
нитогорске в 1939 году. Музыка 
вошла в его жизнь с песнями, 
которые помогали жить в тяжё-
лые годы Великой Отечествен-
ной войны. Люди, измученные 
лишениями, находили отдушину 
в хоровом пении не только на 
праздниках, но и просто по вече-
рам за семейным столом. После 
Победы солдаты возвращались 
домой с аккордеонами и трофей-
ными патефонами, а у пленных 
немцев были балалайки и ги-
тары. А когда возвращающиеся 
с фронта воины маршировали 
под духовой оркестр, это было 
нечто особенное. Мальчишка из 
горняцкого посёлка у подножия 
Магнитной горы услышал этот 
марш, и в душе его грянули трубы, 
жизнь перевернулась.

Иван Капитонов мечтал стать 
трубачом, но судьба подарила 
возможность учиться играть на 
валторне. Он влюбился в этот уди-
вительный инструмент, умеющий 
петь проникновеннее человече-
ского голоса, равно способный 
звать в атаку и убаюкивать колы-
бельной. Чарующее звучание вал-
торны определило и жизненный 
путь самого Ивана Васильевича, 
и пути развития музыкальной 
культуры города, вклад профессо-
ра Капитонова в которую трудно 
переоценить.

Ещё студентом Магнитогор-
ского музыкального училища 
Иван Капитонов играл в духо-
вом, симфоническом оркестрах, 
концертных бригадах, оркестрах 
драмтеатра, в ансамбле валторни-
стов, в камерном оркестре. Более 
десяти лет валторнист-виртуоз 
Капитонов солировал в симфо-
ническом оркестре музучилища 
и городском симфоническом 
оркестре.

Отдельная страница творче-
ской биографии Ивана Василье-
вича – работа с самодеятельными 
коллективами – в цехах металлур-
гического комбината, в посёлках 
Буранном и Агаповке, куда ездил 
по выходным. Сельские музыкан-
ты благодаря руководству Ивана 
Капитонова играли так, что их 
исполнительским уровнем был 
поражён директор музыкального 
училища Семен Эйдинов.

Из столицы – на малую родину

Иван Капитонов средним музы-
кальным образованием не ограни-
чился и стал первым духовиком из 
Магнитогорска, которого приняли 
в столичную консерваторию. Учё-
бу он сочетал с выступлениями 
в Малом и Большом концертных 
залах Московской консерватории 
в составе ансамбля валторнистов, в 

оркестрах оперной студии и военно-
дирижёрского факультета Москов-
ской консерватории, Кремлёвском 
Дворце съездов, Колонном зале 
Дома Союзов, Концертном зале 
имени П. И. Чайковского, МГУ...

Перед Иваном Васильевичем 
было море возможностей, но по-
лученный в Москве колоссальный 
творческий опыт помог по-новому 
увидеть и родной Магнитогорск, 
где музыкальная жизнь била 
ключом, а духовая музыка раз-
вивалась поистине стремительно. 
Поэтому, когда Семён Эйдинов 
пригласил Ивана Капитонова 
обратно на малую родину, тот с 
радостью согласился. Горизонты 
открывались широчайшие.

Педагогическая работа и твор-
ческая деятельность требовали 
освоения новых граней мастер-
ства. Потому в конце 70-х Иван 
Капитонов окончил Челябинскую 

государственную академию ис-
кусств, а в 1995-м – аспирантуру 
Уральской консерватории имени 
М. П. Мусоргского по дирижирова-
нию. Создал и возглавил духовой 
и симфонический оркестры в 
экспериментальной школе № 65, 
слава о которой шла по всей 
стране. Вместе с ребятами съез-
дил в «Артек». Во время смены 
мальчишки и девчонки под ру-
ководством Ивана Васильевича 
выступали по всему Крымскому 
полуострову, привезли с Чёрного 
моря десятки медалей и Почёт-
ных грамот.

