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Читайте во вторник   Полку готовых к труду и обороне горожан прибыло

 «КоммуналКа»

Рост тарифов  
под контролем
в Челябинской области установлен самый низкий в 
УрФо показатель роста тарифов на коммунальные 
услуги для населения. 

Напомним, по поручению главы региона Бориса Дуб- 
ровского на Южном Урале установлен потолок роста цен 
в 4,6 процента на коммунальные услуги в этом году. По-
вышение тарифов обусловлено инфляционным ростом и 
увеличением затрат ресурсоснабжающих предприятий, 
в том числе на энергоресурсы, ремонт оборудования и 
заработную плату. Экономически обусловленный рост 
платежей для населения с учетом всех факторов составля-
ет 10,2 процента. Но в апреле российское правительство 
своим постановлением закрепило предельные индексы, 
ограничивающие платежи граждан. В Челябинской об-
ласти был установлен показатель 4,6 процента. При этом 
тариф на электроэнергию возрос на 4,1 процента, на ото-
пление – на 4,6 процента, газ подорожал на 4,2 процента, 
водоснабжение и водоотведение – на 4 процента.

Сохранение низкого тарифа для населения приводит к 
сохранению перекрестного субсидирования, от которого 
планировалось постепенно уходить. В этом году Челя-
бинской области это бы удалось, если бы жители платили 
по экономически обусловленному тарифу. Однако глава 
региона напомнил, что решение об ограничении тарифов 
для населения имеет в первую очередь социальную направ-
ленность, и в этом вопросе Челябинская область является 
безусловным лидером в Уральском федеральном округе. 
Руководитель ЕТО подтвердила это цифрами своего докла-
да: в Курганской области рост тарифов на «коммуналку» 
составил 6,7 процента, в Тюменской – 7,5 процента, в 
Свердловской платежи выросли на 8,9 процента.

Ограничение роста платежей для населения влечет за 
собой выпадение доходов поставщиков коммунальных 
услуг. При установленном показателе бюджету области 
придется компенсировать тепло- и энергоснабжающим 
организациям затраты в общей сумме 1 млрд. 245,8 млн. 
рублей. Часть суммы уже перечислена, потратить на суб-
сидии необходимо еще 814 млн. рублей.

Свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

Дистанцию Длиною в жизнь
Кирилл ФронюК преоДолевает бегом
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 В будничных делах трудолюбие способно делать всё, на что способен гений. Януш Корчак

 акцент | У магнитки есть славное прошлое, стабильное настоящее и светлое будущее

рита давлетшина

Неделя осталась до 
главного профессио-
нального праздника 
Магнитки: в пятницу,  
18 июля, горожане от-
метят День металлурга 
и День города. 

В 
юбилейный 85-й день 
рождения Магнитогор-
ска коллективы Дворцов 

культуры ММК подготовили 
масштабные творческие про-
граммы. Действо развернёт-
ся в Ледовом дворце спорта 
«Арена-Металлург» и на пло-
щади перед храмом Вознесе-
ния Господня.

За «опен эйр» ответствен-
ность традиционно несёт кол-
лектив Левобережного Дворца 
культуры металлургов. По сло-
вам заведующей культурно-
досуговым отделом ЛДКМ 
Ольги Белевцевой, стартуют 
праздничные мероприятия в 
шесть часов вечера детской 
развлекательной программой. 
Юных магнитогорцев ждут 
конкурс рисунков на асфальте, 
состязания на меткость, а глав-
ное – шоу мыльных пузырей, 
дебют которого в прошлом 
году так и не состоялся из-за 
плохой погоды. 

В семь вечера мероприятие 

перетечёт на главную сцену 
праздника, где свои таланты 
продемонстрируют коллективы 
народного творчества: в блоке 
«Заводская слобода» примут 
участие певческий коллектив 
«Марьюшка» и хореографи-
ческий «Ровесник». Ещё через 
час к «народникам» присоеди-
нятся другие коллективы Двор-
ца культуры – в восемь вечера 
стартует основной поздрави-
тельный блок «Огни родного 
города». Справедливо решив, 
что огонь – главный символ 
промышленной Магнитки, ор-
ганизаторы конкурса обыграли 
его во всех проявлениях: от 
пламени мартеновских печей 

до жара, плавящего лёд во вре-
мя хоккейных баталий.

Помимо своих творческих 
коллективов, организаторы 
из ЛДКМ пригласили при-
соединиться к поздравлениям 
авторов-исполнителей, лауреа-
тов всевозможных конкурсов и 
фестивалей Марину Сапрыки-
ну и Эдуарда Надырбаева, ко-
торые успешно дебютировали 
перед публикой на одном из 
хоккейных матчей «Метал-
лурга».

А в это время в Ледовом 
дворце «Арена-Металлург» 
начнётся главное торжество, 
на которое поздравить метал-
лургов с их профессиональным 

праздником придут председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, а 
также исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский, 
глава города Евгений Тефтелев 
и председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. Прямая трансляция 
официальной части пройдет 
на большом экране на уличной 
сцене. 

После официальных по-
здравлений и награждения 
лучших металлургов будут 
чествовать коллективы Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. 

– Выступим с концертной 
программой «С юбилеем, город 
Прометеев!» Решили назвать 
этим гордым именем всех ме-
таллургов – людей, привыкших 
быть с огнём на ты, – говорит 
заместитель директора Дворца 
им. С. Орджоникидзе, глав-
ный режиссёр шоу Валентина 
Васёха.

За полчаса перед зрителем 
предстанет весь город. Главная 
цель создателей – убедительно 
доказать, что у Магнитки не 
только славное прошлое, но и 
светлое будущее. Талантливые 
дети, молодёжь, одна из луч-
ших систем образования, куль-
турные достижения и спортив-
ные успехи – далеко не полный 
список, озвученный самодея-
тельными коллективами ДКМ 
им. Серго Орджоникидзе.

Особенность концертного 
полотна в этом году в том, что 
на сцене не будет отдельных 
коллективов. В каждом номере 
участвуют сразу несколько ан-
самблей. Все они самобытны, у 
каждого педагога свой почерк и 
стиль, и «смешивание» разных 
творческих ингредиентов в 
единое сценическое «блюдо» 
стало, пожалуй, самой трудной 
задачей устроителей торжества. 
Зато всё получилось не только 
эстетично, но и поучительно: 
на сцене вместе будут вы-
ступать звёздные коллективы 

и начинающие карапузы, так 
что кто кому аккомпанирует: 
юные певцы «Курносиков» 
ведущему коллективу «Танцу-
ющего города» или, наоборот, 
звёзды – малышне, понять не-
возможно. И ещё одна смелая 
находка: впервые в этом году 
гимн Магнитогорска «Бра-
тья по горячим делам» споёт 
не хор ветеранов, а солисты 
«Курносиков» и «Нон-стоп». 
Ещё один посыл в будущее 
города-юбиляра. 

Приглашены на торжество и 
звёзды: на открытой сцене для 
горожан выступят французская 
певица Ингрид и российская 
молодёжная группа «23:45» 
(один из самых громких хитов 
– «Разве могут люди друг без 
друга?») Со сцены «Арены- 
Металлург» горожан порадует 
Вера Брежнева. Традиционно 
самой громкой нотой празд-
ника станут «Золотые костры 
Магнитки» и масштабный фей-
ерверк. Для самых празднично 
настроенных горожан всю ночь 
будет играть дискотека. В этом 
году её изюминка в том, что 
перед танцующими самые из-
вестные мировые хиты будут 
петь магнитогорские испол-
нители – группа «Сарафан», 
Владимир Терентьев и другие, 
в сопровождении танцевально-
го коллектива «Джуманджи». 
Репертуар широк – от ретро-
шлягеров до хип-хоп-хитов.

Словом, праздник, по сло-
вам организаторов, должен 
получиться большим, ярким 
и запоминающимся. Главное 
– чтобы погода не подвела  

С юбилеем, город Прометеев!
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 Мир состоит не из чёрного и белого, а скорее из чёрного и серого. Грэм Грин

 украина

Сила есть, ума не надо
Президент Незалежной Пётр Порошенко решил 
сократить финансирование научных программ. 
Эти деньги будут направлены на производство 
высокоточного оружия и беспилотников. Сообще-
ние о решении Порошенко опубликовано на сайте 
президента страны.

«Не будет больше расходования миллиардов народ-
ных средств, средств налогоплательщиков на никому 
не нужные научные программы, которые служили лишь 
элементом хищения», – цитирует заявление Порошенко 
РИА Новости. По глубокому убеждению Петра Поро-
шенко, деньги следует направить на то, «в чем нуждается 
украинская армия, начиная от бронежилетов и заканчивая 
тепловизорами».

В производстве оружия украинские власти намерены 
использовать опыт, который украинская армия и нацио-
нальная гвардия приобрели во время боевых действий на 
востоке страны в Луганской и Донецкой областях.

 билеты

Южноуральцы  
выбирают Крым
С начала организации интермодальных перевозок, 
осуществляющихся несколькими видами транс-
порта по единому перевозочному документу, в 
города Крымского федерального округа в кассах 
Южно-Уральского филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» было оформлено более 
пяти тысяч билетов.

Как сообщает отдел общественных связей Южно-
Уральской железной дороги, для проезда в Крымский 
федеральный округ пассажирам оформляется «единый 
билет», включающий в себя проездной документ на поезда 
дальнего следования до станций Анапа или Краснодар, 
посадочный талон и талон на получение услуги по про-
езду на пароме и автобусе.

Продажа «единых билетов» в Крым осуществляется с 
28 апреля. С этого времени до конца июня на полигоне 
ЮУЖД пассажиры приобрели 5,28 тысячи «единых би-
летов». В том числе с 28 апреля по 31 мая – 1,73 тысячи 
билетов, с первого по 30 июня – 3,5 тысячи билетов.

 поЗдравляем!

Тепло общения
Уважаемые работники почтовой связи! Поздравля-
ем вас с профессиональным праздником!

Во все времена почтовая связь сокращала расстояния, 
соединяла людей и сохраняла тепло человеческого обще-
ния. 

Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых ком-
муникаций, почта остается необходимой составляющей 
жизни страны. Вы стремитесь использовать новые методы 
работы, предоставляете широкий спектр услуг. Почтовая 
связь способствует решению деловых и государственных 
вопросов, дает возможность общения людям, живущим в 
разных городах, регионах и странах.

Ваш труд, уважаемые работники почты, знания и опыт 
всегда востребованы южноуральцами. 

Желаем вам успехов в работе, здоровья, счастья и 
благополучия!

Администрация губернатора  
и правительство Челябинской области

 диалог | Владимир Путин впервые поговорил с новой общественной палатой

кира латухина 

Глава государства 
встретился с новым со-
ставом Общественной 
палаты. Собравшие-
ся пожаловались, что 
власти к ним часто не 
прислушиваются, и про-
сили дать «последнее 
слово» при формирова-
нии общественных со-
ветов. Владимир Путин 
не исключил, что роль 
Общественной палаты 
РФ может быть усиле-
на, пишет «Российская 
газета».

В 
этот раз палата была из-
брана по-новому, в том 
числе через Интернет, и 

в ее состав вошли 168 человек 
– до этого было 126. «Споров 
по этому поводу было много, 
но, тем не менее, мне кажется, 
прямой способ избрания, пря-
мая демократия оправданы. 
Очень рассчитываю на то, что 
и представители профсоюзов, 
профессиональных сообществ 
окажут серьезное, позитивное 
воздействие на работу этой 
важной структуры», – сказал 
президент.

Общественная палата долж-
на приложить максимум уси-
лий, чтобы транслировать 
правду о ситуации на Украине 
до международного сообще-
ства, поставил коллегам за-
дачу секретарь ОП Александр 
Бречалов. «Палата пригласила 
максимальное число междуна-
родных правозащитников, что-
бы погрузить их в настоящую 
атмосферу, которая сейчас 
царит на границе с Украиной 
среди беженцев. А то их назы-
вают туристами, которые идут 
в гости к своим родственникам 
и друзьям», – возмутился он.

«Нужно добиваться через 
международное сообщество, 
чтобы те преступления, кото-
рые происходят на Украине 
– геноцид и зачистка мирного 
населения, были раскрыты и 
виновные наказаны, – при-
звал секретарь ОП. – До этого 
момента странно слышать и 
видеть, как происходят какие-
либо консультации и пере-
говоры о вхождении Украины 
в различные европейские 

конструкции». Представители 
палаты собираются посетить 
ряд стран и привезти материа-
лы по ситуации на Украине.

Бречалов также считает, 
что палата должна стать соци-
альным лифтом для неравно-
душных к судьбе России. Его 
очень беспокоит, что мнение 
ОП носит рекомендательный 
характер и далеко не всегда 
учитывается при принятии 
законов. «Парла-
мент очень часто 
игнорирует мнение 
Общественной па-
латы, – поддержала 
его коллега Лидия 
Михеева.  – Ряд 
структур вообще 
игнорируют тре-
бования палаты о создании 
общественного совета: дваж-
ды обращались в Росимуще-
ство и дважды получали отказ. 
Может, им есть что скрывать 
от общественности?»

Комментируя взаимодей-
ствие палаты с парламентом 
и правительством, глава го-
сударства напомнил, что ОП 
создавалась как экспертный 
совет, влияющий через обще-
ственные структуры на при-
нятие решений. Ответствен-
ность за них должны нести 
законодатели и исполнитель-
ные органы власти, и мнение 
общественников может и не 
совпадать с точкой зрения 

министра или премьера, по-
яснил он.

Общественникам-бизнес-
менам президент посоветовал 
«не жадничать». «Вообще, 
самая лучшая благотворитель-
ность – это создание новых 
рабочих мест», – считает он. 
Путин объяснил, что надо 
делать: «Вот смотрите, если я 
приобрел, к примеру, костюм, 
значит, я могу его подарить и я 

дарю свое. И это, на 
мой взгляд, и есть 
благотворитель -
ность. А когда вы 
занимаетесь благо-
творительностью до 
налогообложения, 
то вы направляете 
на это часть госу-

дарственных денег, которые 
могли бы поступить в казну 
и использоваться на социаль-
ные нужды, эффективность 
расходования которых как 
раз и должна контролировать 
Общественная палата. Это 
уже не совсем благотворитель-
ность».

Глава государства также 
обещал сохранять и поддер-
живать институт доброволь-
чества. В том числе призвал 
поддержать беженцев из 
Украины. «Помощь нужна от 
сердца к сердцу, – заметил он. 
– Было бы правильно, если бы 
российская общественность 
обратила внимание на не-

обходимость помощи людям, 
которые находятся еще в зоне 
конфликта на Украине. Они 
тоже нуждаются в поддержке. 
Но делать это надо корректно 
и комфортно для людей, для 
государства, для партнеров на 
Украине. Можно подумать и о 
законе о волонтерстве, но глав-
ное – не забюрократить».

Президент попросил обще-
ственников заняться проверкой 
уровня доходов медработни-
ков. А на предложение сни-
мать с работы глав регионов, 
которые взяли слишком много 
кредитов и жалуются, улыб-
нулся: «Петру I на это сказали 
– с кем останетесь, ваше вели-
чество. Самое простое в моем 
положении – шашкой махать и 
всех снимать. Надо заставить 
работать, это сложнее».

В заключение глава госу-
дарства рассказал, как Россия 
будет отстаивать свои интере-
сы. «Мы не будем никогда за-
ниматься изоляционизмом, мы 
всегда будем частью мирового 
сообщества, – пояснил Путин. 
– Мы правильно с вами должны 
определять свои национальные 
интересы, мы это научились 
делать также, как учимся и 
у прежних поколений, в том 
числе у поколения-победителя 
– отстаивать эти интересы на-
стойчиво, но корректно, осто-
рожно, как говорил известный 
персонаж, но сильно».

Народные контролёры

Палата должна 
стать социальным 
лифтом для 
неравнодушных  
к судьбе россии
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 За год Фронюк преодолевает около 4000 километров, но и это не предел

 точка невоЗврата | В оренбургских степях комары норовят обглодать человека и отобрать у него бумажник

алексанДр Жилин

Репортеры прилепили это-
му парню ярлык – Форрест 
Гамп из Магнитки. Сам же 
Кирилл Фронюк, сотрудник 
ММК, привык сравнивать себя 
с Индианой Джонсом. Под бой 
курантов 1 января 2014 года 
он внезапно осознал: жизнь 
– это приключение, которое 
ни в коем случае нельзя от-
кладывать на завтра. За своей 
мечтой нужно следовать, не 
откладывая, пусть даже для 
этого потребуется пробежать 
550 километров, скрываясь от 
полчища комаров и уходя от 
погони…

–Д
руг предложил мне на вéликах 
доехать из Челябинска до 
Магнитогорска, – рассказыва-

ет сидящий напротив Кирилл Фронюк. 
– Помнится, я подумал: а под силу ли 
это обычному человеку? И согласился. 
Было трудно, но ведь получилось! В 
пять утра стартовали, в одиннадцать 
вечера уже были дома…

Взъерошенные волосы, скромный 
джемпер, светлые брюки. С виду – 
обычный парень. Но одна деталь, 
которая сразу притягивает – горящие 
глаза. Они вспыхивают, едва он на-
чинает говорить. Сидишь, слушаешь, 
открыв рот, и словно возвращаешься в 
детство. Туда, где можно было строить 
шалаши в лесу, носиться по крышам 
и играть в пиратов. И где не было 
ипотек, санкций Евросоюза и инфля-
ции – всей той ерунды, за которой 
забывается главное.

– Со спортом дружу давно, – улыб-
нувшись, продолжает Кирилл. – За-
нимался альпинизмом. После армии 
устроился на ММК, времени стало го-
раздо меньше, поэтому переключился 
на бег. Поначалу – горные марафоны. 
Они отличаются от классических боль-
шим перепадом  высот на дистанции. 
Регулярно бегаю после работы, стара-
юсь за тренировку пробегать по 10–15 
километров. Но о длинном одиночном 
марафоне никогда не помышлял. Все 
произошло спонтанно…

В конце апреля Кирилл отправился 
в очередной отпуск. И твёрдо решил 
стать участником горного марафона, 
проходящего на Эльбрусе. Немалое 

время посвятил адаптационным вос-
хождениям. Но внезапно пришедшая 
весть о трагической гибели Виктора 
Иголкина, одного из первых настав-
ников Кирилла, не позволила осуще-
ствить задуманное: пришлось срочно 
вернуться в Магнитогорск.

– Когда боль утраты чуть утихла, 
ещё оставались дни от отпуска, – рас-
сказывает спортсмен. – Вспомнил, что 
всегда хотел побывать в Соль-Илецке. 
Но как-то не удавалось. Подумал – а 
почему бы не попробовать добежать 

до своей мечты. Собрал вещи и на 
рассвете двинулся в путь.

К марафонскому вояжу он под-
готовился серьёзно. Правда, и такой 
багаж большинству покажется как 
минимум спартанским. В дорогу 
Кирилл снарядил рюкзак, в котором 
уместились лишь спальник, одеяло, 
верх от комплекта термобелья, бутыл-
ка воды, телефон и блокнот, в который 
путешественник старательно записы-
вал свои мысли и переживания, и ещё 
немного наличности. 

– Бежать решил по автомобильной 
трассе, – говорит марафонец. – Так 
удобнее и безопаснее. Прикинул, что 
по силам в день преодолевать около 
50 километров. Таким образом Соль-
Илецк, до которого от Магнитогорска 
550 километров, планировал достиг-
нуть через одиннадцать дней. Никому 
не сказал о своей задумке. Пред-
ставьте: раструбил бы, что планирую 
за две недели добежать до города в 
Оренбургской области, а на середине 
пути бы понял, что спёкся. Вот бы 
посмеялись. Да и не ради кого-то я 
это делаю. Километры, рекорды… – я 
их даже не замечал. Просто бежал и 
думал. Много думал.

«Точкой невозврата» в своем вир-
туальном маршруте Кирилл назначил 
Сибай – в ста километрах от Магни-
тогорска. Дальше – или разворачи-
ваться, или идти, а точнее – бежать, 
до конца.

Пробег выпал на знойные майские 
дни. И первые же сутки стали серьёз-
ным испытанием. Вне-
запно закончилась вода 
– ошибся в расчётах. 
Вокруг – только суровые 
башкирские степи.

– Попытался пере-
ждать жару в тени леса, 
– вспоминает Кирилл. 
– Но и там – пекло не-
выносимое. Уже под ве-
чер добежал до деревни, где нашёл 
спасительные два литра минералки. 
Зато – сделал выводы, скорректи-
ровал маршрут, темп прохождения. 
Старался наполнять бутыли при 
первой возможности. Не только в де-
ревнях – по пути встречал множество 
ручьёв и маленьких речушек, где и 
набирал воду.

