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Поздравляю!

Гарантия прав и свобод
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с главным государ-
ственным праздником страны, 
олицетворяющим базовые цен-
ности демократического обще-
ства, – Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Конституция отражает народную волю и чаяния россиян, 
их представления об ответственности, правах и граждан-
ском долге перед Отечеством. Основной Закон является 
надёжной основой для перспективного развития страны, 
упрочения гражданского мира, утверждает равные для всех 
свободы, политические и экономические права. Впитав в 
себя исторический опыт российского народа, Конститу-
ция позволяет нашему обществу успешно преодолевать 
трудности роста, очерчивает рамки государственного и 
жизненного  устройства, определяет ключевые векторы 
национального развития. 

Наша общая задача – опираясь на конституционные 
нормы, способствовать консолидации общества, укрепле-
нию традиций и прогресса в социальной, экономической, 
политической и культурной жизни страны, беречь непре-
ходящие ценности, провозглашённые в Основном Законе. 

Мы, магнитогорцы, видим будущее России в нераз-
рывной связи с судьбой нашей малой родины. Уверен, что 
мы с вами, следуя историческим традициям Магнитки, 
будем и впредь направлять свои усилия на процветание 
южноуральской земли – опорного края державы, Конститу-
ция которой предоставляет нам для этого все необходимые 
возможности.

Накануне столь знаминательной даты желаю вам, до-
рогие земляки, успехов во всех начинаниях, уверенности 
в завтрашнем дне, эффективной реализации своих прав и 
свобод во имя благополучия нашей великой Родины!

Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Знай наших!

Лучшие в Магнитке
В городской администрации подведели итоги 
конкурса журналистов «Магнитка – наш общий 
дом». Все призовые места в номинации печат-
ных средств массовой информации заняли жур-
налисты «Магнитогорского металла».

Председатель жюри, заместитель главы города Вадим 
Чуприн напомнил, что Магнитка – многонациональный, 
дружный, сплочённый город. А затем поздравил участни-
ков и победителей конкурса.

Первое место заняла ведущий специалист «Магнитогор-
ского металла» Алла Каньшина – за статьи о болгарских 
рабочих, трудившихся в нашем городе в середине прошлого 
века. Второе место присуждено обозревателю «ММ» Ирине 
Коротких за серию публикаций, посвящённых дружбе на-
родов. Третье место заняла корреспондент «ММ» Дарья 
Долинина, которая рассказала на страницах газеты о 
работе и жизни магнитогорцев в городе Бхилаи. Кстати, в 
редакцию продолжают поступать письма горожан, родные 
и близкие которых в 50–60-х годах прошлого века тоже 
были командированы в Индию. И Дарья готовит очередные 
материалы на эту тему. 

Также при подведении итогов конкурса были отмечены 
журналисты «ММ» Татьяна Бородина и Елена Лещинская. 
А первое место среди представителей телевидения заняла 
Марина Сергеева из телекомпании «ТВ-ИН».

Все участники конкурса получили дипломы и цветы. 
Победители – денежные призы.
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Мониторинг

Коротко

1,18 Вс -14°... -10°  
ю-з 2...3 м/с
716 мм рт. ст.

Пн -18°...-19°  

ю-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Таков суммарный 
экономический эффект 
от энергосберегающих 
мероприятий, 
полученный 
в ОАО «ММК» 
по итогам 2015 года. 
Подробнее – на стр. 2.

ю-з 0...1 м/с
731 мм рт. ст.

Вт -21°...-15°

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат остаётся лидером 
в сфере импортозамещения 
наряду с крупнейшими госу-
дарственными корпорациями 
и компаниями с большим госу-
дарственными участием. Такой 
вывод можно сделать по резуль-
татам исследования московской 
мониторинговой компании 
«Смимонитор», специализиро-
ванного агентства по поиску и 
обработке информации в откры-
тых источниках. 

Эксперты центра мониторинга и 
анализа СМИ «Смимонитор», в част-
ности, проанализировали, как тема 
импортозамещения отражается в ин-
формационной повестке. Выяснилось, 
что пик наибольшего интереса к ней как 
со стороны пользователей Интернета, 
так и со стороны СМИ приходится на 
сентябрь 2015 года. Тогда в централь-
ных изданиях было опубликовано 2,5 
тысячи материалов на данную тему, 
а в поисковиках было почти 60 тысяч 
запросов.

Но с тех пор интерес к теме импор-
тозамещения постепенно снижается. 
Если сравнивать данные за 2016 год с 
прошлым годом, то количество упоми-
наний в СМИ снизилось на 43 процента. 
Причём видна тенденция увеличения 
разрыва: в последние месяцы, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, интерес к теме импортозамещения 
вовсе снизился более чем в два раза.

Про ММК, однако, такого никак не 
скажешь. Совсем недавно, например, 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате подписан первый на Южном 
Урале специальный инвестиционный 
контракт – по строительству агрегата 
непрерывного горячего цинкования 
№ 3.

Эксперты называют это событие, 
о котором рассказали все ведущие 
деловые издания и интернет-
порталы страны, историческим 
для промышленности региона

«Строительство нового АГНЦ можно 
рассматривать и как объект програм-
мы импортозамещения, ведь агрегат 
позволит выпускать продукцию, пред-
назначенную для замены на внутрен-
нем рынке импортной оцинковки», 
– подчеркнул на пресс-конференции, 
состоявшейся сразу после подписания 
соглашения, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. Недаром же 
решение о целесообразности заключе-
ния первого в области специнвесткон-
тракта принял экспертный совет по 
импортозамещению при правительстве 
Челябинской области, созданный в этом 
году распоряжением губернатора Бори-
са Дубровского.

«Чаще всего в контексте импортоза-
мещения упоминается деятельность 
госкорпораций или компаний со значи-
тельным участием государства, таких, 
как Газпром, Ростех, РЖД, Роснано, 
Роснефть, Сбербанк и Росатом, – отме-

чают эксперты центра мониторинга и 
анализа СМИ «Смимонитор». – Можно 
выделить несколько коммерческих 
компаний, которые были заметны в 
информационной повестке наравне с 
данным списком. В 2016 году это был 
Магнитогорский металлургический 

комбинат – один из крупнейших метал-
лургических комбинатов в СНГ».

Такая оценка вполне справедлива 
и отражает успехи Магнитогорского 
металлургического комбината на ниве 
импортозамещения.

Продолжение на стр. 3.

• Городское Собрание утвердило в 
первом чтении проект бюджета Маг-
нитогорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. Доходы 
составляют чуть более 10 млрд. рублей, 
в том числе безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих бюджетов – 6,3 
млрд. рублей. Общий объём расходов 
утверждён в сумме 10,3 млрд. рублей. 
Дефицит бюджета города следующего 
года определён в сумме 314 млн. рублей. 
Окончательное утверждение бюджета 
города состоится на декабрьском за-
седании МГСД 20 декабря.

• В магнитогорских трамваях уста-
новят видеонаблюдение. В ближай-
ший месяц весь подвижной состав – 126 
поездов – будет оборудован видеокаме-
рами. Необходимое оборудование уже 
закуплено. По мнению директора МП 
«Маггортранс» Егора Тимофеева, это 
положительно скажется на культуре об-
служивания пассажиров и поспособству-
ет безопасности перевозок: «В перспек-
тиве хотим, чтобы любой гражданин 
смог посмотреть, где находится трамвай 
и что происходит в его салоне».

• В Челябинской области завер-

шилась специальная оперативно-
профилактическая операция «Бомж». 
За три дня в органы внутренних дел 
доставлено 940 граждан данной ка-
тегории. Среди них выявлено 66 лиц, 
находившихся в розыске за совершение 
преступлений, и 27 числившихся без ве-
сти пропавшими. В результате проверки 
бродяг раскрыты 36 ранее совершённых 
ими грабежей, угонов, краж и мошен-
ничеств, а также три преступления, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, и два факта причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Государственный 
приоритет

млрд. рублей

ММК реализует целый ряд важнейших проектов 
по программе импортозамещения
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Экономический эффект
ММК возглавил рейтинг крупнейших компаний 
Южного Урала по внедрению энергоэффек-
тивных проектов, представленный интернет-
порталом «Деловой квартал».

Составители рейтинга отметили наличие на ММК 
долгосрочных программ энергосбережения и повышения 
эффективности производства продукции, а также про-
граммы перспективного развития энергетики компании 
до 2022 года. Система энергоменеджмента ОАО «ММК» в 
2016 году сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 50001. В числе ключевых 
мероприятий по повышению энергоэффективности – уста-
новка частотно-регулируемого привода, использование 
теплообменников с развитой поверхностью теплообмена, 
изготовленных из жаропрочных металлов, использование 
энергосберегающих ламп освещения и энергии пара.

По итогам 2015 года ОАО «ММК» получило суммарный 
экономический эффект от энергосберегающих меро-
приятий в размере 1177 млн. рублей. Объём экономии 
энергоресурсов составил около 965 тысяч тонн условного 
топлива. Объём привлечённых инвестиций через механизм 
энергосервисных контрактов за период 2013–2015 гг. –  
657 млн. рублей.

На очередном 
архитектурно-консуль- 
тационном совете в админи-
страции города обсуждали 
три проекта. И все вызвали 
немало вопросов у специа-
листов. 

Сравнительно небольшой уча-
сток земли возле дома № 116 по 
проспекту Ленина на пересечении 
с улицей Сталеваров много лет вы-
глядит как заброшенный пустырь. 
Местные жители облюбовали его 
под ночную автостоянку, но, зная 

что рано или поздно здесь что-то 
будут строить, капитально её не 
обустраивали. По осени сюда при-
езжает несколько фермерских ма-
шин, с которых  продают овощи.  

– Рассматривали несколько 
вариантов застройки этого участ-
ка, – рассказал представитель 
заказчика-арендатора. –  В резуль-
тате сошлись на том, чтобы сде-
лать здесь многофункциональный 
торгово-офисный комплекс, кото-
рый из-за отсутствия поблизости 
подобных учреждений будет вос-
требован. Здание десять метров 
высотой и площадью две с поло-
виной тысячи квадратных метров. 
Три входа, пешеходная зона в трёх 
направлениях, парковка на семьде-
сят мест, зона отдыха, озеленение, 
которое предполагает создание са-
нитарной полосы, шумозащитной 
аллеи  между торговым комплек-
сом и жилым домом. 

Стоит отметить, что первона-
чальный проект, уже согласован-
ный по нормам градостроитель-
ства, предполагал здание больше-
го объёма: высотой восемнадцать  
метров и площадью четыре тысячи 

квадратных метров. Из-за стрем-
ления удешевить строительство 
было решено изменить масштабы. 
И хотя внешне здание вполне удо-
влетворило специалистов,  возник 
вопрос: а не слишком ли близко 
оно будет от жилого дома? Пред-
ставитель застройщика уверяет, 
что 25 метров при определённых 
условиях никак не нарушает инте-
ресов жильцов. Проект согласован 
ещё в 2008 году даже на гораздо 
меньшее отступление от торгового 
центра. Но закон требует отступле-
ния в пятьдесят метров. 

– Забудьте то, что было восемь 
лет назад: сегодня иные правила 
и требования, – обратил внимание 
собравшихся глава города Сергей 
Бердников. – Нет гарантий, что с 
началом строительства к градо-
начальнику не пойдут  письма с 
жалобами. В случае  недовольства 
горожан власть встанет на сторону 
жителей. И у вас должны быть же-
лезные аргументы, чтобы ответить 
на претензии и довести проект до 
завершения. 

Третий раз на архитектурном 
совете рассматривали проект 
здания магазинов с офисами на 
пересечении  улиц Советской и 
Зелёный Лог. Сегодня на этом 
месте пустырь, ни о каком бла-
гоустройстве пока говорить не 
приходится. Проект двухэтажного 
здания площадью пятьсот ква-
дратных метров, предусматри-

вающий создание зоны отдыха 
с зелёными насаждениями, был 
принят на малом архитектурном 
совете, о чём рассказал началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Илья Рассоха. 
Все высказанные ранее замечания 
были устранены. И тем не менее 
городские зодчие снова не в вос-
торге: проект назвали безликим, 
не имеющим авторской стилисти-
ки. Точку в обсуждении поставил 
Сергей Бердников:

– Чего ходить по нескольку раз 
на консультативный совет, если 
всё равно сарай остаётся сараем? 
Давайте прямо скажем: здания 
таких форм, объёма и назначения 
в этом месте города не будет – и 
точка. 

По инерции критике поначалу 
подвергли и третий проект – 
здание бытового обслуживания 
в районе дома № 33 по улице 
Жукова. Будущий комплекс пред-
полагает размещение здесь парик-
махерской, ателье и фотостудии. 
Как и предыдущий, проект был 
утверждён на малом архитектур-
ном совете. Разработчики учли 
замечания. Члены консультатив-
ного совета признали, что вариант 
интересный и имеет право на 
жизнь. Таким образом, несмотря 
на жаркие споры, разгоревшиеся 
на совете, завершилось заседание 
на позитивной ноте. 

 Ольга Балабанова 

Архитектурный совет 

Делать по правилам
К точечной застройке нужно подходить взвешенно,  
учитывая интересы жителей

Ул. Жукова Ул. Советская  Пр. Ленина
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Поздравления

Главный документ
Уважаемые южноуральцы! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции!

Это важный государственный празд-
ник, который ещё раз подчёркивает 
единство и неделимость нашей стра-
ны, взаимное уважение её многона-
циональных народов, права и свободы 
каждого гражданина. В годы перемен и государственных 
реформ Россия прошла большой исторический путь, 
создала на основе Конституции современную законода-
тельную базу, научилась работать в новых экономических 
условиях, закрепила права и свободы граждан обществен-
ным договором. В основе этих больших перемен лежат 
труд и активная гражданская позиция южноуральцев, 
всех граждан нашей страны.

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и 
новых начинаний на благо России.

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас  
с Днём Конституции!

Этот документ – основа всей зако-
нодательной системы нашей страны. 
Конституционные нормы определяют 
развитие России как цивилизованного, 
правового государства, регламентиру-
ют права и свободы граждан, гаранти-
руют возможность активно участво-
вать в жизни своего Отечества.

Необходимо помнить, что реализация 
заложенных в Конституции принципов гражданского 
общества зависит от совместной работы каждого из нас, 
знания и неукоснительного соблюдения законов, соци-
альной активности.

Желаю каждому из вас быть достойным гражданином 
своей великой страны. Крепкого вам здоровья, взаимо-
понимания и успехов в работе на благо России и родного 
Магнитогорска! 

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

Конституция – не просто документ, это 
символ государства, где изложены осно-
вы нашей жизни, права и обязанности 
каждого гражданина России. Только 
чётко и в полном объёме соблюдая её 
положения, мы сможем сохранять по-
рядок и стабильность в стране.

Желаю вам быть достойными граж-
данами нашей великой державы, успе-
хов в делах, семейного благополучия и счастья!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые жители Челябинской 
области, поздравляю вас с Днём 
Конституции Российской Феде-
рации!

Конституция РФ, принятая в 1993 
году на общероссийском референдуме, 
не только создаёт надёжную основу 
для укрепления российской государ-
ственности и формирования правового 
государства, защиты прав и свобод человека и гражданина, 
но и требует от нас хранить государственное единство, 
заботиться о благополучии родной страны, безопасности 
и нерушимости её границ.

Убеждён, что Конституция России и впредь будет слу-
жить решению общенациональных задач, построению 
гражданского общества, обеспечению экономических и 
гражданских свобод.

Искренне желаю вам мира и благополучия, крепкого 
здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на 
благо родной области и всей России!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации

Уважаемые земляки! Примите 
самые искренние поздравления 
с праздником государственной 
важности – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Взаимное уважение, воспитание 
молодёжи в традициях патриотизма и 
любви к Родине, знание и соблюдение 
норм Основного закона нашей страны – во всём этом за-
ключается стабильное развитие России, её независимость, 
целостность и сила!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ

Мониторинг

Госдума

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Долгосрочная стратегия разви-
тия ММК базируется на мак-
симальном укреплении своих 
позиций на внутреннем рынке, 
создании импортозамещающих 
производств и удовлетворении 
потребностей российской эко-
номики в современной и каче-
ственной металлопродукции. 
На это были нацелены крупные 
инвестиционные проекты по-
следних лет.

Напомним, важнейшими импортоза-
мещающими проектами Группы ММК 
последнего времени стали строитель-
ство современнейшего комплекса горя-
чей прокатки – толстолистового стана 
«5000» и комплекса холодной прокатки 
– стана «2000», высоко оценённых пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным и 
председателем правительства страны 
и лидером партии «Единая Россия» 
Дмитрием Медведевым. Из последних 
разработок курсу импортозамещения 
всецело соответствует собственная 
линейка сталей высокопрочных и 
износостойких марок под брендом 
MAGSTRONG, которые не уступают по 
своим характеристикам зарубежным 
аналогам.

За освоение производства 
высокопрочных 
и износостойких сталей 
MAGSTRONG ОАО «ММК» 
решением экспертного совета 
удостоен звания лауреата 
национальной премии 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2016» в номинации 
«Приоритет-Металлургия»

Кроме того, комбинат освоил про-
изводство более 50 различных марок 
стали, соответствующих европейским 
стандартам.

Новые разработки ОАО «ММК» в 
сфере импортозамещения вызвали 
большой интерес и среди участников 
октябрьского VI Петербургского меж-
дународного газового форума, одного 
из ключевых ежегодных мероприятий 
отрасли. По словам начальника тех-
нического департамента ОАО «ММК» 
Григория Щурова, выступившего с 
докладом на прошедшем в рамках 
форума круглом столе «Инноваци-
онное развитие трубной отрасли РФ. 
Актуальные вопросы стандартизации 
и импортозамещения», в настоящее 
время ОАО «ММК» активно занимается 
разработкой новых технологий про-
изводства проката для обеспечения 
импортозамещения труб большого 
диаметра. В частности, в рамках про-
екта «Сила Сибири» на комбинате 
произведены и успешно прошли сер-

тификацию опытно-промышленные 
партии толстолистового проката 
класса прочности К60. Этот прокат 
предназначен для изготовления труб 
участка газопровода, пересекающего 
зоны активных тектонических разло-
мов в районах повышенной сейсмиче-
ской активности и вечной мерзлоты, 
что предъявляет особые требования 
по сейсмоустойчивости трубной про-
дукции и способности выдерживать 
экстремальные перепады температур. 
Президент России Владимир Путин, 
посетивший недавно Челябинскую 

область, в ходе совещания в Государ-
ственном ракетном центре имени 
академика В. П. Макеева в Миассе вновь 
затронул вопрос импортозамещения. 
По мнению президента, по данной 
теме «мы говорим очень много и в по-
следнее время часто, потому что это 
выгоднее для страны и создаёт новые 
рабочие места». Магнитка – яркий 
пример реализации государственного 
промышленного приоритета – курса 
на импортозамещение.

 Подготовил Владислав Рыбаченко

Государственный 
приоритет
ММК реализует целый ряд важнейших проектов 
по программе импортозамещения

Седьмого декабря на пленар-
ном заседании Государственной 
Думы РФ от партии «Единая 
Россия» выступил Виталий 
Бахметьев.

Являясь членом Комитета Госдумы 
по экономической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, депутат Ви-
талий Бахметьев поддержал законо-
дательную инициативу о внесении 
изменений в статью 1 федерального за-
кона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
и статью 1 федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

Законопроект предполагает наделе-
ние отдельных федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, 
которые осуществляют деятельность 
в сфере распространения массовой 
информации, правом осуществлять за-
купки в соответствии с требованиями 
федерального закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Виталий Викторович в своём высту-
плении отметил, что в случае принятия 
данного законопроекта унитарные 
предприятия смогут незамедлительно 
осуществлять закупки и заключать 
контракты, способствующие осве-
щению государственной политики и 
общественной жизни Российской Фе-
дерации за рубежом. Кроме того, у них 
появится возможность организации 
информационного сопровождения 
внешней и внутренней политики РФ 
в рамках единого информационного 
пространства России.

На трибуне – магнитогорец
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День героев Отечества от-
мечают в России 9 декабря. 
Ещё несколько лет назад их 
было в нашем городе более 
ста – отличившихся в годы 
Великой Отечественной и 
на трудовом фронте. Сейчас 
остались единицы. 

Редакция «ММ» нашла самого 
скромного, признанного лучшим 
вальцовщиком ещё в 1972 году. Ак-
тивного участника всех значимых 
прокатов Магнитки, почётного 
гражданина города, Героя Социа-
листического Труда. 

«Как это красиво!»
Анатолий Дощечкин отказывал-

ся становиться ещё и героем газет-
ного материала. Просил хотя бы не 
выделять ему много места. Но я 
воспользовалась его добродушием, 
так и не выработанной с годами 
способностью говорить «нет» и 
теперь расскажу о выдающемся со-
ветском прокатчике. Он наш с вами 
земляк, для кого-то сосед. Родился 
в Магнитке летом 1944 года, ходил 
в школу на левом берегу. Сначала 
в 41-ю, а потом в 42-ю. Детство, 
говорит, было безмятежное и 
счастливое, а увлечение весьма 
неожиданное – прыжковые лыжи. 
Оказывается, уже тогда в Магнитке 
жили люди, влюблённые в горно-
лыжный спорт. И лыжи удавалось 
доставать. Они были деревянные, 
но с окантовкой. Юному Анатолию 
нравилось не просто кататься с 
гор, но ещё и прыгать с трампли-
нов. И получалось неплохо. Впро-
чем, спортом он всегда занимался 
только для удовольствия и для 
того, чтобы поддерживать себя 
в хорошей физической форме. И 
сейчас между прочим без проблем 
поднимается на девятый этаж 
пешком. Хотя признаётся, что на 
лифте удобнее. 

Отец всю жизнь проработал на 
металлургическом комбинате, став 
начальником ЦРМО-2, все дяди тру-
дились там же. «У меня даже мысли 
не было, что можно работать где-
то ещё», – рассказывает Анатолий 
Фёдорович. После школы, в 17 лет, 
сразу пошёл на ММК – сначала уче-
ником, потом слесарем КИПиА. 