Тем временем музыкальное 
училище обрело статус вуза. Иван 
Васильевич возглавил кафедру 
духовых и ударных инструментов, 
был художественным руководи-
телем и дирижёром духового ор-
кестра Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени 

М. И. Глинки, создал авторскую 
методику обучения духовиков, ор-
ганизовал первый Всероссийский 
семинар-практикум дирижёров 
муниципальных и филармониче-
ских оркестров, состоявшийся в 
Магнитогорске в 1997 году.

Востребован в родном городе и 
композиторский талант главного 
духовика Магнитки – им созданы 
«Гимн металлургов» и «Марш ме-
таллургов» на стихи Александра 
Павлова, «Марш магнитогорских 
футболистов».

Не кабинетная работа

Но главным делом жизни Иван 
Капитонов считает создание Маг-
нитогорского муниципального 
концертного оркестра духовых 
инструментов, ведущего отсчёт 
своей истории с 6 июня 1996 года. 
Идею поддержали градообразую-

щее предприятие и администра-
ция города во главе с Виктором 
Аникушиным. Иван Васильевич 
давно мечтал, что в городе поя-
вится свой профессиональный 
коллектив духовиков. Ведь без 
духовой музыки не обходились 
ни встречи, ни проводы почётных 
гостей, ни свадьбы, ни похороны, 
ни торжества – от открытия соци-
альных объектов до масштабных 
общегородских праздников.

Поначалу духовой оркестр раз-
местился в профессиональном 
училище № 63, где стены репети-
ционного зала обивали ситчиком 
для звукоизоляции – ткань на-
тягивали на деревянные планки, 
чтобы между стеной и материей 
была воздушная прослойка. Ин-
струменты хранили в крошечных 
комнатушках. Иван Васильевич 
вспоминает, как зашёл к нему 
тогдашний ректор консерватории 
Александр Якупов и попросил 
показать, где же кабинет худо-
жественного руководителя ор-
кестра. Иван Капитонов показал 
подсобку, где хранились нужные 
в хозяйстве вещи, но не хватало 
места даже для письменного сто-
ла. Жизнь была, прямо скажем, не 
кабинетная.

А каких трудов стоило достать 
инструменты! Вспомним: шли 
90-е годы, переломная эпоха, в 
первую очередь ударившая по ма-
териальному обеспечению нужд 
культуры. Казалось бы, когда не 
хватает хлеба – не до зрелищ. И 
всё же Ивану Капитонову и его 
коллегам удалось преодолеть все 
преграды и на деле доказать: им, 
как музыкантам, есть что сказать 
миру!

Праздник музыки

Муниципальный оркестр Маг-
нитогорска блистал на втором 
международном фестивале юно-
шеских оркестров «Уральские 
фанфары», на днях культуры в 
Челябинске и Eкатеринбурге, на 
праздновании 850-летия Москвы, 
где ему выпала высокая честь 
открывать дни Челябинской об-
ласти…

Иван Капитонов возглавлял 
оркестр первые десять лет его 
существования, затем ушёл на 
заслуженный отдых, передав 
бразды правления художествен-
ному руководителю, дирижёру 
Эдуарду Наму и дирижёру Сергею 
Приходько. Но и сегодня он знает, 
чем живёт его детище, радуется 
успехам, отмечает творческий 
рост оркестра, в составе которого 
профессиональные музыканты-
духовики.

Сегодня с оркестром сотруд-
ничают лучшие солисты и кол-
лективы Магнитки. На концерте 
«Есть только миг…» выступят не 
только «виновники торжества» – 
духовики, но и другие музыканты, 
а также вокалисты Магнитогор-
ского концертного объединения 
Лариса Цыпина, Оксана Дегтя-
рёва, Владимир Долгов, Влади-
мир Терентьев. К дирижёрскому 
пульту встанет в этот день и Иван 
Капитонов – отец-основатель 
одного из самых ярких городских 
музыкальных коллективов.