Питался Кирилл в деревенских 
кафе и столовых. Как правило, один 
раз в день. Во время бега – только 
перекус в виде куска шоколада. 
Чтобы избежать палящего солнца, 
марафон начинал в четыре-пять 
утра. Днем – передышка, и снова в 
путь. Останавливался на ночлег уже 
глубоко за полночь.

– С учётом дневной дремы, спал 
около 4–6 часов в сутки, – вспомина-
ет Кирилл. – Этого достаточно. Всё 
остальное время бежал. Да и дневной 
сон порой превращался в кошмар. 
Оренбургские комары, я вам скажу, 
это нечто. Чуть только сворачиваешь 
с дороги, они норовят тебя обглодать 
и отобрать твой бумажник. Поэтому 
приходилось днём полностью закры-
вать спальник. Можете представить, 
какая духота…

Но, несмотря на все трудности, Ки-
рилл бежал с опережением графика. 
Вместо намеченных пятидесяти, за 

день преодолевал по шестьдесят–
шестьдесят пять километров. Трижды 
магнитогорца останавливали сотруд-
ники ГИБДД. Узнав, куда и откуда он 
бежит, отпускали с миром. Многие 
автолюбители предлагали подвезти. 
А одна из деревенских продавщиц, 
сочувственно вздохнула: «Лучше бы 
автостопом добирался».

Что ж, резонное недоумение: для 
чего самостоятельному, работящему 
и неглупому двадцатишестилетнему 
парню идти на авантюру, полную 
опасностей и неизвестности?

– В прошлый Новый год пере-
смотрел свою жизнь, – объясняет 
Кирилл. – Оглянулся вокруг и понял, 
что, несмотря на то, что у меня есть 
всё, что по меркам современного 
общества определяет успешного че-
ловека: стабильная работа, квартира, 
машина, я не ощущаю гармонии. 
Живу какими-то дальними планами. 
А то, что действительно хочу осу-
ществить, постоянно оставляю на 

потом. Вот и решил всё 
изменить. Начать жить 
так, как велит сердце.

– В этом ты и похож 
на Форреста Гампа…

– Отчасти да. Многие 
говорят: зачем ты так 
проводишь свой отпуск? 
Съезди в Турцию, Еги-
пет. Я ездил. Понял, что 

это не моё. Мне не нужно много денег. 
На что я их потрачу? На бесполезные 
в сущности вещи. В спальнике, с об-
горевшими плечами, бутылкой воды 
и шоколадкой я гораздо счастливее. И 
в этом суть моего забега. Обеспечен-
ный человек становится инертным. 
Тот же, кому счастья не хватает, по-
стоянно движется, стремясь его запо-
лучить. А километры – это ерунда, я 
их бы и вовсе не считал.

– А как же опасности, тяготы ли-
шений? Неужели не страшно?

– Переосмысливая жизнь, пони-
маю, что становлюсь фаталистом, 
поэтому не боюсь. Мне, кстати, по-
стоянно везёт: вода закончится, – тут 
же подвернётся ручей, станут силы 
покидать – вдали деревня виднеется. 
В этом, действительно, мы похожи с 
Форрестом Гампом. Ему тоже посто-
янно «фартило». Но в душе я всё-таки 
Индиана Джонс.

– Почему?
– Потому что живу ради приключе-

ний. Думаете, 550 километров – это 
самое лихое? В феврале пробежал от 
Магнитогорска до Старо-Абзакова. 
Когда вышел из дома, термометр 
показывал минус 25. Не буду зага-
дывать, но хочется верить, что таких 
приключений на моем веку будет 
немало 

Беги, Кирилл, беги!

В спальнике,  
с обгоревшими 
плечами, бутылкой 
воды и шоколадкой  
я гораздо счастливее

В редакцию «ММ» пришло письмо Кон-
стантина Булгакова. В семье 26-летнего 
парня и его супруги Екатерины подрастает 
двухлетний Кирюша. Но спокойный ход 
счастливой семейной жизни нарушился, 
когда в августе 2013 года Константину 
поставили страшный диагноз «острый 
смешанно-линейный (лимфобластный и 
миелобластный) лейкоз».

Из-за болезни пришлось оставить работу 
– парень с высшим образованием трудился 
слесарем-гидравликом в Магнитогорском 
сервисном центре, отвечал за исправность обо-
рудования сталеплавильного цеха ММК – и по-
святить все силы и время борьбе за жизнь. 

Заболевание Константина очень плохо под-
дается лечению, так как обладает признаками 
двух разных форм лейкоза, требующих разной 
терапии. В гематологическом отделении маг-

нитогорской больницы он прошел два курса 
химиотерапии, но ремиссия не была достигнута. 
В ноябре 2013 года парня направили в Челя-
бинский областной гематологический центр, 
где провели еще три курса химиотерапии, в 
том числе высокодозный. И вновь без резуль-
тата. В феврале 2014 года состоялась заочная 
консультация со специалистами НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Они подобрали новый 
курс высокодозной «химии», который позволил 
добиться ремиссии. 

Кроме того, Константину рекомендовали 
пересадку костного мозга. Донором стволовых 
клеток стала его сестра Аня, трансплантацию 
провели 9 июня. В течение продолжительного 
периода после нее для предотвращения опасной 
инфекции необходимо постоянно принимать 
противогрибковый препарат Вифенд. Квотой 
он не покрывается, а приобретать его семье 
Булгаковых не по силам: ежемесячно требуется 
четыре упаковки, цена одной – 23228 рублей. 

Сейчас у Константина I группа инвалидности. 
Жена вышла из декретного отпуска и работает 
поваром – ее зарплаты едва хватает на самое 
необходимое.

«Я обращаюсь за помощью ко всем, кто может 
поддержать нас в нашей беде, – заканчивает 
письмо Константин. – И благодарю, всех кто 
откликнется!»

Контакты:
+7 (922) 755-02-66 (Екатерина)
http://www.advita.ru/KBulg1.php
РЕКВИЗИТЫ для помощи:
Сбербанк России: 
Банк получателя: Челябинское ОСБ 8597  

г. Челябинск 
ИНН: 7707083893 КПП: 744502001 
БИК: 047501602 
Кор.счет: 30101810700000000602 
Р/счет: 47422810472339940001 
Для зачисления во вклады по сберегательным 

книжкам и для зачисления на счет международ-
ных банковских карт

Лицевой счет: 40817810372332414550 
Номер карты: 639002729012857923
Кредит Урал Банк:
ИНН: 7414006722
КПП: 744601001
Р/счет: 40817810410000000000
Лицевой счет: 40817810090266532101 
На  теле фон ,  оператор  «Мегафон» : 

89226954976

Поможем земляку



МАКСИМ ЮЛИН

Усилиями авто-
любителей ба-
скетбольная пло-
щадка во дворе 
между домами 
141 и 141/3а по 
проспекту Карла 
Маркса сохрани-
лась со времени 
установки почти 
в первозданном 
виде. 

В 
отличие от боль-
шинства муници-
пальных игровых 

площадок, на этой стоят 
ровные столбы с баскет-
больными щитами, ко-
торые выглядят так, как 
будто бы только вчера 
сошли с конвейера. Оба 
кольца покрыты кра-
ской, и нет даже намёка 
на ржавчину. Но самое 
удивительное, что на 
кольцах есть верёвоч-
ная сетка. Площадка 
покрыта ровным слоем 
асфальта. Вот потому-то 
там и не играют дети. 

Ребятня не может бро-
сать мяч из-за местных 
автолюбителей, которые 
превратили зону для 
баскетбола в несанк-
ционированную пар-
ковку. Утром и вечером 
машины стоят почти 
вплотную, днём – одна-
две. По словам мальчи-
ков Степана и Рустама, 
однажды автомобилей 
под кольцами не было, 
и они решили сыграть 
в баскетбол. Однако 
спустя несколько минут, 
не обращая внимания на 
детей, на площадку зае-
хал белый «ауди», и его 
владелец посоветовал 
найти другое место для 
развлечений, пригрозив, 
что, если на его машине 
будет вмятина, он отвер-
нёт им головы.

А втом о б и л и с то в , 
впрочем, тоже можно 
понять. В городе ката-
строфически не хватает 
мест для парковки, из-за 
чего, порой, разгорают-
ся нешуточные стра-
сти. Взять, к примеру, 
конфликт, возникший в 

октябре 2012 года между 
руководством торговой 
галереи «Весна» и со-
трудниками и клиента-
ми женской консульта-
ции № 2, когда сначала 
врачей и беременных 
пациенток  угрозами 
заставляли покидать 
парковку возле галереи, 
а затем у двух машин 
неизвестные прокололи 
шины. 

Автомобили на дет-
ских площадках и га-
зонах уже давно стали 
привычным зрелищем. 
А между тем, как сооб-

щалось в статье Михаи-
ла Скуридина «Без «па-
лок» в плане» («ММ», 
10 июля 2014 года), еже-
годный прирост машин 
в среднем составляет 10 
тысяч, притом, что се-
годня зарегистрировано 
166 тысяч единиц транс-
порта. Судя же по тому, 
как городские власти 
пытаются решить про-
блему нехватки парко-
вочных мест, ситуация 
представляется гордие-
вым узлом, который 
можно лишь разрубить. 
Не помешает взглянуть 

на географических со-
седей. Так, в Финляндии 
на целый микрорайон 
приходится всего одна 
детская площадка – эта-
кий бесплатный мини-
парк, огороженный от 
транспортного потока, 
куда запрещён вход со 
спиртными напитками, 
сигаретами и животны-
ми. Освобождённые от 
каруселей места сде-
лали пригодными для 
паркования. Плюс раз-
вита система подземных 
стоянок. А в Японии 
стоянки в основном 

надземные многоярус-
ные. Впрочем, более 
действенной оказалась 
иная инициатива вла-
стей. Желающий водить 
автомобиль не сможет 
получить права, пока не 
арендует или не выку-
пит личное парковочное 
место. Парковку на со-
ответствие установлен-
ным нормам проверяет 
инспектор, и если пра-
вила будут соблюдены, 
выдаст водительское 
удостоверение. К тому 
же, кроме патрулирова-
ния улиц сотрудниками 
специальной службы, 
работает горячая линия, 
по которой любой чело-
век может сообщить о 
брошенном автомобиле. 
Информация проверя-
ется на достоверность 
в течение 30 минут с 
момента поступления, 
и машину забирают на 
штрафстоянку – стои-
мость её возврата со-
ставляет примерно 25 
процентов от средней 
ежемесячной зарплаты.

Конечно, российское 
законодательство тоже 
предусматривает штра-
фы за неправильную 
парковку. В перечень 
входят газоны, одна-
ко сумма выплаты не 
достигает даже двух 
процентов от средней 
зарплаты россиянина. 
Хотя, возможно, даже 
если планка поднимется 
до 50 процентов, си-
туация останется преж-
ней: люди начинают 
привыкать к «мёртво-
рождённым законам» 
вроде запрета курения и 
распития спиртных на-
питков в общественных 
местах  
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 место под солнцем | В Магнитке катастрофически не хватает парковок

 Всё, что не вписывается в стандартные рамки, – задевает. Евгений Ханкин

Где машине  
кинуть якорь?

 обраЗование

В школу – бесплатно
МИХАИЛ СКУрИдИН

Поселковые ребята продолжат ездить в школы 
бесплатно: депутаты Магнитогорского городско-
го Собрания утвердили для этого специальную 
льготу.

Одна из проблем отдалённых городских посёлков 
– отсутствие школ. Однако к полномочиям муниципа-
литета относятся обязанности обеспечения всех детей 
бесплатным, качественным и доступным школьным 
образованием. Поэтому депутаты МГСД утвердили 
льготы в виде бесплатного проезда на общественном 
транспорте для школьников, проживающих в посёлках 
Поля Орошения, Куйбас, Приуральский, Супряк и Но-
восавинский. По постановлению главы города больше 
двухсот детей приписаны к школам № 13, 16, 40 и 43.

Для покрытия расходов на перевозку детей городской 
бюджет выделит Маггортрансу 1,8 миллиона рублей. 
Стоит отметить, что и раньше поселковые дети поль-
зовались бесплатным проездом, но теперь федеральное 
законодательство обязало муниципалитеты закрепить 
эту помощь официальной льготой.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
14 июля с 13.00 до 15.00 – тематический 

приём по юридическим вопросам: взы-
скание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры ведёт 
независимый юридический консультант.

15 июля с 14.00 до 16.00 – тематический 
приём по начислению пенсии и пенсионным вопро-
сам ведёт Любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника Пенсионного фонда по Орджоникидзев-
скому району.

16 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, 
банковские споры, жилищные, семейные, наслед-
ственные вопросы ведёт екатерина Анатольевна 
СоЛовьёвА, юрист компании «Единство».

17 июля с 15.00 до 16.30 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел владимирович РыбуШкИн, 
руководитель компании «Единство», член Ассоциа-
ции риелторов.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

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

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

15 июля с 14.00 до 16.00 – Александр 
Игоревич веРШИнИн, депутат 
МГСД, член политсовета партии «Еди-
ная Россия».

17 июля с 14.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по вопросам прав заёмщиков ведёт 
елена Александровна ФАСАховА, сторонник 
партии «Единая Россия».
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 Кто знает об опасности, но нем, – тот враг. Иоганн Гёте

 личный опыт

Не так страшен ЕГЭ
анастасия Зудилина 

К ЕГЭ начинают готовить чуть ли не с началь-
ных классов. Помню, ещё в 4-м классе писали 
единый государственный. Но тогда не боялись, 
не переживали. Учителя малышню только под-
бадривали, может, поэтому все написали на 
отлично. К выпускному классу всё изменилось. 
Страшилки про ЕГЭ стали рассказывать, убеж-
дать, что сдать экзамен просто нет шансов. 
Откуда взяться позитивным мыслям, если 
учителя только и твердят: ты не сможешь сдать, 
знаний у тебя на минимум баллов. Короче, 
психологическое давление начинается за не-
сколько лет до судьбоносного экзамена. 

В свои силы поверила лишь за полгода до итоговой 
сдачи. Упорно готовилась, занималась с репетиторами, 
писала пробные экзамены, и счастью не было преде-
ла, если баллы были достаточно высокими. По мере 
приближения экзамена росла уверенность в своих 
силах. Понимаем, что и учителя волнуются не меньше 
выпускников, но нельзя же свои комплексы и страхи 
выплескивать на головы учеников. Малоприятно после 
хорошей оценки за пробный экзамен слышать – по-
везло. Такой пессимизм дал свои плоды: при одной 
мысли о ЕГЭ меня начинало трясти. 

Первый экзамен сдавала раньше, чем большинство 
выпускников, потому что выбрала литературу. Канун 
никогда не забуду. Весь день была ни жива, ни мертва. 
Не могла ни пить, ни есть, ни говорить. Ночью забы-
лась на полчаса – боялась проспать. 

Но удача улыбнулась – держать экзамен предстояло 
в родной школе. А дома и стены помогают. Правда, 
долгое томление у школьного порога лишило сил. 
Металлоискатель ничуть не смутил – как пересечение 
таможни в аэропорту. В классе окончательно успокои-
лась и размечталась: близится лето, выпускной бал и 
зачисление в вуз, о котором мечтала. 

На видеокамеры не обращала внимание. Во время 
экзамена несколько раз глянула, как мне показалось, в 
потухшие видеоглаза. Списывать не пыталась, шпар-
галок не готовила. Боялась не списывания, а того, что 
это помешает сосредоточиться. Нет подсказки, значит, 
«включаешь» голову. 

Выполнила все задания, но волнение не прошло. 
Выходя из кабинета, ударилась о дверь, споткнулась на 
лестнице и не могла понять смысла сказанных учите-
лем слов. Психологическая подготовка подкачала. 

Результаты экзамена разочаровали и меня, и 
одноклассников. Были уверены, знаем все: знаем все 
варианты решений, разобрались в самых трудных 
вопросах. Ан нет. Мою работу оценили на меньшие 
баллы, чем я предполагала. За пробные экзамены ре-
зультаты были выше, да и учителя ожидали от меня 
большего. 

Позвонила репетитору, назвала баллы. Она была 
уверена, что ниже 80 ее ученица написать просто не 
могла. Правы оказались педагоги: ЕГЭ – лотерея, игра 
в удачу, а не оценка знаний и умений. 

Одно поняла – экзамены не стоят таких пережива-
ний. Не стоит пугать учеников страшными историями, 
предрекая им работу дворником. Нужна планомерная 
дозированная подготовка без истерик со стороны 
взрослых. 

 иЗ почты «мм»

Сдачу не клянчить
людмила исаева

Иногда уезжаю из сада «Берёзовая роща» 
на маршрутном такси № 56. Недавно мне 
в глаза бросился зелёный плакатик с 
текстом «Сдачу не клянчить».

Перед тем как сойти на своей остановке, я по-
просила водителя-таджика снять оскорбительный 
плакат, добавив, что свою пенсию у государства 
не выклянчиваю. Водитель пообещал снять. 
Однако дней через десять я вновь увидела этот 
плакат.

На моё повторное замечание водитель не от-
ветил, но многозначительно посмотрел на меня. 
Я добавила, что у него могут быть неприятности. 
Ведь подобная демонстрация оскорбительных 
текстов унижает человеческое достоинство 
пассажиров. Но знает ли водитель о статье 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Возбуждение ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», которая 
предусматривает штраф от 100 тысяч рублей 
вплоть до лишения права заниматься определён-
ной деятельностью?

Всё это не так безобидно, как может показаться. 
Подобные случаи могут привести к возбуждению 
межнациональной неприязни.

Челябинск получит еще 
один шанс на офици-
альное признание осо-
бого вклада в Победу в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов – 
в Госдуму внесен законо-
проект о присвоении рос-
сийским городам почетного звания 
«Политический, административный 
и хозяйственный центр СССР в годы 
Великой Отечественной войны».

В документе, в частности, говорится, что 
звание будет вручаться городам, на террито-
рии которых во время ВОВ были проявлены 
упорство, внесен значительный вклад в обес-
печение Победы работой тружеников тыла в 
политической и административной сферах, 
в управлении народным хозяйством СССР. 
Условия и порядок присвоения звания будут 
определены президентом. Решение будет 
приниматься в канун празднования 70-летия 
Великой Победы, которое Россия отметит в 
следующем году.

В проекте закона, который внесла груп-
па депутатов от партии «Единая Россия», 
предусмотрено появление в центре города, 
отмеченного новым почетным званием, соот-

ветствующей скульптурной композиции. Она 
будет состоять из стелы с изображением герба 
города и текстом указа главы государства о 
присвоении звания.

«Очевидно, что первым претендентом 
на такое звание станет Самара, куда в годы 
войны из Москвы переехали советское 
правительство и штаб обороны. Однако и 
Челябинск имеет все шансы. В годы войны 
город стал Танкоградом не только потому, 
что здесь было развернуто массовое произ-
водство танков, но и потому что были сосре-
доточены многие административные 
учреждения, которые управляли 
ключевыми отраслями оборонной 
промышленности», – считает де-
путат Государственной Думы 
от фракции «Единая Россия» 
Олег Колесников.

Так, именно в Челябинске с 
1941 по 1945 годы размещался 
Народный комиссариат тан-
ковой промышленности, один 
из крупнейших промышленных 

наркоматов СССР. Кроме того, в городе разме-
щались наркоматы боеприпасов, среднего ма-
шиностроения и наркомат электростанций.

Напомним, ранее органы государствен-
ной власти Челябинской области выходили 
к правительству РФ с предложением об 
учреждении в России почетного звания 
«Город трудовой славы». Им предлагалось 
награждать города, которые в годы Великой 
Отечественной войны не оказались на линии 
фронта, но внесли огромный вклад в разгром 
врага. На территории Южного Урала таким 

званием мог быть отмечен не только 
Челябинск, но и Магнитогорск, 
откуда шла сталь на производство 
боеприпасов и танковой брони. 

Однако до сих пор феде-
ральное правительство не 

считало данное предложение 
целесообразным. И вот теперь 
у Челябинска появился новый 
шанс получить официальное 

признание своих особых заслуг 
в годы войны.

Ольга БалаБанОва

Всегда изумляло, как во время 
болезни человеку после первого 
стандартного вопроса «Как себя 
чувствуешь?» задают второй, весьма 
бесполезный: «Температуру мерил?» 
Если она есть – это чувствуешь, при-
чём в зависимости от ощущений 
можно сказать – высока она или так 
себе. Так и хочется ответить: «А что 
– измерение температуры поможет, 
облегчит страдания?» 