– Мне повезло, что это не обыч-
ный цех, а мобильный, – вспоми-
нает. – Я прошёл весь комбинат. 
Везде был: и на самых верхних 
точках доменных печей, и на самых 

нижних уровнях. Везде, где нужно 
было ставить приборы.

Больше всего ему сначала по-
нравился доменный цех. «Как это 
красиво! – восхищается он и сейчас. 
–  Этот цех произвёл такое же впе-
чатление, как новогодний празд-
ник. Огонь, искры, волшебство».

«Не люблю командовать…»
Однажды работников КИПиА 

послали в третий ЛПЦ. Там была 
новая линия цинкования и более 
современное оборудование. Это 
так привлекло молодого рабочего, 
что он пошёл учиться прокатному 
производству в индустриальный 
техникум на вечернее отделение. А 
работать стал, конечно, в ЛПЦ-3. На-
чальником цеха тогда был Дмитрий 

Прохорович Галкин. Он распоря-
дился оформить Дощечкина под-
ручным вальцовщика и направил 
на пятиклетевой стан, где делали 
белую жесть. Потом на комбинате 
начали строить ЛПЦ-5. И Анатолия 
назначили старшим вальцовщиком 
ещё не построенного цеха, при не 
существующем пока стане. Было 
ему тогда 24 года. 

– Стан «2500» строился на моих 
глазах, начиная с котлована. И 
пускать его пришлось моей бри-
гаде, – рассказывает. – Это была 
невероятная ответственность. В 
мире ведь не было такого стана. 
Отечественный автомобильный 
завод уже начал выпускать первые 
«копейки», а металл приходилось 
покупать сначала в Италии, потом 
в других странах. Нужен был свой, 

советский. Внимание к цеху было 
повышенное. Директор комбината 
заходил каждый день. А на первый 
пуск прибыли все начальники.

Анатолий Фёдорович признаёт-
ся, что сложно было не только это. 
Довольно непростыми оказались 
взаимоотношения внутри бригады. 
Старший вальцовщик приравни-
вался к бригадиру. А в подчинении у 
молодого руководителя оказались 
опытные рабочие в возрасте. При-
шлось отстаивать свой авторитет. 
Порою казалось, что рано стал 
старшим. Так и сказал руководи-
телю ЛПЦ-5 Леониду Радюкевичу. 
В ответ услышал, что раз взялся – 
работай и отвечай за всех. 

– Мне многое пришлось в себе 
перестраивать, – говорит Анато-
лий Дощечкин. – Учился, где-то 
умел  промолчать, где-то проявил 
жёсткость. Хотя было очень тяже-
ло вступать в конфликты, давить. 
Очень переживал после этого. 
Могу быть жёстким и говорить 
«нет» только с большим волевым 
усилием. 

В связи с этим и в руководители 
рангом повыше идти отказался. 

– Ужасно не люблю командо-
вать, – признался. – Мне нравилось 
работать с бригадой. Зарабатывал 
хорошо. Имел возможность прокор-
мить семью и хотя бы раз в году от-
правиться вместе на Чёрное море. 
Тогда всё было доступно. Правда, 
на дешёвых самолетах летали все, 
поэтому иногда возникали слож-
ности с покупкой билетов».

Супруга из Москвы
Не всё, увы,  складывалось радуж-

но в жизни Анатолия Дощечкина. 
Его первая жена умерла в 33 года от 
рака. Он остался с двумя дочками 
– шести и двенадцати лет. А потом 
познакомился с Татьяной. Нашёл её 
аж в Москве, где был в очередной 
командировке. Тогда было принято 
отправлять передовиков произ-
водства на различные выставки. 
Вот Анатолий Федорович и пред-
ставлял достижения ММК на ВДНХ. 
Показывал, рассказывал о преиму-
ществах магнитогорского металла.  
Занимал первые места. И – увёз из 
столицы нашей родины красавицу, 
преподавателя игры на фортепиа-
но. Татьяна оставила в Москве пре-
стижную работу, трёхкомнатную 
квартиру и всех родных-близких. 
Уехала в Магнитку. «Вы лучше про 
неё напишите, – советует Анатолий 
Федорович. –  Она тоже практиче-
ски герой, потому что стаж работы 
уже 53 года». 

Супруга работает в четвертой 
музыкальной школе. И ни о чём 
не жалеет. 

– А вы знаете, что он больнич-
ных почти не брал? – говорит. – Не 
давал вызывать скорую даже при 

высокой температуре. Да ещё шёл 
на работу пораньше.

 Он  подтверждает: 
– Надо же работать, – говорит. – 

Как это я не приду. 
Хотелось услышать не только о 

прокате и металле. И выяснилось, 
что ещё Анатолий любит рыбалку. 
Несколько лет назад увлёкся подел-
ками из дерева. Вырезает брелоки, 
цепочки, ложки. Дома у Дощечки-
ных есть и деревянная роза – очень 
красивая. 

– Это успокаивает, – пояснил 
Анатолий Фёдорович. – А мне, ког-
да работал, это иногда очень было 
нужно. На пенсии занялся другим. 
Ремонт сами сделали, машиной за-
нимаюсь. Дома не сижу, некогда. 

Личный вклад
В День героев Отечества Ана-

толия Дощечкина пригласили на 
встречу с молодёжью. Пришлось 
снова надеть ордена, медали, почёт-
ные знаки, хотя он этого не любит. 
«Зачем выделяться, – говорит. – Я 
такой же, как все». Такой же, но не 
совсем. Перечислим отличия. В 1972 
году он стал лучшим вальцовщиком 
Минчермета СССР, в 1974-м  – луч-
шим вальцовщиком ММК. В 1976 
году награждён орденом «Знак По-
чёта», в 1978-м – орденом Октябрь-
ской Революции. В 1982 получил 
уникальную премию Всесоюзного 
Центрального Совета профсоюзов 
имени Макара Мазая. Её давали 
тогда первый и последний раз. 

В 1984 награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1991 
году получил орден Ленина, зо-
лотую медаль «Серп и Молот» и 
звание Героя Социалистического 
Труда – «за большой личный вклад 
в повышение эффективности про-
изводства в условиях технического 
перевооружения и реконструкции 
предприятия». А потом признан 
почётным гражданином Магнито-
горска. 

Анатолию Фёдоровичу есть что  
рассказать на встречах с молодё-
жью. 

– Нет, – возражает. – Я привык не 
рассказывать, а показывать личным 
примером. А молодёжь мне нечему 
учить. Я бы их родителей, честно 
говоря, поучил. Общаться без не-
нормативной лексики, работать, 
не лениться. Но как можно перевос-
питать взрослого человека?

Анатолий Дощечкин отмечен 
не только наградами, званиями. 
Его имя внесено в энциклопедии, 
книги, посвященные выдающим-
ся личностям. И в электронной 
Википедии отмечен советский 
металлург-прокатчик, вальцовщик 
ММК, герой.

  Татьяна Бородина

Герой прокатного стана
Лучший вальцовщик страны живёт в Магнитогорске

Награда

Каждый год 9 декабря у 
нас есть повод преклонить 
колено перед героями Рос-
сии, сотрудниками органов 
внутренних дел, совершив-
шими подвиги при защите 
Отечества. 

Хочу рассказать о капитане ми-
лиции в отставке Олеге Анатолье-
виче Маснове, чью грудь украшает 
немало наград. Но особо гордится 
он орденом Красного знамени, ко-
торый вручали за боевые заслуги, 
в прошлом он приравнивался к 
званию Героя Советского Союза.

Он даже не мог и предположить,  
что когда-то станет сотрудником 
милиции, с детства Олег видел себя 
только пограничником. В ноябре 
1982 года, получив повестку в во-
енкомате, Олег обрадовался, ведь 
ему предстояло нести службу в 

Восточном пограничном округе 
Республики Таджикистан. Так сло-
жилось, что охранял он государ-
ственную границу с Республикой 
Афганистан.

– Главной нашей задачей было 
недопущение поставок оружия в 
северные провинции Афганистана. 
И вот в августе 1983 года появилась 
информация, что идёт большой ка-
раван с оружием. Мы должны были 
занять позиции, но столкновение 
с душманами произошло раньше. 
Нам с товарищем был отдан приказ 
о прикрытии основных сил…

Этот бой командиру отделения 
запомнился на всю жизнь. Тогда 
он получил первое ранение в ногу, 
попал в госпиталь и, находясь на 
лечении, получил известие о том, 
что представлен к награждению 
орденом Красного Знамени. Орден 
такого уровня вручают только 

офицерам за мужество, проявлен-
ное при охране государственной 
границы, но младший сержант Олег 
Маснов и его боевой товарищ стали 
исключением.

Несмотря на ранение, Олег Ана-
тольевич спустя полтора месяца 
вернулся в строй на пограничную 
заставу на Памире. Отслужил сроч-
ную службу, остался на сверхсроч-
ную, в 1986 году поступил в Высшее 
пограничное военно-политическое 
училище КГБ СССР в Подмосковье.

В январе 1994 Олег Маснов по-
полнил ряды сотрудников органов 
внутренних дел города Магни-
тогорска. Придя на должность 
участкового уполномоченного, 
Олег Анатольевич дослужился до 
заместителя командира батальона 
патрульно-постовой службы ОВД 
Орджоникидзевского района. Бое-
вое крещение он прошёл в первые 
дни несения службы…

– С наставником, майором ми-
лиции Анатолием Яковенко, от-
рабатывали жилой сектор по со-
вершённому грабежу, – улыбаясь, 

вспоминает Олег Анатольевич. 
– А на нашем участке располагался 
частный сектор. Вошли в дом, ни-
чего не подозревая, разговариваем 
с хозяином, и наше внимание при-
влекла большая сумка. Обнаружили 
в ней контрафактную водку, реши-
ли, что необходимо осмотреть и 
хозяйственные постройки. Сарай 
полностью был забит алкогольной 
продукцией. Затем я обнаружил 
винтовочные патроны, а потом и 
обрез винтовки.

Герой нашего времени после 
выхода в отставку продолжил 
свой трудовой путь на гра-
дообразующем предприятии 
города – металлургическом 
комбинате, активно 
участвовует в об-
щественной жиз-
ни, готов всегда 
оказать помощь 
нуждающимся и, 
если понадобится, 
совершить подвиг.

  Мария Морщакина

Подвиг сержанта
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Поздравляем!

Когда речь идёт о благоустрой-
стве территории, мало брать в 
расчёт обустройство зелёных 
зон, детских и спортивных 
площадок, уголков отдыха. На-
личие всего этого теряет смысл, 
если по округе будет разлетать-
ся мусор. 

В посёлок Карадырский машина-
мусоросборник приезжает раз в неде-
лю, по четвергам, в одно и то же время 
– 14.30. 

– Может, и маловато один раз в не-
делю, но мусором же не зарастаем, 
– говорит квартальная посёлка Ольга 
Николаева. – Вот уже лет восемь, как от-
казались от стационарных бачков. Но до 
сих пор помню, как это было неудобно: 
ветер часто растрёпывал мешки, мусор 
разлетался по улице. 

В Орджоникидзевском  районе двад-
цать два посёлка. В пяти из них уста-
новлены открытые контейнеры, в 

остальные приезжает машина задней 
загрузки.

– Жители заключают договор с ком-
мунальной структурой. Как правило, 
это центр коммунального сервиса, – 
рассказал заместитель главы Орджони-
кидзевского района Вячеслав Челищев. 
–  Там, где, как и в Карадырском, мешки 
с мусором жители выносят к машине, 
проблема в том, что не всем удобно по 
времени, в особенности тем, кто днём 
на работе. Но периодически график кор-
ректируют, время меняют на вечернее. 

В посёлках Димитрова и Новотуко-
во система сбора мусора иная. Здесь 
установлено 68  и 18 контейнеров со-
ответственно. 

– На трёх центральных улицах – Ди-
митрова, Минской и Коммунаров – кон-
тейнеры опустошаются раз в два дня, 
на остальных раз в три дня, – рассказал 
председатель посёлков Димитрова и 
Новотуково Анатолий Костин. – Жители, 
которые взяли на себя дополнительную 
нагрузку по уборке территории около 

бачков, освобождаются от платы за вы-
воз мусора. 

Борются в посёлках и с несанкцио-
нированными свалками, куда жители 
сбрасывают крупногабаритные отходы. 
В рамках программы «Реальные дела» с 
помощью работников МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение» 
ликвидирована свалка, с которой на 
полигон вывезено около 350 тонн му-
сора. А буквально  на днях в посёлке 
Димитрова силами сельчан приведена 
в порядок ещё одна площадка, ранее 
облюбованная недобросовестными 
жителями под мусор. 

В этом году инициативный пред-
седатель Анатолий Костин добился, 
чтобы в 2017 году в посёлке  установили 
контейнер загублённого типа, и уверен, 
что эксперимент будет успешным. А вот 
жительница посёлка Карадырский Анна 
Бобракова считает, что пора говорить 
не только о корректировке графика  
вывоза мусора, но и о том, чтобы пере-
ходить, как во всём цивилизованном 
мире, на раздельный сбор. 

– Людей  нужно не только приучать 
ежедневно следить за чистотой, – уве-
рена Анна Васильевна, – но и смотреть 
вперёд, какой город, с какой экологией 
передадим будущим поколениям. Давно 
пора к сбору отходов подходить рацио-
нально и инновационно.

 Ольга Балабанова

Всему своё место
Порядок вывоза мусора из посёлков  
на контроле районных администраций

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

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

12 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

13 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».

13 декабря с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Артём Эду-
ардович Черепанов, депутат МГСД.

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

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.
График приёма граждан в депутатских центрах 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
12 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт юрист центра 
«Равноправие» Денис Антонович Ващеня.

14 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО по Ленинскому 
округу.

15 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Сергея Николаевича 
Ушакова по адресу: ул. Жукова, 13.

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

Справки и запись по телефону 248-298.

Недвижимость

За девять месяцев 2016 года 
специалисты кадастровой 
палаты Челябинской области 
выдали около 63 тысяч сведе-
ний по объектам капитального 
строительства и более 77 тысяч 
по земельным участкам.

Напоминаем, что сведения о када-
стровой стоимости на текущую дату 
можно получить в виде паспорта, вы-
писки, плана территории или справки. 
Кадастровая справка содержит сведе-

ния о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, дату её утверждения и 
внесения сведений в государственный 
реестр недвижимости. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

Справку о кадастровой стоимости 
можно получить в пунктах приёма и 
выдачи документов кадастровой па-
латы по Челябинской области или в 
многофункциональных центрах. 

Также стоимость объекта недви-
жимости можно узнать с помощью 

сервисов сайта Росреестра (rosreestr.
ru): «Получение сведений из ГКН» , 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме on-line», 
«Публичная кадастровая карта», «По-
лучение сведений из фонда данных го-
сударственной кадастровой оценки». 

Добавим, сроки рассмотрения заяв-
лений сокращены.  Заявления о поста-
новку на учёт, поданные в электронном 
виде, обрабатывают не более трёх 
рабочих дней, в бумажном – до семи.  
Сведения о недвижимости, запро-
шенные через Интернет, будут готовы 
через пару дней. Кадастровый план 
территории должны предоставить в 
течение пяти рабочих дней. 

Кадастровая стоимость

Назначение

Новый глава облизбиркома
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский встретился с 
новым председателем избиратель-
ной комиссии региона Сергеем 
Обертасом.

«У вас достаточно серьёзный опыт 
в той работе, которой вы будете зани-
маться, но сейчас стоят задачи более 
высокого уровня, – отметил Борис Дубровский. – Уверен, 
что всё у вас получится».

Сергей Обертас рассказал, что основные направления 
деятельности комиссии остаются прежними. В первую 
очередь планируется отладить механизмы, которые были 
не всегда совершенны. И улучшать хорошо работающее. 
«Мы обречены на успех, другого не дано», – считает пред-
седатель облизбиркома.

Напомним, седьмого декабря состоялось первое орга-
низационное заседание шестого состава областной изби-
рательной комиссии. На нём единогласно председателем 
был избран 39-летний Сергей Обертас, рекомендованный 
на эту должность центральной избирательной комиссией. 
Срок полномочия облизбиркома – пять лет.

Досье «ММ»
Сергей Обертас родился в 1977 году в Магнитогорске. 

Окончил Магнитогорский государственный университет 
имени Г. И. Носова по специальности «Юриспруденция». 
Около 15 лет отработал на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. С 2012 по 2015 год – председатель 
избирательной комиссии Магнитогорска. До настоящего 
времени являлся заместителем руководителя аппарата 
губернатора и правительства Челябинской области.

С Днём Конституции!
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с одним из самых значимых 
праздников нашего государства 
– Днём Конституции Российской 
Федерации!

Для каждого россиянина Конституция 
стала гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной инициативы, самостоя-
тельности и творчества. Наша задача чтить и хранить за-
ложенные в ней общенациональные ценности, строить 
на их основе стабильное, правовое, демократическое 
государство.

Пусть этот праздник будет символом процветающей стра-
ны, незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем 
нам в труде, новых достижений, мира и согласия!

 Андрей Ерёмин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Суд да дело 

Нерадивые родители
К десяти суткам административного ареста 
приговорил мировой судья Ленинского района 
города Магнитогорска Челябинской области 
местную семейную пару за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов на содержание троих 
малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по Челябинской 
области, молодые многодетные супруги – 30-летний 
Антон и 29-летняя Екатерина – не утруждали себя рабо-
той, вели маргинальный образ жизни и злоупотребляли 
спиртными напитками, приобретаемыми на детские по-
собия двоих сыновей и дочери. В 2014 году суд ограничил 
супругов в родительских правах. Сейчас малыши восьми, 
семи и пяти лет воспитываются в детском учреждении, 
которое и является взыскателем алиментов. За всё время 
с момента лишения родительских прав супруги ни разу 
не навестили своих детей и ни рубля не перечислили на 
их содержание. Совокупный долг по алиментам превы-
сил миллион рублей.

От судебных приставов многодетные родители умело 
скрывались на съёмных квартирах, никак не отреагиро-
вав на запрет выезда за пределы России и ограничение 
в праве управления автотранспортными средствами. 
Банковских счетов, ликвидного имущества и недвижи-
мости супруги не имели. Когда опухших от алкоголя и 
дурно пахнущих родителей всё-таки нашли и доставили 
в суд, они заявили, что не содержат детей потому, что 
нигде не могут найти достойную работу. Если после 
десятисуточного административного ареста супруги не 
начнут платить алименты, им грозит реальное лишение 
свободы на один год.

Из почты «ММ»

Объединяя семьи и поколения
В День матери в библиотеке семейного чтения 
№ 10 объединения городских библиотек встре-
тились жители 142-го и 143-го микрорайонов: 
взрослые и малыши, многодетные мамы с деть-
ми, бабушки с внуками. 

В программе праздничного вечера – стихи, игры, 
конкурсы, мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству и концерт. Ярослав Аминов прочёл стихотворе-
ние Екатерины Серовой «Без мамы». А потом, затаив ды-
хание, ребята ждали, чтобы мамы их «узнали» во время 
конкурса «Найди своего ребёнка с закрытыми глазами». 
И сколько радости было, когда это происходило! 

Наталья Бажурова участвовала в состязании с доче-
рью Владой, Марина Жабина – с сыном Эдуардом. Как 
тщательно перед конкурсом Саша Игнатьев подсказал 
своей маме Кате ориентиры в своей одежде – пережи-
вал, что не узнает его с закрытыми глазами по носу или 
взъерошенной чёлке. Но все мамы определили своих 
детей, ведь сердце не может ошибиться. 

Сюрпризом стало музыкальное поздравление 
от ансамбля русской песни «Уральская рябинушка» с 
аккомпанементом композитора и музыканта Сергея 
Соколова, под руководством Натальи Колокольцевой. 
Трогательные песни о маме и стихи в исполнении авто-
ров Галины Макаровой и Людмилы Карповой никого не 
оставили равнодушными. 

Праздник закончился, а общение продолжилось боль-
шим дружным семейным застольем за чашкой чая при 
поддержке депутата МГСД по 29 избирательному округу 
Александра Довженка. А пока мамы и бабушки пили чай 
и пели песни под баян, дети на мастер-классе готовили 
им в подарок розы. 

 Ульяна Меньщикова,  
заведующая филиалом № 10 объединения городских библиотек

В администрации города под-
вели итоги городского конкурса 
среди добровольных дружин.

Когда заходит речь о дружинниках, 
на память сразу приходит сцена из 
фильма «Самая обаятельная и привле-
кательная», где Надя Клюева во время 
дежурства задерживает преступника и 
получает фингал под глаз. В сравнитель-
но спокойные советские времена, когда 
народная дружина была общественной 
организацией, вполне можно было 
допустить участие представительниц 
слабого пола в отрядах дружинников. 
Казалось бы, сегодня, наверное, обо-
шлись бы и без женского присутствия 
в совместных рейдах. Ан нет: к примеру, 
в народной дружине юридического фа-
культета РАНХиГС юноша всего один, а 
остальные – девчата во главе с коман-
диром Кристиной Баушевой. 

– Работа в народной дружине для нас, 
в первую очередь, возможность опреде-
литься в профессии, – объясняет Кристи-
на. – Дружина существует полтора года, 
принимает участие в патрулировании 
улиц и дворов вместе с постовой служ-
бой, участковыми уполномоченными. 
Дежурим по пятницам – как правило, это 
самый напряжённый день, участвуем в 

операции «Ночь». Несколько раз вместе 
с полицейскими разбирали преступле-
ния, как говорится, постфактум.

Кристина рассказала, что, прежде 
чем выйти в рейд, дружинникам разъ-
ясняют их права и ограничения, рас-
сматривают возможные ситуации и как 
в них действовать: всё-таки дружинник 
– гражданское лицо, и во главе угла его 
личная безопасность. То есть никто не 
заставляет дружинника лезть на нож 
или под дуло пистолета, для этого есть 
штатные сотрудники полиции.