Юбилейный концерт муни-
ципального духового оркестра 
состоится на одной из самых 
статусных концертных площа-
док города – во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. Начало концерта «Есть 
только миг…» – в 18.30.

Дополнительная информация 
– по телефону 21-46-07 и на сай-
те www.concert-mgn.ru.

  Елена Лещинская

 «Есть только миг…»
Иван Капитонов отмечает постоянный творческий рост  
созданного им коллектива
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В первые дни зимы магни-
тогорские театралы увидят 
знаменитый спектакль На-
ционального академическо-
го драматического театра 
имени Максима Горького из 
Минска «Пане Коханку».

Маршрут одного из лучших теат-
ров Европы пройдет также через 
Курган и Челябинск. Визит знаме-
нитой белорусской труппы на Урал 
состоится при содействии Федераль-
ного центра поддержки гастрольной 
деятельности Министерства культу-
ры Российской Федерации в рамках 
зарубежной программы проекта 
«Большие гастроли 2016». Задача 
этой программы, охватывающей 
страны ближнего зарубежья, – от-
крыть пути для профессионального 
сотрудничества, расширить зритель-
скую аудиторию русскоязычным 
театрам, работающим за пределами 
России.

Художественный вымысел в двух 
действиях «Пане Коханку» – один 

из самых зрелищных спектаклей в 
репертуаре Национального акаде-
мического драматического театра 
имени М. Горького, открывшего 
уже 84 сезон. Успех ему принес-
ли качественная режиссура Сер-
гея Ковальчика, художественный 
вымысел на историческую тему 
драматурга Андрея Курейчика и, 
конечно же, блистательный актёр-
ский состав.

Действие спектакля происходит 
в XVIII веке, после раздела Речи 
Посполитой. Главный герой спек-
такля Кароль Станислав Радзивилл 
получил своё прозвище «Пане Ко-
ханку», потому как ко всем именно 
так по-доброму и обращался – 
«пане коханку», что значит «мой 
дорогой».

Премьера спектакля состоялась 
27 марта 2010 года, но по сей день 
«Пане Коханку» вызывает нескон-
чаемые споры. Ещё бы! Станислав 
Радзивилл – один из самых богатых 
и влиятельных князей Великого 
Княжества Литовского, неординар-

ная личность, значительная фигу-
ра в истории Беларуси. Далеко не 
все согласны с трактовкой образа 
главного героя. Неужели власт-
ный, жестокий магнат, у которого 
одалживали деньги короли, мог 
влюбиться в простую крестьянку, 
а ещё мечтал научить белорусов 
летать? Невероятно!

Но и зрители, и критики сходятся 
в одном: эта постановка – знамена-
тельное событие не только в теа-
тре имени М. Горького, но и вообще 
в культурном пространстве Бела-
руси. Спектакль стал почётным 
гостем престижных театральных 
фестивалей в Тамбове, Саранске, 
Витебске и Вильнюсе.

Магнитогорцы увидят театраль-
ный шедевр из Беларуси «Пане 
Коханку» 1 и 2 декабря на сцене 
драматического театра имени  
А. С. Пушкина. Начало спекта-
клей в 18.30. Справки по теле-
фону 26-71-50.

  Светлана Орехова

Театр куклы и актёра 
«Буратино» уже в 70-е годы 
стал одной из визитных 
карточек Магнитогорска. 
Менялась эпоха, менялся и 
мир искусства. «Буратино» 
пережил немало мета-
морфоз и стал зеркалом, в 
котором отражается страна, 
город и мы с вами. Потому 
и оказалась так важна идея 
создать музей легендарного 
театра.

Проект главного художника 
театра Ильдара Валиахметова по-
лучил грант главы города «Вдох-
новение». Реализацию проекта 
– создание интерактивного музея 
«Закулисье» – возглавила актри-
са Ирина Барановская. Не менее 
важной, чем престижный грант, 
стала поддержка буратиновцев. 
Директор Алла Рахимова, завлит 
Юлия Меледина, актёры да и весь 
дружный коллектив работали 
слаженной командой. Оставались 
до глубокого вечера, приходили 
в выходные, трудились самоот-

верженно и с любовью, вкладывая 
душу. Результат не просто впечат-
ляет – ошеломляет!