Н у что делать, если этот процесс 
входит в обязательный набор обсле-
дований для постановки диагноза и 

контроля за течением болезни? Приходится 
мириться и держать под мышкой градус-
ник. В это время обычно и происходят 
неприятности – термометр вываливается и 
разлетается вдребезги. Банальная ситуация. 
Но многие ли задумываются, что в этой 
банальности кроется большая опасность? 
Ведь, кроме осколков тонкого стекла, на 
мелкие шарики разлетается ртуть  – тяжё-
лый металл, относящийся к первому клас-
су опасности, способный натворить дел 
пострашнее простуды и гриппа. Зная это, 
судорожно вспоминаю, что делать. Самое 
опасное – ртутные пары, с поверхности на 
вид очаровательных шариков.  Вспоминаю 
умное слово «демеркуризация», 
обработка поверхности, то есть 
пола, куда попала ртуть. Дальше 
память «услужливо» молчит. 
Благо есть глобальная сеть, ко-
торая подсказывает, что нужно 
срочно всех из комнаты выгнать, 
проветрить, надеть перчатки и 
мокрую ватно-марлевую по-
вязку. Осторожно собрать ртуть любыми 
способами, лишь бы не касалось кожи, 
закрыть в стеклянную банку с раствором 
марганцовки. После обработки комнаты 
хлоркой нужно позаботиться о том, чтобы 
правильно утилизировать ртуть и остатки 
градусника с опасным содержимым. Знаю: 
выбрасывать вместе с остальным мусором 
это нельзя. К кому обращаться за помо-
щью? Логика подсказывает: к  тем, кто 
спасает – в МЧС… Но звонок в эту службу 
развеивает заблуждение. Ртутьсодержащие 
приборы принимает на утилизацию только 
организация, имеющая лицензию на сбор, 
использование, обезвреживание и размеще-
ние отходов 1–4 классов опасности. 

– В Магнитогорске только одна компания 
имеет право работать с тяжёлыми метал-

лами. Это ООО «Электрик», – рассказал 
специалист управления охраны окружаю-
щей среды и экологического контроля Егор 
Завалишин. – Здесь готовы принимать и 
принимают от населения ртутьсодержащие 
градусники и энергосберегающие лампы. 
Правда, расположена организация в левобе-
режной части: на улице 9 Мая, 12/3. 

Для удобства горожан в управляющих 
компаниях налажен приём отработанных 
ламп, контейнеры для них установлены в 
зданиях домоуправлений. Энергосбере-
гающие лампы сегодня на пике попу-
лярности и по потреблению, конечно, 
превосходят градусники. Наладить 
работу по сбору ламп обязаны во 
всех УК. Но относятся в разных 
жилищных конторах к этому 
вопросу по-разному. ЖРЭУ  
№ 5, к примеру,  –  в лиде-
рах по сбору ламп и даже 
иногда берёт у жильцов 
градусники, хотя не имеет 
на это право. Но ведь лучше коммунальщики 
аккуратно транспортируют опасные отходы 
куда нужно, чем получивший отказ человек 
выбросит их в мусорный контейнер. В ООО 
«ТЖХ» жильцы знают, что такая услуга 
оказывается, но сдают лампочки не слишком 
охотно. В большинстве же УК слыхом не 
слыхали об организации сбора энергосбе-
регающих ламп. А ведь подобного рода 
информация должна быть на видном месте 

в подъездах, периодически по-
являться на обороте квитанций 
оплаты за услуги ЖКХ. Ведь 
это действительно жизненно-
важная информация. 

Но опять же: пункты приёма 
– для энергосберегающих ламп, 
градусники с ртутью горожане 
должны сами отвезти в «Элек-

трик». Хотя, по большому счёту, раз речь 
идёт о безопасности, и сотрудники МЧС 
отказывать не должны. Но на деле проис-
ходит всё не как надо. 

С другой стороны, есть опыт Екатерин-
бурга, где выделили средства из городского 
бюджета, установили контейнеры для сбора 
ламп и градусников. И поскольку такие кон-
тейнеры нередко соседствовали с детскими 
дворовыми площадками – закономерно, что 
родители стали возмущаться. Поэтому в 
срочном порядке дело свернули. 

Почему же тогда такие опасные приборы 
вообще продают?  Ведь  есть возможность 
заменить ртутный термометр цифровым.

– Осенью прошлого года была подписана 
международная «Минаматская конвенция 
по ртути», – рассказал Егор Андреевич. 

– Договор назван 
по имени города в 
Японии, где загрязнения 
ртутью в середине двадцатого века привели 
к серьёзным последствиям для здоровья 
населения. Конвенция регулирует исполь-
зование этого токсичного вещества. Она 
предусматривает сокращение производства 
некоторой продукции, содержащей ртуть, 
вводит ограничения в отношении ряда 
процессов и отраслей промышленности, 
где используется, высвобождается или из-
лучается ртуть. 

По конвенции, к 2020 году будет запреще-
но производство, экспорт и импорт целого 
спектра ртутьсодержащих продуктов. К 
ним относятся батареи, за исключением 
«кнопочных элементов», используемых 
в имплантируемых медицинских устрой-
ствах, выключатели и реле, некоторые 
виды компактных люминесцентных ламп, 
некоторые виды мыла и косметики. В число 
предметов, которые должны будут к 2020 
году выведены из пользования, включены 
также такие виды неэлектронных медицин-
ских устройств, как термометры и приборы 
измерения давления. 

Кстати, для сторонников обычных, а 
не электронных термометров. Сегодня в 
продаже можно найти очень похожие по 
внешнему виду на ртутные градусники, 
внутри которых не тяжёлый металл, а гал-
лиевый сплав. Они появились благодаря 
ужесточению экологических требований 
в Европе.  В общем выбор есть, и он, как 
всегда, остаётся за потребителем. Лично 
мне больше не нужны проблемы со сбором 
и утилизацией этой вредины-ртути. Раз и 
навсегда выбираю электронный градусник, 
даже если его погрешность будет больше. В 
конце концов, пришли к тому, с чего начали: 
процесс измерения температуры сам по 
себе не лечит. А значит, плюс-минус пару 
делений роли не играет 

Выбор за потребителем

За вклад в Победу

выбрасывать  
термометры вместе 
с остальным  
мусором нельзя

 беЗопасность | скоро из продажи исчезнут ртутные градусники

 статус
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 Где взятка не такое уж преступление – там честность сущее наказание. Игорь Карпов

 коррупция

Полицейский  
уличен во взятках  
Как сообщает сайт областного Следственного 
комитета, 9 июля в Магнитогорске по подо-
зрению в получении взятки был задержан 
заместитель начальника отделения полиции 
№8, ранее Ленинского района, Федор Ари-
стархов. По версии следствия, в течение 
2014 года сотрудник полиции неоднократно 
получал взятки за то, что помогал виновным 
уйти от административного наказания. 

Оперативное сопровождение уголовного дела 
осуществляется сотрудниками регионального 
управления ФСБ России.  Подозреваемому предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ 
– получение взятки лицом, занимающим государ-
ственную должность. Как пояснил руководитель 
Ленинского межрайонного следственного отдела 
СУ СК Михаил Малиновский, выявление престу-
пления стало возможным благодаря оперативно-
розыскной разработке. 

Сумма взятки пока не называется. Однако Михаил 
Анатольевич пояснил, что обвинение предъявлено 
по трём эпизодам. Обвиняемый вину признал. Суд 
назначил Ф. Аристархову меру пресечения в виде 
домашнего ареста.

По сведениям полицейского главка, руковод-
ством ГУ МВД по Челябинской области назначе-
на служебная проверка. В случае установления 
вины сотрудника полиции, он будет привлечен к 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством и уволен со службы в органах 
внутренних дел, а к его непосредственным руково-
дителям будут приняты строгие меры  дисципли-
нарного характера. 

Наказание по названной статье предполагает 
лишение свободы от пяти до десяти лет с запретом 
заниматься определённой деятельностью в течение 
трёх лет.

 Запросы

Метеорит, погода  
и Жанна Фриске
Около 3,5 миллиона запросов в сутки делают 
Яндексу пользователи Челябинской области. 
Эту цифру сообщила аналитик компании 
«Яндекс» Дарья Губарь.

Самые популярные запросы, по словам Дарьи 
Губарь, это всегда социальные сети, прогноз погоды 
и почта. По данным поисковой статистики, за первое 
полугодие 2014 года южноуральцев чаще всего инте-
ресовали следующие темы: метеорит, отмена занятий 
в период сильных холодов, «Евровидение-2014» 
и болезнь Жанны Фриске. Они отодвинули даже 
интерес к отставке Юревича (7-е место) и скандалы 
вокруг челябинского сенатора Цыбко (9-е место).

Что касается топ-персон, информацию о которых 
чаще всего запрашивают в «Яндексе» южноураль-
ские пользователи, то и здесь удивительная популяр-
ность у Жанны Фриске. Она отодвинула на вторые 
и последующие места политических «тяжеловесов» 
– Бориса Дубровского, Константина Цыбко и Ми-
хаила Юревича.

 конкурс

А ну-ка, девушки! 
Межрегиональный общественный фонд «Мир 
молодежи» проводит второй всероссийский 
творческий конкурс «Мисс молодежь», на-
правленный на повышение значимости роли 
и социальной активности молодой женщины 
в современном обществе.

География конкурса – 85 субъектов Российской 
Федерации. Возраст конкурсанток – от 18 до 28 
лет. Для участия в мероприятии необходимо заре-
гистрироваться на сайте: www.миссмолодежь.рф, 
заполнить анкету и разместить свои фотографии. 
Последний день подачи заявок – 31 июля.

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте конкурса и у федерального координатора 
мероприятия Марии Черновой по телефонам:  
8 (495) 640-09-39, 8-926-977-84-22, а также по почте 
info@missmolodezh.ru.

 персона | Перед молодыми специалистами ммк открываются грандиозные перспективы

 телефон доверия

ВалериЯ иБатУлина 

В 1998 году в кислородно-
конвертерный цех по-
ступил подручным ста-
левара конвертера Юрий 
Филиппов (на фото). Уже 
через два года ему при-
своено звание «Лучший 
молодой рабочий по про-
фессии». 

М олодого специалиста от-
личала жажда знаний: 
он прошёл обучение по 

программе «менеджмент руко-
водителя» на тайваньском пред-
приятии China Steel Management 
Consulting Co., а также по про-
грамме производства металла 
для автолиста на немецком заводе 
ThyssenKrupp Steel AG. Об актив-
ном участии в техническом раз-
витии предприятия, в разработках 
рацпредложений и внедрении 
новых технологий свидетельству-
ют его патенты и публикации в 
научной и отраслевой периодике. 
Меньше года назад Юрий Ми-
хайлович назначен начальником 
электросталеплавильного цеха. 
Под его руководством достигнут 
серьёзный производственный 
рубеж: Магнитка выпустила 
юбилейную 750-миллионную 
тонну стали.

Богатый опыт работы в стале-
плавильном переделе позволил 
новому руководителю наладить 
крепкие связи со смежными 
структурами, участвующими 
в технологической цепочке 
комбината. На фоне расту-
щего производства успешно 
выполняются непростые за-
дачи: повышение стойкости 
сталеплавильных агрегатов, 
снижение простоев оборудова-
ния, оптимизация технологии 
выполнения заказов, непрерыв-

ное улучшение качества про-
дукции, разработка и внедрение 
инновационных технологий. В 
частности, продолжается со-
вершенствование технологии 
выпуска современных марок 
стали А12 и 80Р, вводится в экс-
плуатацию наукоёмкая система 
управления электрическими ре-
жимами сверхмощных дуговых 
печей на АПК-1, разработанная 
учёными МГТУ и инженерами 
ЭСПЦ. Председатель комиссии 
профкома сталеплавильного 
производства, ведущий спе-
циалист цеха Антон Ануфриев 
отмечает: «Специалисты из 
МГТУ систематически проводят 
у нас научные исследования на 
полноценно работающем обору-
довании, в условиях производ-
ства с серьёзными плановыми 
задачами. Такой подход требует 
и от нас тщательной подготовки 
к проведению этих эксперимен-
тов, исключения любых рисков. 
Благодаря правильной позиции 
руководителей сталеплавильно-
го производства все активные 
экспериментальные плавки 
проводятся в достаточном 
объёме, что позволя-
ет оптимизировать 
параметры управ-
ления рабочих 
режимов, эко-
номить энер-
горесурсы, 

повышать устойчивость работы 
сталеплавильных агрегатов».

Не менее важны и «соци-
альные вложения», которым 
Юрий Михайлович, несмотря 
на  плотный график, уделяет 
особое внимание. Прежде всего 
– корпоративному спорту как 
инструменту сплочения кол-
лектива, укрепления здоровья, 
поддержания психологического 
равновесия работников. Юрий 
Михайлович, став победителем 
соревнований среди руководите-
лей ОАО «ММК», собственным 
примером демонстрирует, к ка-
ким рубежам 

необходимо стремиться. В свою 
очередь, команда ЭСПЦ пятый 
раз подряд в олимпийский сезон 
стала чемпионом спартакиады. 
Цех принял у себя чемпионат 
Группы компаний ОАО «ММК» 
по настольному хоккею «ЗА-
НАШИХ.рф», победитель ко-
торого был награждён путёвкой 
на чемпионат мира по хоккею 
в Минск. Такой подход руко-
водителя к организации труда 
и отдыха стимулирует работу 
с полной отдачей на производ-
ственной площадке. 

Исполняющий обязанности 
ведущего инженера цеха Григо-
рий Зайцев вспоминает: «Я как-
то спросил Юрия Михайловича: 
«Вы не повышаете голос на под-
чиненных, а коллектив работает 
сплоченно и слаженно – как вам 
это удается?» – «Есть много ры-
чагов управления персоналом, 
не унижающих достоинство 
подчинённого и  не роняющих 
авторитет руководителя в кол-
лективе», – был ответ. 

Это современный подход 
к управлению людьми. 

Юрий Филиппов 
владеет им в пол-

ной мере 

В Челябинской области начинает 
работать «горячая линия» для тех, 
кто оказался в кризисной ситуации 
и нуждается в эмоциональной под-
держке специалистов. На бесплатный 
государственный телефон доверия 
8 (351) 269-77-77 могут звонить и 
взрослые, и дети. Им ответят и окажут 
помощь психологи, психотерапевты и 
психиатры.  

«Горячая линия» откроется на следую-
щей неделе, 14 июля. Позвонить можно 
будет в будние дни с 17.00 до 8.00. Телефон 

доверия, по мнению специалистов, – это 
своего рода неотложная психопрофилакти-
ческая помощь, применяемая в случаях, не 
терпящих отлагательств. Одно из весомых 
преимуществ – она работает в вечернее и 
ночное время. Кроме того, позвонившим га-
рантируется анонимность, доверительность 
и конфиденциальность. 

Телефонная помощь может не ограни-
чиваться одним звонком, а продолжаться 
столько, сколько понадобиться, пока  
человеку требуется совет и поддержка. 
По желанию абонента психиатры могут 
рекомендовать ему другого специалиста, 
компетентного в решении именно его 
проблемы. 

Собственным примером

Выйти из кризиса
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 Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забыто. Эррио Эдуард

 воЗвращение к истокам | Будущее зависит от того, научимся ли мы понимать и чувствовать традиционную культуру

макСим Юлин

Фестиваль актуального 
искусства «Анева» не 
частый гость в Маг-
нитогорске. Впрочем, 
вновь стартовав после 
нескольких лет пере-
рыва, своей площадкой 
он выбрал не город-
ские грязные скверики 
и заброшенные парки, 
а частицу «уральской 
Швейцарии» – сана-
торий «Якты-Куль» 
– и лиственную рощу 
пасечного комплекса 
«Уралец». 

О
рганизатором фести-
валя выступил магни-
тогорский вокально-

инструментальный арт-проект 
«Портреты Фа Диез». Его 
солистки Ангелина Безру-
кова и Екатерина Бурцева 
сомневались: а удастся ли 
сделать эту «Аневу» достой-
ной предшественниц и при 
этом не запустить учёбу на 
последнем курсе в Магнито-
горской консерватории имени 
М. И. Глинки? К тому же, не 
так легко найти спонсоров в 
насытившемся торжествами 
городе, где зачастую деньги 
уходят в карман заурядности, а 

события, достойные внимания 
публики, тухнут уже на стадии 
планирования. Однако «Пор-
треты» смогли преодолеть 
все возникшие преграды, и 
«Анева», как и положено «яр-
кой полосе неба промеж туч», 
осветила изголодавшихся по 
неординарности людей.

К неординарным теперь 
можно отнести традиции, ве-
рования и даже кухню славян 
и коренных народов Южного 
Урала. Знакомство 
с яркими обычая-
ми предков гости 
фестиваля начали 
на озере Банное в 
«Якты-Куле». Об-
ширный зал досуго-
вого центра санато-
рия был стилизован 
под старину. Ма-
стера и музыканты 
съехались со всего региона, 
чтобы продемонстрировать 
свои работы. 

Алексей Мехнецов из Екате-
ринбурга играл на гуслях: для 
старшего поколения они стали 
напоминанием о детстве, когда 
ещё звучал этот инструмент, 
а для ребятни – настоящим 
открытием. Азат Атангулов 
из Аскарова сменил гусляра 
и с помощью гармони и курая 
– пользовался ими музыкант 
одновременно – познакомил 
публику с вариациями на тему 

башкирских народных песен. 
Группа «Оберег» из Миасса 
исполнила русские народные 
частушки. А затем были танцы: 
представители разных народ-
ностей показали, как здорово 
пускаются в пляс на их малой 
родине. 

На  столиках ,  которые 
окаймляли центр зала, пе-
стрило разнообразием руко-
делие. Заслуженный учитель 
Башкортостана, член совета 

старейшин «Аги-
нэйзэр коро» Фания 
Сарбулатова при-
везла на фестиваль 
башкирские женские 
национальные ко-
стюмы. Почти каж-
дый из них похож на 
кольчугу, потому что 
обильно украшен 
монетами. 

– Это что же, женщины во-
евали? – интересуется один 
из гостей, поглаживая чешую 
наряда.

– Не воевали, а хранили 
нажитое добро, – ответила 
Фания Факиевна. – Одежда 
вместо кошелька была, и если 
требовалась монетка, срезали 
с петельки. 

На соседних столах располо-
жились платки из Павловского 
Посада, кокошники, сарафаны, 
кубызы и варганы – губные 
музыкальные инструменты, 

мужские и женские украше-
ния из самоцветов, металлов 
и дерева и домашняя выпечка 
по старинным рецептам. Ря-
дом экспонировались детские 
картины, главная тематическая 
линия которых – фольклор.

Участников и гостей фе-
стиваля поздравили директор 
«Якты-Куля» Сергей Никифо-
ров, заместитель директора 
Екатеринбургского научно-
исследовательского центра тра-
диционной истории Среднего 
Урала Светлана Кучевасова и 
научный руководитель лабо-
ратории народной культуры 
МГТУ имени Г. И. Носова 
Татьяна Рожкова.

– Если люди научатся слы-
шать, понимать и чувствовать 
региональную традиционную 
культуру, у нас будет большое 
будущее, – отметила Татьяна 
Ивановна. – Предки передали 
нам абсолютно всё, но совре-
менные люди как-то законсер-
вировались в своём мировоз-
зрении: отвернулись от старого 
и боятся нового. 

В соседнем зале проходила 
выставка экспонатов музейной 
коллекции лаборатории, пред-
ставлявшая венчальный наряд 
девушки в начале XX века: 
платки, рушники, сарафаны и 
юбки. Стены были увешаны 
чёрно-белыми фотографиями, 
изображавшими, как столетие 
назад выглядели женихи и не-
весты. В центре расположились 
предметы ушедшего быта. 

На следующий день фести-
валь переместился в пасеч-
ный комплекс «Уралец», где 
участники и гости фестиваля 

разбили палаточный городок. 
В роще, окружающей пасеку, 
мастера рукоделия и музыкан-
ты передавали всем желающим 
свой опыт: по игре на гуслях, 
курае, кубызе, учили женскому 
горловому пению, лоскутной 
мозаике, валянию, ткачеству, 
гончарному ремеслу, тради-
ционной славянской вышивке, 
плетению поясов и изготовле-
нию кукол. У детворы большой 
популярностью пользовались 
глиняные свистульки: подража-
ние соловьиной трели букваль-
но не смолкало. А их родители 
с удовольствием ходили на 
экскурсии к ульям: узнавали, 
как именно получается мёд, 
которым многие не преминули 
угоститься. Вечером коман-
да арт-проекта «Портреты 
Фа Диез» выступила с этно-
футуристическим концертом 
«Свадьба огня и воды».

В последний день «Аневы» 
гостей развлекал Петрушка. 
Традиционные сюжеты: ле-
чение Петрушки, обучение 
солдатской службе, сцена с 
невестой – были злободневны. 
Так, за суженой знаменитый 
персонаж собрался идти в 
Харьков, и ведущая представ-
ления – балалаечница Любовь 
Серова – удивилась: а знает 
ли Петрушка, что сейчас тво-
рится на Украине? К слову, с 
невестой герой познакомился 
в Интернете и вообще имел 
много современных черт, од-
нако одет был традиционно, 
да и своих обидчиков, как и во 
все времена, лупцевал палкой. 
Алчного доктора так вообще 
убил и попросил балалаечницу 

похоронить его под что-нибудь 
весёлое.