Не скрывала Кристина и того, что 
серьёзных случаев, когда бывает не-
безопасно и страшно, всё-таки не из-
бежать. К примеру, однажды во время 
операции «Ночь» отправились изымать 
нелегальный алкоголь в кафе подстав-
ными покупателями. Так столько угроз в 
свой адрес выслушали, оппоненты даже 
камеру выхватили и чуть было в голову 
не запустили! А ещё девчата пресекают 
потасовки, драки, помогают, если чело-
веку на улице стало плохо.

– Участие в работе народной дружи-
ны, если рассуждать масштабно, при-
звано поднять престиж полицейского, 
– считает Кристина Баушева. – В органы 
правопорядка должны идти способные, 
творческие, перспективные ребята. 

Работая дружинником, они могут не 
просто понять, нужно ли им это, а если 
определились – какую именно структу-
ру выбрать для дальнейшей деятель-
ности: прокуратуру, следствие, службу 
участковых.

Народные дружины были востребо-
ваны всегда. Если обратиться к исто-
рии, то впервые они  появлялись ещё в 
царской России, а затем – в двадцатые– 
тридцатые годы XX века. К началу вой-
ны у милиции было около четырёхсот 
помощников. Во время Великой Отече-
ственной войны бригады содействия 
милиции использовали для комплек-
тования народного ополчения, а также 
как пожарные и санитарные дружины, 
команды местной противовоздушной 
самозащиты. В середине пятидесятых 
народные дружины находились  под 
крылом профсоюзов и партийных ячеек 
– это было время особенной активиза-
ции движения. В середине восьмидеся-
тых в стране насчитывалось больше 280 
тысяч дружин, функционировало около 
пятидесяти тысяч пунктов охраны 
общественного порядка, 13 миллионов 
человек готовы были подставить плечо 
милиции в деле борьбы с преступно-
стью. Но в 1991 году дружины вместе 
с партией и комсомолом прекратили 
существование.

Спустя двадцать с лишним лет власть 
решила вернуть хорошо забытое старое: 
президент России подписал закон об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка и поиске пропавших без 
вести. Согласно документу граждане 
могут по личной инициативе стать 
внештатными полицейскими и орга-
низовывать народные дружины. Все 
народные дружины войдут в региональ-
ный реестр и только после официальной 
регистрации в документе могут при-
ступать к выполнению работы. Свою 
принадлежность к народной дружине 
активисты должны определять ношени-
ем форменной одежды и использовани-
ем отличительной символики. 

– Для поддержания правопорядка в 
Магнитогорске на сегодня создано три 
народные дружины, число дружинников 
только за 2016 год увеличилось вдвое 
и составляет семьдесят два человека, 
– рассказал начальник управления 
по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами ад-
министрации города Вадим Лозовой. 
– Разработана городская программа на 
четыре года. Дело это благородное и это 
– дело будущего, поскольку движение 
только возрождается. 

– Создание народных дружин в со-
временных условиях – продолжение 
уникальных традиций, подтверждаю-
щих наличие в стране реальной, а не 
фиктивной демократии, – поддержал 
председатель общественной палаты Ва-
лентин Романов. – Надеюсь, что власть 
будет поддерживать дружинников и 
помогать им.

За десять месяцев 2016 года 
с участием дружинников 
в Магнитогорске было раскрыто 
восемь преступлений, пресечено 
193 административных 
правонарушения, задержано трое 
граждан, находящихся в розыске

Правительство Челябинской области 
и администрациея города принимают 
меры по материальному стимулиро-
ванию самых активных дружинников. 
С достижением высоких результатов, 
вручив благодарственные письма от 
администрации города, помимо Кри-
стины Баушевой в торжественной об-
становке поздравили дружинников ДНД 
«РАНХиГС» Анастасию Бобылеву,  «Каза-
чья стража» Николая Иваншина, Михаи-
ла Медведева, Владислава Павлюченко, 
Юрия Фёдорова и отряда «Студенче-
ский» Даниила Смоленцова. 

Первое место в конкурсе на звание 
«Лучший народный дружинник Маг-
нитогорска» присуждено дружиннику 
отряда «Студенческий» Евгению Раки-
тину, второе – представителю «Казачьей 
стражи» Юрию Фёдорову, третье доста-
лось командиру «РАНХиГС» Кристине 
Баушевой. Кроме дипломов победители 
получили денежные премии.

 Ольга Балабанова

Для поддержания правопорядка 
в Магнитогорске на сегодня 
создано три народные дружины

Оберегать 
на здешних 
улицах покой

Митинг

Уроки истории
Памятное мероприятие, посвящённое дню нача-
ла вооружённого конфликта в Чеченской Респу-
блике, начнётся 11 декабря в 11.00 у монумента 
«Тыл–Фронту».

На торжественном митинге к магнитогорцам обратятся 
первые лица города, будет объявлена минута молчания, 
пройдёт возложение цветов к Вечному огню. Акция про-
должится в 12.00 на левобережном кладбище у стелы 
воинам-интернационалистам.
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Недавно учреж-
дение отпразд-
новало 25 лет со 
дня своего пуска 

в эксплуатацию, 
когда на радость де-

тям соседних домов на 
площадке был сначала уста-
новлен каток, открытый 
для всех, а уже потом вокруг 
начали возводить стены. 

Теперь, 11 декабря,  у Дворца – 
десятилетний юбилей. И это не 
ошибка. Именно столько времени 
он работает как муниципальное 
учреждение. Напомним, в начале 
XXI века встал вопрос о необходимо-
сти увеличить мощности ледового 
Дворца или строить новый. Решили 
строить. А Дворец имени Ивана 
Ромазана переформатировали в 
комплекс для игровых видов спор-
та. Он стал одним из важнейших 
объектов областного значения, в 
котором проводят мероприятия, не 
связанные с хоккеем.

Баскетбол и тхэквондо
– В 2007-м была остановлена 

холодильная установка, – расска-
зывает директор Дворца Пётр 
Бибик. –   И начали реализовывать 
программу реконструкции. На свои 
плечи эту работу тогда взвалил 
первый директор муниципального 
учреждения Владимир Иосифович 
Гуляк. Приобретены теннисное обо-
рудование, сетки, баскетбольные 
стойки, щиты, футбольные ворота. 
На теннисный корт постелили гер-
манское покрытие. На двух других 
спортивных площадках уложили 
профессиональный  паркет. Ба-
скетбол был очень популярен, и все 
хотели, чтобы команда «Металлург-
Университет» занималась в хороших 
условиях. Она оправдала надежды и, 
ведомая Романом Кабировым, до-
стигла весомых успехов в 2008 году, 
завоевав чемпионство в суперлиге 
«Б» чемпионата России. 

Но ещё до этого знаменательного 
события, в декабре 2007 года, со-
стоялась торжественная презента-
ция Дворца. На ней присутствовали 
многие именитые гости: президент 
управляющей компании ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, губернатор Челя-
бинской области Пётр Сумин, глава 
города Евгений Карпов, депутаты, 
городские руководители. 

– Началась новая эпоха, – кон-
статирует Пётр Иванович. – Около 
400 тысяч человек ежегодно пере-
шагивают  порог нашего Дворца. 
Практически население Магнито-
горска. У нас есть трибуны для зри-
телей почти на три тысячи человек. 
Главным муниципальным заданием 
является проведение спартакиад, 
спортивных соревнований, тре-
нировок молодых спортсменов из 
ДЮСШ, подготовка на  базе Дворца 
мужской баскетбольной команды 
«Динамо», мужской сборной во-
лейбольной команды ОАО «ММК», 
группы поддержки ХК «Металлург» 
«Классик Старс». 

Во Дворце проходит около трёх-
сот мероприятий в год. Более двух-
сот из них – спортивного назначе-
ния. Здесь в свое время состоялись 
соревнования по дзюдо на Кубок 
Президента РФ с участием Влади-
мира Путина и на Кубок министра 
МВД по боксу, чемпионат России по 
тайскому боксу. Традиционным стал 
турнир «Стальной кубок Урала» 
среди мужских команд металлур-
гической отрасли по волейболу. В 
этом году уже девятый раз прош-
ли всероссийские состязания по 
тхэквондо памяти воинов, павших 
в горячих точках, на приз журнала 
«Братишка». 

– За десять лет во Дворце про-
ведено много всероссийских и 
международных соревнований. В 
том числе матчевая встреча между 
сборными по боксу  США и России, 
– говорит Пётр Бибик. 

Впрочем, здесь не только соревну-
ются, но и тренируются. Во Дворце 
работают секции по различным 
единоборствам, черлидингу, мини-

футболу, волейболу и баскетбо-
лу, а также по художественной и 
спортивной гимнастике, спортив-
ным и бальным танцам, большому 
теннису. В группах настольного 
тенниса под руководством Бориса 
Шарапова занимаются пенсионе-
ры и инвалиды. У  инструктора по 
мини-футболу Татьяны Наумкиной 
перенимают опыт подростки из 
школы-интерната для глухонемых 
и спортсмены, имеющие  наруше-
ния функций  органов слуха, из 
общества ВОГ.

Многие встречи, проводимые во 
Дворце, посвящают памяти людей, 
которые сыграли большую роль 
в развитии спорта. Здесь считают 
обязательным чтить их и вспоми-
нать таким вот образом. Или через 
экспозицию «Спортивная доблесть 
Магнитки». Часть стен первого 
этажа занята фотографиями выдаю-
щихся личностей, которые внесли 
большой вклад в развитие спорта. 
А напротив можно полюбоваться  
архитектурно-художественными 
видами Магнитки. Причём около 
пятидесяти фотоэтюдов города 
сделаны Петром Ивановичем Би-
биком. 

Универсальный Дворец
Во Дворце проходит много офици-

альных мероприятий, совещаний, 
презентаций. Здесь разместилась 
общественная приёмная депутата 
городского собрания Егора Кожае-
ва, который помогает учреждению 
по мере сил и возможностей. 

Немалое внимание уделяют и 
другим направлениям. К примеру, 
сюда охотно приезжают именитые 
артисты. Постоянный партнер 
учреждения компания «Джамбо», 
располагая современным свето-
звукотехническим оборудованием, 
обеспечивает сопровождение кон-
цертов на высоком профессиональ-
ном уровне. Устраиваются регио-
нальные, всероссийские выставки-
распродажи: технические, реклам-
ные, строительные, туристические 
и религиозные. Проводят конкурсы 
парикмахерского искусства, вечера-
встречи ветеранов спорта, комсо-
мола, корпоративные спортивные 
праздники для работников раз-
личных организаций, тематические 
детские спортивные праздники, 
особенно многочисленные в летний 
оздоровительный сезон и во время 
школьных каникул.  

– У нас здесь и медовые выставки, 
и меховые, и различных поделок, 
– рассказывает Пётр Иванович. 
–  Центр занятости  организует яр-
марки трудовых вакансий. В ноябре 
состоялся второй чемпионат среди 
«ползунков и бегунков», в котором 
приняли участие около 150 ребя-
тишек от шести месяцев до двух с 
половиной лет.  Традиционным ста-
ло проведение фестиваля «Улицы 
горячих фонарей». У нас проходят 
даже всероссийские выставки и со-
ревнования по собаководству. Мы 
универсальны! И открыты для всех 
горожан и гостей Магнитки.  

Музей с ремонтом
В последние три года во Дворце 

проведена огромная работа, по-
свящённая увековечению памяти 
Ивана Харитоновича Ромазана. 
В 2014 году установлена мемо-
риальная доска. В 2015 году ОАО 
«ММК» при активном участии 
генерального директора Павла 
Шиляева  и директора по корпора-
тивным вопросам и социальным 
программам Сергея Кривощёкова 
создало во Дворце  музей памяти  
И.  Х. Ромазана, который ежемесячно 
посещают около трёхсот человек. 
В этом году в одноименном сквере 
установлен скульптурный памят-
ник народному директору Магнит-
ки. Сотрудники Дворца заботятся о 
музее и памятнике, поддерживают в 
порядке сквер имени легендарного 
руководителя комбината. 

Здание учреждения стремитель-
но преображается. Открыт ещё 
один, уже третий, фитнес-зал, обо-

рудованы два спортивных зала для 
клуба единоборств «Кристалл». Всё 
красивее становится фасад Дворца. 
На козырьке с восточной стороны 
появился красочный пятидесятиме-
тровый логотип с подсветкой «Маг-
нитогорск – место встречи Европы 
и Азии». Новые баннеры украсили 
северную и западную стороны зда-
ния. По всему периметру крыши и 
над центральным входом протянута 
светодиодная лента, художествен-
ная мозаика на фасаде в вечернее 
время подсвечивается.  

При поддержке прежнего главы 
города Виталия Бахметьева, заме-
стителя главы Вадима Чуприна и 
начальника спортивного управле-
ния Дмитрия Шохова произведён   
ремонт фойе первого этажа. За 
счёт внебюджетных источников 
выполнены ремонт кассового зала, 
гардероба и сауны, обновлены раз-
девалки для спортсменов. Дворцу 
спорта также оказывают поддержку 
и предприниматели – Геннадий Ба-
скаков, Дмитрий Чаплинцев, Олег 
Назаров и многие другие неравно-
душные к спорту люди.

– Особо хочу отметить внимание 
к нуждам Дворца заместителя  
генерального директора по произ-
водству ОАО «ММК» Сергея Лась-
кова, – сказал Пётр Иванович. –  Он  
председатель попечительского 
совета баскетбольного клуба и глав-
ный вдохновитель баскетбольной 
команды «Динамо-Магнитогорск», 
выступающей во главе с новым 
тренером Сергеем Конотоповым 
во втором дивизионе Суперлиги 
чемпионата России. 

Большие планы
В коллективе Дворца более  

60 человек. Это команда профессио-
налов. Среди старожилов – кладов-
щик Зинаида Звягинцева, начальник 
отдела организационно-спортивной 
работы Елена Захарова, бухгалтер 
Татьяна Дегтярёва, администратор 
Елена Зернова, кассир Наталья 
Долгова, медсестра Надежда Забур-
даева, электрик Фаниль Каримов, 
электронщик Анатолий Кустиков, 
которые работают с основания 
муниципального учреждения. Уже  
более шести лет на благо Дворца 
трудятся заместитель директора 
Андрей Карякин, главный бухгал-
тер Юлия Попеленкова, специалист 
по кадрам Наталья Яровая.

–  У нас громадьё планов, – гово-
рит Пётр Бибик. – Хотим облегчить 
доступ во Дворец и оборудовать 
туалетные комнаты для граждан 
с ограниченными возможностями. 
На свободных площадях мечтаем 
создать новый современный тре-
нажёрный зал. Ищем для этого 
инвесторов. Уже есть и дизайн-
проект, и примерная смета, и хоро-
шие инструкторы. Недавно к  нам 
пришла Лариса Денисова, которая 
возглавляет женскую городскую  
федерацию бодибилдинга. Вместе 
с ней мы значительно обновили 
и пополнили парк тренажёрного 
оборудования. 

Пётр Иванович считает необхо-
димым переместить тренажёрный 
зал со второго этажа на первый, 
чтобы он был доступен для мало-
мобильных групп населения. Ведь 
сейчас сотрудники учреждения 
вынуждены на себе переносить 
колясочников-спортсменов. Отме-
тим, инвалиды здесь занимаются 
бесплатно, а пенсионеры в группах 
здоровья – по льготной цене. 

– В планах – создание городского 
музея спортивной славы Магнито-
горска, – делится мечтами директор. 
– Для этого тоже есть все условия. 
Дворец  может быть центром па-
триотической, спортивно-массовой, 
воспитательной и пропагандист-
ской работы среди молодёжи. 

Коллектив возлагает большие 
надежды на будущее в связи с всту-
плением в должность нового главы 
города Сергея Николаевича Бердни-
кова и надеется на поддержку ини-
циатив по дальнейшему развитию 
спорта в Магнитогорске. 

 Татьяна Бородина 

Новая эпоха
Очередной юбилей отмечает  
Дворец спорта имени Ивана Ромазана
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Социальные стандарты

Рейтинг

Туризм

Стимул для пенсионеров
Российские власти начали работу над програм-
мой по стимулированию пенсионеров к турпо-
ездкам внутри страны.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, речь может 
идти о льготных путёвках, в том числе и на оздорови-
тельные курорты. Пенсионеры смогут путешествовать по 
России в «низкий» сезон, когда загрузка инфраструктуры и 
отелей существенно снижается. «Эта тема прорабатывается 
с участниками рынка, ведущими авиа- и железнодорожны-
ми перевозчиками, органами власти, а также обществен-
ными организациями», – заявил чиновник.

Он отметил, что власти надеются сделать доступными 
для пожилых людей все составляющие путешествия: 
транспортировку, проживание, питание, экскурсии и про-
чее. «Наиболее перспективным представляется введение 
скидок в «низкий» сезон на направлениях, где развит 
оздоровительный отдых. Это Центральная Россия, Крым, 
Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтайский край, 
Ставропольский край, Республика Татарстан», – подчер-
кнул глава ведомства.

В начале декабря эксперты туристического рынка кон-
статировали взрывной рост спроса на отдых в России в 
текущем году. Специалисты отметили, что интерес был 
создан искусственно, из-за временного ограничения на 
чартеры в Турцию и запрета на рейсы в Египет.

Автомиг

Без лишней волокиты
Получить ПТС на вновь ввезённые иностран-
ные автомобили жители Магнитогорска теперь 
могут в родном городе.

С первого декабря Магнитогорский железнодорожный 
таможенный пост Челябинской таможни вновь наделён 
компетенцией по совершению таможенных операций в 
отношении ввозимых в Российскую Федерацию транспорт-
ных средств. Раньше жители Магнитогорска все необходи-
мые процедуры проходили на Троицком таможенном посту. 
Сегодня это можно сделать, не покидая родного города.

Для выдачи паспортов самоходных машин, транспортных 
средств, в том числе с шасси, а также для продления сроков 
временного ввоза иностранных транспортных средств, в 
том числе ввозимых и физическими лицами, необходимо 
обращаться по адресу: Магнитогорск, ул. Советская, 42, 
каб. 215, тел. 37-57-06. С понедельника по четверг – с 
9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 
13.00 до 13.45.

Творчество

Репетиция Нового года
14 декабря в 15.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе пройдёт 
литературно-музыкальная гостиная «Зимние за-
бавы» (6+) для ветеранов ОАО «ММК» и города. 

Организаторы – ветеранская организация комбината 
и городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург». Концертная программа подготовлена твор-
ческими силами Дворца. 

Мировые эксперты туристической отрасли при-
знали Санкт-Петербург лучшим туристическим 
и культурным направлением мира и присудили 
премию в номинации World’s Leading Cultural City 
Destination 2016.

Как сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга, 
гранд-финал самой престижной мировой награды в области 
туриндустрии World Travel Awards состоялся на атолле Нуну 
(Мальдивы).

За звание туристической и культурной столицы планеты 
боролись ведущие туристические центры мира: Пекин, 
Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней 
и Венеция.

Президент World Travel Awards Грэм Кук, комментируя 
полученную награду, отметил: «Санкт-Петербург по праву 
признан лидирующем культурным туристическим направ-
лением в мире в 2016 году. Всё большее число туристов при-
езжают в этот город с культурно-познавательными целями. 
Город активно продвигается на мировой арене».

Санкт-Петербург сейчас находится на пике популярности 
в мире за всю свою историю. Город становится лауреатом 
самых престижных мировых наград в области туризма. В 
Северной столице проходят масштабные событийные и 
деловые мероприятия.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards 

была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее пре-
стижной наградой в области туризма и ежегодно вручается 
победителям в разных номинациях после того, как тысячи 
туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного 
из кандидатов. Одними из определяющих параметров для 
выявления победителя являются  безопасность города, раз-
витая инфраструктура и гостиничная сеть. Вручение этой 
награды считается наивысшим признанием достижений в 
области туризма. В свое время издание The Wall Street Journal 
признало премию своеобразным «Оскаром» туристической 
отрасли.

По информации Breaking Travel News, летом 2017 года 
церемонию награждения World Travel Awards примет Санкт-
Петербург.

Тем временем Москва вошла в десятку лучших городов 
мира для путешествий в 2017 году. Как отмечается на пор-
тале Lonely Planet, Москву ждут «радикальные изменения»: 
в 2017 году город примет матчи Кубка конфедераций, а 
в 2018-м – матчи чемпионата мира по футболу. «Поэтому 
сегодня все силы направлены на то, чтобы добавить совре-
менности мегаполису», – сообщает Lonely Planet, отметив 
новый терминал аэропорта Домодедово и «новую линию 
метро». В рейтинг также вошли Бордо (Франция), Кейптаун 
(ЮАР), Лос-Анджелес (США), Мерида (Мексика), Охрид (Ма-
кедония), Пистоя (Италия), Сеул (Южная Корея), Лиссабон 
(Португалия), Портленд (США).

Экспертов покорили российские столицы

По традиции, к Международно-
му дню инвалидов городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» под-
готовил автобусную экскурсию 
для состоящих на учёте в про-
грамме «Луч надежды» – людей, 
получивших инвалидность 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профес-
сионального заболевания. 

Для поездки выбрали магнитогор-
ский лимонарий в Наровчатке. Ветеран 
копрового цеха ОАО «ММК» Галина 
Тетюшина, приглашённая на эту зим-
нюю встречу с летом, обрадовалась 
возможности побывать в новых местах 
и увидеться с друзьями. Правда, утром 
немного запаздывала к автобусу, но 
предупредила по телефону организа-
торов и добиралась спокойно – знала: 
отнесутся с пониманием, подождут. 

Дорогой было весело. Бывший ра-
ботник цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК» Равиль Хазеев 

подготовил культурную программу: 
артистично читал ироничные афориз-
мы великих, вызывая товарищей по 
поездке на комментарии и диалог. В ли-
монарии тоже скучать было некогда. Га-
лина Тетюшина впервые видела в такую 
пору лимоны, мандарины, виноградные 
гроздья и гранаты на ветках – настоя-
щее южное лето. Другая участница по-
ездки, ветеран горно-обогатительного 
производства рудообогатительной 
фабрики ОАО «ММК», цветовод и садо-
вод со стажем Любовь Черняева давно 
хотела вырастить домашний лимон на 
подоконнике. Прежняя попытка была 
неудачной, но, кажется, экскурсия даст 
старт новой попытке – в лимонарии са-
довница получила заветные черенки. 

