
Четырнадцатого октября по-
гаснут кинескопы южноураль-
цев, которые смотрят телевизор 
с помощью общедомовых и 
квартирных антенн, но так и 
не обзавелись цифровой при-
ставкой со стандартом DVB-T2. 
Пенсионерка из Магнитогор-
ска Клавдия Подповетная по 
этому поводу уже не волнуется. 
Волонтёры из центра «По зову 
сердца» настроили её телеви-
зор на современный лад.

В России телевидение стало массо-
вым с 1951 года, а в Магнитогорске – с 
1962. Именно тогда в городе открыли 
телестудию для трансляции централь-
ных каналов. Собственно, временным 
отрезком 1962–2019 и можно обозна-
чить «годы жизни» магнитогорского 
аналогового ТВ.

Пятьдесят семь лет. Много это или 
мало – не суть. Важно лишь то, что в 
техническом отношении аналог «на-
ходится при смерти» с 1998 года, когда 
Великобритания задала миру новую 
тенденцию, полностью переведя эфир 
в «цифру».

Цифровое телевизионное вещание 
обладает многими преимуществами 

над аналоговым. Впрочем, для зрителя 
их всего два – более высокое качество 
изображения и разнообразие бесплат-
ных каналов. Хотя, как оказалось, для 
Клавдии Подповетной ни качество, 
ни количество не имеют значения. 
Смотреть телевизор – давнишняя при-
вычка. Когда он работает фоном, не так 
скучно. Зимними вечерами это на час-
полтора спасает от тоски. Здоровье не 
позволяет Клавдии Максимовне долго 
сидеть у телевизора.

– Болею, у меня инвалидность, – объ-
яснила женщина. – Вот включу, он по-
говорит, поговорит – и хватит. В общем, 
под настроение. Даже сериалы до конца 
не выдерживаю. Пощёлкаю каналы, и 
если ничего важного не сообщают, то 
и не смотрю. Но совсем без телевизора, 
наверное, не смогу. Пробовать точно не 
собираюсь.

Волонтёры «По зову сердца» навести-
ли Клавдию Максимовну через три дня 
после того, как она оставила заявку на 
подключение в городском управлении 
социальной защиты населения. Иногда 
волонтёрам попадаются очень старые 
телевизоры, и сразу перевести их на 
цифру не получается. Они объясняют 
пенсионерам, в чём проблема, какое 
дополнительное оборудование необхо-

димо купить. Затем приходят повторно. 
Клавдии Максимовне повезло – её 
японский «Тошиба» вошёл в XXI век за 
десять минут. Управляться с пристав-
кой женщина научилась за пять.

– В месяц посещаем примерно 50 
человек, а я за всё время подключил 
где-то 150 пенсионеров, – рассказал 
волонтёр Алексей Ермаков. – В одном 
из десяти случаев сразу помочь не вы-
ходит. Допустим, идёт звук, а картинки 
нет – значит, что-то с телевизором. Если 
не ловит каналы, то проблема в антен-
не. Не всегда люди понимают принцип 
работы с новым оборудованием. Ино-
гда даже думают, что с приставкой и 
телевизор как-то по-другому включать 
придётся.

Волонтёрство не отвлекает Алексея 
от учёбы на втором курсе института 
строительства, архитектуры и искус-
ства МГТУ. Он помогает пенсионерам 
в заранее оговорённое время, чтобы 
не прогуливать лекции. Чем ближе 14 
октября, тем больше заявок соцзащита 
передаёт центру «По зову сердца». В 
августе же почти и не обращались – 
Ермаков считает, что из-за разгара са-
дового сезона. Скорее всего, правильно 
считает, потому что людей хлебом не 
корми – дай только спохватиться о чём-
нибудь важном в последний момент. Но 
волонтёр заверил, что будут помогать 
с подключением, пока не останется ни 
одной заявки.

Пенсионеры оставляют заявки  
в управлении социальной защиты 
по адресу: проспект Ленина, 72, 
кабинет № 109/1  
или по телефону 26-06-23

Кроме того, некоторые категории 
граждан имеют право получить ча-
стичную компенсацию трат на при-
обретение цифрового оборудования. 
Это участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и их вдовы, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, блокадники, труженики 
тыла и  дети погибших защитников 
Отечества. А также реабилитирован-
ные и пострадавшие от политических 
репрессий, инвалиды по слуху, у ко-
торых телевизоры принимают про-
граммы с субтитрами, семьи и одиноко 
проживающие граждане, чей доход не 
превышает полуторного прожиточного 
минимума – 15504 рубля. За компенса-
цией надо обращаться в комплексные 
центры социального обслуживания 
населения по адресам: улица Суворова, 
123 или проспект Ленина, 138. Теле-
фоны: 26-03-52, 26-06-23.

На 13 сентября 2019 года в Челябин-
ской области компенсацию получил  
1171 гражданин на общую сумму 1,252 
миллиона рублей.

  Максим Юлин
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16 Калейдоскоп

Календарь «ММ»

25 Сентября 
Среда

Слово дня: Ноуфрост – тип холодильного оборудова-
ния, не нуждающийся в механическом размораживании.