Возможно, если бы фести-
валь актуального искусства 
«Анева» проходил в городской 
черте, то собрал бы куда боль-
шую аудиторию. Но гости пора-
довались, что не пришлось сно-
вать в толпе и проталкиваться 
к «интересностям».  К тому же 
организаторы сдержали слово: 
алкоголь действительно был 
под строжайшим запретом, и, 
наверное, ещё по этой причине 
публика наслаждалась настоя-
щим здоровым весельем. 

– Удивительно, что пере-
менчивая погода этого лета 
подарила «Аневе» несколько 
безоблачных дней, – говорит 
посетительница фестиваля 
Антонина Смирнова. – Боялась 
ехать с детьми, особенно на 
пасеку – я здесь впервые – из-
за возможности внезапного 
ливня. Но рискнула и получила 
отличный семейный отдых! С 
удовольствием провела вре-
мя и познакомилась с очень 
интересными людьми. Сын с 
дочерью загорели и набегались 
вдоволь. Домой вернёмся не с 
пустыми руками – сумки ло-
мятся от самодельных кукол, 
глиняных кувшинов, игрушек 
и оберегов. От всего, что уви-
дела, услышала и пережила, в 
голове прямо-таки засела одна 
единственная мысль – это ру-
котворное чудо! 

Пасечное чудо

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

для некоторых 
русские гусли 
и башкирский 
курай 
стали открытием
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Виртуальный кошелёк – это 
практически тот же бан-
ковский счёт, только он 
открыт не в банке, а в Ин-
тернете. Средства на нём 
можно пополнять и тратить. 
В России наиболее рас-
пространены электронные 
деньги Webmoney, «Яндекс.
Деньги», «Qiwi Кошелек», 
RBK money и Delta Key. 
На иностранных просто-
рах Интернета россияне 
чаще пользуются системой 
PayPal.

Плюсы
Простота и удобство. Чтобы 

завести электронный кошелёк, не 
нужно идти в банк. Всё, что вам не-
обходимо, – это Интернет. На сайте 
платёжной системы заполняете 
форму – получаете свой личный ак-
каунт, с которого вы можете делать 
покупки в интернет-магазинах, 
оплачивать коммунальные услуги, 
Интернет, мобильную связь. По-
полнять такой кошелёк можно как 
наличными через терминал, так и 
переводом с банковского счёта или 
пластиковой карты.

Доступность. Осуществлять 
платежи можно в любое время 
суток из любой точки планеты. 
Главное, чтобы был Интернет под 
рукой. Не придётся отстаивать 

очереди и пытаться успеть до за-
крытия. С интернет-кошельком ты 
сам себе хозяин.

Бесплатность и бессрочность. 
Завести интернет-кошелёк можно 
абсолютно бесплатно. В отличие 
от банковских карт, вам не при-
дется платить за обслуживание ни 
рубля. У пластиковой карты огра-
ничен срок действия, электронный 
кошелёк бессрочен, его не надо 
продлевать и он не закроется, пока 
вы сами так не решите.

Автоматизация. Наиболее про-
двинутые пользователи настраи-
вают автоплатёж. Например, если 
вы в определённую дату каждого 
месяца платите одну и ту же сумму 
за Интернет или телефон, можно 
настроить систему, чтобы эти 
регулярные списания происходи-
ли автоматически. Точно так же 
можно ввести данные плательщика 
и номер счёта в разделе коммуналь-
ных платежей.

Минусы
Безопасность. Электронный 

кошелёк, конечно, у вас не выта-
щат в метро и не отберут в тёмной 
подворотне, как может произойти 
с наличными деньгами. Но нельзя 
забывать, что Интернет – раздолье 
для разного рода мошенников. Из-
вестны случаи, когда хакеры взла-
мывали и опустошали электронные 
кошельки. Правда, вернуть свои 
средства шансов даже побольше, 
чем у держателей пластиковых 

карт. А соблюдение мер безопасно-
сти убережёт и от этих неприятно-
стей: не храните пароль в браузере, 
не генерируйте простых паролей: 
идеально, если это будет набор из 
десяти–пятнадцати букв, цифр и 
символов – как строчных, так и за-
главных. Чем сложнее абракадабра 
в пароле, тем труднее её отгадать 
злоумышленникам.

Охват. Даже в Интернете не все 
сайты принимают электронные 
платежи. А уж купить понравив-
шуюся блузку в реальном, а не 
виртуальном магазине пока прак-
тически невозможно.

Комиссии. Владельцы платёж-
ных систем – люди не бескорыст-
ные, а вполне прагматичные. Поэто-
му за многие операции взимаются 
комиссии. Купить что-то или вне-
сти платёж можно и без процентов. 
А вот ввод, вывод и перевод денег 
с виртуального счёта обойдутся 
вам от нуля до шести процентов 
от суммы (у разных систем разные 
условия). Кроме того, кошельки не 
подходят для крупных операций – 
большинство действий ограничено 
лимитом в пять–пятнадцать тысяч 
рублей в день. А вывод денег из 
электронного кошелька (например 
перевод на банковский счёт) может 
занять два–три дня.

В целом электронный кошелёк 
не заменит собой ни наличные, 
ни счёт в банке, но в некоторых 
случаях может быть очень удобным 
дополнением к ним 

Мошна, которой не видно
  интернет | иногда цифровые деньги удобнее, чем бумажные, но иногда – наоборот

 Владельцы платёжных систем – люди не бескорыстные, а вполне прагматичные

 путинфон

Золотой политик
Итальянские ювелиры проявили патриотические 
настроения. Только почему-то не в отношении 
своей страны, а персонально к российскому 
президенту. Бренд Caviar выпустил ограни-

ченную серию iPhone 
с золотым покрытием 
задней крышки, на ко-
торую нанесён портрет 
Владимира Путина, пи-
шет «Собеседник».

Причём даже не просто Вла-
димира Путина, а Владимира 
Владимировича – фамилия, 
имя, отчество заботливо вы-
гравированы латиницей по 
драгметаллу вокруг президент-
ского лика, который взирает на 

пользователя со смартфона, как Глеб Жеглов. Мол, 
а откуда у вас, товарищ, деньги на такой гаджет? 
Штучка – не из дешёвых: Supremo Putin – так назвали 
модель – стоит целых 147 тысяч рублей. Но она, кста-
ти, не самая дорогая. Например, телефон с золотым 
крокодилом и куском кожи этой рептилии итальянцы 
продают за 154 тысячи.

По сути, Supremo Putin – просто смартфон iPhone 
5S чёрного цвета, на тыльную часть которого не пожа-
лели 18 каратов золота. Помимо портрета президента, 
там выгравированы ещё герб РФ и цитата из гимна 
Российской Федерации: «Россия – священная наша 
держава, Россия – любимая наша страна».

По утверждениям флорентийских мастеров, модель 
пользуется спросом и на неё уже очередь. Кому-то 
очень хочется доказать свою любовь и преданность 
первому лицу государства. И кого-то ожидает большое 
разочарование, ибо мастерская Perla Penna пока пред-
ставила всего четыре телефона.

А ведь можно было организовать волну патриотиз-
ма прямо на месте на базе серийного отечественного 
YotaPhone. Гимн сделать звонком или гудком по 
умолчанию. И будет счастье. Всего за 17 тысяч без 
учёта доставки.
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 Есть и пить нужно столько, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не подавлялись. Цицерон

 рацион | Правильное питание – не значит дорогое

Россия заняла 44-е место 
в мире по доступности и 
качеству питания. Таковы 
данные исследования Меж-
дународной организации 
«Оксфам», занимающейся 
проблемами бедности и 
здоровья населения в раз-
ных странах.

П
очему такой плачевный 
результат? Казалось бы, в 
России уже лет 15 царит 

продовольственное изобилие. В 
любом сельпо можно купить те 
же йогурты и бананы, что и в 
центре Москвы. Почему же рос-
сияне всё равно питаются плохо? 
Наша страна оказалась в рейтинге 
рядом с Молдовой, Казахстаном, 
Таиландом, Мексикой. Даже 
Украина обогнала нас – она на 
34-м месте.

«В рейтинге учитывались че-
тыре основных критерия – до-
статочность объёма питания, 
ценовая доступность продуктов, 
их качество и число людей с за-
болеваниями, причина которых – 
неправильное питание (ожирение, 
диабет и прочее)», – рассказали 
нам в российском представи-
тельстве компании «Оксфам». В 
принципе качественных продук-
тов в России достаточно. Цены 
на них более-менее разумны. Но 
россияне демонстрируют упор-
ное пристрастие к вредной еде 
(колбасам вместо мяса, копчё-
ностям вместо рыбы). В рационе 
большинства россиян слишком 
много хлебобулочных изделий 
(около 30 процентов), а овощей и 
фруктов мало. Во всём мире обе-
спеченные люди питаются лучше, 
чем граждане среднего достатка. 
Но в нашей стране богатые и ма-
лообеспеченные демонстрируют 
удивительное сходство пищевых 
предпочтений – только богатые 
покупают вредные продукты 
класса люкс.

Главная наша беда – отсутствие 
пищевой культуры и неумелая 
социальная политика: население 
просто никто не учит правильно 
питаться. Все законы у нас упи-
раются в ГМО и прочие сложные 
и непонятные простому человеку 
темы. А культуру разумного раци-
она прививать россиянам некому. 

Между тем питаться правильно 
экономически выгоднее, чем ка-
жется. «Продукты, которые обе-
спечивают организм всем необхо-
димым (крупы и зерновые, яйца, 
растительное масло, молочные 
продукты), – самые доступные, 
– рассказывает Борис Суханов, 
профессор НИИ питании и МГМУ 
им. Сеченова. – Самая затратная 
часть обязательного рациона – 
мясо, рыба и морепродукты».

«В лечебном питании исполь-
зуются недорогие относи-
тельно сорта – треска, на-
вага, хек, минтай, карп, 
камбала, – поясняет 
Светлана Дербенё-
ва, ведущий на-

учный сотрудник НИИ питания 
РАМН. – Рыба дорогих сортов – 
севрюга, осётр, угорь, лососёвые, 
палтус – содержит гораздо больше 
жира. Людям с атеросклерозом и 
избыточным весом от неё лучше 
воздержаться.

Что касается мяса – не менее 
затратного продукта, то взрослому 
человеку рекомендуется есть его 
не чаще двух раз в неделю (ради-

кально настроенные диетологи 
убеждены, что после 40 лет от 
него вообще лучше отказаться). 
Ещё одна вроде бы дорогостоящая 
составляющая корзины здоровья 
– овощи и фрукты. Но диетологи 
подчёркивают: полезны именно 
сезонные, которые стоят умеренно, 
привозные имеют минимальную 
пищевую и питательную ценность 
и не позволяют качественно улуч-
шить рацион. Весной витамины 

и клетчатку лучше добывать 
из капусты и моркови, 

которые стоят копей-
ки,  а  полезные 

свойства сохра-
няют вплоть 

д о  н о во го  
урожая.

 исследование

Худеем  
на воде!
По результатам исследова-
ния американских учёных, 
важнее жидкие калории, 
чем твёрдые. То есть то, 
что мы пьём, порой полнит 
нас куда сильнее, чем то, что 
едим. То есть именно сладкие 
напитки повинны в эпидемии 
ожирения, охватившей развитые 
страны.

Все диетологи хором рекомендуют 
пить обычную чистую негазированную 
воду. Всемирная организация здравоох-
ранения рассчитала, что необходимое 
количество воды для человека – 30 мл 
на один килограмм веса. То есть 70-
килограммовому человеку в день необ-
ходимо 2,1 литра воды. Диетологи даже 
выяснили, когда лучше пить, чтобы вес 
уходил быстрее.

Американские учёные из Вирджин-
ского университета проводили массовое 
исследование, поручив одной группе 
участников выпивать стакан воды за 
полчаса до еды, в то время как члены 
другой группы пили, как обычно, как 
привыкли это делать всегда. По итогам 
эксперимента группа, которая пила воду 
перед едой, потеряла в среднем на три 
килограмма больше, чем вторая. Что в 
общем-то объяснимо – вода имеет свой-
ство заполнять желудок, и, если выпить 
её перед едой, чувство насыщения при-
дёт быстрее. Но не только поэтому мы 
худеем благодаря воде.

Когда мы правильно пьём, ускоряются 
все обменные процессы, в том числе 
сжигание жиров. Подсчитано, что, если 
вы пьёте воды столько, сколько нужно 
вашему организму, метаболизм ускоря-
ется примерно на три процента. Вроде 
бы немного? Но это же происходит 
каждый день. Если же организм страдает 
от обезвоживания, он начинает запасать 
воду во всех возможных полостях. И в 
первую очередь в жировой ткани (кстати, 
верблюды запасают жир в горбах, чтобы 
использовать его в качестве жидкости в 
засуху). То есть если вы мало пьёте, то 
начинаете толстеть.

Диетологи подчёркивают: самый 
важный стакан воды – утренний. На-
тощак, если не за полчаса, то хотя бы за 
15 минут до еды, нужно неторопливыми 
глотками выпить стакан воды. Если кис-
лотность желудка в норме, выжмите в 
стакан половинку лимона. Это поможет 
ускорить обмен веществ.

Есть не умеем?

Питание в цифрах
Более 50 процентов семейного бюджета тратят на еду 36 процентов россиян. Для сравнения: у амери-

канцев уходит на еду 10–15 процентов доходов. 99 процентов россиян испытывают дефицит потребления 
белка. У 83 процентов россиян отмечается избыток жира в рационе.

Потребление продуктов питания на душу населения, кг
Страна Мясо Молоко,  

молочные  
продукты

Животное 
масло

Сахар Растительное 
масло

Овощи, 
бахчевые

Фрукты 
и ягоды

Хлебные 
продукты

Россия 65 246 3,8 40 13,5 106 60 119
США 113 273 2,2 59 31 123 113 91
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 Водка – это в меру водка, а без меры это измеритель нашего идиотизма. Ишхан Геворгян

 окопная правда | крестным отцом наркомовского пайка был лихой конник клим Ворошилов

В списке чудо-оружия Вто-
рой мировой довольно часто 
всплывают «сто наркомовских 
грамм» – водочный паёк Со-
ветской Армии, с которым и 
смерть не страшна, и мороз 
не помеха.

П
равда, многие обвиняют «нар-
комовские» в том, что привык-
шие к алкогольной стимуляции 

солдаты спивались. Но если внима-
тельно изучить документы, регулиро-
вавшие фронтовой «водкооборот», с 
этим утверждением не всё так просто. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Ворошиловская норма
Обычно историю фронтового алко-

голя принято отсчитывать со сталин-
ского указа от 22 августа 1941 года: 
«Установить, начиная с 1 сентября 
1941 г., выдачу водки 40 градусов в 
количестве 100 г в день на человека 
(красноармейца) и начальствующему 
составу войск передовой линии дей-
ствующей армии». При этом обычно 
удивляются: отчего же граммы стали 
наркомовскими, если Иосиф Висса-
рионович был председателем ГКО?

А дело, собственно, в том, что 
крёстным отцом водочного пайка 
был народный комиссар обороны 
Клим Ворошилов. Именно он, ещё 
за полтора года до Отечественной 
войны, во время «зимней кампании» 
в Финляндии, распорядился ввести 
спиртное во фронтовой рацион. Не-
смотря на то, что сам Климентий 
Ефремович был яростным борцом 
против армейского пьянства.

Финская кампания  была откро-
венно провальной. Танки с «летним» 
топливом, хилое обмундирование, 
винтовки Мосина против скоро-
стрельных автоматов «Суоми» – всё 
это демонстрировало полную не-
готовность СССР к зимней войне. 
Холода и массовые обморожения 
оказались для РККА даже более 
губительными, чем огонь снайперов-
«кукушек».

Обмороженных бойцов прихо-

дилось буквально реанимировать. 
«Привезут такого в госпиталь, – вспо-
минали фронтовые медики, – а он и 
сказать ничего не может. Когда же 
вливали дозу разведенного спирта, 
боец оживал». Поняв, что без этого 
не обойтись, врачи обратились к 
наркому обороны с просьбой ввести 
водку в рацион. Так и родился «нар-
комовский паёк»: 100-граммовая 
бутылочка водки и 50 граммов сала. 
Лётчики получали столько же конья-
ка, а танкисты – удвоенную норму 
водки. Чтобы удовлетворить потреб-
ность фронта в спиртном, был срочно 
запущен водочный завод, оборудо-
ванный специальной линией для вы-
пуска «мерзавчиков» – стограммовых 
пузырьков со спиртным.

Стратегическая  
стеклотара

Вновь о водочном пайке вспомнили 
летом 1941 года, когда Красная Армия 
отступала к Москве и Волге. Тогда-то 
и появился сталинский указ. Кстати, 
касался он только войск первой линии. 
Тыловикам спиртного не полагалось.

Масштабы снабжения были уже не 
те, что в финскую кампанию, «мер-
завчиками» было не обойтись. Водку 
доставляли на фронт в молочных 
бидонах и дубовых бочках. Для произ-
водства водочной тары специальным 
решением ГКО было выделено 150 
тонн гвоздей, 80 тонн металлической 
ленты, 25 тонн заклёпок и 600 тонн 
обручного железа. Стеклотара также 
использовалась и вскоре превратилась 
в стратегическое сырьё. Стекольные 
заводы всей страны работали на 
единственного заказчика – Главспирт 
Наркомпищепрома СССР. А Управле-
ние продовольственного снабжения 
РККА было обязано обеспечить в 
полуторамесячный срок возврат на 
заводы не менее половины стеклян-
ной посуды и не менее 80 процентов 
бочек. Кстати, именно тогда впервые 
в стране появились пункты приёма 
стеклотары.

Порядок выдачи спиртного регули-

ровался указом Наркомата обороны. 
А непосредственное распределение 
его между частями поручалось коман-
дующим фронтами. Причём особый 
акцент делался на то, чтобы соблюда-
лись строжайший порядок и нормы 
выдачи водки.

И польза, и вред
О соблюдении нормы глава ГКО 

беспокоился не зря. Спиртным злоу-
потребляли частенько: потери среди 
личного состава были столь вели-
ки, что завезённые утром пайки на 
100 человек к вечеру делили между 
60-ю. Режиссёр Пётр Тодоровский, 
прошедший всю войну пехотинцем, 
вспоминал: «Старшина шёл по тран-
шее с ведром и кружкой, и каждый 
наливал себе. Те, кто был постарше и 
поопытнее, отказывались. Молодые и 
необстрелянные пили. Они-то в пер-
вую очередь и погибали. «Старики» 
знали: от водки добра ждать не при-
ходится. А молодым после ста грамм 
море было по колено – выскакивали 
из окопа прямо под пули».

Кстати, одно время поговарива-
ли о настоящей эпиде-
мии среди лётчиков-
штурмовиков, которые, 
«заправившись» перед 
вылетом, не могли удер-
жать самолёт на бреющем 
полёте. А на Северном 
флоте из-за коньяка по-
гибла крейсерская под-
водная лодка капитана Каутского: 
начальник штаба охранявшей терри-
ториальные воды эскадрильи, пере-
бравший с вечера, забыл сообщить 
экипажу дежурного торпедоносца, что 
тяжёлая Щ-422 будет проходить через 
патрулируемую территорию.

Но постепенно отношение к спирт-
ному стало более утилитарным: ране-
ных буквально мыли водкой, дезинфи-
цируя снаружи. И наливали каждому, 
чтобы преодолеть болевой шок. А 
излишками «хлебного вина» пользо-
вались для поощрения отличившихся 
или в качестве дополнительного пайка 
в морозы. Порядок был восстановлен. 

Так что русский солдат благодаря 
«наркомовским граммам», скорее, не 
«начал пьянствовать», а стал более 
сознательным в вопросе пития.

Луковая традиция
Солдатам не всегда было из чего 

пить «пайковые» граммы. Обычно чи-
стили большую луковицу и наливали 
водку в выпуклые «блюдца» луковых 
чешуек. Помещалось 30–40 граммов: 
выпивка и закуска в одном.

Кстати, если говорить о пайках, то 
«закуска» солдатам полагалась весьма 
достойная: 110 граммов «польской» 
колбасы в сутки, квашеная капуста, 
солёные огурцы, помидоры, лук, сало. 
Другое дело, что чаще всего всё это 
великолепие было лишь на бумаге. 
Потому что дело не обходилось без 
злоупотреблений.

Весной 1942 года потребление 
спиртного на фронте попытались сни-
зить, справедливо полагая, что холода 
закончились и сохранение прежней 
нормы выдачи более не нужно. 11 
мая было подготовлено к публикации 
постановление ГКО: «Прекратить с 

15 мая 1942 года массо-
вую ежедневную выдачу 
водки личному составу  
войск действующей ар-
мии. Сохранить ежеднев-
ную выдачу водки только 
военнослужащим частей 
передовой линии, имею-
щим успехи в боевых 

действиях против немецких захват-
чиков, увеличив норму выдачи водки 
военнослужащим этих частей до 200 
граммов на человека в день». На про-
екте постановления «200» зачеркнуто 
красным сталинским карандашом и 
указано: «100 грамм».