– Здесь цитрусовые настоящие, не то 
что привозные, – уверена Любовь Спи-
ридоновна. – Я на кухне один разрезала, 
а муж из комнаты: почему, мол, лимоном 
запахло? – такой сильный аромат. 

Когда экскурсанты немного устали, 
их ждал чайный стол, организованный 
благотворительным фондом «Метал-
лург». А в автобусе – ещё и сюрприз: 

полотенца в подарок. Кроме поездки 
к Международному дню инвалидов 
благотворительный фонд «Металлург» 
организовал выдачу около пятисот 
продуктовых наборов ограниченным в 
движении людям, ещё 830 человек по-
лучили приглашения на вечер встречи 
во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе с концертной про-
граммой и продуктовыми наборами в 
подарок. В этом году на социальную под-
держку по программе «Луч надежды», 
включающую разнообразные виды по-
мощи – от компенсации коммунальных 
услуг до путёвок в медицинский центр, 
затрачено более 12,1 миллиона рублей. 
Атмосферу благотворительности под-
держивают и сами участники программ 
фонда: Любовь Черняева, например, с 
ансамблем «Калинка» выступает в кон-
цертах для социальных учреждений. 

Участники «Луча надежды» надеются, 
что в следующем году все социальные 
программы фонда «Металлург» будут 
сохранены.

 Алла Каньшина

Ветераны ММК побывали с экскурсией в лимонарии

За цитрусом и дружбой
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Ветер странствий

Продолжение. 
Начало в № 135.

Любой стране мира есть что 
показать приезжим. Таи-
ланд славится экзотически-
ми фруктами и животными, 
эксклюзивными производ-
ствами и многим другим. 
Кто-то называет его раем на 
земле и готов остаться здесь 
навсегда, ну а кому-то в этом 
раю не очень комфортно. 

Поездка в Таиланд – прекрасная 
возможность вырваться из лютой 
зимы в жаркое солнечное лето. И 
даже тропические дожди, являю-
щиеся частыми гостями тайского 
побережья, не омрачают отдыха. 
Как правило, ливни недолги, а на-
бегающие тучи не мешают любите-
лям шоколадного загара, поскольку 
и в пасмурную погоду ультрафио-
лет делает своё дело. 

Остров Пхукет – это, с одной 
стороны, часть Таиланда, с другой 
– вроде обособленного государ-
ства, где условия жизни несколько 
другие. Неспроста те, кто имел 
возможность сравнить Паттайю и 
Пхукет, отдают предпочтение вто-
рому, как более цивилизованному 
месту. Но за удобство, отсутствие 
в свободном существовании крыс, 
насекомых и прочей живности в 
гостинице и на улице, хотя и здесь 
всё это встречается, приходится 
платить. По некоторым статьям 
расходов платить придётся дороже, 
к примеру, за транспорт. Если в Пат-
тайе можно за 60–100 бат уехать 
«на край света», то перемещение на 
Пхукете влетает в копеечку. Чтобы 
сэкономить, русские наловчились 
кооперироваться компаниями и 
выезжать на пляжи вскладчину. 

Почему нет смысла пользовать-
ся одним близлежащим пляжем? 
Да потому что на расстоянии не-
скольких километров друг от друга 
здесь совершенно разная береговая 
линия. Патонг, где обосновались 
мы, вовсе не отличается чистотой, 
поскольку густо населён и, если 

зазеваться, можно опоздать и не 
занять «козырного» места, доволь-
ствуясь клочком песка где-нибудь 
у пешеходной дорожки.

Пляжи, доступные для туристов, 
расположены на западной стороне 
острова, там, где его омывают воды 
Андаманского моря. Говорят, что и 
восточное побережье весьма кра-
сиво, но построить там курорты не-
возможно из-за лесисто-гористой 
местности. 

Каждый пляж 
имеет свой характер

На Кароне всегда равномерные, 
прибивающие к берегу волны – для 
любителей покататься на них без 
риска для жизни. Камала хорош для 
семей с детьми: спокойное море, 
на берегу качели, много деревьев, 
в тени которых можно спрятать-
ся от палящего солнца. Сурин – с 
шикарным белоснежным песком, 
ненавязчивым прибоем, в бухте 
вода кажется теплее и комфортнее. 
Больше всего влюбил в себя Най 
Харн, хотя он один из отдалённых 
от Патонга: широкая полоса залива 
уходит в скалы, находящиеся в за-
кутке, где всегда тень. За несколько 
часов отлив может унести воду 
метров на пятьдесят от берега и по-
зволить самым смелым позагорать 
на солнцепёке. Впрочем, в другой 
день Най Харн может встретить 
менее гостеприимно: даже при не-
большом шторме море выглядит 
злым и опасным. 

На любом из пляжей дежурят 
спасатели. Но ждать, что они будут 
бегать за нерадивыми туристами, 
пренебрегающими безопасным 
плаванием, не стоит. Периодически 
выплывая на серфинг-досках, они 
следят за течением. И в случае, 
когда оно становится возвратным, 
в опасных местах выставляют крас-
ные флажки, означающие, что ку-
паться запрещено. За день флажки 
могут по нескольку раз выставлять 
и убирать – такое капризное здесь 
море. 

Разнообразить впечатления мож-
но, съездив на экскурсии по остро-
вам. Симеланы, острова Джеймса 
Бонда, Банановый Рай – каждое по-
своему интересно хотя бы потому, 
что окружено легендой.

Практически на каждом пляже 
можно встретить местных тор-
говцев. Помимо напитков, моро-
женого, орешков, они предлагают 
одежду и предметы народного 
творчества. Если понаблюдать за 
их ассортиментом, можно оценить 
размах увлечений тайцев народны-
ми промыслами и талантливость 
этого дружелюбного народа. Здесь 
и складные корзинки-слоники, 
этакий трансформер, при необхо-
димости превращающийся в панно 
или ёмкость для фруктов. На длин-
ной палке – птицы, парящие над 
волной, качающие головой, будто 
приглашающие взять с собой на 
память о лучших днях отдыха. Что 
уж говорить о всевозможных брас-
летах, бусах, венках – от нежных 
романтичных до брутальных, вы-
полненных из кожи. Естественно, 
тайцы не могут не использовать 
для поделок скорлупу кокосового 
ореха: весьма популярны как су-
вениры, так и практичные вещи 
типа тарелок и чашек, украшенных 
росписью, слюдой или резьбой.

Но при этом назвать Таиланд 
страной, что славится лишь по-
делками, нельзя ни в коем случае. 
Как можно, к примеру, считать 
ремеслом производство латексной 
продукции – знаменитых подушек 
и матрасов, изготовленных из 
вспененного сока дерева гивея. 
Сколько здесь небольших фирм, по-
зиционирующих себя чем-то типа 
галереи здорового сна, трудно ска-
зать. Во всяком случае магазинов, 
где можно купить ортопедическую 
спальную принадлежность, – пруд 
пруди. 

Гивея – это каучуковое дерево, 
когда-то завезённое в Таиланд из 
Бразилии. Вообще из нее произво-
дят около восьмидесяти наимено-
ваний изделий, самые известные 
медицинские перчатки, детские 
соски, презервативы. Её сок явля-

ется сильным антисептиком, по 
свойствам схожим с БФ-6. Инте-
ресный факт: сок собирают ночью, 
поскольку днём он моментально 
кристаллизуется. Рабочие, что 
трудятся на сборе сока, буквально 
рискуют жизнью, поскольку рядом 
с деревьями любят расти гиацинты 
– цветы, привлекающие к себе не-
мало кобр. Сок начинают собирать 
с семилетнего дерева. За сутки оно 
даёт 150–200 граммов сока. 

Упомянутые кобры и прочие 
змеи, коих в Таиланде великое 
множество – 175 тысяч видов 
ядовитых особей, тоже приносят 
жителям этой страны неплохой 
доход. Высушенный яд сохраняет 
свойства десятки лет, на мировом 
рынке его стоимость доходит до 
десяти тысяч евро за грамм. Имея 
под рукой такое богатство, глупо 
не пользоваться, потому столько 
говорят о волшебной силе тайской 
медицины. Помните эмблему этой 
практикующей науки? Это ж змея!

Для сохранения здоровья 
тайцы стараются 
на полную мощь использовать 
дары природы, 
в том числе змеиный яд

Сиамская кобра, распространён-
ная в Таиланде, славится тем, что 
никогда не болеет. Чтобы забрать 
у неё жёлчь, – незаменимое сред-
ство для детоксикации организма 
и, к тому же, сильный афродизиак, 
– пресмыкающееся злят. Спра-
ведливости ради стоит отметить, 
что сами тайцы на производство 
препаратов лицензии не имеют, 
предоставляя право использовать 
природное богатство своих терри-
торий китайцам и японцам. 

Завершая разговор о медицине, 
отмечу, что многие россияне лю-
бят закупать в Таиланде и тради-
ционные средства от болячек. Го-
ворят, что азиатский парацетамол 
более действенный, чем наш. 

На весь мир славится и тайская 
косметика. Не зря баночка с со-

гревающим бальзамом, крем с 
алоэ вера, ароматическое мыло 
или флакончик с маслом кокоса 
или мангустина считаются лучшим 
презентом для родственников и 
знакомых. 

Для любителей подарков подо-
роже – жемчуг. Не обольщайтесь, 
что здесь сможете купить нату-
ральный. Просто тайцы научились 
прекрасно выращивать, а также 
подделывать жемчуг. Для тех, кто 
по сей день верит, что в ювелир-
ном, даже самом элитном, бутике 
можно купить настоящий дикий 
жемчуг, напомним, что его добыча 
запрещена на всей планете ещё 
шестьдесят лет назад. Есть выра-
щенный и искусственный, и видов 
его немало – от белого и чёрного до 
розового, голубого и золотого. За 
год раковина, в которую подсадили 
бусину, наращивает полтора-два 
миллиметра перламутра. 

Тайцы – народ предприимчивый. 
Но есть бизнес, который можно сме-
ло характеризовать известной фра-
зой про дерьмо, из которого делают 
«конфетку». В Таиланде производят, 
вероятно, самый дорогой в мире 
кофе – «Блэк айвори», или «Чёрная 
слоновая кость». Одна чашка этого 
деликатеса стоит около пятидесяти 
долларов, стоимость килограмма 
продукта больше тысячи долла-
ров. Особенность кофе в том, что 
одним из самых важных этапов его 
производства является обработка 
зёрен арабики пищеварительными 
ферментами слона. Проходя через 
пищевую систему гигантского жи-
вотного, кофе теряет горький вкус 
и приобретает цветочный аромат. 
Чтобы получить один килограмм 
кофе «Блэк айвори», слону нужно 
скормить 33 килограмма кофейных 
зёрен. Восемь процентов стоимости 
упаковки идёт в фонд сохранения 
слонов. Вообще, слон в Таиланде на 
особом положении. Но об этом – в 
следующем субботнем номере.

 Ольга Балабанова

Чудеса 
и мифы 
Таиланда
Главные 
достопримечательности 
этой страны – 
шикарное море 
и талантливые 
люди
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В Послании Владимира Пути-
на к Федеральному собранию 
определены основные направ-
ления развития страны, на-
званы векторы экономических 
и внутриполитических задач. 
Одна из важнейших – поддерж-
ка малого и среднего бизнеса.

«Чем активнее граждане участвуют 
в обустройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономи-
чески, так и политически, тем выше 
потенциал России, – подчеркнул пре-
зидент. – Каждый, кто честно трудится 
в своём бизнесе или как наёмный 
работник, должен чувствовать, что го-
сударство, общество на его стороне». 

Четверть века назад именно малый 
бизнес за несколько месяцев смог 
накормить страну, заполнив пустые 
полки магазинов. В те годы чуть ли 
не всё население бросилось в коммер-
цию. Казалось бы, чего проще: купил 
подешевле, продал подороже и под-
считывай барыши. Во всяком случае, 
так думало большинство новичков и 
непосвящённых. Помню, сколь шоки-
рующими показались слова иностран-
ца, расписывающего преимущества 
государственной службы, которая не 
в пример легче занятий бизнесом. В 
справедливости высказываний убе-
дило наблюдение за коммерческой 
деятельностью подруги. Частный биз-
нес – это адский труд при отсутствии 
гарантий успеха. Чтобы оставаться 
на плаву, «ипэшник» обязан сочетать 
такие качества, как образованность, 
интеллект, талант предвидения. 
Кроме того, иметь коммерческую 
жилку и быть трудоголиком. У инди-
видуального предпринимателя нет 
выходных и праздников. Были случаи, 
когда моя бизнес-леди, засучив рукава, 
грузила тяжеленные тюки и ящики с 
товаром, замещала продавца, бухгал-
тера, кладовщика, в общем, была и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. И была 
счастлива, если в кризисные времена 
«закрывалась по нолям», то есть почти 
без прибыли.

Предпринимательский хлеб несла-
док, более того, малый и средний биз-
нес – социально ответственная сфера 
деятельности. Финансовое благопо-
лучие наёмных работников напрямую 
зависит от успешности предприятия. 
Здесь действует и обратная связь. 

Нередко успех бизнеса  
обеспечивает неординарность  
личности наёмного работника

Найти преданного делу, честного 
человека нелегко. В идеале это должен 
быть специалист с высоким уровнем 
коммуникативных способностей. Про-
ще говоря, открытый, обаятельный, 
правдивый, умеющий разговаривать 
с людьми разного статуса и нрава. 
Много ли таких среди продавцов, 
парикмахеров, медиков, мастеров 
салонов красоты? Немного. Поэтому 
и памятна каждая встреча с таким че-
ловеком. На днях выбирала оправу для 
очков и была приятно удивлена, что 
продавец-консультант Ирина Кудря-
кова увлечённо включилась в процесс. 
Перебрали не менее трёх десятков 
экземпляров, среди которых были и 
дорогие оправы известных фирм. Но 
Ирина Прокопьевна, наступив на горло 
выгоде, указала на оптимальный по 
цене и качеству вариант. И главное, 
вещь удивительным образом соответ-
ствовала стилю. Уверена, именно в эту 
оптику приду и в следующий раз.

Подобно тому, как коммерческие фир-
мы переманивают профессионалов-
менеджеров, так и салоны красоты 
стараются залучить талантливых 
профессионалов: визажистов, ма-
стеров маникюра, парикмахеров. Не 
один год искала своего мастера. Но 
фантазии и вчерашних выпускников 
училищ, и опытных парикмахеров 
настолько разнились с моими эсте-
тическими представлениями, что за-
лакированную причёску безжалостно 
уничтожала под струёй воды. Скита-
ния по салонам прекратились после 

встречи с Лилией Замалетдиновой. 
Талантливый парикмахер, словно 
художник-портретист, угадав внутрен-
нюю сущность, кардинально изменила 
причёску, спровоцировав изменение 
имиджа. Профессионализм мастера 
объясняется постоянной учёбой, уча-
стием в мастер-классах. Стремление 
соответствовать последним веяниям 
обеспечивает высокую востребован-
ность мастера даже в самые трудные 
экономические времена.

Есть и другой пример, подтверж-
дающий, что незаменимые люди есть. 
Одна из частных аптек пользовалась 
небывалой популярностью. Пенсио-
неры шли к фармацевту Елене, зная, 
что вместо дорогостоящих заморских 
лекарств она предложит отечествен-
ные аналоги, которые в несколько 
раз дешевле импортных. Заказывала 
травы, вытяжки, настойки, а когда 
препараты поступали, обязательно 
звонила. После ухода Елены аптека 
обезлюдела. На её месте работает 
другой специалист, не сомневаюсь, 
грамотный, но без душевного участия. 
Народ, разузнав новое место работы 
Елены, потянулся к ней в аптеку, хотя 
и не ближний свет.

По статистике, в стране уже несколь-
ко лет наблюдается отрицательная 
динамика прироста индивидуальных 
предприятий. Не увеличивается и доля 
малого и среднего бизнеса в ВВП. По 
словам уполномоченного при пре-
зиденте России по правам предпри-
нимателей Бориса Титова, бизнесом, 
тем более небольшим, сейчас в Рос-
сии заниматься тяжело. Это сложно, 
небезопасно, а в последние годы все 
менее выгодно по причине высокой 
налоговой и кредитной нагрузки. 
Один из факторов, который в услови-
ях затянувшегося кризиса поможет 
оставаться на плаву – человеческий 
фактор. Достойная оценка труда, до-
бросовестность работников способны 
определить успех предприятия.

 Ирина Коротких

Дорогой золотник 
малого бизнеса
Частное предпринимательство – это адский труд  
при отсутствии гарантий успеха

Врачей «подтянут»
Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что 
зарплата врачей должна в два раза превышать 
среднюю по стране, сообщает RT.

«С первого января 2018 года заработная плата врачей 
в соответствии с майскими указами президента будет 
составлять 200 процентов от средней по стране. Это 
неукоснительная позиция, которую никто не может пере-
сматривать и которой мы будем неуклонно следовать», 
– сказала Голодец, подчеркнув, что медики должны по-
лучать достойную зарплату, чтобы эффективно работать. 
По словам вице-премьера, подобные меры заложены в 
бюджете.

Согласно майским указам Владимира Путина, в 2017-м 
зарплата врачей должна составить 180 процентов средне-
региональной, а среднего и младшего медперсонала – 90 
и 80 процентов соответственно. К 2018 году заработная 
плата врачей должна превысить средний уровень по 
региону вдвое.

Юбилей

Профи высокой пробы
На этой неделе коллектив горно-
обогатительного производства на сменно-
встречном собрании поздравил с девяностоле-
тием почётного пенсионера ОАО «ММК» Нико-
лая Константиновича Гостева.                            

Он принадлежит к поколению профессионалов, ре-
шавших самые злободневные проблемы производства. 
Начало пути – в неполные шестнадцать лет ученик лабо-
ранта центральной заводской лаборатории ММК, учёба в 
техникуме и институте. Трудился в горном управлении 
ММК, вырос до должности главного инженера горно-
обогатительного производства.

– За вашими плечами – яркая биография, – обратился 
к юбиляру начальник горно-обогатительного производ-
ства Владимир Гладских. – Вам удалось в полной мере 
реализовать свой богатый потенциал на всех занимаемых 
постах. Ваш авторитет высококлассного специалиста 
признан не только в России, но и за рубежом. А про-
фессиональная репутация возникает не вдруг. Упорный 
труд и природный талант, верность лучшим традициям 
и способность впитывать всё новое сделали вас настоя-
щим асом, организатором, руководителем. Вы остаётесь 
примером сильного, ответственного и неравнодушного 
мастера своего дела. 

  Подарки для именинника подготовили администра-
ция, профсоюзная организация и совет ветеранов произ-
водства, ветеранская организация ОАО «ММК».

          
Благодарность

Живём как в раю
Судьба привела меня в специализированный 
дом «Ветеран», где я обрела надёжный кров, 
заботу и внимание. Чувствую себя частью боль-
шой дружной семьи.

От всего сердца благодарю Александра Лаптуна, под 
чьим руководством «Ветеран» стал вторым домом для 
меня и моих товарищей, заместителя заведующего по 
социальной работе Нурсилю Бачурину, социальных ра-
ботников Дарику Шуминову, Валентину Лобанову, Ираиду 
Дрей и весь коллектив, работающий во благо людей.

В дни, когда «Ветеран» празднует 20-летие, поздравляю 
его добрых, отзывчивых сотрудников и жителей, для ко-
торых возраст мудрости связан с этим тёплым уютным 
домом. Живу здесь как в раю. Думаю, это могли бы сказать 
и мои соседи. Желаю всем обитателям дома «Ветеран» 
крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.

 Лидия Кравченко 
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Воспоминания

На этот раз историей своей 
семьи поделились Наталья 
Фесенко и Ольга Каверзи-
на, дочери ветерана труда 
Семёна Ивановича Каверзи-
на, работавшего в шестиде-
сятых годах на Бхилайском 
металлургическом заводе 
главным специалистом 
внутризаводского желез-
нодорожного транспорта. 
К сожалению, ветеран не 
дожил до наших дней, но его 
близкие и родные с трепе-
том хранят память о нём и 
той далекой экзотической 
стране, ставшей частью его 
жизни.

Семён Иванович родился в 
1917 году в крестьянской семье. С 
детства у паренька была сильная 
тяга к знаниям. Поэтому после 
окончания школы они с другом, как 
Ломоносов, взяли котомки и пошли 
пешком в город учиться. Сначала 
Семён Иванович окончил рабочий 
факультет, затем – Новосибирский 
институт военных инженеров же-
лезнодорожного транспорта по 
специальности «движение и грузо-
вая работа». А в сентябре 1942 года 
получил повестку на фронт и от-
правился на полевые сборы. Кстати, 
никто из выпускников, получивших 
повестки годом ранее и ушедших 
на фронт, домой не вернулся. Но 
в 1942-м, сразу после повестки, 
вышел приказ Сталина, согласно 
которому выпускники института 
направлялись на производство. Так 
Семён Иванович приехал в Магни-
тогорск. В военное время трудился 
на ММК.

За 44 года работы на комбинате 
прошёл путь от замначальника стан-
ции, инженера технического отдела 
– до начальника ЖДТ. Пытливый ум 
и жажда знаний не позволяли Семё-
ну Ивановичу действовать по при-
вычной обкатанной схеме. Поэтому 
он активно занимался разработкой 
и внедрением рационализаторских 
идей по улучшению работы желез-
нодорожного транспорта. Коллеги 
отмечали его необыкновенное че-
ловеколюбие, к людям он относился 
очень уважительно. 

– Мы никогда не слышали, чтобы 
папа на кого-то поднимал голос, – 
говорит Наталья Каверзина. – Очень 
интеллигентный человек был, и 
окружающие ценили это. 