В день открытия друзей театра, 
представителей прессы, культур-
ных учреждений, администрации 
Магнитогорска встречали одетые 
в народные костюмы актёры. Каж-
дый гость привязывал ленточку на 
чудесное дерево, чтобы сбылись 
добрые пожелания. Сразу же чув-
ствовалось особое праздничное 
настроение и тёплая атмосфера.

Открытие музея «Закулисье» не 
только стало событием в культур-
ной жизни города, но и получило 
широкий резонанс в театральном 
мире России. Из Нижнего Новгоро-
да приехал первый главный режис-
сёр «Буратино» Виктор Шрайман, 
из Санкт-Петербурга – первый 
главный художник Марк Борн-
штейн.

Заместитель главы города Вадим 
Чуприн вручил благодарственные 
письма отцам-основателям театра, 
поблагодарил создателей «За-
кулисья». Вадим Валентинович 
сказал тёплые слова и о шефах 

«Буратино» – ООО «Объединённая 
сервисная компания» Группы ОАО 
«ММК». Главный инженер предпри-
ятия Павел Бовшик и его коллеги 
намерены развивать социальное 
партнёрство. Вице-мэр также по-
здравил с недавним 60-летием 
ведущего актера театра, заслужен-
ного артиста России Александра 
Анкудинова.

Новорождённый музей уже в 
день своего открытия пополнился 
уникальными экспонатами – Марк 
Борнштейн подарил свои зарисов-
ки к легендарным постановкам 
«Буратино». После официальных 
торжественных слов гостей театра 
пригласили на первую экскурсию 
по «Закулисью», которую вели 
Александр Анкудинов, Ирина Ба-
рановская, Дмитрий Никифоров и 
Анна Зверева.

Уже на лестнице, ведущей на 
третий, отныне – музейный этаж, 
взгляд приковывает витрина с 
весёлым деревянным мальчишкой, 
давшим имя театру куклы и актёра, 
и другими персонажами любимой 
детской сказки. Сразу после входа 
в музей публику встречают портре-

ты основателей театра. И начина-
ется увлекательное путешествие 
в мир рукотворных чудес. Гости 
буквально прилипают к витринам 
с инсталляциями из любимых 
спектаклей их детства и юности: 
«Сэмбо», «Три мушкетёра»… А вот 
и кафедра, за которой восседает 
декан Джонатан Свифт – в середи-
не 80-х «Дом, который построил 
Свифт» произвёл настоящий фу-
рор. Григорий Горин считал поста-
новку «Буратино» лучшей. Кстати, 
в экспозиции и печатная машинка, 
которую драматург подарил теат-
ру. А ещё в «Закулисье» можно осу-
ществить давнюю детскую мечту 
– увидеть, что же находится по ту 
сторону старого холста, висящего 
в каморке папы Карло.

Но главная особенность му-
зея – возможность потрогать всё 
руками, поучаствовать в захва-
тывающем игровом постижении 
мира закулисья. Из старинных 
шкафов и сундуков появляются 
марионетки или куклы-петрушки. 
Ширма для импровизированных 
представлений может подстраи-
ваться под рост ребят – начинаю-

щих артистов-кукловодов. Можно 
покрутить ручку сбоку короба, в 
котором живут Дюймовочка с эль-
фом, и те станут двигаться и махать 
крылышками. В малом зале и вовсе 
простор для творчества – домик 
на зелёной поляне в окружении 
деревьев, ягод и грибов.