Для остальных солдат и офицеров 
право на водочный паёк оставалось 
только по праздникам: в дни годовщи-
ны революции – 7 и 8 ноября, в День 
Конституции – 5 декабря, на Новый 
год – 1 января, в день Красной Армии 
– 23 февраля, в дни Международного 
праздника трудящихся – 1 и 2 мая, во 
Всесоюзный день физкультурника – 

19 июля, а также во Всесоюзный день 
авиации – 16 августа и в день сформи-
рования соответствующей войсковой 
части. Итого – десять дней в году.

Микояновская  
либерализация

Правила выдачи водочного пайка 
несколько смягчились только в 1943 
году, по ходатайству наркомпрода 
Анастаса Микояна и начальника тыла 
армии генерал-лейтенанта Андрея 
Хрулёва. Они обратились с докладной 
на имя главковерха Сталина, предла-
гая «установить ежемесячный лимит 
расхода водки каждому фронту». 
Надо сказать, что у микояновской 
либерализации были объективные 
причины: зима 1943 года выдалась 
не менее холодной, чем во время 
финской кампании, и спиртное снова 
стало необходимостью для выживания 
в окопах.

По 100 граммов в сутки на человека 
теперь выдавали не только наступаю-
щим частям, но и всем подразделе-
ниям, ведущим непосредственные 
боевые действия и находившимся 
на передовых позициях, а также раз-
ведчикам. Норма распространялась 
на артиллерийские и миномётные 
части, поддерживающие огнём пехоту. 
Тыловикам, работающим под огнём 
противника, и раненым наливали по-
ловинную дозу. Остальные же пили, 
как и раньше, – по праздникам. А 
вот на Закавказском фронте водку не 
пили. Вместо 100 граммов водки здесь 
решено было выдавать 200 граммов 
креплёного или 300 граммов столо-
вого вина.

Кстати, немецкие пропагандисты 
так и не смогли понять «загадочной 
русской души». В 1941 году они выпу-
стили листовку, вызывавшую искрен-
ний смех у всех, кому она попадала в 
руки: «Красноармейцы! Не подлость 
ли напоить человека водкой, чтобы 
он, одурманенный ею, лез в бой, в 
котором ему предстоит верная смерть? 
Так поступает ваше командование. Не 
исполняйте приказаний, толкающих 
вас на гибель!..»

Сто грамм и русская душа

Старые солдаты  
от водки перед боем 
отказывались – 
жить ещё хотелось



суббота 12 июля 2014 года magmetall.ruСтудгородок
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Позиция кафедры – установка на взаимодействие с практикующими журналистами Магнитогорска

 юбилей | Выпускники кафедры работают не только в россии, но и в китае, италии, австрии, турции

Выпуск 2014 года для кафедры журнали-
стики и речевой коммуникации института 
истории и филологии МГТУ – юбилейный. 
К этому событию приурочено интервью 
с заведующей кафедрой, кандидатом 
филологических наук Дарьей Бужинской 
(на фото). 

–Д
арья Сергеевна, если учесть, что 
набор студентов на специальность 
«журналистика» начался в 2001 

году, до маленького юбилея как минимум 
год.  

– На кафедре состо-
ялся одновременный 
выпуск двух пото-
ков: специалистов 
и бакалавров, т. е. 
девятый и десятый. 
К этому присово-

купим выпуски 
на заочном отде-
лении. Вообще же 
за время  суще-
ствования отде-
ления дипломы 

журналистов по-
лучили более трёхсот выпускников. В настоя-
щее время идёт приём документов на журна-
листику, бакалавриат, с обучением на дневном 
отделении – четыре года, на заочном – пять 
лет. Вступительные экзамены традиционные: 
русский язык, литература, творческий конкурс, 
состоящий их двух этапов – написание текста  
и собеседование. 

За годы работы отделения в городе суще-
ственно изменилась конъюнктура медиарын-
ка. Не было такого количества телеканалов, 
разнообразия печатных и интернет-изданий. 
Разные факторы сыграли в этом свою роль, в 
том числе и кадровое наполнение. Практически  
в каждом СМИ Магнитогорска работают наши 
выпускники. Они востребованы за пределами 
города, работают на центральных телекана-
лах в Москве, и по истечении четырех-пяти 
лет многие из них становятся  владельцами 
собственных пиар-агентств, менеджерами 
признанных международных корпораций. Это 
повод для гордости. Особенно, если учесть, 
что залогом своей успешности они считают 
обучение на нашей кафедре. 

– Можете привести примеры успеш-
ности и востребованности выпускников 
отделения. 

– Тимур Хабатуллин – редактор программы 
«Защита Метлиной» на Пятом канале в Мо-
скве. Екатерина Ерина – совладелец реклам-
ного агентства в Санкт-Петербурге. Максим 
Белозёров до переезда в Италию был собствен-
ником рекламного агентства, и сейчас работает 
по специальности.  Влада Никифорова ведёт 
авторскую программу на радио в Австрии. В 
Стамбуле в сфере коммуникаций работает Ма-
рина Брюханова. Ольга Нечаева – делопроизво-
дитель крупной фирмы в Китае. Анна Бойцова 
была литературным редактором нескольких 
московских журналов, сейчас также работает 
по специальности. Юлия Шунина и Линиза 
Багаутдинова обеспечивали пиар-продвижение 
Олимпийских игр в сочинском Олимпийском 
комитете. Сейчас с Оксаной Аксененко они 
занимаются статусным проектом по подго-
товке чемпионата мира. В Урало-Сибирском 
регионе работают Елена Кононенко, Евгения 
Чернова, Антон Алексеенко, Елена Разина. 
Пиар-программой продвижения губернатора  
занимается Лейла Рагимова. Татьяна Соро-
кина – пиар-менеджер нескольких известных 
эстрадных певцов в Москве. В столице ра-
ботает Екатерина Королева – она сотрудник 
сетевого издания по туризму. 

В местных масс-медиа, на телеканале ТНТ, 
нашли себя Мария Антохина, Елена Старости-
на, Марина Лындина, Александра Алексеева,  
Дарья Арзамасцева, Надежда Нояксова. Боль-
шинство журналистов ТВ-ИНа также окончили 
наше отделение: Марина Сергеева, Евгения 
Салахутдинова, Максим Жарков и несколько 
поколений состава телепрограммы «МолОКО.
SOS». Сейчас выпуск готовят Виктория Коро-
лева, Валерия Пушина, Роман Новосёлов. Кро-
ме того, почти все журналисты телепрограммы 
«Времечко» – воспитанники кафедры: Мария 

Хищенко, Лариса Анисимова, Елена Тимофее-
ва. На ГТРКа «Южный Урал» работают Мария 
Дронина, Ксения Перчаткина. В радиоэфире 
– Полина Атеева, Евгения Ефремова. Максим 
Хомяков – главный редактор Первого Магни-
тогорского новостного портала. Кроме того, 
наши выпускники работают на телеканале 
«Тера-С», в медиацентре университета. 

 – Чтобы вырастить универсального 
журналиста, необходимы особые условия 
обучения. 

– Мы солидарны с коллегами факультета 
журналистки МГУ, которые гордятся тем, что 
у них маленькие, не более десяти человек, 
группы, что позволяет обеспечивать индивиду-
альное обучение. Это в полной мере относится 
и к нам. Хотя у нас не всегда маленькие группы, 
бывает по 20 и 30 человек. Но подход к каж-
дому студенту – индивидуальный, и «товар», 
что называется, штучный. Каждому ученику 
мы можем дать характеристику, резюме и со-
проводить его в дальнейшей карьере. Кроме 
того, важным условием профессионального 
формирования является то, что на кафедре 
вырабатываются навыки для работы в СМИ 
разных типов. В соцсетях  можно познакомить-
ся с радиожурналом «Ритм». Выпуски – ши-
роформатные, разножанровые. Творческая со-
стоятельность, перспективность радиожурнала 
отмечены на международных фестивалях. 

Гордимся печатным журналом «Пятый 
этаж», который родился почти одновременно 
с кафедрой. На многочисленных журналист-
ских  конкурсах и фестивалях он удостаивался 
наград самого разного уровня, в том числе 
на протяжении нескольких лет был отмечен 
дипломами в проекте «Медиапоколение» за 
подписью  министра образования РФ. 

На международных фестивалях журнал 
вызывает вопрос, откуда в магнитогорском 
университете издание столь высокого уровня? 
Не раз мы были порадованы реакцией про-
фессоров и деканов факультетов с давними 
журналистскими традициями, вынужденных 
констатировать – у них пока нет равного по 
качеству и масштабу издания. Сейчас журнал 
меняет формат, но, надеемся, он будет жить на 
сайте направления «журналистика».

 К «особым» условиям обучения относится 
и конкурс ораторов и молодёжные дебаты, 

которые давно перешагнули рамки проекта 
отделения. Это площадка для общегородских 
мероприятий, в которых принимают участие 
школьники всех учебных заведений города. 
В этом году конкурсу ораторов исполнилось 
двадцать лет. В дебатах участвуют студенты, 
школьники города и близлежащих районов. 
Дискуссии о вечных проблемах заставляют 
размышлять и сопереживать активную, не-
равнодушную, мыслящую молодежь. 

В этом году четвертый раз проходил го-
родской фестиваль школьных СМИ – самый 
масштабный проект отделения. Почти три 
месяца шел марафон, состоящий из несколь-
ких этапов. Более чем на двадцати площадках 
фестиваля были представлены около тысячи 
работ. Проект сложный, но, вне сомнения, 
востребованный: школы живо откликаются на 
предложения и каждый год ждут продолжения 
фестиваля. 

На кафедре много лет  живут проекты, 
которые являлись визитной карточкой фило-
логического факультета вообще и отделения 
журналистики в частности. Студия юного 
журналиста позволяет поддерживать связь 
со школами, абитуриентами. В течение пяти 
лет доцент кафедры Ольга Ивановна Соло-
вьёва бесплатно занимается со школьниками 
старшего и среднего звена. Это многоаспект-
ный разговор о реалиях современной  жур-
налистики: социальных проблемах, языке, 
речи, рекламе – вопросы, которые волнуют 
социально активного, творческого человека, 
желающего выразить себя, изменить мир. 
Многие студийцы стали нашими студентами, 
а теперь уже и выпускниками и нашли свое 
место в профессии. Они уже востребованы, 
многие работают в штате городских СМИ и 
пиар-служб. Хотелось, чтобы в объединен-
ном университете с возросшим потенциалом 
возможностей студенческие СМИ из статуса 
учебных перешли в иное качество – медиахол-
динга вуза, в котором будут востребованы силы 
и таланты студентов-журналситов.

– Кроме профессиональных навыков 
университетское образование предполагает 
научную деятельность студентов. 

– В этом году состоялась ставшая уже вось-
мой ежегодная научно-практическая конферен-

ция «СМИ и общество», которая из городской 
выросла до статуса всероссийской. В нашем 
арсенале столько же сборников научных трудов 
студентов и преподавателей и коллективная 
монография. Конференция тематическая, 
каждый раз выбираем тот аспект, который 
наиболее актуален в отношениях общества и 
масс-медиа. В 2012 году конференция была 
поддержана грантом Российского фонда фун-
даментальных исследований, что является 
показателем социальной важности научных 
изысканий. В этом году научные разработки на 
конференцию представили иностранные участ-
ники. Надеемся, что в предстоящем учебном 
году мероприятие станет международным. 

– Насколько теоретические знания согла-
суются с практикой профессии? 

– Позиция кафедры – установка на взаимодей-
ствие с практикующими журналистами Магни-
тогорска. В этом отделение выгодно отличается 
от многих известных журфаков страны. При 
всем уважении к масштабу и истории старейше-
го факультета страны  МГУ,  подобный принцип 
там не практикуется, нет рабочих площадок 
для прохождения журналистской практики. В 
составе нашей кафедры работают совмести-
тели – практикующие журналисты города. 
Мы гордимся сотрудничеством с кандидатами 
филологических наук Ириной Анатольевной 
Коротких, Оксаной Владимировной Станкевич, 
Юлией Анатольевной Счастливцевой, а также 
ведущими руководителями и специалистами 
различных городских СМИ. Более того, на 
протяжении десяти выпусков дипломные 
работы студентов всегда оценивали специали-
сты, среди которых декан, а теперь начальник 
департамента журналистики Уральского феде-
рального университета Екатеринбурга Борис 
Николаевич Лозовский. Каждая выпускная 
квалификационная работа студента проходила 
независимую оценку представителей городских 
редакций, рекламных агентств, служб по связям 
с общественностью. В этом году председателем 
экзаменационной комиссии на госэкзаменах 
и защитах дипломных работ был главный ре-
дактор газеты «Магнитогорский металл» Олег 
Валерьевич Фролов. Его высокая оценка как 
теоретической подготовки, так и практических 
навыков выпускников для нас дорогого стоит. 

Трамплин в профессию
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 Когда на грабли наступают политики, шишки достаются народу. Виктор Зубков

 власть и общество | Горячая десятка думских инициатив в жаркий сезон

ольГа БалаБаноВа

Прежде чем уехать в отпуск, хозяйка 
старается переделать кучу дел, хватается 
и за то, и за это. Чем хуже депутаты? 
В преддверии летних каникул они торо-
пливо принимают решения по десяткам 
вопросов разных сфер жизни. До всего 
есть дело законодателям: от оружия до 
кружевных трусиков…  

Пистолет не игрушка

Минимальный возраст, с которого будет раз-
решено приобретать травматическое оружие, 
увеличивается с 18-ти лет до 21 года. Исключе-
ние сделано для тех, кто уже прошёл срочную 
службу.  Справку у психиатра и нарколога, 
необходимую для получения лицензии на 
оружие, теперь можно будет получить только в 
государственной или муниципальной клинике 
по месту жительства. 

Если оружие «засветится» в уголовном деле, 
его хозяин за небрежное хранение ответит 
тюремным сроком от шести месяцев до двух 
лет. Запрещается хранение оружия в доме, где 
проживает человек, страдающий психически-
ми расстройствами, алкоголизмом, наркома-
нией и находящийся под административным 
надзором. Новый закон накладывает вето на 
появление с оружием в учебных заведениях, а 
также кафе, ресторанах и других местах, где 
продаётся алкоголь. Если хозяина задержат с 
оружием в пьяном виде, ему грозит штраф от 
двух до четырёх тысяч рублей и конфискация 
оружия. 

Доступ к деньгам

Для удобства инвалидов банкоматы начнут 
оснащать рельефно-точечным шрифтом и зву-
ковым сопровождением. С такой инициативой 
вышла член Общественной палаты РФ Диана 
Гурцкая. Она предложила также разработать 
рекомендации по работе с людьми с ограни-
ченными возможностями для сотрудников 
банковских отделений,  сделать в банкоматах 
сервис голосовых подсказок.

«Думаю, не составит большого труда со 
временем сделать доступными и платёжные 
устройства в магазинах, гостиницах, рестора-
нах. Тогда оплата банковской картой станет 
обычным делом. Именно в таких местах всё  
должно меняться, чтобы сломать стереотип 
об ограниченных возможностях», – считает 
общественник.

Сегодня мелкий приставала…

В столице собираются ужесточить наказание 
за попрошайничество. В настоящее время за 
приставание к гражданам в общественных 
местах предусмотрен штраф от ста до пятисот 
рублей. Предлагается увеличить сумму до 2,5 
– 5 тысяч. 

Предлагается конкретизировать описание 
правонарушения: попрошайничество будет 
определено как «выпрашивание у посторонних 
граждан денежных средств, продуктов питания, 
одежды». Тихих попрошаек, использующих 
лишь жалкий внешний вид,  трогать не будут.  

С начала этого года только в Москве к адми-
нистративной ответственности за попрошай-
ничество привлечено почти полторы тысячи 
человек. Благотворительные организации, пы-
тающиеся вернуть нищих к нормальной жизни, 
также часто сталкиваются с трудностями: они 
отказываются менять образ жизни. 

Учёба службе не помеха

Студенты смогут совмещать учебу в вузе и 
срочную службу в армии. На военных кафедрах 
гражданских вузов будут готовить сержантов и 
солдат запаса. До сих пор на военных кафедрах 
обучали только офицеров. 

Предполагается, что нововведение будет сти-
мулировать интерес молодежи к добровольному 
получению военной подготовки. Кроме того, на 
военных кафедрах могут быть подготовлены 
высококвалифицированные сотрудники для 
предприятий оборонной отрасли.

Форма в помощь

Дети из малообеспеченных и многодетных 
семей получат школьную форму бесплатно 
или по льготной цене. Компенсация будет 
выдаваться не деньгами, а в виде комплекта 
формы. Сторонники инициативы уточняют, 
что это должна быть форма от отечественного 
производителя.  

С 1 августа начнёт работу единый инфор-
мационный ресурс, на котором представят 
варианты школьной формы от фабрик России. 
Для каждого комплекта будет указана при-
мерная цена и характеристики качества. Дети, 
родители и педагоги смогут оставлять на сайте 
Министерства торговли отзывы.

Обязательная школьная форма введена за-
коном 4 июня этого года. Типовые требования 
к одежде школьников будут устанавливать 
региональные власти, а конкретизировать их 
должны администрации школ с учётом мнения 
учеников и родителей.

Панталоны отменяются

1 июля завершился переходный период по 
внедрению технического регламента Тамо-
женного союза, который обрёл известность 
как «документ о запрете кружевных трусов». 
Тревога оказалась ложной. В регламенте про-
писан ряд свойств, в частности гигроскопич-
ность, уровень которой не должен быть ниже 
шести процентов. Это означало, что кружева 
и другие синтетические материалы могут не 
пройти требования регламента. 

Фактически же пострадают лишь две ка-
тегории бизнесменов. Во-первых, это произ-
водители самых дешёвых изделий, рвущихся 
после второй стирки. Во-вторых, с трудностями 
скорее всего столкнутся производители так 
называемого «игрового белья», не предназна-
ченного для постоянной носки, которое может 
быть сделано не из ткани, а, например, из кожи 
и металла. Привычное красивое бельё, изготов-
ленное по всем правилам, с кружевами или без, 
по-прежнему никуда не денется. 

Кредиты – бизнесу

С июля в России работает агентство кре-
дитных гарантий. Небанковская депозитно-
кредитная организация создана для расши-
рения возможностей предприятий малого и 
среднего предпринимательства в получении 
долгосрочных кредитных ресурсов на соб-
ственное развитие. А также стимулирования 
банков к  улучшению условий кредитования.

У новой структуры амбициозные планы: к 
2019 году агентство планирует выдать гаран-
тии по кредитам почти на 350 миллиардов 
рублей. Уже в этом году намерено выдать 
гарантии на сумму 51,2 миллиарда рублей, а 
с учётом региональных фондов – почти 180 
миллиардов. 

Отдых за вредность

Профессиональных водителей планируют до-
срочно отправлять на пенсию.  В закон о трудо-
вых пенсиях должно быть внесено положение о 
том, что мужчины-водители могут выходить на 
пенсию в 55 лет, а женщины – в 50 лет. То есть 
для них срок трудовой деятельности сокраща-
ется на пять лет. Сегодня правом на досрочную 
пенсию пользуются лишь водители автобусов, 
троллейбусов, трамваев городских пассажир-
ских маршрутов, грузовиков на шахтах. 

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что работа водителя не только в вы-
шеуказанных, но и в любых условиях может 
рассматриваться как вредная, а значит, должна 
давать право на досрочную пенсию.

Дом вместо горки?

Детские и спортивные площадки,  места от-
дыха граждан защитят от точечной застройки. 
Запрещено будет строить и там, где растут 
деревья и кустарники. Также нельзя будет за-
ниматься развитием застроенной территории, 
если на ней находятся здания, представляющие 
историческую ценность.

В настоящее время в большинстве случаев 
строительство офисов, гаражей или элитных 
жилых домов ведётся на площадках, которые 
ранее использовались для прогулок. Депутаты  
уверены, что законопроект позволит остановить 
беспорядочную точечную застройку.

Родителям на откуп

Материнский капитал скоро можно будет 
тратить на своё усмотрение. Формулировка 
звучит так: «на семейные нужды». 

В настоящее время тратить материнский ка-
питал можно только на улучшение жилищных 
условий, образование детей или пенсионное 
обеспечение матери. Депутаты собираются раз-
решить семьям также перечислять полученные 
средства на специальный счёт в банке. До до-
стижения ребенком 18 лет деньги можно будет 
периодически снимать для решения тех или 
иных семейных проблем.