В стране контрастов
В январе 1961 года Семёна Ива-

новича откомандировали на Бхи-
лайский металлургический завод 
в качестве главного специалиста 
по внутризаводскому транспорту. 
В далёкую страну он взял с собой 
супругу Татьяну Павловну и семи-
летнюю дочь Ольгу. Старших до-
черей Наталью и Тамару пришлось 
оставить в Магнитогорске под при-
смотром родственников. 

В Бхилаи для советских специали-
стов построили небольшой городок, 
который наши стали называть «го-
стиницей». К зданиям примыкали 
кусты, за которыми простиралась 
неухоженная степь. Примерно в 
двухстах метрах от кустов был уста-
новлен прозрачный забор. 

– Мы чувствовали, что находимся 
под пристальным вниманием, – рас-
сказывает Ольга Семёновна. – На нас 
обращали внимание все, не только 
наши родители и знакомые. В школу 
нас возил автобус. Несколько клас-
сов, выделенных для советских де-
тей, были частью индийской школы. 
Но на индийских ребят мы смотрели 
лишь издали. Помню красивую фор-
му местных учениц: голубая туника, 
белоснежные шаровары и шарф из 
марлевки. Девушки носили длин-
ные косы. Головы никогда ничем 
не покрывали, притом что мы без 
панам из дома не выходили. Иначе 
под солнцем нельзя.

Учеников в классе было немного, 
всего 6–7 человек. Учились хорошо, 
с программой справлялись гораздо 
раньше, чем сверстники в Союзе. 
Так что каникулы для советских 

детей в Индии начинались в апреле. 
Когда Ольга пришла в школу уже в 
Магнитогорске, учиться было на-
много проще. 

Супруга Семёна Ивановича – Та-
тьяна Павловна работала завхозом 
в начальной школе. Жены специали-
стов активно занимались школьны-
ми делами. Проводили праздники, 
шили костюмы, готовили обеды. 

– Просто так никто из детей не 
болтался по территории гостини-
цы, – говорит Ольга Семёновна. – На 
втором этаже была библиотека, в 
которой представлена русская и 
зарубежная классика. Спорт тоже 
занимал важное место в нашей 
жизни. Проводились соревнования 
по лёгкой атлетике, водному поло и 
плаванию. Недалеко был спортив-
ный комплекс: бассейн с вышками, 
стадион с беговыми дорожками. 
А в бассейне мы плавали каждую 
свободную минуту, это спасало от 
жары.

Чтобы дойти до бассейна, нужно 
выйти за ограду, пройти около ки-
лометра по высохшей степи, мимо 
небольшого пруда с мутной водой, 
возле которого в лачугах жили 
местные индийцы. В этом пруду 
они мыли буйволов, тут же стирали 
бельё, тут же играли и маленькие 
дети с раздутыми животами. А 
в нескольких сотнях метров уже 
стоял современный европейский 
спортивно-досуговый комплекс. 

И таких контрастов, волнующих 
детский ум, было много. Например, 
женщинам в хозяйстве помогал ин-
дийский парень, которого называли 
«бой». Приносил продукты с рынка, 
следил за чистотой. Поначалу жен-
щины были против такого помощ-
ника: не позволял советский мен-
талитет пользоваться прислугой. 
Но местные им разъяснили: парню 
18 лет, у него двое детей, главе се-
мейства нужно зарабатывать.

Кино и рок-н-ролл
О досуге для взрослых индийцы 

тоже позаботились. На территории 
гостиничного комплекса был клуб, 
где показывали фильмы и устраи-
вали танцы. Там Ольга Семёновна 
впервые увидела, как молодые 
люди танцуют рок-н-ролл. 

– В клубе отмечали все празд-
ники, – говорит Ольга Семёновна. 
– Взрослые, нарядные, красивые, 
собирались в огромном холле, а мы 
бегали по огромному пространству, 
чувствуя общее оживление.

Кинотеатр был под открытым не-
бом. Советским гражданам показы-
вали все лучшие фильмы, которые 
появлялись на родине. Показывали 
и американские фильмы на ан-
глийском языке. Часто приезжали 
артисты с концертами. Однажды 
в Бхилаи выступила Людмила 
Зыкина. Соотечественники долго 
вспоминали её концерт с восторгом 
и грустью, навеянной ностальги-
ей по родине. Особенно скучали 
женщины. Многие из них оставили 
старших детей дома. Переговоров 
телефонных не было, поэтому жили, 
можно сказать, только письмами. 
Через два года Татьяна Павловна 
получила возможность приехать в 
Магнитку. Привезла дочкам украше-
ния, шарфики, индийский шоколад 
и двухсторонние кофты, которые 
назывались «утро-вечер».

– Наши родители были предста-
вителями своей великой страны, – 
говорит Ольга Семёновна. – Об этом 
не говорили громких слов, но мы 
это чувствовали и старались соот-
ветствовать. Я помню, что взрослые 
относились друг к другу с большим 
достоинством и доброжелательно-
стью. Это были люди, прошедшие 
войну. Они знали цену жизни и 
знали цену себе, ведь в Бхилаи от-
правляли лучших. Сейчас, когда Бхи-
лаи стал городом-миллионником, 
понимаешь, что в этом есть заслуга 
и наших родителей.

Продолжение следует.

 Дарья Долинина

Посланники 
великой 
державы
«ММ» продолжает рассказывать 
о магнитогорцах, работавших 
на металлургических заводах Индии 
в шестидесятых – восьмидесятых годах 
прошлого столетия

            Магистрали Бхилайского завода

Семья Каверзиных: Семён, Татьяна и дочь Ольга в Индии

Танец павлинов 
в исполнении 
русских девочек

Межнациональная дружба

Семён Иванович Каверзин

Наталья 
Семёновна 
Фесенко
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Покупки

Ситуация, с которой, к сожа-
лению, многие сталкивались: 
купленный недавно смартфон, 
находящийся на гарантии, 
вышел из строя не по их вине. 
Случается такое нередко: 
техника сложная, капризная. 
И вовсе не дешёвая. Но на то и 
даёт производитель или про-
давец гарантию и в течение её 
срока обязуется аппарат от-
ремонтировать или заменить 
на аналогичный. Это в идеале. 
А на практике – слишком часто 
продавец пытается ущемить по-
требителя в его правах.

Студент МГТУ имени Г. И. Носова 
Алексей К. 29 января прошлого года 
приобрёл в салоне ООО «Евросеть-
Ритейл» смартфон стоимостью 11 тысяч 
999 рублей. По отзывам специалистов 
– достойный многофункциональный 
современный аппарат. Некоторые даже 
считают его флагманом новой линейки 
производителя.

Пользуясь им, в течение гарантийного 
срока, Алексей обнаружил существен-
ные недостатки: некорректную работу 
сенсора в середине экрана, непроиз-
вольное извлечение карты памяти, 
которая станет работать только после 
перезагрузки смартфона. Очень сму-
щало и то, что при длительной работе 
аппарат без команды хозяина самостоя-
тельно перезагружался.

Зная права потребителя, Алексей об-
ратился в салон, где приобрёл телефон, 
с требованием провести гарантийный 
ремонт смартфона, а на это время 
предоставить ему аппарат, обладающий 
аналогичными характеристиками. Но 
продавцы предложили ему на время 
ремонта простой сотовый телефон, а 
отнюдь не смартфон. Алексей отказался, 
настаивая на том, что продавец обязан 
ему предоставить аналогичный товар. 
Однако сотрудники ООО «Евросеть-
Ритейл» настаивали на своём.

Будучи уверенным в своей правоте, 
Алексей обратился за помощью в объ-
единение защиты прав потребителей, 
где ему помогли составить письменную 
претензию в адрес продавца с требова-
нием предоставить товар аналогичного 
свойства, пока смартфон находится в 
ремонте.

В ответ Алексей получил любопыт-

ную бумагу за подписью рекламаци-
онного менеджера ООО «Евросеть-
Ритейл», ссылающегося на приказ 
Минкомсвязи № 21 от 19.02.2008 года. 
Цитируем дословно: «Абонентские 
станции (абонентские радиостанции) 
должны обеспечивать выполнение че-
рез сеть подвижной радиотелефонной 
связи стандарта GSM-900/1800 всех 
процедур посылки и приёма вызова, 
установления, поддержания и освобож-
дения соединения с абонентскими стан-
циями (абонентскими радиостанциями) 
других абонентов подвижной сети и 
с абонентами фиксированных сетей 
общего пользования… Таким образом, 
под основным потребительским свой-
ством мобильного телефона (абонент-
ской радиостанции носимой стандарта 
GSM-900/1800) является возможность 
совершать и принимать звонки».

Проще говоря, представитель продав-
ца заявил: вам же предложили сотовый 
телефон на подмену, а вы отказались. 
Сами виноваты. Передумаете – прихо-
дите за ним в салон продаж.

По этой логике, если у вас 
в течение гарантийного срока 
сломалась электромясорубка, 
то продавец на время ремонта 
предложит обыкновенную ручную

А если, не дай бог, вышел из строя со-
временный плоский телевизор – обеспе-
чит на время ремонта «эксклюзивным», 
ламповым, к примеру.

На самом деле, приказ Минкомсвязи 
никакого отношения к этой ситуации не 
имеет. Все взаимоотношения продавца 
и покупателя в нашей стране строятся 
на положении «Закона о защите прав 
потребителей».

– Мобильная техника стремительно 
развивается: если несколько лет на-
зад мы пользовались простенькими 
сотовыми телефонами, позволявшими 
совершать звонки и принимать тексто-
вые сообщения, то сегодня смартфоны 
– многофункциональные устройства, по 
сути – мини-компьютеры, оснащённые 
операционной системой, – комментиру-
ет ситуацию председатель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев. – В данном случае ООО 
«Евросеть-Ритейл» нарушило закон о 

защите прав потребителей, попытав-
шись предоставить на время гаран-
тийного ремонта покупателю товар, не 
обладающий аналогичными характери-
стиками. В официальном ответе на пре-
тензию потребители привели ссылку на 
министерский приказ, обосновав этим 
свой отказ. Но это внутриотраслевой 
приказ, устанавливающий основные 
требования к аппаратам мобильной 
связи стандарта GSM и не более того…

После того как ООО «Евросеть-
Ритейл» письменно отказало Алексею 
на подменный смартфон аналогич-
ных характеристик того, что он сдал 
в ремонт, ничего другого, кроме как 
обращаться в суд, ему не оставалось. 
Юристы ОЗПП приступили к подготовке 
искового заявления. Они затребовали 
сертификат соответствия от производи-
теля смартфона, получили подробные 
его характеристики.

– К сожалению, ситуации, когда про-
давец пытается ущемить потребителя в 
его правах, очень широко распростране-
ны, – продолжает Владимир Зяблицев. 
– Одни люди, когда на время гаран-
тийного ремонта им предоставляют 
товар, не обладающий аналогичными 
характеристиками, верят продавцу на 
слово. Другие просто разворачива-
ются и со словами «Да зачем мне он 
нужен такой» попросту уходят. А ведь 
в нашем случае речь идёт об известной 
федеральной торговой сети с большим 
объёмом продаж, которая разработала 
какие-то свои внутренние механизмы 
взаимоотношений с потребителями, 
которые грубо нарушают закон «О за-
щите прав потребителей». Жаль, но не 
многие знают свои права, а те, кто знает, 
не всегда пытаются их отстаивать.

Решением мирового суда исковые 
требования ОЗПП в интересах Алексея 
были удовлетворены. Суд обязал ООО 
«Евросеть-Ритейл» выплатить ему 
неустойку за невыполнение требова-
ния предоставить на период ремонта 
смартфона аналогичный товар в раз-
мере 3716 рублей. А также выплатить 
компенсацию морального вреда в раз-
мере пятисот рублей и оплатить штраф 
в пользу ОЗПП в размере 1054 рублей. 
Решение суда вступило в силу.

Конечно, для торговой сети 
федерального масштаба 
эти суммы смехотворные. 
Но не для студента Алексея

И главное – этот прецедент полезен и 
показателен для всех нас, потребителей: 
надо не только знать свои права, но и 
требовать их соблюдения.

Происшествия

Наглость – оружие вора
За три дня в городе угнано три автомобиля.

Преступления против личной собственности – одни из 
самых распространённых. Очень уж некоторые до чужого 
добра охочие. Если речь идёт о воровстве транспорта, как 
правило, преступники преследуют две цели: угнать, чтобы 
покататься или чтобы потом продать машину целиком 
или по запчастям. Близость к Казахстану, через который, 
по федеральным данным,  практически беспрепятственно 
уходит ворованный транспорт, чтобы потом «осесть» в 
каком-нибудь дальнем ауле южной республики, делают 
юг Челябинской области мишенью для подобных пре-
ступлений. И крадут-то не российские машины или де-
мократичные по цене иномарки, а авто премиум-класса, 
порой стоимостью в миллионы. 

– За три дня в Магнитогорске похищено три дорого-
стоящих автомобиля, – рассказала специалист группы 
взаимодействия со СМИ УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. – Одна машина украдена в Орджо-
никидзевском районе и две из Правобережном. Нельзя 
сказать, чтобы прослеживалась какая-то территориальная 
особенность: одна машина «ушла» от торгового центра, 
другая от спортивного комплекса, третья от подъезда. 
Хочу обратить внимание, что весь транспорт был обо-
рудован электронными противоугонными системами, 
сигнализацией с обратной связью, конект-системой, по-
зволяющей контролировать место нахождения транспор-
та со спутника.  Владельцам даже приходили сообщения о 
вскрытии машины, но при проверке авто было в порядке. 
И, тем не менее, видимо после нескольких попыток или 
проверки системы угонщикам удалось добиться желаемо-
го. Все три преступления совершены вечером – в сумерках 
или когда совсем темно. 

За одиннадцать месяцев 2016 года в городе произошло 
77 преступлений против личного автотранспорта. Рас-
крываемость подобных преступлений – 40–45 процентов, 
признаётся представитель правоохранительных органов. 
То есть шансов, что машина вернётся к владельцу, не очень 
много. Оказывается, мало напичкать машину электро-
никой, нужны и механические способы защиты. Так что, 
возможно, стоит задуматься и установить блокиратор.

P. S. Когда верстался номер, представители поли-
ции сообщили о том, что один из трёх угнан-

ных автомобилей найден и возвращён владельцу.   

 
Омбудсмен

Консультации в режиме онлайн
Уполномоченный по правам человека в Челя-
бинской области Маргарита Павлова проведёт 
единый день правового просвещения для граж-
дан, проживающих в регионе.

Мероприятие состоится сегодня, 10 декабря, в режиме 
прямой трансляции. В Магнитогорске горожан приглашают 
в центр правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова».

В программе мероприятия – просветительско-правовые 
лекции от представителей государственных органов вла-
сти. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию. 
Оно начнётся в 10.00 с разговора о правах семей, которые 
воспитывают детей с инвалидностью. В 11.30 для пенсио-
неров и лиц пожилого возраста прозвучит информация о 
безопасности сделок с недвижимостью. В 13.00 начнётся 
обсуждение порядка взыскания алиментных обязательств. 
В 14.30 будет поднята тема защиты трудовых прав граждан 
при сокращении и увольнении, а также алгоритма поис-
ка работы. В 16.00 специалисты расскажут о типичных 
проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков и 
микрофинансовых организаций, и способах их решения, 
после чего будут подведены итоги мероприятия.

Общественное мнение

Думы о пенсии
По данным аналитического центра НАФИ, россия-
не оказались не готовы к новой пенсионной ре-
форме, которую задумали Минфин и Центробанк.

Опрос показал, что большее число жителей России уве-
рены, что заботиться об их пенсии должны власти, и рас-
считывают исключительно на государственное пособие 
или помощь со стороны родных. Меньшая часть опрошен-
ных, только 16 процентов, выразили готовность в той или 
иной мере участвовать в негосударственных программах, 
которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно 
или за счет своих работодателей.

Большая часть, около 78 процентов опрошенных граж-
дан, собираются жить на любую государственную пенсию 
по достижении возраста, позволяющего уйти на заслу-
женный отдых. Но при этом 49 процентов опрошенных 
не планируют жить только на пенсионные отчисления 
и собираются еще подрабатывать. Только 39 процентов 
хотят использовать в качестве источника дохода на пенсии 
накопленные ранее сбережения. Многие также надеются 
на детей или заработки мужа (или жены). Примечатель-
но, что большая часть опрошенных россиян уверена, их 
пенсии не хватит на жизнь. При этом люди считают, что 
не стоит омрачать молодость мыслями и заботами о за-
служенном отдыхе. Думать об этом они предпочитают 
после 45 лет.

 Михаил Скуридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

В плену «Евросети»
Юристы объединения защиты прав 
потребителей создали судебный прецедент, 
который может помочь магнитогорцам



В числе лучших и выдаю-
щихся педагогов вахту на 
ниве магнитогорского про-
свещения несёт Мария Си-
дорова. Её педагогический 
стаж – пятьдесят три года!

После окончания пединститута 
по специальности «Математика и 
физика» с 1963 года по направле-
нию она начала работать в педаго-
гическом училище № 1. После реор-
ганизации продолжила трудиться 
в Магнитогорском педагогическом 
колледже, где и по сей день – пре-
подаватель математики, мето-
дики преподавания, дисциплин 
дополнительной специализации 
«Математика в основной школе». 
За успехи в обучении и воспитании 
молодёжи Мария Агановна награж-
дена областными и городскими 
грамотами, медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой Ми-
нистерства образования РСФСР, 
дипломом лауреата премии губер-
натора, благодарственным пись-
мом Законодательного собрания 
Челябинской области, отмечена 
званием «Отличник народного про-
свещения». Выпускников, которых 
Мария Сидорова учила математике 
с методикой преподавания, можно 
встретить практически в каждой 
школе Магнитогорска, на селе, в 
Челябинске, даже за пределами 
области. В то время как часть её 
бывших студентов сегодня уже на 
пенсии, она по-прежнему в строю.

Э н т у з и а с т  и  п р о ф е с с и о -
нал Мария Сидорова несколь-
ко лет руководила областной 
предметно-цикловой комиссией 
по математике, курируя обмен 
педагогическим опытом в форме 
выездных открытых уроков, орга-
низуя научно-исследовательскую 
работу. Возглавляла предметно-
цикловую комиссию психолого-
исследовательских дисциплин и 
частных методик школьного от-
деления колледжа. С 1965 по 2014 
годы она бессменный классный 
руководитель в группах школьного 
отделения.

– Много положено сил, времени и 
здоровья. И, конечно, когда видишь 
хорошие результаты своего труда, 
становится очень радостно, – гово-
рит Мария Агановна.

Вдвойне приятно, когда оценку 
дают студенты, пишут добрые 
слова в сочинениях, посвящают 
стихи «родному человеку, учителю 
жизни, которая по-матерински 
дарит тепло, оставаясь в сердцах 
учеников». Выпускница факульте-
та информатики, отличница учёбы 
Анна Скотарева в студенческую 
пору призналась: «Мне повезло! 

Мария Агановна – мой классный 
руководитель. Это удивительный 
чуткий человек, умеющий ставить 
перед собой цель и достигать её. 
Очень нравятся уроки Марии Ага-
новны. Стараюсь уловить каждую 
частичку её мастерства, её методы 
преподавания. Благодаря ей ма-
тематика – мой самый любимый 
предмет».

С любовью Мария Сидорова рас-
сказывает о школьном отделении 
колледжа, его истории, богатых 
традициях, праздниках, конкурсах, 
КВН, вечерах встречи с выпускни-
ками, посвящениях в студенты, 
последних звонках.

– Ежегодно на базе школьного 
отделения проводились педаго-
гические чтения, конференции, 
семинары, направленные на по-
вышение профессиональной ком-
петенции педагогов, – вспоминает 
Мария Сидорова. – И сейчас отде-
ление остаётся одной из лучших 
площадок для курсов повышения 
квалификации учителей началь-
ных классов города и села. Коллек-
тив педагогов стал инициатором 
проведения научно-практической 
конференции «Начальная школа 

ХХI века. Проблемы, поиск, нова-
торский опыт», где участвовали 
учителя, завучи и руководители 
методических объединений на-
чальной школы Магнитогорска и 
всех районов, методисты началь-
ного образования педколледжей 
Челябинской области, предста-
вители управления образования, 
магнитогорского университета, 
издательского центра из Москвы.

Гордость школьного отделения 
– его выпускники: профессора, кан-
дидаты и доктора педагогических 
наук, отличники народного просве-
щения, школьные учителя началь-
ных классов, информатики. Немало 
студентов, получивших в колледже 
дополнительную специальность 
«Учитель математики основной 
школы», окончили затем физико-
математический факультет в вузе и 
стали преподавать математику.

Вспоминая о начале пути, Ма-
рия Сидорова отмечает: её выбор 
профессии основан на любви к 
детям, большом интересе к фи-
зике и математике, а наградой за 
хорошую учёбу в институте стало 
предложение рабочего места в 
педучилище. Трудностей не было 

– сказалась основательная базовая 
подготовка. Повезло и с наставни-
ками, ставшими примерами для 
подражания. Педагогическому ма-
стерству она училась у преподава-
телей математики Т. И. Миляевой,  
Н. А. Мещеряковой, да и вся атмос-
фера училища, создаваемая такими 
педагогами с большой буквы, как 
Л. Н. Посадских, М. И. Апрелева,  
К. И. Дмитриева, В. Л. Акимова сы-
грала свою роль. Работала и росла в 
профессии, набиралась опыта и на 
педсоветах, и на политсеминарах.

Что же важно для успеха педа-
гога, чем радуют студенты, что ей 
даёт силы продолжать работу и как 
она относится к наградам?