В музее планируется проводить 
мастер-классы для желающих при-
общиться к искусству бутафора 
и создать куклу из папье-маше, 
занятия для тех, кто хочет ис-
пытать себя в роли режиссёра-
постановщика, главного художни-
ка… В рамках газетного материала 
невозможно обо всём рассказать, 
да и незачем – скажу лишь, что с 
удовольствием снова побываю в 
невероятно интересном музее с 
цветными витражными окнами, 
сказочными часами и другими 
рукотворными чудесами. В музее 
«Буратино», как и в самом театре, 
есть и подлинное волшебство. 
Не случайно актёры признаются: 
когда куклу берёшь в руки, она 
оживает.

 Елена Лещинская
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Мир театра

Гастроли

Музей «Закулисье» интересен взрослым и поражает воображение детворы

Секреты рукотворного волшебства

«Пане Коханку»:  
загадки истории
Мог ли жестокий князь  
влюбиться в крестьянку?



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 04.55 «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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Х/ф Премьера. «INXS. Нас 
никогда не разлучить». «Городские 
пижоны» 16+
02.00 Х/ф «Побеждай!» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. Вести–Магнитогорск. Утро 
(М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное время. 
Вести–Южный Урал. Утро (Ч)
08.35, 11.40, 14.40, 20.45 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 01.35 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 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «Осенний лист» 12+
03.45 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 «Ответный ход». Х/ф
09.35 «Беспокойный участок»-2. 
Т/с 12+
11.30 События
11.50 «Беспокойный участок»-2. 
Продолжение 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.05 «Беспокойный участок»-2. 
Продолжение 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.40 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО»
19.05 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.00 События
22.30 «ТВ-ИН». ЧЕМПИОНАТ КХЛ. 
«ДИНАМО» (РИГА) – «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)
00.00 «Жених по объявлению». 
Х/ф 16+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.20 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
Х/ф
04.10 Тайны нашего кино. «Звезда 
пленительного счастья» 12+
04.40 «Любовь под контролем». 
Д/ф 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» 16+

Матч ТВ
08.00 Д/с «Звёзды футбола» 12+
08.30 Д/с «Высшая лига» 12+
09.00, 10.55, 12.30, 17.00, 20.50 
Новости
09.05, 14.35, 17.05, 20.00, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Д/ф «Тренер» 16+
12.10, 17.35 «Детский вопрос» 12+
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+
15.00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
18.00 Х/ф «Коробка» 12+
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. «Динамо» (Минск)–
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол! 12+
00.40 Футбол. «Наполи»–«Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 0+
03.50 Х/ф «Мистер 3000» 12+
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Канады

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 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, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» 16+
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.20 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+

07.00 «Утро на 5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Х/ф «Освобождение» 
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 04.15, 
04.55, 05.35 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Х/ф «Старый наездник»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Современник своего 
детства»
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Цвет времени»
22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Метаморфозис» 18+
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «Пассажир 57» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00.40 Х/ф «Зной» 16+
02.30 Х/ф «Анализируй то» 16+

СТС 
06.00, 04.40 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий Человек-паук» 
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени» 
16+
09.45 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф Премьера! «Эрагон» 12+
23.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01.00 Х/ф «Детка» 16+
02.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Live» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 20.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30 «Импровизация» 
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 «Орлеан» 16+
03.00 «Холостяк» 16+
05.05 Т/с «Заложники» 16+
06.00 Т/с «Город гангстеров» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00 Т/с «Виктория» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь 
я знаю, что такое любовь» 16+
23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Шутки ангела» 16+
03.20 Д/с «Звёздные истории» 16+

Первый 
05.50, 06.10 Т/с «Танкисты своих 
не бросают» 16+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания»
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+
23.55 «Подмосковные вечера» 16+
00.50 Х/ф Премьера. «INXS. Нас 
никогда не разлучить». «Городские 
пижоны» 16+
02.30 Х/ф «Самозванцы» 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.20 Х/ф «Опекун»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 «Дела и люди» (М)
08.35 «Интернет – Вести» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Кинозал» (М)
08.50 «Будьте здоровы» (Ч)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+