Совет дня: Постараться извлечь выгоду из общения с 
людьми.

Восх.  6.19.
Зах. 18.22.
Долгота 
дня 12.03.

magmetall.ru (16+) kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Дата: Международный день борьбы за полную ликвида-
цию ядерного оружия. Всемирный день контрацепции.

Слово дня: Рейсфедер – чертёжный инструмент для 
проведения линий и знаков на бумаге тушью или краской. 
Состоит из двух пружинящих створок, соединённых в 
одной точке ручкой.

Совет дня: С близкими – будьте начеку: они могут под-
вести в самый неподходящий момент.

26 Сентября 
Четверг

Восх.   6.21.
Зах. 18.19.
Долгота 
дня 11.58.

Сигнал

Памяти аналога  
посвящается
Через 19 дней в Челябинской области  
отключат старое телевещание

Короссворд

«Зажигательная смесь» 
По горизонтали: 4. «Иной и не ведает, как он богат, по-

куда не узнает, какие богатые люди всё ещё обворовывают 
его» (немецкий гений). 7. «Восьмой цвет» спектра плоско-
го мира. 9. Спортивное амплуа Фрэнка Синатры. 10. За 
какую команду забил свой первый гол Константин Бесков? 
11. Какой нашей эстрадной звезде запретили въезд в США 
из-за якобы связей с мафией? 13. «Мёртвые кролики» под 
предводительством киногероя Лиама Нисона. 15. Предмет 
мебели с именным залом. 16. Самая распространённая 
горная порода на Земле. 17. Священный слог индусов. 19. 
Дворцовая собака китайского императора. 20. Закрытое 
собрание партийных активистов в США. 24. Что общего у 
лётчиков с пионерами? 25. «Поднимай меня вверх» среди 
мировых десертов итальянской кухни. 26. Проба пера в 
живописи. 27. Друг Данте и учитель Петрарки.

По вертикали: 1. Где обнаружили первого убитого 
кардинала из романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 
2. Откуда родом лыжница Елена Вяльбе? 3. Какую бумагу 
используют, чтобы печатать словари? 5. Окончательный 
или промежуточный. 6. Что послужило прообразом для 
создания логотипа «Ситроена»? 8. Чем славился мифиче-
ский Адонис? 9. Какому сыру отдавала должное не только 
королева Марго, но и Карл Великий? 12. «Зажигательная 
смесь» для любви. 13. Спортивная обувь. 14. Какой плод 
выводит из нашего организма вредный холестерин? 18. 
Кого из библейских героев ребёнком нашли в тростниках? 
21. Каким звукам в мусульманских странах приписывают 
дьявольское значение? 22. Тройская мера золота по ми-
ровым меркам. 23. Кто в 2008 году стал самым «дорогим 
актёром» среди звёзд Голливуда?

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Ницше. 7. Октарин. 9. Боксёр. 10. 

«Металлург». 11. Лепс. 13. Банда. 15. Трон. 16. Гранит. 
17. Аум. 19. Апсо. 20. Кокус. 24. Звено. 25. Тирамису. 26. 
Эскиз. 27. Пистойя.

По вертикали: 1. Склеп. 2. Магадан. 3. Библьдрук. 
5. Итог. 6. Шестерня. 8. Красота. 9. Бри. 12. Страсть. 13. 
Боксёрки. 14. Арбуз. 18. Моисей. 21. Свист. 22. Унция. 23. 
Смит.
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Ну и ну!

В Челябинской области нашли 
грибы, которые считаются са-
мыми дорогими в мире, сообща-
ет cheltv.ru.

Фотографию находки грибники раз-
местили в Интернете. Они пишут, что 
обнаружили белые трюфели под Ка-
рабашом. «Сезон белых троицких трю-
фелей открыт», – поделились своими 
эмоциями южноуральцы.

Трюфели, несмотря на непрезента-
бельный внешний вид, являются самы-
ми дорогими грибами на планете. Их 
главной особенностью являют аромат 
и вкус прожаренных семечек и грецких 
орехов.

В пищу трюфели употребляют давно, 
но деликатесом этот гриб стал во Фран-
ции при Людовике XIV. Гурманы его едят 
сырым, нарезая тонкими ломтиками. 
Трюфели – мощнейший афродизиак. 
Считается, что они выделяют феромо-
ны, которые усиливают привлекатель-
ность у противоположного пола.

У большинства эти грибы ассоции-
руются с дубовыми рощами Франции и 
Италии. Но, оказывается, белый поль-
ский, или троицкий, трюфель растёт в 
России.

Вот только с каждым годом грибов 
становится все меньше, и цены на них 
растут. В Европе трюфели продают за 
4–8 тысяч евро за килограмм, а в России 
– за 1–5 тысяч долларов. Кстати, в 2007 
году миллиардер Стэнли Хоиз из США 
отдал за полукилограммовый  белый 
трюфель 330 тысяч долларов.

Почём грибочки?