– Главное в профессии учителя 
– любовь и ответственное отноше-
ние к делу, стремление к педагоги-
ческому мастерству, постоянный 
рост и развитие, – считает Мария 
Агановна. – В педагогическом кол-
ледже всегда была единая цель, 
к которой стремились: формиро-
вание многогранной интересной 
личности педагога, обладающего 
глубокими знаниями. И сегодня 
школьное отделение сохраняет 
традиции в подготовке специали-
стов. Отрадно видеть целеустрем-
лённых ребят, которых не пугают 
никакие трудности. Я не ощущаю 
возраста. Мне комфортно стоять 
за учительским столом под взором 
студентов, которые заставляют 
постоянно расти и самосовершен-
ствоваться, они обогащают тем, 
что молоды и требуют нового. 
Спокойно отношусь к своим на-
градам. Все награды обязывают не 
останавливаться на достигнутом и 
двигаться дальше…

В семье Марии Сидоровой есть 
последователи. Младшая дочь – 
кандидат наук, доцент, работает 
на кафедре психологии института 
гуманитарного образования МГТУ. 
Внучка закончила Челябинский 
государственный педагогический 
университет. В свободное время 
Мария Агановна предпочитает 
интеллектуальный отдых: любит 
читать лирику Пушкина, слушать 
классическую музыку.

В этом году Магнитогорскому пе-
дагогическому колледжу 85 лет. На 
правах стажиста Мария Сидорова 
обозначает его будущее – «много-
профильное образовательное 
учреждение, в котором царит дух 
новаторства, творчества и сотруд-
ничества».

– Преподавателям колледжа же-
лаю успехов в профессиональной 
деятельности, оптимизма, единства 
в воспитании и обучении будущих 
специалистов-педагогов, – говорит 
Мария Сидорова. – Студентам – идти 
к своей цели, любить профессию и 
быть ей верными. Здоровья всем и 
счастья на долгие годы!

  Пресс-центр Магнитогорского  
педагогического колледжа

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и др. на стр. 14
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Продам
*3к. на левом. S – 42,3 м2. Срочно. Т. 

8-902-891-96-50.
*3-комнатную квартиру. Т. 8-951-

455-84-53.
*Дом в Петропавловке. Т. 8-908-046-

14-65.
*Дом, ст. Мочаги, 170 т. р. Т. 8-908-

064-40-92.
*Бани-бочки. Отделка. bania.do.am Т. 

45-06-67.
*Гараж. Т. 8-908-086-23-77.
*Песок, цемент в мешках. Доставка. 

Т. 29-00-37.
*Песок, щебень, отсев, скалу, кичигу, 

от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 

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

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

книжка – от 1500 р. Кухонная мебель, 
кухни 1,60 – от 5400 р., есть все раз-
меры, диваны, еврокнижка – 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, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дешёвые телевизоры. Ворошилова, 

31.
*1-комн. кв. Т.: 8-904-810-35-01, 46-

11-64.
*Гараж «Турист-2», 16 кв. м Т. 8-904-

976-94-33.

Куплю
*Выкуп квартир. Т. 8-906-854-46-24.
*Выкуп авто на лом. Т. 8-912-805-

21-06.
*Срочный автовыкуп в любом со-

стоянии, 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.

*Покупка стиральных машин, холо-
дильников. Т. 8-922-758-19-57.

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

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Холодильник Т. 8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-00-37.
*Проигрыватель грампластинок. Т. 

47-70-20.
*Кассетную магнитолу. Т. 47-70-20.
*Кассеты магнитофонные новые. Т. 

47-70-20.
*Лом, холодильники, стиралки, ван-

ны, двери. Т. 8-912-805-21-06.
*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Холодильник, компьютер, спортто-

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

772-63-32.
*«ГАЗ», «ВАЗ». Т. 8-919-352-01-02.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Автовыкуп – дорого. Всех иномарок: 

целых, битых, кредитных. Т. 8-951-817-
13-99.

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

Профессионал

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету «Магнитогорский 
металл»:  

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

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-6) 

скорбят по поводу смерти 
ПЕТРОВА 

Сергея Иосифовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ООО «ОСК» 

(МССР) скорбят по поводу смерти 
СТЕПАНОВОЙ 

Валентины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-6) 

скорбят по поводу смерти
 БЕляНСКОгО  

Валентина  Денисовича 
 и выражают  соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ выражает соболезнование 

Зайнулину Анвару Хаснисламовичу 
по поводу смерти супруги
Маргариты Степановны.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти бывшего работника 
мартеновского цеха №3

БуРКЕЕВА 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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На ниве просвещения
Призвание Марии Сидоровой – растить учителей

Для работы  
в Группе компаний  

ОАО «ММК»  
тРЕбУются  

кандидаты с высшим 
экономическим  

образованием, навыками 
работы в программах 

«Гранд-смета»  
и «1с-бухгалтерия». 

Обращаться в управление 
кадров ОАО «ММК»:  

ул. Кирова, 84 а, 
каб. 203,  

с 10.00 до 16.30.



Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно, Уютно. Т. 8-951-239-96-99.
*1-комн. кв. Т. 8-900-073-445-87.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Комнату. Т. 8-908-050-13-23.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Посуточно. Т. 8-951-459-52-51.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*Двухкомнатную. Т. 8-961-575-92-37.

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. Секци-
онные ворота. Роллеты. Жалюзи. Лестницы 
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.

*Тамбурные двери, решётки, козырьки. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Кровля, сайдинг. Т. 43-40-24.
*Навесы, беседки, решётки, козырки, воро-

та, двери, бытовые павильоны. Т. 43-40-24.
*Двери, решётки, ворота, балконы. Т. 

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

8-900-082-94-72.
*Покрытие и ремонт старых теплиц. Т. 

8-950-736-45-30.
*Теплицы зима. Недорого. Т 8-919-117-

60-50.
*Отделка евровагонкой. Т. 29-63-15.
*Отделка евровагонкой балконов, бань. Т. 

8-968-117-70-39.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

Т. 45-03-49.
*Вскрытие, установка замков. Гарантия. 

Т. 43-35-34.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. 

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

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т. 45-00-21.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-

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

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

70. www.ALRom.ru 
*Сантехработы. Водомеры. Скидки. Т.: 

45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-66-08.
*Натяжные потолки. Т. 45-09-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы, евровагон-

ка. Т. 8-909-747-15-98.
*Отделочные работы: гипсокартон, лами-

нат, панели, евровагонка, откосы. Недорого. 
Т. 45-46-35.

*Обшивка евровагонкой. Т. 8-900-082-
94-72.

*Выравнивание стен, наклейка обоев. Т. 
8-967-867-12-22.

*Натяжные потолки. Новогодние скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 8-912-790-
74-02.

*Косметический ремонт квартир. Т. 8-908-
094-35-71.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*ООО «Стройкапитал». Евроремонт. Высо-

кое качество. Т. 8-904-807-70-08.
*Линолеум, ламинат. Замена пола. Т. 8-908-

703-90-88.
*Внутренняя отделка квартир, качествен-

но. 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.
*Ремонт квартир. Т. 8-961-795-32-82.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-48-26.
*Кафель. Панели. Т. 8-909-748-45-38.
*Замена пола. Т. 8-919-357-93-99.
*Обои. Т. 8-951-807-68-47.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Обои. Недорого. Т. 8-904-975-02-22.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Мастер на все руки. Т. 8-908-857-62-76.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. Качество. 

Гарантия. Рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов. Каче-

ство. Гарантия. Т.: 43-99-33, 20-13-08.
*Ремонт пластиковых окон, замена ком-

плектующих. Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-11.
*Мебель на заказ. Кухни, шкафы-купе, 

детские. Низкие цены, рассрочка. Т. 8-912-
312-21-68.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*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.

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

*Электроработы. Недорого. Т. 8-982-322-
23-53.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-951-482-42-98.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

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

*Ремонт холодильников. 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.

*Ремонт бытовых холодильников. Т.: 
8-964-246-47-48, 8-904-975-16-47.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. 

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

Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров на дому. «Электрон», 

пр. Ленина, 98/1. Т. 42-22-08.
*Качественный ремонт любых телевизо-

ров, мониторов, кинескопных, ЖК, плазмен-
ных. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*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.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-10-55..
*Триколор, фирменный магазин, Мост-1, 

Завенягина, 10а, 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Ремонт, сервис. Т. 49-49-49.
*МТС, НТВ+. Установка. Т. 8-904-933-33-33.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-93-94.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 46-10-10, 299-000, 

пр. Ленина, 104.
*Компьютерный мастер. Выезд бесплатно. 

Т. 8-963-478-62-76.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т.: 

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

8-982-311-40-07.
*Ремонт автоматических стиральных ма-

шин, водонагревателей. Вызов бесплатный. 
Гарантия. Т. 8-909-097-38-51 (Андрей).

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

*Ремонт любых стиральных машин. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-900-072-84-47.

*Ремонт бензоинструмента и электроин-
струмента, 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.
*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.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗели» длин-

ные, (высокие, обычные). Переезды. Грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-03-03.

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, пере-
езды. 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. 8-951-118-67-42.
*«ГАЗель». Т. 43-61-10.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-18-17.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-124-71-10.
*Грузоперевозки, профессионально. Т. 8-908-

587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-575-62-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-46-75.
*Грузоперевозки. Т. 8-982-338-25-28.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Переезды. Груз-

чики. Т. 45-61-80.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-64-48.
*Ремонт квартр. Т. 28-89-54. 
*Ремонт квартир. Т. 8-908-702-00-00.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93.
*Кухни. Шкафы-купе. Дешево. Т. 45-81-

58. 
*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Кафельщик. Т. 8-982-283-20-12.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 44-00-34.
*Ремонт стиральных машин, посудомоеч-

ных машин, холодильников. Т. 43-07-89.

*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-51-80.
*Трактор, чистим снег. Т. 28-06-96. 
*Установка дверей. Т. 8-908-824-00-20.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Панели. Т. 8-908-702-00-00.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Потолки. Обои. Т. 8-909-097-36-88.
*Профессионально соберу, отремонтирую 

мебель. Т. 49-31-44.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-00.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 8-964-

245-30-25.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Т. 43-16-20.
*«ГАЗель». Т. 45-89-42.
*Репетиторство начальных классов. Т. 

45-34-84.
*Натяжные потолки. Т. 430-698.    
*Ремонт холодильников. Т. 8-912-400-23-

01.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-01-60.
*Обои, багеты. Т. 40-65-74.
*Сантехработы. Т. 8-904-976-13-38.
*«ХолодБытРемонт». Т.: 47-74-01.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-81.
*Стяжка, полы. Т. 8-951-477-92-45.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафель. Обои. Т. 8-904-974-39-98.

Требуются
*Водитель категории С, Е на «Вольво 

FH» полуприцеп, термос, на межгород на 
постоянную основу, оплата стабильная. Т. 
8-912-404-74-44.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-964-
476-46-46.

*Вахтёр, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-06-48.
*Вахтёр-администратор, 20 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Вахтёр. Т. 8-900-097-03-90. 
*Библиотекарь, 18 т. р. Т. 8-900-061-49-

63.
*Комплектовщик, 24 т. р. Т. 59-12-80.
*Сортировщик, 2/2, 21 т. р. Т. 8-906-899-

06-48.
*Сварщики, монтажники, разнорабочие, 

бетонщики, машинист экскаватора, маши-
нист погрузчика, автокрановщик.  Т. 8-967-
868-93-01, 8-982-103-88-67.

*Товаровед, 18 т. р. Т. 8-951-454-33-04.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Администратор на полдня, до 1500 р./д. 

Т. 8-982-104-76-48.
*В банно-гостиничный комплекс истопник-

разнорабочий без вредных привычек. З/п 
от 10000 руб. Обращаться: Чапаева, 19, 
«Рекламный квартал», 12 декабря с 17.30 
до 19.00.

*Оператор на телефон. Т. 8-982-311-04-
93.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-35-48.
*Приёмщик заказов. Т. 46-15-99.
*Сотрудники в офис. Т. 8-982-323-94-69.
*Оператор на телефон. Т. 8-922-732-27-

25.
*Уборщики (цы) торгового зала «Магнит». 

Т. 8-952-509-39-22.

Считать недействительным
*Больничные листы с номера 030853712 

по 030853727.

Разное
*Хотите бросить пить? «Анонимные Алко-

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

*Новогодние скидки на ремонт шуб, 
дублёнок и одежды из кожи в январе  
2017 года (только для заказов, оформленных 
в декабре). Ателье Дубровской: ул. Тевосяна, 
4а. Т. 465-495.

*Член Союза художников России набирает 
группу по рисунку  и живописи. Возраст 15 +. 
Всем желающим. Т. 8-964-246-55-22
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Частные объявления. Рубрики «Продам», «Куплю» на стр. 13

УТРАТА
Администрация, профком и совет ветеранов   управления главного энергети-
ка ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти бывшего главного энергетика ОАО 
«ММК» ЕРШОВА Аркадия Григорьевича и выражают  соболезнование родным 
и близким покойного.
Вся трудовая биография Аркадия Григорьевича  связана с ОАО «ММК».
После окончания Каунасского политехнического института в 1960 году он про-
шел все должностные ступени: от дежурного электрика доменного цеха, заме-
стителя начальника ЦЭТЛ, заместителя главного энергетика по металлургиче-
ским, ремонтным и вспомогательным цехам до главного энергетика. С 1986 
года работал заместителем начальника управления энергетических служб 
Черметэнерго Минчермета СССР. Аркадий Григорьевич награжден орденом 
«Знак Почета».
Светлая память об Аркадии Григорьевиче навсегда сохранится в наших серд-
цах.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 декабря испол-
няется 10 лет со 
дня смерти мужа, 
отца, дедушки 
ХОБОТНЕВА Вла-
димира Семёно-
вича. Боль утра-
ты не утихает до 
сих пор. Помним, 
любим, скорбим. 
Помяните вместе 
с нами.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 декабря – три 
года нет с нами 
горячо любимой 
ПОЛУШКИНОЙ 
Любови Валенти-
новны. Светлая 
ей память.

Родные  
и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 декабря исполня-
ется 15 лет, как пере-
стало биться серд-
це дорогого, горя-
чо любимого мужа, 
отца, деда БОРИ-
СОВА Юрия Степа-
новича. Не утиха-
ет боль утраты. За-
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал 

его, помяните вместе с нами.
Семья Борисовых

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 декабря испол-
няется три года, 
как нет с нами лю-
бимого сына и 
брата – КУЛАНИ-
НА Александра. 
Время не лечит. 
Нам очень его не 
хватает. Все, кто 
знал Сашу, помя-
ните его добрым 
словом.

Мама и брат
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Ульяну Геннадьевну АНТОНОВУ, Галину Никитич-
ну БЕРЕЖНУЮ, Анну Ивановну КРАСИЛЬНИКОВУ, 
Людмилу Викторовну МИРОНОВУ, Лидию Ива-
новну РЕПРИНЦЕВУ, Тамару Ивановну СОШИНУ, 
Наталью Васильевну СУКИНОВУ, Александра 
Ивановича ТЕРЯЕВА, Татьяну Петровну ТРУ-
ШИНУ, Виктора Васильевича ХЛЕБНИКОВА –  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля ОАО «ММК»

Артрит и артроз на первых порах 
не доставляют особых неудобств. 
К сожалению, на первые звоночки 
мало кто обращает внимание. А 
недуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются все больше. Настаёт 
момент, когда боль становится не-
переносимой. Человек облегчает 
её анальгетиками, однако с болез-
нью, которая стала хронической, 
приходится бороться всю жизнь. 

При артрозе происходит раз-
рушение межсуставного хряща 
из-за нарушения кровоснабжения, 
а значит, и питания тканей. При 
воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите…) сустав вос-
паляется, появляются припухлость 
и покраснение. Боль и ограничение 
движений возникают как при артри-
те, так и при артрозе. Со временем 
боли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до пол-
ной неподвижности. Тогда оста-
ётся один выход – хирургическая 
операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако даже успешная операция 
не всегда приводит к улучшению. 
После долгого восстановительного 
периода и риска осложнений около 
половины пациентов всё равно 
испытывают боль и ограничение 
движений. А через 5–10 лет прихо-
дится снова переносить операцию 
по замене эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться как можно дольше 
сохранить «родной» сустав.

И такая возможность существу-
ет. Правильное комплекс-
ное лечение способно 
сохранять сустав в 
течение 10–30 лет! 
Важно применять 
не только препара-
ты, но и физиоте-
рапию, входящую 
в международный 
золотой стандарт 
лечения суставов. 
С этой целью в ме-
дучреждениях и дома 
более 15 лет применяется 
лечебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД». 

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана, отточена до мелочей 
и одобрена специалистами в ходе 
исследований как оптимальная для 
лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. Боль от 
раздражения нервных окончаний в 
суставе может усиливаться за счёт 
воспаления и отёка окружающих 
тканей, а также из-за спазма мышц. 
АЛМАГ способствует усилению 
кровотока глубоко в тканях, уси-
ливая обмен веществ. Это даёт 
возможность снять мышечный 
спазм, вывести продукты распада, 
устранить отёк и воспаление. Всё 
это способствует стиханию боли.

Преимущества  
лечения АЛМАГом-01

1. Возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. 
АЛМАГ усиливает местный крово-
ток, улучшая доставку питания и 
ускоренно выводя вредные веще-
ства. При этом межсуставной хрящ 
может перестать разрушаться. 

2. В ходе клинических иссле-

дований выяснилось, что АЛМАГ 
вдвое снижает затраты на лечение 
артроза, способствуя усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, 
ускоряя выздоровление. АЛМАГ 
даёт возможность либо избавиться 
от артроза или артрита (при сво-
евременном лечении), либо вести 
полноценную жизнь при недуге.

3. Часто магнитотерапия – един-
ственное средство, если противопо-
казаны другие виды лечения. Тысячи 
пациентов, для которых АЛМАГ стал 
надёжным помощником, знают, что 
заболевания суставов не означают 
конец активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

Важно, что гарантия на АЛМАГ – 
три года!

Не обЛеГчАть, А Лечить.  
Как жить активной жизнью при артрозе и артрите?

АЛМАГ дАЁт  

возМожность:

 устранить боль, вос-

паление и отёк в области 

сустава,
 снизить утреннюю ско-

ванность движений,

 увеличить дальность 

безболезненной ходьбы,

 улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 

даёт возможность уменьшить 

их дозу,
 проводить лечение при 

наличии сопутствующих за-

болеваний,
 предотвратить рецидивы 

заболевания.

Артрит или артроз могут скрутить так, что небо с овчинку пока-
жется. Чтобы победить болезнь, нужно понимать, что она собой 
представляет. Врага надо знать в лицо! 

 «Аптеки здоровья» 

 Аптеки «Классика» 

 Аптеки «Рифарм» 

 Аптеки «Фармленд» 

 «Государственная аптека»

 «Медтехника Интермед»

А также заказывайте 
по адресу: 391351, ул. 
Янина, 25, р. п. Елать-
ма, Рязанская обл. АО 
«Елатомский прибор-
ный завод»  E-mai l : 
admin@elamed.com, 
www.elamed.com (16+)   
ОГРН 1026200861620Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД» 8-800-200-01-13

Цены 2016 года – последний месяц! Надо успеть!

10300 руб.

АЛМАГ-01

8900 руб.

Ольгу Михайловну КУШНАРЁВУ, Виктора Анатольевича СЕМЕНИХИНА, Санию Саматов-
ну КАМАЛОВУ, Геннадия Фёдоровича ОБУХОВА, Тамару Викторовну АДАМОВУ, Валерия 
Николаевича АЛЯТКИНА, Михаила Матвеевича БЛАШКО, Валентину Александровну 
БЛИНКОВУ, Ирину Павловну БОГДАНОВУ, Надежду Анатольевну ЗЛЕНКО, Нину Никола-
евну ЗЛОБИНУ, Надежду Васильевну КОНОВАЛЬЧИК, Валентину Григорьевну КОЛОМИНУ, 
Таисию Александровну КУЧЕРЕНКО, Галину Яковлевну КОРОТКОВУ, Феликса Ефимовича  
МИХЛИНА, Якова Григорьевича МИРОНОВА, Варвару Тимофеевну НИКОЛАЕВУ, Александра 
Эдуардовича НОВОСЁЛОВА, Клавдию Васильевну ПОЛУЭКТОВУ, Ивана Андриановича ПРЕ-
ДИНА, Нину Николаевну САБУРКИНУ, Ольгу Геннадьевну СЕНЧИЛО, Агафью Леонтьевну 
ХРАМЛЮК, Нину Семёновну ЮРЧИШИНУ – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха № 1 и цеха под-
готовки составов: Альбека Нурмухамедовича 
АГТАЕВА, Александра Владимировича БОГДА-
НОВА, Юрия Владимировича ЖУРАВЛЁВА, Ольгу 
Ивановну ЗАТОНСКУЮ, Веру Ивановну КИТАЕВУ, 
Виктора Серафимовича КСЕНОФОНТОВА, Нико-
лая Ивановича НОВИКОВА, Бориса Михайловича 
ПОНАМОРЕВА, Любовь Александровну ШОРОХО-
ВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного тепла и уюта!

Администрация, профком металлургического производства  
и профсоюзная комиссия по работе с пенсионерами  

электросталеплавильного цеха



Ласковая кошка 
ждёт хозяев

Несколько месяцев назад в 
квартале появилась молодая 
короткошёрстная кошечка, 
белая с небольшими серыми 
пятнами по бокам и на лбу.

Была она тихой, даже чуть 
боязливой, незаметно по-
являлась откуда-то. Мы с 
соседями подкармливали 

бедняжку. Поев, она тихонь-
ко уходила.

Когда же ударили морозы, 
кошечка поджимала лап-
ки, старалась прижаться к 
ногам, к сумке, чтобы со-
греться.

Вскоре кошка стала окру-
гляться. Оказалось, прежние 
хозяева её выбросили на 
улицу беременной, не по-
жалели. Одна из жительниц 
дома отвезла кошку в вете-

ринарную клинику, где её 
осмотрели, признали здоро-
вой и стерилизовали.

Сейчас кошечка находится 
в клинике, но швы вот-вот 
снимут – и тогда бело-серой 
красавице нужен надёжный 
дом. Хочется, чтобы спокой-
ная, добрая, контактная кош-
ка нашла заботливых хозяев. 
Поверьте, она отплатит за 
заботу лаской и искренней 
привязанностью!