00.40 Х/ф «Служанка трех господ» 
12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка».
07.05 «На перепутье». Х/ф 16+
09.05 «Православная энциклопедия» 
6+
09.30 Фильм-сказка. «Марья-
искусница».
10.50 «Приезжая». Х/ф 12+
11.30 События
11.45 «Приезжая». Продолжение 12+
13.05 «ТВ-ИН». КОНЦЕРТ «ВИВА, 
ОПЕРА !» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.05 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
12+
16.00 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.15 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20  «Письма из прошлого». Х/ф
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.25 События
23.40 «Право голоса».
02.55 «Главный калибр». 
Специальный репортаж 16+
03.25 «Вера». Детектив 16+
05.15 «Закулисные войны в цирке». 
Д/ф 12+

Матч ТВ
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00, 09.35, 11.40, 17.15, 20.15 
Новости
09.05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09.40 Все на Матч! События недели 
12+
10.10 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.40 «Бой в большом городе» 16+
11.45 Все на футбол! 12+
12.45 Х/ф «Коробка» 12+
14.45 Спортивный вопрос
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция  
из Швеции
17.20, 20.20, 02.00 Все на Матч!
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Швеции
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»–
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 «Бой в большом городе». 
Special 16+
23.10 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев–М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
Э. Трояновский–Д. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. «Бой  
в большом городе». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
02.30 Футбол. «Манчестер Сити»–
«Челси». Чемпионат Англии 0+
04.30 Баскетбол. «Химки»–
«Автодор» (Саратов). ВТБ 0+

НТВ
05.10 «Их нравы» 0+
05.40 Т/с «Адвокат» 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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 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 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
22.50 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота» 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
02.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
06.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Х/ф 
«Жажда» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с 
«Паршивые овцы» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Х/ф 
«Освобождение» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»
14.45 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые»
15.35 Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция  
из Мариинского-2
16.50 Д/ф «Поль Гоген»
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.20 «Цвет времени»
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Женщина  
под влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.40 Х/ф «Любовь с 
уведомлением» 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная 
программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Х/ф «Матрица» 16+
21.30 Х/ф «Матрица. Революция» 
16+
00.00 Х/ф «Исходный код» 16+
01.40 Х/ф «Ночь страха» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 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, 03.25 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» 12+
14.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.20 Х/ф «Эрагон» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф Премьера! «Человек-
муравей» 12+
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
01.35 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30, 15.20 «Comedy Woman» 16+
16.20 Х/ф «Крепкий орешек» 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 «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» 12+
04.00 «Холостяк» 16+
05.30 «Женская лига. Парни, деньги  
и любовь» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир  
с Джейми Оливером» 16+
07.30 Х/ф «Танцор диско» 16+
10.20, 05.00 «Домашняя кухня» 
16+
10.50 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 16+
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
23.15 Д/с «Героини нашего 
времени» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» 16+

пятница, 2 декабря
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22.30



Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Танкисты своих  
не бросают» 16+
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.40 Д/ф Премьера. «Евгений 
Миронов. Жизнь в будущем 
времени» 12+
14.45 Юбилейный концерт Валерия 
и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь». Новый сезон 
16+
19.30 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Кубок мэра Москвы 
16+
00.45 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
05.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+

00.30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
03.00 Т/с «Без следа» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Схватка в пурге». Х/ф 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Тайны нашего кино. «Собака 
на сене» 12+
08.55 «Вечное свидание». Детектив 
12+
10.55 «Барышня и кулинар». 
(33.30) 12+
11.30 События
11.50  «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны».
Д/ф 12+
12.35 «Ночное происшествие». 
Детектив.
14.30 Московская неделя
15.00 «Одиночка». Боевик 16+
17.05 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
17.35 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
18.50 ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«ДИНАМО» (МИНСК) – 
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)
20.55 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
00.30 События
00.45 «Снег и пепел». Х/ф 12+
04.30 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». Д/ф 12+
05.15 «Обложка. Пётр и его стакан» 
16+