В пояснительной записке к законопроекту 
говорится, что далеко не все российские семьи 
остро нуждаются именно в покупке жилья, 
образовании или пенсионном обеспечении. 
Часто у семьи существуют иные неотложные 
нужды – полноценное питание детей, покупка 
лекарств, занятия в кружках и секциях, поездки 
на отдых  

О трусах, деньгах и оружии
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 настроение | Чем больше ярких цветов в рисунке, тем более благополучен автор

О чём говорят детские рисунки?
 встреча

К вершине  
горы магнитной
Уже в начале июня в городе стали проходить встре-
чи, посвящённые 85-летию Магнитки. Не остался 
в стороне и филиал № 2 Объединения городских 
библиотек. 

4 июля прошёл красочный весёлый праздник, на который 
пришли два отряда из городского лагеря школы № 62 и жи-
тели ближайших микрорайонов. Встреча проходила в форме 
путешествия к вершине горы магнитной. В пути дети де-
лали привалы, а на каждом их ждал конкурс – викторина о 
родном городе, танцевальная разминка, конкурсы рисунков 
и музыкальный. Победители получали сладкие призы, а все 
желающие могли утолить жажду минеральной водой.

Праздник не был бы таким ярким и запоминающимся, 
если бы не помощь больших друзей библиотеки – депу-
татов Законодательного собрания Челябинской области 
Александра маструева и Рафката Тахаутдинова. Они всегда 
откликаются на инициативы библиотеки. И хочется верить, 
что такая совместная работа продолжится и впредь.

 Будущее молодёжи – не пассивно-наблюдательная позиция с банкой пива в руке

 Детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы профилактика

На страже семьи 
и покоя
мария кирТяноВа, 
специалист по социальной работе центра  
социальной помощи семье и детям

Признаками благополучной семьи всегда 
были доверительные отношения между 
всеми её членами, богатство сферы 
общения, совместные увлечения роди-
телей и детей, благоприятный эмоцио-
нальный и морально-психологический 
климат. Здоровая, крепкая, дружная, 
материально и нравственно благопо-
лучная семья даёт ребёнку и взрослому 
человеку чувство любви, защищенности, 
заботы и надёжности. 

Однако сейчас профессионалы всё чаще «тру-
бят» о том, что катастрофический рост числа 
неблагополучных семей стал одной из наиболее 
острых национальных проблем. Такие семьи 
попадают в группу высокого риска и особенно 
нуждаются в социально-психологической под-
держке.

Специалисты центра социальной помощи 
уверены: важную роль здесь играет раннее 
выявление семейного неблагополучия, а также 
профилактическая работа, направленная на 
предотвращение ситуаций, которые могут при-
вести к неблагополучию. В центре проводят 
интересные, увлекательные семинары, беседы, 
«круглые столы», флеш-мобы. Подобная работа 
направлена на то, чтобы в доступной форме 
объяснить молодёжи, что её будущее – это не 
пассивно-наблюдательная позиция с банкой пива 
в руке, а перспективная жизнь, полная интерес-
ных открытий. 

Впрочем, не всегда неблагополучие может 
проявляться явно. Существуют и скрытые типы 
неблагополучных семей, когда при более близком 
знакомстве выясняется, что дети растут в напря-
жённой атмосфере, так как между родителями 
постоянно происходят конфликты. Другой тип 
неблагополучия – когда родители нацелены на 
материальное благосостояние, постоянно заняты 
приобретением вещей или устройством личной 
жизни, а воспитанием детей серьёзно никто не 
занимается. К неблагополучным нужно отнести 
и семьи, где к ребёнку не предъявляется никаких 
требований, где удовлетворяются все его капри-
зы, что создаёт основу для эгоизма, высоко-
мерия, неуважения к окружающим. 

За помощью в центр может обратиться любая 
семья или её ближайшее окружение, которое 
не может оставаться безучастным. Акцент в 
деятельности специалистов центра делается на 
сохранение и укрепление семьи. Наш телефон: 
22-16-09, наш сайт www.sochelp.info 

Под рубрикой «Территория добра» 
мы публикуем информацию о 
детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей. Каждое 
из этих маленьких сердец надеется 
найти свой собственный дом и лю-
бящую семью.

О
пека (попечительство) – форма без-
возмездного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспи-
тания и образования, а также для защиты 
их прав и интересов. Опека устанавлива-
ется над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй признается опека 
или попечительство над ребенком или 
детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приём-
ной семье, заключенному между органом 
опеки и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения ре-
бенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в 
семью, при которой между усыновителя-
ми и усыновленным возникают такие же 
юридические отношения, как между ро-
дителями и родными детьми и другими 
родственниками по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, единовре-
менное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью с января 2014 года 
выплачивается в размере 120 750 рублей 
на каждого такого ребенка. Право на 
единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью имеют 
усыновители.

Всем, кто захочет принять участие в 
судьбе этих детей, – координаты главно-
го специалиста по формированию банка 
данных отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты насе-
ления администрации города Кристины 
Владимировны Бородай – тел. 26-04-51, 
отдел опеки: пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Игорь И. (июнь 2013)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Игорь адаптируется в доме ребенка. Режим 

выдерживает, объем питания усваивает, аппе-
тит хороший, сон спокойный. Хорошо идет на 
контакт. Проявляет интерес к игрушкам.

Алексей Ц. (март 2011)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Эмоционально положительный, позитивный 

малыш. Длительно играет игрушками, повторяет 
сюжет, показанный воспитателями. В активной 
речи – лепет, отдельные облегченные слова. По-
нимает обращенную к себе речь. Самостоятельно 
ест ложкой, пьет из чашки.

Денис Х. (июль 2011)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья.
Спокойный, ласковый малыш. Игрушками 

играет по назначению. Соотносит название 
предмета с самим предметом. Знает и откли-
кается на свое имя. Понимает обращенную к 
себе речь. Для установления эмоционального 
контакта необходимо время.

Кристина Ж. (октябрь 2010)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, удочерение.
Настроение у Кристины неустойчивое. Ак-

тивная речь отсутствует. Различает интонацию. 
Неусидчивая. Игрушками манипулирует. Плохо 
спит. Ходит и кушает самостоятельно.

екаТерина ГороБцоВа, 
педагог-психолог центра социальной 
помощи семье и детям 

Дети очень любят ри-
совать на бумаге, ас-
фальте, стене... Какие 
удивительные следы 
появляются на неровной 
поверхности! Асфальт 
расцветает красками: 
жёлтое солнце светит 
неровными лучами, а в 
синем небе парит воз-
душный шар с человеч-
ками на борту…

Х
орошо, если, став роди-
телями, вы замечаете 
такие же сочные и кра-

сочные рисунки своего чада. 
А если нет? Есть ли повод 
беспокоиться из-за тёмных 
тонов в детском рисунке? По-
пробуем разобраться.

Обычно дети начинают ри-
совать на втором или тре-
тьем году жизни. В эту пору 
они рисуют охотно. А чтобы 
интерпретировать детские 
рисунки, не обязательно быть 
психологом. Через рисунок 
можно понять эмоциональный 
настрой, поскольку цвет красок 
передаёт чувства и пережива-
ния малыша. Рисунки ребёнка 
двух-четырёх лет – это «разго-
воры» на тему: я сам. малыш 
пяти лет уже не только чувству-
ет, но настойчиво осмысливает 
мир и пытается понять своё 
место в нём. 

Наиболее важным показа-
телем детского настроения и 
ощущения служит цвет. Нор-
мой считается, если ребёнок 
использует в рисунке пять-
шесть цветов. Довольно часто 
в центр к психологам обраща-
ются встревоженные родители: 
ребёнок вдруг начал рисовать в 

тёмных тонах. Если юный ху-
дожник вооружился тёмными 
карандашами, это может озна-
чать, что в данный момент он 
испытывает психологический 
дискомфорт. Самое лучшее, 
что могут сделать родители 
– помочь с этим справиться. 
Хотя иногда малыши выбирают 
чёрный карандаш только пото-
му, что на бумаге он оставляет 
более яркий цвет.

Стоит обратить внимание и 
на то, заполняет рисунок всё 
пространство листа или на-
ходится где-то в уголке. Если 
изображение маленькое и не-
приметное, возможно, ребёнок 
неуверен в себе. А если малыш 
часто стирает ластиком, стоит 
задуматься: его что-то бес-
покоит. В таких случаях, как 
правило, помогает душевный 
разговор с мамой или папой. 

В целом детский рисунок мо-
жет многое рассказать о семье 

малыша: о том, какие взаимо-
отношения у его родителей, 
есть ли неудовлетворенность 
от общения с одним из членов 
семьи, сколько времени взрос-
лые проводят с ребёнком и чем 
занимаются. 

Чем больше ярких цветов в 
изображении, тем более эмо-
ционально устойчив и благо-
получен ребёнок. Ведь дети 
вкладывают в свои рисунки 
собственные чувства и мысли 
обо всём, что с ними про-
исходит. Однако не следует 
делать поспешных выводов. 
Интерпретировать рисунок 
нужно профессионально. Если 
вас настораживает творчество 
вашего чада, вы беспокоитесь 
за его психологическое здоро-
вье, обращайтесь за консуль-
тацией педагога-психолога в 
наш центр, предварительно 
записавшись по телефону 22-
16-09.
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Александра Фёдоровича ГЕРАСИМЕНКО, Петра 
Тимофеевича ИСАЕВА, Василия Владимировича 

КУРАЕВА, Петра Константиновича ПРОСКУРЯКОВА, 
Геннадия Васильевича РЕНЕВА, Алексея Степановича 

СУВОРИНА, Анатолия Николаевича ТЮЛЮБАЕВА, Вла-
димира Николаевича ШМОНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

***
Ветеранов, бывших работников цеха: Ивана Николаеви-

ча АЛЕКСЕЕВА, Ольгу Ивановну БАКШАНОВУ, Анатолия 
Александровича БУТРИНА, Сергея Евгеньевича ВАВИЛО-
ВА, Анатолия Ивановича ВАРФОЛОМЕЕВА, Вячеслава  
Ивановича ГРИБАНОВА, Асхата Мутфулловича ЗАРИПО-
ВА, Вадима Егоровича ЗОРИНА, Анатолия Максимовича 
ЗУБКОВА, Павла Николаевича КАЛАШНИКОВА, Петра 
Ивановича КУЛЕША, Анатолия Викторовича ЛЮБИМОВА, 
Михаила Николаевича МЕДВЕДЕВА, Нафыйка Курбанга-
лиевича МИНГАЗОВА, Юрия Прокопьевича МИТЮНИНА, 
Виктора Григорьевича МИШИНА, Вячеслава Андреевича 
НЕРЕЗЕНКО, Петра Андреевича ПЯТНИКОВА, Владимира 
Васильевича САЙКИНА, Евгения Васильевича СОЛО-
ВЬЁВА, Лилию Халиловну ТЕСТОВУ, Надежду Алексе-
евну ТОКМАЧЁВУ, Алексея Васильевича ТРУБИНА, Петра 
Петровича УВАРОВА, Александра Константиновича 
ФОМИНА, Александра Васильевича ЧЕРЕШНЕВА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благо-
получия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»
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 Всё-таки жаль немого кино. До чего приятно было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно. Чарли Чаплин

 кино

Возвращение  
в Изумрудный 
город
Кто мог подумать, что из простого наме-
рения писателя и учёного-математика 
Александра Волкова попрактиковаться 
в переводе с английского родится целая 
серия волшебных сказок, сильно от-
личающихся от оригинала? Волковский 
«Волшебник Изумрудного города» (0+) 
избавлен от поучительных интонаций 
«Удивительного волшебника из страны 
Оз» (0+) американского сказочника 
Лаймена Френка Баума и обогащён 
новыми приключениями. 

Придумать их было непросто: их и без 
того было очень-очень много. Американский 
сказочник и сам после десяти книг о приклю-
чениях в стране Оз пытался закрыть тему, но 
его читатели так требовали продолжения, что 
писателю пришлось ещё лет пять–семь дарить 
им новые истории из этого волшебного края 
к каждому Рождеству. В Америке считается 
классической довоенная экранизация этих 
историй, где главную, оскароносную, роль 
исполнила будущая мать Лайзы Минелли 
юная Джуди Гарленд. 

А российские родители, успевшие вырасти 
на «наших» Железных Дровосеках, Элли и 
Тотошке и изучавшие страну Оз вместе со 
своими маленькими детьми, уже не удивятся 
никакой новой интерпретации. Она не заста-
вила себя ждать: правнук автора «Страны Оз» 
Роджер С. Баум написал продолжение собы-
тий оригинальной книги – «Оз: возвращение 
в Изумрудный город» (0+). Одноимённая 
американо-индийская анимация, которая на 
этой неделе выходит на экраны кинотеатра 
с джазовой душой, рассказывает о девочке 
Дороти и новых персонажах – Капитане Зе-
фире, Фарфоровой Принцессе, филине Савве 
и жестоком шуте Джестере. 

Бюджет картины семьдесят миллионов 
долларов – весомый для анимации. Автор 
саундтрека – Брайан Адамс. Режиссёр «Воз-
вращения в Изумрудный город» Уилл Финн 
никогда не мелочится при заказе музыки: к 
примеру, для его мультика «Дорога на Эльдо-
радо» (0+) саундтрек написал сэр Элтон Джон. 
Стоит добавить: экранизация приключений 
в Изумрудной стране выпущена в 2D и 3D 
форматах.

Ф
от

о:
 е

вг
ен

ий
 р

ух
м

ал
ёв

евгений Сорокин пробивает 
Свою дорогу голоСом



суббота 12 июля 2014 года magmetall.ruКумиры
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 Популярность – миг между неизвестностью и забвением. Сергей Сидоров

 ремейк

Новые  
тихие зори
Съёмки ремейка советского филь-
ма «А зори здесь тихие» стартуют 
4 июля. Режиссёром картины 
выступит Ренат Давлетьяров. 
Новый фильм будет приурочен 
к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне и выйдет в 
прокат весной 2015 года.

Одним из кураторов проекта стал 
генеральный продюсер компании Star 
Media Владислав Ряшин. «Заходить на 
любой ремейк всегда рискованно, и на-
верняка будут критики, сравнивающие 
новую работу с известным фильмом, но 
миллионы молодых людей тот фильм не 
видели и не увидят. Изменилась стили-
стика смотрения, требования и ожидания 
зрителей от качества изображения, дина-
мики повествования. Наш фильм будет 
для тех, для кого мы откроем повесть 
заново», – сказал Ряшин.

Два первых съёмочных дня пройдут 
в посёлке Володарского в Подмосковье, 
остальную работу проведут в Карелии. 
По данным РИА «Новости», съёмки нач-
нутся со сцен наступления фашистских 
войск 22 июня 1941 года. Основные роли 
в картине исполнят Пётр Фёдоров, Ана-
стасия Микульчина и Евгения Малахова, 
Екатерина Вилкова, Андрей Мерзликин 
и Дарья Мороз. Съёмки продлятся до 
середины сентября.

Повесть Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...», которая рассказывает о 
трагической судьбе пяти молодых деву-
шек во время Великой Отечественной 
войны, была опубликована в 1969 году. 
В 1972-м вышла экранизация Станислава 
Ростоцкого с одноименным названием. 
Главные роли в этой картине исполнили 
Андрей Мартынов, Ирина Шевчук, Оль-
га Остроумова, Елена Драпеко, Ирина 
Долганова и Екатерина Маркова.

 комедия

Стоп, снято!
Кинокомпания Bazelevs заверши-
ла съёмки центральной новеллы 
рождественской комедии «Ёлки 
1914», главные роли в которой 
исполнили Иван Ургант и Сергей 
Светлаков.

Спустя четыре года одним из режис-
сёров фильма вновь выступил Тимур 
Бекмамбетов, который продюсировал все 
три части «Ёлок», однако не принимал 
участия в постановках. Он и предложил 
перенести историю на 100 лет назад.

Действие картины разворачивается 24 
декабря 1914 года, в канун Рождества по 
старому стилю. По сюжету, герои цен-
тральной новеллы встречаются в одном 
из городов Юга России, где в этот год 
выдалась аномально жаркая зима. «Этот 
ход дал нам возможность показать, как 
мы жили 100 лет назад, какая у нас была 
страна и как зарождался Новый год», – 
пояснил Бекмамбетов.

Для Ивана Урганта и Сергея Светла-
кова «Ёлки 1914» стали первым опытом 
работы в историческом кино. «Мы игра-
ем своих далёких предков, продолжаем 
быть Борисом и Евгением, только теперь 
– Борисом Ефимовичем и Евгением 
Павловичем», – прокомментировал Иван 
Ургант.

Помимо Урганта и Светлакова, в 
фильме снялись Евгения Брик, Елена 
Плаксина, Ирина Архипова, Эммануил 
Виторган, Альберт Филозов, Алексан-
дра Назарова, Александр Головин, Анна 
Хилькевич, Александр Домогаров-
младший и Виктор Вержбицкий.

Работа над продолжением киносериа-
ла началась в феврале 2014 года. Всего 
в состав фильма войдут шесть новелл, 
действие которых развернётся в больших 
и малых городах России. Другие новеллы 
снимают и те режиссёры, которые уже 
работали над франшизой, и новые по-
становщики.

 юбилей | известный актёр в смутные 90-е годы мыл полы в магазине

алеКсандр малюгин,  
«аргументы недели»

Виктор Бычков – редкой 
скромности человек и актёр, 
в сентябре ему исполнится 
60 лет. По-настоящему зна-
менитым его сделала роль 
егеря Кузьмича в комедии 
«Особенности национальной 
охоты». 

П арадокс в том, что этот фильм 
не задумывался как комедия. 
На первом просмотре карти-

ны в Сочи, на Кинотавре, Алексей 
Булдаков толкал Бычкова в плечо 
и спрашивал: «Вить, чего они все 
смеются?» Впрочем, зрители любят 
Виктора Николаевича и за роли в 
других фильмах и сериалах: «Лу-
ной был полон сад», «Кукушка», 
«Участок», «Турецкий гамбит», 
«Вий 3D» и др. 

– Виктор Николаевич, вы 
один из немногих отечественных 
актёров, о которых можно ска-
зать «всенародно любимый»... 
А каким было самое необычное 
проявление этой любви?

– В 1984 году я сыграл у Алексан-
дра Рогожкина в фильме «Ради не-
скольких строчек» одну из первых 
своих ролей – немецкого паренька-
егеря. Приезжаю со съёмок, иду по 
Невскому, а там День десантника. 
Ребята уже весёлые, и тому, кто 
им не понравился, они по голове 
бьют. Я одет во всё чёрное: джинсы, 
куртка, рубашка, ботинки, чёрный 
платок на шее. Такой неформал! 
Вдруг на меня надвигается огром-
ный десантник. И я понимаю: всё, 
Витя, жизнь твоя кончилась. Я 
ему быстро говорю: «Простите, 
я – актёр!» Он посмотрел с недо-
верием: «Лицо вроде знакомое. И 
в каком кино ты играл?» Начинаю 
перечислять. «Да нет, не то... А про 
войну что?» Говорю: «Я играл не-
мецкого егеря». – «Точно! Фашиста 
играл. А я-то думаю, с чего бы так 
вмазать тебе захотелось?!» И – по-
шёл дальше...

– А вот в 2008 году у вас был 
шанс сыграть у самого Стивена 
Спилберга в «Индиане Джонсе» 
– русского генерала Сикорского. 
Почему не срослось?

– Помните анекдот? Актёру 
звонит Спилберг, главная роль, 20 
миллионов долларов, а тот отвеча-
ет: «Не могу». – «Почему?» – «У 
меня ёлки!» Это всё правда. Мне 
действительно предложили по-
пробоваться в картину «Индиана 
Джонс и Королевство хрустального 
черепа». Я сделал проморолик для 
них: надел генеральский мундир, 
придумал сюжет, где мы специаль-
но для американцев поставили на 
стол квашеную капусту, огромную 
банку икры и штоф с настоящей 
самогонкой. Сняли, отправили диск 
Спилбергу. Вскоре моему агенту 
пришёл ответ: «Извините, но таких 
хороших русских не бывает!» Од-
нако я не сильно расстроился. По-
читайте рассказ Чехова «Радость». 

Помните, когда студент прибегает, 
суёт всем газету: «Теперь обо мне 
вся Россия знает!» А там написано, 
как он напился и в бесчувственном 
состоянии попал под лошадь. Про-
славился!.. Ну а мне такой славы 
не надо.

– Похоже, вы из тех актёров, 
которые могут годами ждать по-
настоящему значимой роли?

– Вообще это унизительно – 
ждать какой-либо роли. В конце 
80-х – начале 90-х вокруг меня в 
ожидании роли спивались артисты, 
целое поколение. Ничего не было 
– пустота! И я сам целый день пил 
кофе на Ленфильме – вдруг хоть 
крохотный эпизодик предложат. 
Ночью лежал на диване и раз-
мышлял: «Птичка я певчая, а все 
гусеницы кончились и кушать не-
чего». Зато все знали: если прийти 
в ленфильмовскую кофейню, там 
можно найти актёра Бычкова и по-
просить его сыграть какого-нибудь 

очередного «Витька». «Витёк» – это 
когда роли нет, дали эпизодик, сам 
чего-то там насочиняешь, чело-
вечка, характер. У меня «Витьков» 
таких штук 20...