Телефоны клиники: 31-
03-42, 8-902-892-03-69 (с 
11 до 19 часов).
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В добрые руки

Пункты приёма  
частных объявлений  

в газету  
«Магнитогорский металл»:  

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

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Авария. 8. Ловелас. 9. Кресло. 10. Адреналин. 

11. Секс. 12. Андресс. 14. Гудини. 17. Парик. 18. Атаман. 21. Анархия. 
22. Миссис. 24. Рассадник. 25. Соль.

По вертикали: 1. Холдинг. 2. Серебро. 3. Казахстан. 5. Верн. 6. Рас-
тение. 7. Яновский. 9. Кио. 13. Бук. 14. Гимнаст. 15. Патмос. 16. Вассал. 
17. Памир. 19. Прада. 20. Финиш. 23. Сан.

По горизонтали: 4. Неожиданный выход маши-
ны из строя. 8. Хозяин «донжуанского списка». 9. 
«Никогда не рискуйте садиться в ... парикмахера за  
20 минут до конца его смены». 10. Что будоражит 
кровь экстремалов? 11. Занятия интимом. 12. Какая 
киноактриса стала первой из девушек Джеймса Бон-
да? 14. Кто однажды бросился в залив Сан-Франциско 
со скованными руками за спиной и 75-фунтовым 
ядром, привязанным к ноге? 17. Шевелюра второй 
свежести. 18. У кого все в шайке на подхвате? 21. Во 
что переходит демократия, потеряв чувство меры? 
22. «Американская жена». 24. «... всяческой заразы». 
25. Какая приправа стала на Руси символом гостепри-
имства и дружбы?

По вертикали: 1. Какая компания чужие акции 
скупает? 2. Любимый металл для Марины Цветаевой. 
3. С какой страной у России самая длинная граница? 5. 
«Я, должно быть, родился моряком и теперь каждый 
день сожалею, что морская карьера не выпала на мою 
долю с детства» (мировой классик). 6. Комнатное ... в 
горшочке. 7. Фамилия Николая Гоголя при рождении. 
9. Самый знаменитый фокусник в СССР. 13. Одно из 
двух деревьев, под которыми исключительно и ра-
стут деликатесные чёрные трюфели. 14. Кто «седлает 
коня», не будучи всадником? 15. На каком острове 
Иоанн Богослов получил своё «Откровение» о конце 
света? 16. Кто связан клятвой верности с сюзереном? 
17. Где когда-то следовало искать пик Коммунизма, 
позже переименованный в честь Сталина? 19. Одна из 
законодательниц мировой моды с докторской степе-
нью по философии и политологии. 20. «Прибежище» 
спринтера. 23. Ранг священника.

Кроссворд

«Прибежище» 
спринтера
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Швейцарские армейские ножи, 
как известно, славятся много-
функциональностью: складная 
конструкция оснащена клинком, 
открывалкой и штопором. Отчего 
человека могут назвать швейцар-
ским ножом, понятно из содержа-
ния одноимённого американско-
го фильма Дэна Квана и Дэниэла 
Шайнерта.

«Человек – швейцарский нож» (18+) 
– история взаимодействия двух персо-
нажей, оказавшихся вдали от цивилиза-
ции, из которых один мёртв, а другой не 
смеет жить полнокровно, задавленный 
собственными комплексами и памятью 
о пережитых унижениях. Живой – его 
сыграл Пол Дано – придаёт подвижность 
мёртвому – Дэниэл Рэдклифф – за счёт 
системы подпорок и растяжек, чтобы 
можно было им двигать, как марионет-
кой. Словно швейцарский нож с тысячей 
и одним инструментом, новый друг 
становится собеседником, компасом, 
транспортом, оружием и разнообраз-
ными орудиями. Но через время живой 
понимает, что делает из невольного то-
варища такое же подчинённое, забитое 
существо, каким до недавнего времени 
был сам, и что его собственное бытие 
прежде было жизнью с подпорками. 
Сумеет ли он вернуть к нормальному 
существованию себя самого?

Следует особо внимательно отнестись 
к отметке о предельном для кино воз-
растном ограничении. Предупреждён –  
значит вооружён: в картине много 
отвратительного, но когда проходит 
первый шок от мерзости физиологи-
ческой, приходит время задуматься о 
низости душевной. Если повезёт найти 
в фильме примеры высоких душевных 
порывов – то и о них. Обо всём этом 
будут размышлять и, несомненно, спо-
рить – таков характер фильма «Человек 
– швейцарский нож» – в киноклубе P. S. в 
следующую среду после вечернего сеан-
са в кинотеатре с джазовой душой. 

Национальный кинофестиваль не-
зависимого кино США «Сандеэнс» дал 
фильму первый приз за режиссуру, а 
выручка от мирового проката уже пере-
крыла трёхмиллионные затраты. Дело 
не только в медийных актёрских лицах, 
но и в выверенных диалогах, удачных 
вокальных экспериментах – оба героя 
поют, ярких картинах природы, соответ-
ствующих настроению героя, оточенном 
чёрном юморе и неизбежном сопере-
живании, которое вызывают попытки 
живого героя спастись, – конечно, у тех, 
кто сумел пережить первый шок от уви-
денного. В конце концов, нас всех мучает 
одно и то же: одиночество или страх 
перед ним – они живее всех живых.

  Алла Каньшина

КиноЧто? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
В прокате: «Фантастические 

твари и где они обитают» (12+); «28 
панфиловцев» (12+); «Другой мир 
5» (18+); «Моана» (6+); «Землетря-
сение» (12+); «Союзники» (18+); 
«Инкарнация» (16+).

С 8 декабря. «Новогодний кор-
поратив» (18+); «Дом напротив» 
(16+).

10 и 11 декабря. МУЛЬТ в кино. 
Выпуск 42 (0+). Начало в 11.20 и 
12.15.

14 декабря. В киноклубе P. S. смо-
трим и обсуждаем фильм «Человек 
– швейцарский нож» (18+). Начало 
в 18.30.

Расписание уточняйте по те-
лефону 49-69-03 или на сайте  
www.jazzcinema.ru

Магнитогорский драматический театр
13 декабря. «Бег» (12+). Начало 

18.30.
14 декабря. «Если долго идти на-

встречу» (12+). Начало в 18.30.
15 декабря. «Полустанок» (12+). 

Начало в 18.30.
16 декабря. «Женитьба» (16+).
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

15 декабря. Опера «Евгений 
Онегин» (12+). П. И. Чайковский. 
Начало в 18.30.

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

Магнитогорская государственная  
консерватория имени М. И. Глинки

13 декабря. Концерт. Сибирский 
дуэт баянистов (6+) г. Новосибирск. 
Большой зал. Начало в 18.30.

16 декабря. Концерт вокальной 
музыки (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06. 
14 декабря. Юбилейный концерт 

солистки Магнитогорской хоровой 
капеллы Натальи Истратовой (6+). 
Большой зал. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-45-17.
Адрес сайта: www.magkmusic.

com

Владимир Спиваков  
с «Виртуозами Москвы»  
дал единственный концерт  
в Магнитогорске
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Живее всех живых

0+



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, 01.25 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 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 «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

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

07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
08.05 «Деловые люди». Комедия 6+
09.50 «Пираты XX века». 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 «ТВ-ИН» «ТЕхНОГЕНИКа 
ММК» 12+
16.00 «Линия защиты. Страшная 
сказка» 16+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМя 
МЕсТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН» «ИсТОРИИ  
Из ИсТОРИИ» 12+
18.20 «ТВ-ИН» «ДЕНь».  
(Т/К «ЕРМаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН» «ВыхОДНОй» 12+
19.10 «ТВ-ИН» «МаГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМя 
МЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН» «ДУх Наш 
МОлОД» 12+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Союзный приговор». 
Специальный репортаж 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грамотная 
закуска» 16+
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Вероника не хочет умирать». 
Художественный фильм 12+
04.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» Д/ф 12+
05.10 «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.40 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показательные 
выступления 0+
08.30 Безумный спорт  
с Александром Пушным 12+
09.00, 09.35, 10.55, 12.20, 14.10, 
18.00, 20.35, 22.10, 22.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.40, 18.05, 20.40, 02.55 Все  
на Матч!

11.00 Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва)–ЦСКА. «Кубок Легенд» 0+
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция  
из Словении 0+
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция  
из Словении 0+
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.30, 17.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»–«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии 0+
21.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца» 16+
22.15 Реальный спорт
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
00.55 Футбол. «Рома»–«Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.35 Х/ф «Гол» 12+
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 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, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
03.10 Д/ф «Основной закон» 12+
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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Белые волки» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 01.55, 
02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 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, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Жажда»
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
18.35 Д/с «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем»  
с Александром Архангельским
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма»
00.20 «Документальная камера»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия  
в стиле блюз

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 «300 спартанцев» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Блэйд» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Самоволка» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.10, 05.15 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.15, 00.30 «Уральские 
пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.00 Т/с «Funтастика» 16+
01.45 Т/с «Это любовь» 16+
03.45 «Взвешенные люди» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11.30 «Танцы» 6+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» 16+
19.00 Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Клевый парень» 12+
02.55, 04.35 «Холостяк» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.10, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 16+
14.10, 22.55 «Свадебный 
размер» 16+
15.10 «Счастье из пробирки» 16+
16.05 Т/с «Сватьи» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
21.00 Т/с «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

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

08.40 «Неоконченная повесть». 
Х/ф 12+
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». 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. «Грамотная 
закуска» 16+
16.00 «Линия защиты. Тринадцатый 
знак Зодиака» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕМя 
МЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОГРаММа 12+
18.25 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРМаК») 16+
19.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН» «зЕлЕНый 
ОсТРОВ» 12+
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕМя 
МЕсТНОЕ»  12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН» К 85-лЕТИю ММК. 
«120 ЧасОВ» 12+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и 
развод. Сергей Жигунов и Вера 
Новикова» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «Последний герой». Х/ф 16+
03.55 Тайны нашего кино. 
«Возвращение «Святого Луки» 12+
04.30 «Жизнь на понтах». Д/ф 12+

Матч ТВ 
06.30, 07.30 Все на футбол! 0+
07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
08.00 «Звёзды футбола» 0+
08.30 Безумный спорт  
с Александром Пушным 12+
09.00, 09.35, 10.55, 11.25, 12.30, 
17.00, 19.35, 20.35, 22.10, 00.35 
Новости

09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.40, 13.35, 17.05, 20.40, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
12.35 Спортивный интерес 16+
14.05 Профессиональный бокс. 
Х. Куэллар–А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком весе 
по версии WBA. С. Липинец– 
Л. Заппавиньи. Трансляция из 
США 16+
16.00 «Бой в большом городе» 16+
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев–М. Фалькао. 
Трансляция из Владивостока 16+
19.45 Реальный спорт
20.15 «Десятка!» 16+
21.10 «Культ тура» 16+
21.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
22.15 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
00.40 Футбол. «Эвертон»–
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.30 Х/ф «Чудо» 12+
06.05 «Высшая лига» 12+

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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.35, 17.30 Т/с 
«Белые волки» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая любовь» 12+
01.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+
03.45 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды мировой 
оперы»
18.30 Д/ф «Единица хранения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 

«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Х/ф «Спаун» 16+
02.15 «Странное дело» 16+

сТс 
06.00 М/ф «Головоломка» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.30 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
09.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» 16+
10.15 Х/ф «Призрак» 6+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
02.00 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
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 Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02.40, 04.20 «Холостяк» 16+
06.05 Т/с «Заложники» 16+

Домашний
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у 
себя дома» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05, 02.20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.05, 04.20 «Давай 
разведёмся!» 16+
14.05, 22.55 «Свадебный 
размер» 16+
15.05 «Счастье из пробирки» 16+
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
21.00 Т/с «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
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19.10

19.10



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 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 02.10, 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 «Обратная сторона 
Луны» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.05 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, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

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

07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНЕЦ»  12+
08.30 «Небеса обетованные». 
Х/ф 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Звезда 
пленительного счастья» 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 «ТВ-ИН» сПОРТИВНая 
ПРОГРамма. 12+
15.40 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ» 12+
16.00 «Линия защиты. Бедные 
миллиардеры» 16+
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН» К 85-лЕТИю ммК. 
«ммК – 50 лЕТ»  12+
18.20 «ТВ-ИН» «ДЕНь» (Т/К 
«ЕРмаК») 16+
18.50 «ТВ-ИН» «ВыхОДНОй» 12+
19.10 «ТВ-ИН» «маГНИТОГОРсКОЕ 
«ВРЕмЕЧКО»
19.35 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «ТВ-ИН» «ВОяж»  12+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «Крылья». Х/ф 12+
04.50 «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». Д/ф 12+

матч ТВ 
06.30 Футбол. «Борнмут»– 
«Лестер». Чемпионат Англии 0+
08.30 Безумный спорт  
с Александром Пушным 12+
09.00, 09.35, 10.55, 14.30, 17.00, 
19.50 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.40, 14.35, 17.05, 20.30, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии 16+
17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США 16+
19.30 «Десятка!» 16+
19.55 «Культ тура» 16+
21.10 Лучшие нокауты 16+
22.10 Х/ф «Грогги» 16+
00.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
00.40 Футбол. «Сандерленд»–
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+
05.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия)–«Бильбао» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
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 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
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 «Разборчивый 
жених» 16+
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «Энигма»
13.20 Х/ф «Поручик Киже»
15.10 «Документальная камера»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды мировой 
оперы»
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

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 «Блэйд-2» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Блэйд-3: троица» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Серена» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

сТс 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «СуперБобровы» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
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» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
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 Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Темный город» 18+
02.55, 04.45 «Холостяк» 16+
06.45 Т/с «Саша+Маша. 
Лучшее» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05, 02.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.05, 04.15 «Давай 
разведёмся!» 16+
14.05, 23.00 «Свадебный 
размер» 16+
15.05 «Счастье из пробирки» 16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

Среда, 14 декабря 

Четверг, 15 декабря
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный 
приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.10 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине  
со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала  
по хоккею-2016. Сборная России– 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Ночные новости
23.15 На ночь глядя 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, 20.45 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 13.00, 15.30, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 16.40, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
14.00 Разговор с председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+
03.00 Т/с «Дар» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН» «УТРЕЧКО» 12+
08.40 «Человек родился». Х/ф 12+
10.35 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». 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. Врачи-убийцы» 16+
16.00 «Линия защиты. 
Воскрешение» 16+
16.35 «Естественный отбор».  
Ток-шоу 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
18.10 «ТВ-ИН» «лИЦа 
маГНИТКИ» 12+
18.30 «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 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Фальшивые 
романы» 16+
23.05 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». Д/ф 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Сказка о женщине и 
мужчине». Х/ф 16+
02.20 «Травля. Один против всех». 
Д/ф 16+
04.00 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». Д/ф 12+
05.00 «Михаил Булгаков. Роман  
с тайной». Д/ф 12+

матч ТВ 
07.00 Д/ф «Коби делает работу» 16+
08.30 Безумный спорт  
с Александром Пушным 12+
09.00, 09.35, 10.55, 13.00, 17.00 
Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+

09.40, 13.05, 17.05, 01.20 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады 16+
15.35 Специальный репортаж 16+
16.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца» 16+
17.35 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+
18.35 Х/ф «Грогги» 16+
20.35 Все на хоккей!
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Чехии
23.10 Х/ф «Фанат» 16+
02.00 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.10 Баскетбол. УНИКС (Россия)–
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+
06.10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм» 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+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+
03.00 «Научная среда» 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»
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
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 «Берегись 
автомобиля» 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «На границе»
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Дома Хорта  
в Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «Российские звезды мировой 
оперы»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир  
на Рио-де-ла-Плата»

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Операция «Арго» 16+
02.40 «Минтранс» 16+
03.20 «Ремонт по-честному» 16+

сТс 
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «Вечный 
отпуск» 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины» 16+
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон» 16+
21.00 Х/ф «Пятница» 16+
00.30 «Уральские пельмени» 16+
02.30 Т/с «Это любовь» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Миллион  
на свадьбу» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» 16+
19.00 Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Отсчет убийств» 18+
03.20 «ТНТ-Club» 16+
03.25, 05.10 «Холостяк» 16+
05.40 Т/с «Заложники» 16+
06.30 Т/с «Саша+Маша» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
11.00, 04.05 «Давай 
разведёмся!» 16+
14.00, 23.00 «Свадебный 
размер» 16+
15.00 «Счастье из пробирки» 16+
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
21.00 Т/с «Второе дыхание» 16+
00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
00.30 Х/ф «Алый камень» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

19.35

19.10
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Артист мира
Владимир Спиваков со своими «Виртуозами Москвы» 
дал единственный концерт в Магнитогорске

Ещё пару дней назад ему руко-
плескала Европа, по которой он 
гастролировал с Национальным 
филармоническим симфоническим 
оркестром. Короткая передышка в 
Москве – и вот он уже в Магнитогор-
ске с «Виртуозами Москвы», кото-
рых когда-то создал и почти сразу 
же завоевал мировую славу. Наш 
город – первый в составе короткого 
уральского турне: от нас коллектив 
отправился в Челябинск, оттуда – 
 в Екатеринбург и пару городков 
Свердловской области. 

Далее у маэстро насыщенная предно-
вогодняя страда – и с «Виртуозами», и с 
симфоническими оркестрами, которая за-
вершится грандиозной новогодней ночью 
на канале «Культура», где «на растерзание» 
Спивакову будет отдано целых три, а то и 
все четыре часа. Новый год на «Культуре» 
с участием Владимира Теодоровича – тра-
диция давняя, но в прошлом году в связи с 
финансовыми затруднениями прерванная. 
«В этом году денег на государственном 

телеканале больше не стало, но, видимо, 
без Спивакова в новый год ещё хуже, чем без 
них», – улыбается маэстро журналистам. 

Общение с прессой – обязательная часть 
работы Владимира Теодоровича, от кото-
рой он не отлынивает никогда. Правда, на 
репетицию коллектива перед концертом 
нас не пустили – журналистам был обещан 
пресс-подход по завершении действа. Зал 
Дворца культуры металлургов имени С. 
Орджоникидзе наполняется зрителями, 
где-то за кулисами слышится, как про-
веряют настройку скрипки и виолончели, 
наконец, под аплодисменты к своим местам 
у пюпитров выходят музыканты, затем под 
всеобщее ликование зала появляется и сам 
Владимир Спиваков. Народный артист Со-
ветского Союза, артист мира. Благородная 
и очень модная нынче седина, строгий 
чёрный костюм с чёрной же рубашкой, 
лакированные лёгкие концертные туфли 
и дирижёрская палочка – говорят, подарен-
ная тогда ещё начинающему Спивакову-
дирижёру  самим Бернстайном. Палочка 
взлетела вверх, в зале воцарилась тишина, 
начали с волшебной музыки Моцарта. 

А вообще, хвалить концерт «Виртуозов 
Москвы» – это всё равно, что хвалить 
картины Рафаэля Санти или иконы Фео-
фана Грека. Можно разве что восторгаться 
уникальной синхронностью звучания 
скрипичных мелизмов и полутоновых опе-
ваний, а также завораживающей манерой 
дирижирования Владимира Теодоровича, 
который пританцовывал за дирижёрским 
пультом, а на финальном аккорде, развер-
нувшись к публике, застывал на мгновение, 
пока музыка растворялась в воздухе, в 
эффектной позе на радость фотографам. 
Им, кстати, разрешено снимать всего пять 
минут, но какой там! Все пытались поймать 
наиболее удачный кадр артистичного Спи-
вакова. Вместе с «Виртуозами», состоящи-
ми, кстати, из лауреатов международных 
конкурсов и даже заслуженных артистов 
страны, в Магнитогорск маэстро привёз 
молодую красавицу, солистку столичной 
«Новой оперы» Анастасию Белукову, ис-
полнившую пару известных оперных арий. 
Обещанные публике Моцарт и Легар, Бок-
керини и Пьяццолла – и вот уже вместо 
конферансье от Магнитогорского кон-

цертного объединения, организовавшего 
приезд «виртуозов» в Магнитку, Владимир 
Теодорович сам объявляет произведения, 
которые намеревается сыграть оркестр. Это 
импровизационная, самая «вкусная» часть 
концерта, которая в этот раз выстроена с 
огромным юмором пиццикато и короткими 
фразами-произведениями.  

– После такого фейерверка талантов с 
новой силой жить хочется, – обращается 
с приветственным словом к Владимиру 
Спивакову заместитель главы города Ва-
дим Чуприн. – Примите от магнитогорцев 
искренние слова признательности  за вашу 
подвижническую деятельность, за сегод-
няшний прекрасный вечер, за подаренную 
возможность без остатка погрузиться в 
волшебные звуки великой музыки. Ваш 
визит, безусловно, станет ярко страницей 
в славной летописи Магнитки. 

На бис – «Либертанго» Астора Пьяццоллы 
и, пока стонущий от восторженного «Бра-
во!» зал не успел опомниться и потребовать 
очередной бис, маэстро, легко поклонив-
шись, исчез со сцены. Журналисты же, пока 
зрители покидали зал, начали расставлять 
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на сцене камеры и стулья, справедливо ре-
шив: если разговаривать не со стоящим, а 
с сидящим Владимиром Спиваковым, есть 
возможность продлить время общения. 
Первый вопрос – о насыщенном графике. 

– Он насыщен практически на два года 
вперёд, – улыбается Владимир Теодорович. 
– Разные оркестры, разные программы, 
разные цели и задачи концертов. 

– «Магнитогорский металл» («ММ»): 
Валерий Гергиев даже себе не может 
ответить на вопрос, какую программу 
будет исполнять на следующем концер-
те – он решает это по пути на гастроли. 
У вас такой же подход к логистике вы-
ступлений?

– (Улыбается). Нет, мне было бы тяжело-
вато жить в таком режиме. А Валерий Абиса-
лович помоложе меня будет, потому у него, 
наверное, так получается (все смеются). 

– «ММ»: Почему вы не пустили нас на 
репетицию?

– Потому что мы репетировали совер-
шенно другие сочинения – те, которые ис-
полним на концерте 24 декабря. 