Матч ТВ
06.30, 03.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Канады 
0+
06.50, 19.55 Все на футбол! 12+
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция
11.00, 15.00, 16.30 Новости
11.05 Все на Матч! События недели 
12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
0+
13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
0+

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35, 01.00 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва)–«Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Эвертон»–
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
01.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)–ЦСКА. ВТБ 0+
04.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар»–
«Крылья Советов» (Самара) 0+
06.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
16+
08.05 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.00 «Правда» с Александром 
Гурновым 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны-5» 
16+
00.50 «Герои нашего времени» 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
07.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 12+
12.55 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
15.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.45, 02.45 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
03.50, 05.00 Х/ф «Освобождение» 
12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Опасный возраст»
12.05 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Х/ф «Алые паруса»
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-
концерт
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,  
где улыбается печаль»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
05.45 Х/ф «Матрица» 16+
08.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
19.15 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова

21.00 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 Х/ф «Король воздуха» 0+
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 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 0+
15.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
0+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
23.50 Х/ф «Мистер Бин» 0+
01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр» 
18+
03.20 Х/ф «Детка» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
05.35 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+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Мистер Бин на 
отдыхе» 12+
03.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
04.00, 05.25 «Холостяк» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир  
с Джейми Оливером» 16+
07.00, 06.00 Домашние блюда  
с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» 16+
10.15 Х/ф «Не отрекаются любя» 
16+
13.45 Х/ф «Линия Марты» 16+
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» 16+
23.05 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+
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Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» можно 

на сайте 
magmetall.ru 

Подать частное  
объявление в печатную 

версию газеты  
«Магнитогорский металл» 

можно на сайте 
magmetall.ru 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШеМетОвА  

Геннадия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПвЭС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БОЛОтинА  

валентина Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАБОШКО  

Леонида Федотовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
РАГАЛевичА  

Александра николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДт ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОЛБинОй  

Лидии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

18.50

Утрата
13 ноября ушёл из жизни замеча-

тельный человек, надёжный това-
рищ, верный друг – РЯЗАнОв Кон-
стантин иванович.

Любим, помним, скорбим.
Друзья

Администрация и коллектив  
ГБУЗ «ОПнБ № 5» выражают  

глубокие соболезнования главному 
врачу Беликову Александру 

Александровичу  
и его семье в связи с кончиной  

отца  
БеЛиКОвА 

Александра Алексеевича. 
Мы разделяем вашу скорбь  

и обращаем к вам слова поддержки 
и утешения.
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Кино

Работающих и ушедших на пенсию женщин  
локомотивного цеха – с Днём матери!

Желаем вам, хранительницам домашнего очага, любви, 
теплоты близких, успехов в делах, семейного благополучия, 
хорошего настроения, крепкого здоровья.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ОАО «ММК»

Мать-героиню Лилию Халиловну ТЕСТОВУ –  
с Днём матери! 

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в намеченных мероприятиях, семейного благопо-
лучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха УЛ ОАО «ММК»

Дорогих женщин – с Днём матери!
Желаем крепкого здоровья, тепла домашнего очага, неиз-

менного внимания со стороны детей и большого женского 
счастья! 

Администрация, профком, совет ветеранов паросилового цеха ОАО «ММК»

Милых женщин  –  
с праздником – Днём матери!

Желаем крепкого здоровья, большого счастья,  семейного 
благополучия. Пусть звучат в вашей жизни лишь тёплые 
слова, пусть серость не затрагивает ваши будни и каждый 
день будет по-своему прекрасным. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
листопрокатного цеха № 5

Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА, Олега Николае-
вича ЖДАНОВА, Екатерину Николаевну ЛИХАНОВУ –  
с днём рождения!

Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. Крепкого здоровья, 
радости и счастья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