Был период в те же 90-е годы, 
когда я мыл полы в кооперативном 
магазине. И был такой режиссёр 
– Владимир Воробьёв. Он как-то 
случайно в этот магазин зашёл, 
чтобы купить зонтик за полторы 
тысячи рублей, и увидел меня. А 
я в то время получал зарплату в 
театре 150 рублей и 750 рублей 
– за месяц мытья полов в ларьке 
три раза в день. То есть два месяца 
моей работы – это один его зонтик. 
Продавщица вышла покурить, я 
«оторвался от швабры» и помог Во-
робьёву купить зонт. Так он потом 
на Ленфильме всем рассказывал, 
что у Бычкова собственный коо-
ператив и ему ролей не надо, он и 
так богатый.

– Светлана Светличная в 90-е 
годы торговала пылесосами, 
Фёдор Добронравов мыл полы 
в Третьяковке, Игорь Скляр 
таксовал...

– Это исключения. Я знаю огром-
ное количество людей, которые ухо-
дили из профессии. Они говорили: 
«Мы сейчас ненадолго уйдём, а 
потом вернёмся». Но профессия 
их уже обратно не пускала. Они 
пропадали с концами.

– В картине «Вий 3D» вашим 
партнёром был Валерий Зо-
лотухин. Это была одна из его 
последних ролей в кино. Каким 
вам запомнился на тех съёмках 
великий актёр?

– Он был очень великодушным 
человеком. Был момент в Чехии, 
где снимался «Вий», когда мне по-
казалось, что мы с ним разругались 
вдрызг. Валерий Сергеевич ждал 
меня, зашедшего по дороге в мага-
зин, около часа. Дело было ночью, 
после съёмок, он сидел в автобусе, 
больной, уставший. А я вообще не 
знал, что он едет со мной в одном 
автобусе: он тихо сидел рядом с во-
дителем, было темно... Когда же я 
увидел его, я, конечно, извинился за 
свою задержку, но потом всю ночь 
мучился: «Ну вот и всё – обида на 
всю жизнь!» Актёр в возрасте, я 
его так уважал, а заставил ждать 
себя целый час. Будь прокляты эти 
чешские сувениры, которые я поку-
пал! Мучился, мучился... Приезжаю 
утром на площадку, а Золотухин 
протягивает мне свою книгу с тро-
гательным посвящением. И дарит 
– с широченной улыбкой!

Таких хороших  
русских не бывает

 ЗвёЗды эстрады

Уже около полугода вся страна с за-
миранием сердца следит за состоянием 
здоровья певицы Жанны Фриске. Звезда 
долгое время борется с опухолью го-
ловного мозга, и вот, наконец-то, стало 
известно, что лечение за границей по-
шло ей на пользу – Жанна снова встала 
на ноги.

Жанна Фриске родилась в Москве в 
семье Владимира и Ольги Копыловых. 
Со школьного возраста занималась 
художественной гимна-
стикой и акробатикой, 
посещала балетную 
студию и школу баль-
ных танцев. Училась в 
Московском гуманитарном 
университете на факультете 
журналистики, но не окон-
чила его.

В 1996 году Фриске нача-
ла работу в музыкальном 

коллективе «Блестящие», в котором проработала 
до 2003 года, став одной из самых узнаваемых 
вокалисток группы. После ухода из «Блестя-
щих» Фриске занялась сольной карьерой, под-
держивая имидж сексуально привлекательной, 

независимой девушки, и через несколько лет 
выпустила дебютный альбом «Жанна», 

многие композиции которого стали 
хитами.

Параллельно с музыкальной 
карьерой начала принимать 
участие в различных телепро-
ектах: выживала на необи-
таемом острове в реалити-
шоу «Последний герой», 

училась танцевать на льду 
в проекте «Ледниковый 
период» и выполнять 
акробатические трюки 
в «Цирке со звёзда-

ми». Позднее Фриске 
дебютировала и на 
большом экране, 

снявшись в одной из главных ролей в фэнтези-
хите Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор». 
Она также появилась в роли самой себя в эпизоде 
популярной комедии «О чём говорят мужчины». 
В 2011–2012 годах Фриске была телеведущей 
реалити-шоу «Каникулы в Мексике», из которого 
ушла по причине беременности. В апреле 2013 
года Фриске родила сына Платона. А в январе 
2014 года гражданский муж певицы Дмитрий 
Шепелев сообщил, что у неё диагностирована 
неоперабельная опухоль головного мозга, в связи 
с чем певица отправилась на длительное лечение 
в США. Тогда же Первым каналом был осущест-
влён сбор средств на лечение певицы.

И вот после долгой изнуряющей терапии поя-
вились неопровержимые свидетельства того, что 
Жанна идёт на поправку. Лечащие врачи отпу-
стили её в Прибалтику. Там, в маленьком тихом 
поселке, Жанна Фриске планирует провести своё 
лето и всё своё свободное время посвятить обще-
нию со своей семьёй. На этой неделе, 8 июля, в 
узком семейном кругу артистка отпраздновала 
свой сороковой день рождения.

Несравненная и несломленная



суббота 12 июля 2014 года magmetall.ru Кумиры
Звоните нам:
телефон редаКции (3519) 39-60-74
телефон отдела реКламы (3519) 39-60-79

 Нет покровителей надёжнее, чем наши собственные способности. Люк Вовенарг

 восхождение | он завоёвывает москву, но не забывает о магнитогорске

рита даВлетШина

Этот парень знаком в Магни-
тогорске всем, кто хотя бы раз 
присутствовал на городских 
концертах во Дворце культуры 
имени Орджоникидзе, не го-
воря уже о любом творчестве 
в МГТУ. Недавно возможность 
познакомиться с Евгением 
Сорокиным была у зрителей 
Первого канала, который осве-
щал финал Международного 
конкурса имени Анны Герман. 
Победу на нём одержал наш ге-
рой, покоривший строгое жюри 
исполнением хита певицы 
«Гори, гори, моя звезда». Те-
перь ему предстоит защищать 
честь страны в Польше, куда 
Евгений отправится в ноябре. 

В
озможно, наш земляк займёт 
ещё более прочное место в 
эфире главного канала страны: 

он подал заявку на участие в третьем 
сезоне вокального шоу «Голос», старт 
которого уже объявлен. Евгений, кста-
ти, как никто другой, подходит под 
этот конкурс: непрофессиональный 
музыкант, он сделал себя сам. 

– Я получил диплом МГТУ по стан-
дартизации и сертификации пищевой 
промышленности, – говорит он. – Не-
смотря на то, что по специальности 
не работаю, ни дня не жалею о том, 
что моей альма-матер стал МГТУ. Он 
подарил мне уверенность в себе на 
сцене, здесь я приобрёл 
друзей, встретил жену и, 
пожалуй, одного из глав-
ных людей в моей судьбе 
– ректора университета 
Валерия Колокольцева, 
который поверил в мои 
силы и активно помогал.

– Думаю, Валерий 
Михайлович в любом 
случае обратил бы внимание на та-
лантливого парня и помог ему, даже 
если тот не студент МГТУ. Почему 
ты не поступил в консерваторию?

– Во-первых, техническая специ-
альность «повернула» мои мозги в 
правильное русло. Творческие люди 
– тонкая материя, они очень ранимы и 
обидчивы, ничего не замечают вокруг, 
кроме творчества. Таким людям нужна 
помощь – в лице продюсера, дирек-
тора, агента… Я же твёрдо стою на 
ногах и считаюсь вполне адекватным 
человеком. Параллельно с университе-
том я учился в музыкальном училище. 
В этом мне помогла моя творческая 
мама – Ольга Черний. Я ведь при-
ходил поступать в консерваторию 
раньше – меня не брали. В музыкаль-
ной школе не учился, все говорили: 
«Зачем тебе это надо? Лучше учись в 
своём МГТУ». А Ольга Владимиров-
на взялась мне помочь – программу 
музыкальной школы по сольфеджио 
и теории музыки мы одолели за две 
недели, и я поступил на общих осно-
ваниях. В этом, кстати, тоже помог 
технический склад ума – я ведь даже 
нот не знал. Правда, довести обучение 
до конца не довелось: я окончил уни-
верситет и, получив красный диплом, 
уехал в Москву. 

– Теперь в планах столичная 
консерватория?

– Если пойму, что образования не 
хватает, пойду поступать, но пока 
профессора консерватории, про-
слушав меня, говорят: а зачем тебе 
учиться? Мне кажется, музыкант – это 
в большей степени душа, талант и по-

стоянная работа с голосом. Половина 
певцов не имеют музыкального обра-
зования, но именно они «закрепились» 
на эстраде крепче всех: Меладзе, 
Газманов, Расторгуев, Макаревич – 
перечислять можно долго. Мои слова 
могут показаться высокомерными, но, 
участвуя в вокальных конкурсах, я в 
основном соревнуюсь с выпускниками 
и студентами ведущих консерваторий 
страны, в жюри сидят профессора этих 
консерваторий, и они присуждают по-
беду мне. Мне не нравится в профес-
сиональных певцах то, что они поют 
так называемым закрытым звуком – у 
них любые гласные звучат между «о» 
и «у», а звук как бы остаётся во рту. Я 
пою открыто – посылаю звук в зал. Так 
поют мои кумиры – Муслим Магомаев 
и Дмитрий Хворостовский.

– Напомним читателям, как вы 
попали в Москву, одержав победу 
на фестивале эстрады и юмора в 
Магнитогорске, были приглашены 
на большой финал мероприятия в 
столицу и решили там остаться. 

– Да. В финале я пел с Иосифом 
Кобзоном, и это, конечно, непереда-
ваемое ощущение. Он сказал, что у 
меня талант, который надо развивать 
– так пришло решение пробиваться в 
музыке дальше. 

– Что сказала жена?
– Тогда она была ещё невестой, 

мы поженились после института. В 
моей жизни она давно – мы вместе 
учились в университете, она видела, 
как я отношусь к музыке, и всегда 
поддерживала. В Москве она рабо-

тает по специальности  
«стандартизация и сер-
тификация». 

– Насколько я знаю, 
победа в фестивале 
юмора и эстрады – не 
первая в вашей жизни. 

– Я принимал участие 
в десятках  конкурсов – 
только международных и 

всероссийских было восемнадцать. 
– Удачные?
– Все – с победой. А на между-

народном фестивале «Весна сту-
денческая» в Екатеринбурге даже 
в двух номинациях. Пел Муслима 
Магомаева, а накануне прочёл его 
книгу, в которой он рассказывал, как 
на одном из конкурсов был лучшим 
в двух номинациях, и после долгих 
споров жюри было вынуждено отдать 
ему две победы. 

– Переплетение судеб?
– И не единственное. Пока самым 

большим достижением в жизни 
считаю один челябинский конкурс. 
На магнитогорском этапе я победил 
с «Люди мира, на минуту встаньте». 
Один мой коллега сказал: «А когда 
её пел Магомаев, зал вставал». Мы 
приехали в Челябинск, в финале я 
пел «Благодарю тебя» Бабаджаняна 
– и зал встал. Тот коллега, конечно, 
чуть не провалился под сцену. И со-
всем недавно я был на мастер-классе 
у вдовы певца Тамары Синявской: 
отправил заявку, и меня пригласили 
на активное прослушивание – то есть 
я не просто сидел в зале, а занимался 
с ней на сцене. 

– И что сказала Тамара Ильи-
нична?

– (Смеётся). Что мне, как когда-то и 
самому Муслиму Магометовичу, надо 
поправиться. Моя жена постаралась – 
и стал «тяжелее» на десять килограм-
мов. Я даже помню, как резко меня 
«накрыло» творчество Магомаева. Что 
мы знаем о нём – «Луч солнца золо-
того», да, может, «Свадьбу», которая 

пела и плясала. А его творчество так 
многогранно! 

– Женя, зачем столько конкур-
сов? Очередные галочки в пользу 
отъезда в Москву?

– Во-первых, колоссальный опыт: 
подготовить программу, перебороть 
мандраж, выйти на сцену и петь не 
просто для зрителей, а для высочай-
ших профессионалов. Второе – обще-
ние и гастроли: победа в конкурсе 
Иванова, например, открыла для меня 
Прагу. И третье – да, дополнительный 
стимул. 

– А как родители относятся к 
твоему творчеству?

– Мои родители просто любят и, на-
верное, боятся того, что шоу-бизнес 
сделает меня несчастным. С детства 
я грезил музыкой: постоянно пел, на 
край кровати прикреплял прищепки 
и играл на них, как на фортепиано. 
Но в школу меня не отдали. Теперь я 
даже благодарен за это: гаммы и тех-
нические зачёты, думаю, отбили бы 
желание быть музыкантом. Родители, 
наверное, по-прежнему хотели бы, 
чтобы я был, что называется, нор-
мальным человеком: костюм, галстук, 
в девять на работу, в шесть – домой. 
Но одно их успокаивает: я получил 
«настоящую» в их понимании про-
фессию, так что в случае чего могу 
заняться делом. 

– Столица уже стала твоим до-
мом?

– Я к ней привык – скажем так. 
Сначала было сложно: расстояния, 
пробки, толчея, одиночество… Но 
потом приехала жена, появился круг 
знакомых… И ещё Москва – это 
возможность встреч с великими 
людьми. Постепенно станов-
люсь узнаваемым – пока 
среди узких профессиона-
лов. Выступаю в домах-
музеях, получил при-
глашение стать соли-
стом хора МВД – мы 
ездили с концертами 
в воинские части во 
Владикавказ, по-
лучил две медали 
– «За мужество 
и гуманизм» 
и «За службу 
н а  Ка в ка -
зе» имени 
Ермолова, 

поскольку район этот до сих пор, 
мягко говоря, неспокойный. В апреле 
победил в конкурсе «Салют Победы» 
в Рязани, теперь вот конкурс Анны 
Герман, есть возможность сотрудни-
чать с оркестром Юрия Силантьева… 
Конечно, большие надежды возлагаю 
на шоу «Голос», если удастся попасть 
хотя бы на отборочный тур. Но, воз-
вращаясь к вашему вопросу, в Маг-
нитогорск я до сих пор приезжаю к 
себе домой. Очень люблю этот город, 
людей… 

– Странно, что Москва пока не 
повлияла на ваш стиль.

– (Смеётся). Мне уже говорили, 
что надо быть более модным и стиль-
ным. Ну не по мне всё это – заужен-
ные коротенькие брючки, облегаю-
щие пиджачки, 
уложенная 

причёска… Уже не поймёшь, кто 
перед тобой: мальчик или девочка. 
По мне, лучше оставаться в класси-
ческом костюме, чем следовать за 
бесполой модой. Возьмите Дмитрия 
Хворостовского – настоящий брутал, 
и это не мешает ему быть одним из са-
мых востребованных певцов мира. 

– Что вы предпочитаете больше: 
оперу, эстраду, шоу-бизнес?..

– Я хочу возродить жанр классиче-
ской эстрады. Пусть высокопарно, но 
это так. Уверен, что его ждёт большой 
успех – взять ту же популярность шоу 
«Голос», в котором много классиче-
ских вокалистов. Людям уже приелся 
радийный репертуар. Они хотят кра-
сивых профессиональных мелодий и 
качественного глубокого текста. 

– Женя, от всей души желаю 
вам творческого полёта, вы до-
стойны этого как никто. Осталось 

пожелать крепости вашей семье 
и терпения вашей жене: ког-

да вы станете популярным, 
женского обожания вам не 
избежать. 

– Спасибо за тёплые сло-
ва. А что касается семьи, то 
здесь я сам в себе уверен. 
Родители воспитали во мне 
уважение к семье, кроме того, 
я люблю свою жену 

Музыкальное русло Евгения Сорокина

Певец – это  
в большей степени 
душа, талант и 
кропотливая работа 
над голосом
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УслУги
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Жа-
люзи. Опыт. Качество. Гаран-
тия. Индивидуальные скидки. 
Рассрочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79, 40-26-47.

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Любая отделка. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Ремонт металлических бал-
конных рам. Т. 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Металлоконструкции, во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Металлические двери – 
любые, решётки, заборы, 
навесы. Т.: 22-54-65, 8-351-
908-23-33.

*Сварочные работы. Т. 
8-950-745-88-66.

*Сварочные работы. Т. 
8-951-778-60-59.

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы, ворота. Доступно. Т. 
45-09-80.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, козырки, 
террасы. Качество. Т. 43-30-
86.

*Заборы, ворота, навесы. 
Качество. Т. 8-982-332-31-
57.

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота, теплицы 
в рассрочку на 8 мес. Т. 29-
90-50.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 28-02-42.

*Заборы. Рассрочка. Т. 44-
00-65.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

*Забор из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Остекление балконов. Пла-
стик, алюминий, любая отдел-
ка. Рассрочка. Т. 45-35-44.

*Балкон. В т. ч. остекление. 
Рассрочка. Т. 45-35-44.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-900-027-88-99.

*Отделка бань под ключ. Т. 
8-900-027-88-99.

*Садовые домики, бани, 
времянки под ключ. Домоком-
плекты. Рассрочка. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

*Отделка балконов деревом. 
Остекление. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-08-46 (мастер).

*Новый балкон. Т. 29-49-
37.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

*Монтаж сайдинга. Т.: 8-967-
867-95-96, 8-908-587-71-88.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Заливка фундаментов. Т. 
8-904-942-71-36.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Водопровод, канализа -
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Пенсионерам 
скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-
24-12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 28-02-42.

*Сантехника, отопление, 
канализация, водопровод 
(сады). Недорого, качествен-
но. Т. 45-45-23.

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

*Восстановление ванн на-
ливом. www.ALRom.ru. Т. 45-
11-70.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

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

*Выравнивание стен, по-
толков. Покраска. Обои. Т. 
8-961-576-87-15.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Потолки, обои, недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*Ремонт от пола до потолка. 

Т. 8-951-782-73-90.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-

50, 8-906-899-95-46.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Обои, потолки. Т.: 8-951-

807-68-47, 29-40-95.
*Деревянные двери, лестни-

цы. Т. 455-400.
*Жалюзи вертикальные, 

горизонтальные. Т. 8-351-906-
45-40.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Камины, барбекю. Т. 8-909-
094-97-37.

*Ремонт квартир. Т. 45-04-
36.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
403-93-13.

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

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов, москитные сетки. 
Т. 43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Ремонт и регулировка окон. 
Т.: 45-24-11, 8-912-805-24-
11.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

*Откосы, москитки. Т. 8-919-
33-77-059.

*Электрик квалифицирован-
ный. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж квартир. 

Качество, гарантия. Т. 8-908-
823-78-67.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 45-50-85.

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
334-27-57.

*Электрик. Т. 8-982-103-
19-18.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-982-327-46-10.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Качественный ремонт теле-
визоров, мониторов. Кине-
скоп. ЖК. Плазма. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Пен-
сионерам скидки. Т.: 34-70-
64, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+, цифровые пристав-
ки (20 каналов бесплатно). 
«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а, «Универмаг», Пушкина, 
30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-
00-67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-616-
48-60.

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, 
пр. Ленина, 104.

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

299-001.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин и водонагревателей. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 28-08-77, 8-908-078-08-
77.

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

*Опытный репетитор по 
русскому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-
586-98-61.

*Математика, ЕГЭ, ГИА, 
опыт. Т. 8-951-781-04-81.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Консультации по недвижи-
мости, помощь в оформлении 
ипотек. Т.: 45-24-11,  8-906-
854-46-24.

*Помощь в подготовке до-
кументов для оформления 
ипотеки. Т. 26-44-77.

*Юрист. Консультации по 
недвижимости бесплатно. Т.: 
8-912-805-75-76, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-
84.

*Фото свадьбы, 6500 р. Т. 
43-37-58.

*Фото-, видеосъёмка. Т. 
8-902-864-28-55.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + V. Т. 8-9222-
307-208.

*Супертамада. Т. 44-05-90.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-

08-94.
*Тамада и К°. Т. 8-909-0-

929-000.
*Городской кроссовер на 

торжества. Т. 8-982-107-72-
95.

*Ведущие. Т. 8-904-974-
53-93.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*Оперативно. Ежедневно. 
Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

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

*«ГАЗели» 3 м, 4,2 м, 5,2 м. 
Город, межгород. Грузчики. Т. 
8-908-093-41-93.

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-
30-59, 8-922-757-13-57.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 43-03-26.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-

64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Химчистка ковров и мебе-

ли. Т. 45-12-33.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехработы, кафель, па-

нели. Т. 8-951-803-50-76.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Водопровод дёшево. Рас-

срочка. Т. 45-13-04.
*Замена водопровода, ото-

пления, канализации. Развод-
ка воды по садовому участку. 
Т. 8-909-093-17-93.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-

46-75.
*«ГАЗели». Т. 45-05-52.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Опера-

тивно, дёшево. Т. 8-908-587-
92-33.