– «ММ»: То есть для вас репетиция – это 
не подготовка к нынешнему концерту, а 
время для выучки нового репертуара?

– Конечно, эта программа уже готова 
– зачем её репетировать. То есть готова 
большая часть концерта, а остальное рож-
дается непосредственно в зале и зависит 
от публики: от тишины в зале, акустики, 
настроения – создаётся атмосфера, которая 
предполагает начало творения, сотворения 
музыки вместе с публикой. 

– «ММ»: За вашим оркестром на сцене 
сидели одарённые дети города, в связи с 
чем вспомнила историю вашего концер-
та перед японскими детьми, коих в зале 
было чуть ли не три тысячи человек. 
После концерта, на котором многие дети 
буквально спали, вы спросили профессо-
ра токийской консерватории, организо-
вавшего концерт: «Зачем всё это?»

– Да, на что он ответил: «Если хотя бы 
двух–трёх из них пронзит эмоция, наша 
нация станет богаче». Очень правильный 
подход к воспитанию. 

– «ММ»: Наших деток эмоция прон-
зила?

– Да, они чудно сидели и слушали, мне 
показалось, очень внимательно. 

– «ММ»: По-вашему, факторами успеха 
являются талант, пример для подража-
ния и большое препятствие – проци-
тирую вас: «Если жизнь складывается 
гладко, она просто не состоится». 

– Да, жизнь состоит не только из ра-
достных моментов, но и слёз, их бывает 
до обидного много, но как раз они и фор-
мируют личность, заставляют человека не 
останавливаться в развитии, укрепляют его 
веру. Мне кажется, без страданий нельзя 
полностью оценить радость. Меня тоже 
формировали страдания – одни потери 
наших близких чего стоят. Это страдания, 
которые не оставляют уже никогда.

– Элла Гогелиани (ЭГ): На днях вы были 
в самом чреве Европы. Она всё так же на-
пряжённо относится к нам?

– Музыка близка и понятна всем. В зале 
напряжённости не было, напротив, полный 
восторг. Германия в этом плане страна по-
казательная – там до сих пор на концерт 
приходят с партитурами, следят, где и как 
сыграли, потом подходят поспорить: «Вот 
вы здесь дирижируете на четыре, а может, 
попробовать вот так?» (Улыбается). Тем не 
менее, вставали, как дети, практически по-
сле каждого произведения. И демонстраций 
в этот раз не было. Раньше бывали печаль-
ные примеры, когда нам присылали букеты 
с траурными лентами и оборванными буто-
нами… Это в связи с Крымом. 

– «ММ»: Хотя, казалось бы, именно от 
вас никогда не было политических вы-
сказываний. 

– Потому что я не политик, а музыкант. Но 
это моя страна, я за неё горой и хочу, чтобы 
здесь было всё хорошо. И конечно, я про-
тив санкций. Мы создаём такую атмосферу 
своими концертами, что рушатся барьеры, 
в связи с чем политики себя неудобно чув-
ствуют. Помню, в самом начале санкций 
дети Международного благотворительного 
фонда Владимира Спивакова играли в Бун-
дестаге в Берлине. И политики стоя при-
ветствовали их и ничего поделать не могли. 
Потому что против таланта детей, против их 
чистоты и искренности оружия-то нет.

– ЭГ: «Виртуозам Москвы» 37 лет, за 
годы состав полностью поменялся. По 
какому принципу вы их отбираете?

– Ротации у нас практически нет. С 
первым коллективом долгое время ра-
ботали в Испании, некоторые захотели 
там остаться, и я этому не мешал, считая, 
что у каждого должен быть собственный 
выбор. Как сказал Паскаль: жизнь – это 
воспоминание об одном мимолётном дне, 
проведённом в гостях. Красиво и правдиво: 
все мы – странники на микроскопическом 
отрезке вечности. С теми, кто вернулся со 
мной в Россию, создали «второй опус» «Вир-

туозов», которые и выступали перед вами. 
Слава богу, сохранились ещё выдающиеся 
педагоги в Московской консерватории, ко-
торые производят лучший в мире продукт 
исполнительского искусства. «Виртуозы 
Москвы» играют, как ни один камерный 
оркестр мира, честно говоря. А я много езжу 
по миру и много слышу. 

– Татьяна Артёменко, «ТВ-ИН»: Возмож-
ны ли столь же близкие профессиональ-
ные отношения с другими оркестрами?

– Конечно, с этими людьми мы одной 
крови. На концерте в Туле сказал: «Види-
те, какая замечательная у нас семья?» Из 
публики мгновенно откликнулись: «Какой 
отец – такие и дети!» Конечно, со своими 
проще, они понимают меня по взгляду. 
Конечно, я учился дирижированию, но 
есть ещё и умение оттуда (возводит взгляд 
вверх). Анатолий Собчак, став мэром тогда 
ещё Ленинграда, на концерте вышел на 
сцену, поднёс подарок и сел в оркестр – я 
его посадил. Я сказал залу: «Мне бы хоте-
лось, чтобы Петербург при этом человеке 
стал таким же великолепным европейским 
городом, как, к примеру, Вена», – и заиграл 
«Венский вальс». Потом, находясь уже в 
ссылке в Париже, Анатолий Александро-
вич приходил в гости – а мы тогда жили в 
Париже. Рассказывал: «Когда сел в оркестр, 
вы дирижировали так, что я был уверен, 
что и сам смогу сыграть». Работать с «чу-
жими» люблю меньше, да и времени нет. 
Но в Китае – а это совсем другая культура, 
цивилизация – был случай: меня попро-
сили дирижировать большим китайским 
оркестром, и через пять минут они играли 
русскую музыку, как русские. 

– «ТВ-ИН»: Какой показалась вам маг-
нитогорская публика?

– Очень хорошей. Вообще, самая большая 
награда, которая есть в моей жизни, – это 
любовь и доверие российского народа, 
честно вам говорю. Я такие письма порой 
получаю: приезжайте к нам – и уложим, и 
накормим (все смеются). 

– ЭГ: Как восстанавливаетесь в столь 
напряжённом графике?

– Всегда лучше чувствуешь себя после 
концерта, чем до – энергия, эмоции, любовь, 
улыбки возрождают, безусловно. Выход-
ной, когда никуда не надо, – это для меня 
катастрофа. Хотя, обожаю побыть с семьёй 
и детьми. 

– Должна ли классическая музыка 
остаться элитарной? Принадлежит ли 
искусство народу?

– Должно принадлежать. Но у нас всё 
делают для того, чтобы продвигать иные 
вещи, за которыми стоят деньги. За всем 
стоят деньги. За нами деньги не стоят.

– «ММ»: Это правда: коллега похва-
лилась, что была на вашем концерте 
в Москве за 400 рублей в партере. Не 
успела спросить: это был стадион, раз 
так дёшево?

– (Улыбается). В Доме музыки стараюсь 
делать всё, чтобы люди могли себе по-
зволить прийти ко мне. Помимо низких 
цен, там есть ещё квоты для неимущих, 
студентов и пенсионеров. Социальная за-
щита должна быть везде, я за это всю жизнь 
борюсь. Моя бы воля – вообще делал бы всё 
бесплатно. 

– «ММ»: Можно совет подрастающим 
музыкантам? Одни говорят, занимать-
ся музыкой нужно буквально сутками. 
Другие – что достаточно двадцати минут 
в день, и вы, кажется, тоже занимаетесь 
столько. 

– (Смеётся). Конечно, после того как 
полжизни проведено за инструментом, 
для сохранения близости с ним достаточно 
двадцати минут в день. До этого заниматься 
придётся много. Могу сказать одно: музы-
кой должны заниматься все дети, даже если 
они не станут гениальными музыкантами. 
В ней нет агрессии, она взывает совсем к 
другим чувствам. Музыка – как религия, 
понимаете? Она очищает душу. Детям от-
кроется другой мир, они чувствовать на-
чинают по-новому. 

– «ММ»: А что делать родителям, если 
у детей есть талант, но нет желания за-
ниматься музыкой? Заставлять или сми-
риться – насильно мил не будешь?

– Заинтересовать. От родителей много 
что зависит, если в семье есть колоссальное 
доверие к ребёнку. Если ребёнок чувствует 
безусловное доверие, то он становится 
лучше. Он понимает, что может всё рас-
сказать, перестаёт таиться от вас, бояться, 
понимаете? Заинтересовать, указать, пока-
зать собственным примером. Я, в общем-то, 
плохой родитель, как вы можете понимать. 
Но у меня выросли очень хорошие дети. 
Оказалось, произошло это из-за двух вещей. 
Первое – они видели, что я всю жизнь рабо-
таю. Второе –  помогаю очень многим детям 
и лично, и через свой фонд. Для них это 
оказалось главным в их формировании. 

  Рита Давлетшина



Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.10, 04.50 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, 04.00 «Время 
покажет» 16+
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Угадай мелодию» 
19.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России– 
сборная Чехии. Прямой эфир
23.30 «Голос». Новый сезон 12+
01.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 Д/ф Премьера. «Хичкок/
Трюффо». «Городские пижоны» 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, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.20 Местное время. Вести – 
Уральский меридиан» (Ч)
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+
03.20 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 «Возвращение резидента». 
Х/ф 12+
10.35 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Конец операции 
«Резидент». Продолжение 
фильма 12+
13.45 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ» 12+
15.30 «Принцесса на бобах». 
Х/ф 12+
17.30 «ТВ-ИН» «ВРЕмя 
мЕсТНОЕ»  12+
17.55 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
18.10 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 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 Приют комедиантов 12+
00.25 «Небо падших». Х/ф 16+
02.55 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». Д/ф 12+
03.50 «Линия защиты» 16+
04.20 «Елки-палки!» Х/ф  12+

матч ТВ 
08.20 «В этот день в истории 
спорта» 12+
08.30 Безумный спорт  
с Александром Пушным 12+
09.00, 09.35, 10.55, 11.30, 14.35, 
16.55 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.40, 14.40, 17.00, 01.45 Все  
на Матч!
11.00 Д/с «Высшая лига» 12+
11.35 Д/с «Спортивный 
детектив» 16+

12.35 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус–К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Трансляция из 
США 16+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
17.50 «Десятка!» 16+
18.10 Все на футбол! 12+
18.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
19.40, 05.30 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
20.10, 06.00 Реальный спорт
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
23.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Сидельников– 
Б. Агаев. Прямая трансляция из 
Москвы
02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 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, 01.25 «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+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 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, 12.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40 Т/с «След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с «Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «Волочаевские дни»
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера-2016
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.40, 01.55 «Искатели»
22.25 Цвет времени
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева»
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02.40 Д/ф «Верона – уголок рая на 
Земле»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Расплата» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
03.20 Х/ф «Паранормальное 
явление» 16+

сТс 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 6+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.45 Х/ф «Пятница» 16+
12.30 Т/с «Корабль» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 12+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
23.10 Х/ф «Васаби» 16+
01.00 Х/ф «Волки» 16+
02.40 Х/ф «Аноним» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Live» 16+

10.30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+
03.25 «Холостяк» 16+
05.25 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30, 23.35, 04.50 «6 кадров» 16+
07.40, 02.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09.40 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» 16+
18.00 «Ты нам подходишь» 16+
19.00 Х/ф «Женить 
миллионера» 16+
22.35 Д/ф «Анита. Всё за 
любовь» 16+
00.30 Х/ф «Королева 
Шантеклера» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

Первый 
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Гарфилд: история двух 
кошечек»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 15.50 Д/ф Премьера. «Юрий 
Никулин. Великий смешной» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
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 «Голос» 12+
23.35 «МаксимМаксим» 16+
00.45 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Финляндии– 
сборная Швеции
02.35 Х/ф «Игра в прятки» 16+
04.30 «Модный приговор»

Россия 1 
04.50 Х/ф «Испытание 
верности» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00 Местное время. Вести–
Южный Урал (Ч)
08.20 Д/ф «Ватандаштар» (М)
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет – Вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
08.55 «Будьте здоровы» (Ч)
09.20 Сто к одному 12+
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.05 «Марш-бросок»
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Фильм-сказка. «Садко»  6+
08.35 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.05 «В добрый час!» Х/ф  6+
11.05 «Не хочу жениться!» Х/ф 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Не хочу жениться!» 
Продолжение фильма 16+
13.00 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
13.30 «ТВ-ИН» КОНЦЕРТ «ВИВа, 
ОПЕРа!» ЧасТь 2-я  12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТВ-ИН» «сТРаТЕГИя 
маГНИТКИ»  12+
15.00 «ТВ-ИН» «ИсТОРИИ Из 
ИсТОРИИ» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «ВыбИРаЕм 
здОРОВьЕ» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «ВОяж» 12+
16.05 «ТВ-ИН» «сОбыТИя 
НЕдЕлИ» 12+
17.00 Премьера. Детективы Татьяны 
Поляковой. «Мавр сделал своё 
дело» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.40 СОБЫТИЯ
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Союзный приговор». 
Специальный репортаж 16+
03.30 «Вера». Детектив 16+

матч ТВ 
07.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. М. «Кинг 
Мо» Лаваль–С. Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии
09.30, 10.00 Новости
09.35 Все на Матч! События 
недели 12+
10.05 Х/ф «Игра их жизни» 16+
11.55 Все на футбол! 12+
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
14.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» 12+

15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
16.10 Специальный репортаж 12+
16.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.00, 20.00, 02.40 Все на Матч!
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» 16+
21.00 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин (Россия)– 
Б. Стиверн (Канада). Бой за звание 
«временного» чемпиона мира 
в супертяжёлом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
00.40 Футбол. «Ювентус»–«Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести» 0+
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «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+
17.00 «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 «90-е. Цена вопроса» 16+
00.25 Х/ф «Американская дочь» 6+
02.25 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.05 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «Белые волки-2» 16+
00.55 Х/ф «Альпинисты» 18+
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата»
12.15 «Острова»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы – цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. 
Театральная летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «Старики-разбойники»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Х/ф «Дорогая»
01.00 «Другой Канчели». Концерт 
в Тбилиси
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.20 Х/ф «Держи ритм» 16+
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» 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 «Слава роду!» Концерт  
М. Задорнова 16+
21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова 16+
00.15 Х/ф «Монгол» 16+
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.45 Т/с «Меч-2» 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.45, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 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 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф Мультфильмы 6+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «Васаби» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.55 Х/ф «Напряги извилины» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
23.35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02.05 Х/ф «Учитель года» 16+
04.15 Х/ф «Страна вампиров» 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. Миллион на 
свадьбу» 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» 16+
17.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 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 «28 дней спустя» 18+
04.15 Т/с «Заложники» 16+
05.10 Т/с «Саша+Маша» 16+
06.00 Т/с «Лотерея» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 Х/ф «Цветок и камень» 16+
10.45, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
11.15 Т/с «Мисс Марпл» 16+
14.25 Х/ф «Женить 
миллионера» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
19.00 Х/ф «Белые розы 
надежды» 16+
22.35 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.35, 00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» 16+

пятница, 16 декабря
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Первый 
05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.55 Д/ф «Теория заговора» 16+
13.55 Д/ф «Красная машина» 12+
15.25 Концерт Кристины Орбакайте
17.05 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России– 
сборная Финляндии. Прямой эфир
21.10 Воскресное «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Чехии– 
сборная Швеции
01.40 Х/ф «Привет семье!» 12+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00 Х/ф «Доченька моя» 12+
07.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20, 03.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести – 
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 12+
14.20 Х/ф «Спасённая любовь» 12+
17.00 Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Д/ф «Александр 
Солженицын. Жизнь не по лжи» 12+
01.40 Т/с «Без следа» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.35 «Наградить (посмертно)». 
Х/ф 12+
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Судьба напрокат». Х/ф 12+
09.35 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф  6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Леонид 
Филатов. Высший пилотаж».
Д/ф 12+
12.50 «Любит – не любит». Х/ф 16+
14.30 «ТВ-ИН» К 85-леТИю 
ММК. «Наш ПаРоль 
–«МагНИТосТРой»
15.00 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
15.50 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ» 12+
17.05 Премьера. «Жена напрокат». 
Х/ф 12+
21.00 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Тень стрекозы» 12+
00.40 «7 главных желаний». 
Комедия 12+
02.20 «Подвиг разведчика». Х/ф 6+
04.05 «Засекреченная любовь.  
В саду подводных камней». Д/ф 12+
04.55 Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём 12+

Матч ТВ 
08.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» 16+
08.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+

09.00, 09.35, 10.40, 11.15, 12.05, 
12.55, 17.45 Новости
09.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
09.40 Все на Матч! События 
недели 12+
10.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
13.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея 0+
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
19.55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
20.55 Футбол. «Манчестер 
Сити»–«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+
00.40 Футбол. «Монако»–«Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. ЦСКА–«Химки». 
Единая лига ВТБ 0+
05.25 Х/ф «Игра их жизни» 16+
07.30 Спортивный интерес 16+

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» 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+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
00.55 «Герои нашего времени» 16+
01.50 «Научная среда» 16+
03.00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
04.00 Т/с «Хвост» 16+

Пятый 
07.50 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
12.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 Т/с «Белые волки-2» 16+
01.25 Х/ф «Пять минут страха» 12+
03.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Старики-разбойники»

12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия»
18.35 «Искатели»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки»
21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
00.40 Х/ф «Моя любовь»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Меч-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» 16+
01.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

сТс 
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 «Мастершеф. Дети» 6+
10.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
12.30 Х/ф «Штурм белого 
дома» 16+
15.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» 6+
16.00 М/с «Забавные истории» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 6+
18.30 Х/ф «Пятый элемент» 12+

21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
23.05 Х/ф «Судья Дредд» 18+
00.55 Х/ф «Аноним» 16+
03.25 Х/ф «Король воздуха» 0+
05.20 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. Миллион 
на свадьбу» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России» 16+
15.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
15.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 16+
17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
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 «Манглхорн» 16+
04.00 «Холостяк» 16+
06.00 Т/с «Заложники» 16+

домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
10.20, 12.20 Т/с «Мисс Марпл» 16+
14.30 Х/ф «Белые розы 
надежды» 16+
18.00 Д/с «Битва за наследство» 16+
19.00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
22.50 Д/с «Восточные жёны» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+
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Труженицу тыла Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и ещё долгих лет жизни.
администрация, профком и совет ветеранов центральной электростанции

Нину Владимировну КОВАЛЕНКО,  Любовь Александровну 
ОГОРОДНИКОВУ, Ахтяма Якуповича ЯКУПОВА, Зайтуну 
Асагатуновну ВИРчИКОВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний!

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Варвару Михайловну АГАРШЕВУ,   Александра Алексеевича 
БОЯРИНОВА, Юрия Александровича ГУЩИНА, Раису Ива-
новну ДАЦКОВУ, Лидию Григорьевну КАЗАчУЮ, Анатолия 
Ивановича КОСТЮчЕНКО, Ивана Ивановича ЛЕТКОВСКО-
ГО, Ивана Ивановича МИЛОВАНОВА, Андрея Георгиевича 
ПОПОВА, Александра Егоровича ТКАчЕВА, Адольфа Пав-
ловича КУТЕПОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих-долгих лет жизни.

администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Валерия Павловича 
ТЕГЕНЦЕВА,  

Валерия Ивановича 
КЛИМЕНчЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем вам сохранять 

приподнятое состояние 
духа, ощущение счастья и 
радости на долгие годы. 
Мира вам, здоровья, по-
зитива и побольше улы-
баться!

администрация, профсоюзная 
организация ккЦ  

и комиссия по работе  
с пенсионерами  

кислородно-конвертерного цеха

Работников ЦЭСиП: 
Светлану Евгеньевну 

МАШКОВУ,  
Сергея Николаевича  

СЕМИНА,  
Алёну Семёновну  

БОРИСОВУ – с юбилеем!
Желаем счастья огром-

ного и долгих лет, успехов 
и побед на жизненных до-
рогах!

администрация, профком  
и коллектив ЦЭсиП

Бывших работников 
ЦЭСиП:  

Фаину Ефимовну  
САФОНОВУ,  

Валерия Тимофеевича 
ШУЙТАСОВА –  

с юбилеем !
Желаем здоровья, успе-

хов, больше поводов для 
радости и долгих лет жиз-
ни.

администрация, совет ветеранов, 
профком и коллектив ЦЭсиП

Ивана Тимофеевича ГАВРИЛОВА, Юрия Семёновича 
КИСЕЛЁВА, Наталью Ивановну КОНКИНУ, Любовь 
Кузьминичну КОРОСТЕЛЁВУ, Александра Николае-
вича КОчУТИНА, Виктора Андреевича КУРАчЕНКО, 
Анатолия Яковлевича ЛАВРОВА, Юрия Григорьевича 
ЛОГВИНЕНКО, Валентину Семёновну ЛОШКАРЁВУ, 
Владимира Васильевича ЛУШНИКОВА, Виктора Ва-
сильевича МУРИНА, Татьяну Афанасьевну НОВИКОВУ, 
Михаила Ивановича ФЕДИчКИНА, Михаила Николае-
вича ШАРОБЫРОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи 
и добра.

администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) оао «ММк»



24 Магнитогорский металл  10 декабря 2016 года суббота

Адрес редакции, издателя:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124, корпус 1. 
Тел. (3519) 39-60-74,  
отдел подписки: 39-60-87, 
отдел рекламы: 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru 
сайт: magmetall.ru

Подписано в печать 2.12.2016  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 7143. Тираж 75342.  
Объём 6 печатных листов. Печать 
офсетная.
Подписной индекс 24106.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, д. 69).

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Программа телевидения предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ». 
Ответственности за программу телевидения, прогноз погоды 
редакция не несёт. За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, 
которая может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Реклама

Учредитель – Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты  
«Магнитогорский металл». 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Челябинской области.
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ 74-01224 от 29 декабря 2015 г.

И. о. главного редактора 
Наумов Евгений Михайлович

Закажи рекламу в газете «Магнитогорский металл» ВЫГОДНО до повышения цен! До 31.12.2016 г. оплати рекламу на 2017 г. по ценам 2016 г.