*Открытая «ГАЗель» 4,2 м. Т. 
43-06-17.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-904-942-50-33.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 8-904-942-50-33.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Ремонт, настройка ком-
пьютера. Мониторов. Т. 43-
00-26.

*20% скидка на кухни, 
шкафы-купе на заказ. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
749-69-79.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-902-890-64-48.

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

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Обои, потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Обои, шпатлёвка, покра-
ска. Т. 8-952-513-08-48.

*Выложу кафель, панели. 
Рассрочка. Т. 45-13-04.

*Выложу кафель. Т. 8-3519-
00-69-30.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*SiGma. Студия натяжных 
потолков по низким ценам. Т.: 
44-09-69, 8-902-864-74-74.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Установка балконов, окон 
из ПВХ, алюминия. Т. 43-39-
90.

*Укладка тротуарной плитки. 
Бетонные работы. Т. 8-909-
098-16-53.

*Сварочные работы. Во-
рота, решётки. Т. 8-908-064-
80-56.

*Кроем, делаем крыши, 
лестницы, заборы. Т. 8-902-
614-19-14.

*Благоустройство захоро-
нений на кладбищах города, 
любой сложности. Качество. 
Сроки. Гарантия. Скидки. Т.: 
28-95-10, 29-95-10.

*Откосы, гипсокартон. Т. 
8-982-104-61-45.

*Теплицы, решётки, ограды. 
Т. 43-91-35.

*Адвокат. Т. 8-963-477-50-
57. 

* М а н и п у л я т о р  5  т . 
Экскаватор -погрузчик. Т. 
8-906-899-60-66.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы, ворота, бе-
седки, теплицы. Т.: 8-951-779-
79-27, 8-908-056-33-03.

*Благоустройство мест за-
хоронения. Выкладка троту-
арной плитки. Памятники. Т. 
8-908-588-89-01.

*Кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-908-812-16-43.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*«ГАЗели». Т. 8-909-099-

09-01.
*«ГАЗель». Т. 8-951-478-74-

09.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Столяр, плотник. Т. 8-961-

578-60-23.
*Ведущая, диджей. Т. 8-902-

600-35-24.
считать  
недействительным

*Студенческий билет МаГК, 
выданный на имя Суриковой 
А. М.
ПрошУ вернУть

*За вознаграждение утерян-
ную сумку черного цвета с до-
кументами, принадлежащую 
ООО «Компания Стройинвест». 
Т. 8-904-974-48-09.
раЗное

*Позволь себе выглядеть 
идеально! Ателье «Модистка» 
ИП Дубровская. Пошив и 
ремонт одежды из текстиля, 
кожи и меха, ул. Тевосяна, 4а. 
Т. 465-495.

найти человека
Отделом полиции № 10 УМВД 

России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыски-
вается пропавший без вести гр. 
Липницкий Евгений Викторович, 
31.01.1982 года рождения, кото-
рый 30.06.2014 года ушел из дома 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Ворошилова, 14 и до настоящего 
времени его местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 30–35 лет, европейский тип лица, рост 160-
165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткая 
стрижка, глаза карие.

Был одет: спортивные брюки черные с 3 белыми лампасами, 
футболка темно-синяя, на груди рисунок, толстовка черная с 
капюшоном, черные сланцы.

Особые приметы: на икре левой ноги татуировка «скорпи-
он», на правом ухе и щеке шрам 6–7 см.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местона-
хождении гр. Липницкого Е. В., просим сообщить по теле-
фонам: 34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.



06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
13.25 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
14.20 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
15.20 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Платина-2» (16+)
16.40 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
17.35 Х/ф «Платина-2» (Россия) 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Волшебный 
порошок» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Паучиха» 
(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Что скрывает 
ложь?» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Формула любви» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сладкий сон» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.10 «Защита Метлиной» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35

суббота 12 июля 2014 года magmetall.ru TВ-программа
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06.00 «Настроение»
08.15 «Сицилианская защита». Х/ф 
(12+)
09.55 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». Д/ф (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Робинзон». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ВИВА, ОПЕРА! 
2014» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 Детектив «Инспектор Линли» 
(12+)
02.45 «Охота на детей». Д/ф (18+)
04.20 «Евгений Весник. Всё не как у 
людей».  Д/ф (12+)
05.10 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Медальон» (16+)
13.30 «Универ». «Сука любовь» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Продкризис» 
(16+)
15.00 «Деффчонки». «Репетитор» 
(16+)
15.30 «Деффчонки». «Совет с того 
света» (16+)
16.00 «Деффчонки». «Мемуары» 
(16+)
16.30 «Деффчонки». «Идеальная 
подруга» (16+)
17.00 «Деффчонки». «Свадьба 
Звонаря» (16+)
17.30 «Деффчонки». «Резюме» 
(16+)
18.00 «Деффчонки». «Епандос» 
(16+)
18.30 «Деффчонки». 
«Полтергейст» (16+)
19.00 «Деффчонки». «Альбина» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Боевик «Мачо и ботан» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Помутнение» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.25 Комедия «Хор». «Я – 
единорог» (16+)
06.15 Комедия «Саша + Маша». 
«Новый знакомый» (16+)

05.00 Детектив «Дело о 
пеликанах» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира»: «Топливо 
эволюции» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Гори оно всё... Конём!» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры» 
(16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Драма «Обыкновенная казнь» 
(16+)
03.45 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (16+)
12.10 Линия жизни. Никита 
Симонян (12+)
13.00 Д/ф «Асматы» (16+)
13.55 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар-рудники и город 
рудокопов» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Последняя 
жертва» (16+)
17.50 Д/ф «Палка» (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Острова. Лев Гумилев (12+)
19.55 «Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит» (12+)
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Инквизиция» (16+)
00.10 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе» (12+)
01.40 Д/ф «Палка» (12+)
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Романовы. Царское дело». 
«Под сенью кремлевских орлов» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.50 Фестиваль «Славянский  
базар-2014»
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
(12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым» (16+)
14.10 «Ясмин». Т/с» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Ясмин». Продолжение» 
(16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с» (16+)
23.30 «Налет». Т/с» (16+)
01.20 «Пекло». Х/ф» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Пекло». Окончание» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Бразилии 
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на колесах» (12+)
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
ОИВТ РАН (12+)
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Сила Солнца (12+)
13.25 «Моя планета». Мастера. 
Стеклодув (12+)
14.00 «Большой спорт»
16.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Бразилии 
16.40 «24 кадра» (16+)
17.10 «Наука на колесах» (12+)
17.40 «Рейтинг Баженова» Война 
миров (16+)
20.15 «Большой спорт»
20.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Бразилии
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Италия. Прямая трансляция из 
Венгрии
24.05 «Большой футбол»
00.05 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
ОИВТ РАН (12+)
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Сила Солнца (12+)
02.40 «Моя планета». Мастера. 
Стеклодув (12+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах» (12+)
04.20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта (12+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе (12+)
05.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.55 «Язь против еды» (12+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)РЕ

КЛ
А
М
А

Олега Васильевича  
ЧУРИЛОВА,  

Ирину Фёдоровну  
ТАРАКАНОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ПМП



Профилактика в Челябинске  
с 8.00 до 17.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Станица». Т/с» (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Ясмин». Продолжение» 
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с» (16+)
23.30 «Налет». Т/с» (16+)
01.25 «Привычка жениться». Х/ф» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Привычка жениться». 
Продолжение» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

суббота 12 июля 2014 года magmetall.ruTВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Доброе утро». Х/ф
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Назад в СССР». Х/ф (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Назад в СССР». 
Продолжение фильма (16+)
14.30, 17.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». 
«Консервированный кошмар. 
Рыба» (16+)
16.05 «Миссис Брэдли». Детектив 
(12+)
17.50 «Миссис Брэдли». 
Продолжение детектива (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЕ 
ОСТРОВА МАГНИТКИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН».   СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50  «Робинзон». Телесериал 
(16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
СВОБОДНОГО ИСКУССТВА «Ъ» 
(12+)
23.50 «События». «25-й час»
22.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.55 «Без обмана». 
«Консервированный кошмар. 
Мясо» (16+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Убить Шакала». Х/ф (16+)
02.05 «Берега». Х/ф. 1 серия (12+)
04.00 Профилактика

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
1 с. (12+)
12.40 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
2 с. (12+)
14.10 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
3 с. (12+)
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
4 с. (12+)
17.35 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
5 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По следам 
собаки» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последнее 
доказательство» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ночной 
звонок» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Игра на вылет» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дневной 
снайпер» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(Россия) (16+)
00.00 Драма «Легенды нашего 
кинематографа: «Авария – дочь 
мента» (16+)
01.55 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» (Россия) (16+)
03.05 «Михайло Ломоносов» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Вестерн «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Профилактика

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Завещание 
древних славян» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
02.00 Профилактика

07.00 Олег Фомин, Александр 
Бухаров, Марат Башаров, Анатолий 
Белый, Станислав Дужников 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры: Спасти 
императора» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.05 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба (12+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка (12+)
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Монетка (12+)
13.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Иркутск – ворота Байкала (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александр Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Черногория. Прямая трансляция из 
Венгрии 
19.35 «Освободители». Танкисты 
(12+)
20.30 «Большой футбол»
24.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Клюшка и шайба (12+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Лампочка (12+)
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Монетка (12+)
02.40 «Моя планета». Страна.ru. 
Иркутск – ворота Байкала (12+)
03.15 «Моя рыбалка» (12+)

Внимание! В связи с 
проведением профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 02.00

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка» (6+)

08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 «Автомобильная» (16+)

09.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Боевик «Трансформеры» 

(16+)

13.10 «6 кадров» (16+)

13.30 «Для дома и семьи» (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских 

пельменей». Падал прошлогодний 

смех» (16+)

15.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Агенты 0,7» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 «Есть повод» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «Уикэнд» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)

01.55 Профилактика

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
12.20 «Чародей танца» (12+)
12.50 Д/ф «Лао-цзы» (12+)
13.00 Красуйся, град Петров! 
Большой каскад Петергофа (12+)
13.25 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Священный 
огонь» (12+)
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» (12+)
17.30 Иржи Белоглавек и 
Симфонический оркестр Пражской 
консерватории (6+)
18.50 Д/ф «Васко да Гама» (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Эпизоды (12+)
19.55 Большая семья. Ольга 
Волкова (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ» (12+)
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Инквизиция» (16+)
00.10 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+),
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца» (12+)
02.00 Профилактика

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Романовы. Царское дело». 
«Вперед – к великой империи» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.00 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00.15 Х/ф «Коммунальный детектив» 
(12+)
02.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
(12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

19.30

Людмилу Владиславовну 
СОИНОВУ,  

Зинаиду Ивановну  
ЛОКТЕВУ,  

Екатерину Андреевну  
КУСТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости духа, 
жизненного оптимизма и добрых 
надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

энергоцеха



06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 7» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand up 
клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США) (18+)
03.25 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.05 М/ф «Соломенный бычок», 
«Путешествие муравья», «Кот 
Котофеевич», «Слонёнок и 
письмо» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
5 с. (12+)
11.05 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
6 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
6 с. (12+)
13.20 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
7 с. (12+)
14.55 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
8 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
8 с. (12+)
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов», 
9 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Три матери, 
один сын» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Усни 
вечным сном» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Чистильщики» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Недостойный 
наследник» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Защищая 
счастье» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Уран» (Россия) 
(16+)
23.10 Т/с «След. Диагноз: 
блондинка» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Легенды нашего 
кинематографа: «Живите в 
радости» (12+)
01.30 Драма «Авария-дочь мента» 
(16+)
03.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.00 Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.20 Боевик «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.25
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06.00 Профилактика
14.00 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Без обмана». 
«Консервированный кошмар. 
Мясо» (16+)
16.00 «Миссис Брэдли». Детектив 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Миссис Брэдли». 
Продолжение детектива (12+) 
18.25 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» (12+)
20.50 «Робинзон». Телесериал 
(16+)
22.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.20 «ТВ-ИН». «ПАВЕЛ 
КРАШЕНИННИКОВ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
02.15 «Берега». Х/ф. 2 серия (12+)
04.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
05.10 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 Профилактика

14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа 

(повтор) (16+)

14.30 «Интерны» (16+)

15.00 «Интерны» (16+)

15.30 «Интерны» (16+)

16.00 «Интерны» (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.00 «Интерны» (16+)

17.30 «Интерны» (16+)

18.00 «Интерны» (16+)

18.30 «Интерны» (16+)

19.00 «Интерны» (16+)

19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 «Деффчонки» (16+)

21.00 Боевик «Рыцарь дня» (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 Ужасы «Сияние» (18+)

03.25 «СуперИнтуиция» (16+)

04.25 Комедия «Салон Вероники» 

(16+)

04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

05.45 Комедия «Хор». «Азиатская 

двойка» (16+)

06.45 «Саша + Маша». Лучшее

05.00 Профилактика

10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск (16+)

23.30 «Адская кухня» (16+)

01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

02.50 «Адская кухня» (16+)

04.30 «Следаки» (16+)

Внимание! В связи с 
проведением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 10.00

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг (12+)
12.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под парусом (12+)
13.25 «Моя планета». За кадром. 
Тува (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александр Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
17.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+)
18.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Часы (12+)
19.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано (12+)
19.35 «Большой спорт»
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Испания. Прямая трансляция из 
Венгрии 
21.05 Эдуард Трухменев, Мария 
Куликова и Сергей Баталов 
в фильме. «Задания особой 
важности: Операция «Тайфун» 
(16+)
24.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг (12+)
01.40 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Под парусом (12+)
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Как это сделано (12+)
02.40 «Моя планета». За кадром. 
Тува (12+)
03.15 «Полигон». Зубр (12+)
03.45 «Полигон». Оружие победы 
(12+)
04.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Код красоты (12+)
04.45 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Время внутри нас (12+)
05.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)

06.30 Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (12+)
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я 
– балерина» (12+)
13.00 Красуйся, град Петров! 
Царское Село (12+)
13.25 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ретро» (12+)
17.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)
17.50 Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио (6+)
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» (12+)
19.55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих» (12+)
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон» (12+)
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Инквизиция» (16+)
00.10 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
01.40 Pro memoria. «Отсветы» 
(12+)
01.55 «Фантазия по-американски 
для двух роялей» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Станица». Т/с» (16+)
14.25 «Ясмин». Т/с» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Ясмин». Продолжение» 
(16+)
16.30 «Контрольная закупка» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Станица». Т/с» (16+)
23.30 «Налет». Т/с» (16+)
01.20 «Королевство». Х/ф 18+
03.00 «Новости»
03.05 «Королевство». Окончание 
18+
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч) 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Романовы. Царское дело». 
«Становление империи» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
00.35 «Конструктор русского 
калибра» (12+)
01.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
(12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.20 «Станица». Т/с» (16+)

14.25 «Ясмин». Т/с» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Ясмин». Продолжение» 

(16+)

16.30 «Контрольная закупка» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Станица». Т/с» (16+)

23.30 «Налет». Т/с» (16+)

01.20 «Турне». Х/ф (18+)

03.00 «Новости»

03.05 «Турне». Окончание (18+)

03.30 «В наше время» (12+)

04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 «Настроение»
07.00,07.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
 08.15 «Координаты неизвестны». 
Х/ф (12+)
10.05 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Двойная фамилия». Х/ф 
(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
15.55 «Миссис Брэдли». Детектив 
(12+)
17.30 «События»
17.50 «Миссис Брэдли». 
Продолжение детектива (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ПОСЛЕДНЯЯ 
НОЧЬ ДЕТСТВА» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+),
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
21.00 «Робинзон». Телесериал 
(16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИЦА 
МАГНИТКИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.30 «Повторный брак». Х/ф (12+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». Д/ф (12+)
04.15 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «И 
создал Бог женщину...» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.50 «Адская кухня» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Романовы. Царское дело». 
«Золотой век Российской империи» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное»
00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
(12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 1 с. (16+)
11.25 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
2 с. (Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
2 с. (16+)
12.55 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
3 с. (Россия) (16+)
13.55 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
4 с. (Россия) (16+)
14.50 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
5 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
5 с. (16+)
16.20 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
6 с. (Россия) (16+)
17.25 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
7 с. (Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия) 
(16+)
20.30 Т/с «След» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Бабник» (16+)
01.25 Комедия «Живите в радости» 
(12+)
02.55 Детектив «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 1 с. (16+)
03.55 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
2 с. (Россия) (16+)
05.00 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
3 с. (Россия) (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Рыцарь дня» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Батя» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Рыба» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Скайп» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивостока» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бензин» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Психотренинг» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Кабельщик» (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Лифт» (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Боевик «Мисс 
Конгениальность» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Боевик «Мисс 
Конгениальность 2: Прекрасна и 
опасна» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.45 Комедия «Хор». «Горшок с 
золотом» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

06.35 Данила Козловский, 
Екатерина Климова, Борис Галкин, 
Даниил Страхов и Владимир Яглыч 
в фильме «Мы из будущего» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». Зубр (12+)
11.20 «Полигон». Оружие победы 
(12+)
11.50 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Теория правды (12+)
12.25 «Наука 2.0.» Основной 
элемент. Человек азартный (12+)
12.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Иллюзии (12+)
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Япония (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Александр Дедюшко, 
Ольга Кабо, Сергей Маховиков 
и Александр. Песков в фильме 
«Сармат» (16+)
17.45 «Полигон». Авианосец (12+)
18.20 «Полигон». Разведка (12+)
18.50 «Полигон». Большие пушки 
(12+)
19.20 «Полигон». Оружие победы 
(12+)
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Греция. Прямая трансляция из 
Венгрии 
21.05 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Мировая 
лига. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Италии 
23.15 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «Шпион» (16+)
01.20 «Большой спорт»
01.40 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Теория правды (12+)
02.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Человек азартный (12+)
02.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Иллюзии (12+)
03.20 «Моя планета». Человек 
мира. Япония (12+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (16+)
04.20 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов  (16+)
04.55 «Полигон». Авианосец (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Звёздный десант» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
(США) (18+)
02.25 Драма «Голубая волна» (16+)
04.20 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.10 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» «Маша больше не 
лентяйка» «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
11.15 Х/ф «Инквизиция» (16+)
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (12+)
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..» (12+)
13.00 Красуйся, град Петров! 
Дворец «Монплезир» в Петергофе 
(12+)
13.25 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Господа 
Головлевы» (12+)
17.50 Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein (6+)
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я – 
чайка... Не то. Я – актриса» (12+)
19.55 «Немецкая государственная 
опера» (6+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель» (12+)
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Инквизиция» (16+)
00.10 «Наблюдатель. Избранное» 
(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (12+)
01.55 «Парад виолончелистов. 
Приношение М. Л. Ростроповичу» 
(6+)

20.00
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
06.20 Т/с «Рождённая  революцией» 
(Россия) (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
07.05 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(Россия) (16+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(Россия) (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00, 16.45 ,17.40 Т/с «Рождённая  
революцией» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.30 Комедия «Бабник» (16+)
03.55 Т/с «Рождённая  революцией. 
Комиссар милиции рассказывает», 
4 с. (Россия) (16+)
04.40, 05.30 Т/с «Рождённая  
революцией» (Россия) (16+)

06.00 «Настроение»
07.00,07.35,08.00 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ПОСЛЕДНЯЯ 
НОЧЬ ДЕТСТВА» (12+)
08.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
08.20 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф 
(12+)
10.05 «Евгений Весник. Всё не как у 
людей».  Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Героиня своего романа». 
Детектив (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф
17.30 «События»
17.50 «Одиссея капитана Блада». 
Продолжение фильма
18.25 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ»  (Т\К 
«ЕРМАК») (16+)
19.20 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
20.35 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА В 
МАГНИТОГОРСКЕ» (12+)
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
«АРЕНЫ-МЕТАЛЛУРГ»
00.00 «Китайская бабушка». Х/ф 
(12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата».  Д/ф (16+)
03.00 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Мисс 
Конгениальность» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»,  
142 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Ярмарка 
тщеславия» (16+)
15.00 «Универ». «Изображая 
жертву» (16+)
15.30 «Универ». «Поймай меня, 
если сможешь» (16+)
16.00 «Универ». «Война миров» 
(16+)
16.30 «Универ». «Большая 
перемена» (16+)
17.00 «Универ». «Зубастики» (16+)
17.30 «Универ». «Без лица» (16+)
18.00 «Универ». «От заката до 
рассвета» (16+)
18.30 «Универ». «Чужой» (16+)
19.00 «Универ». «Берегись 
автомобиля» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва 
за кадром» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Герой-одиночка» 
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
05.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша» 
(16+)

05.00 «Адская кухня» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 
«Секретное оружие вашего дома» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Великая 
тайна Золотой Орды» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Генетики 
с других планет» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Запретный космос» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (США) (18+)
01.50 Триллер «Красный угол» 
(16+)
04.15 Мелодрама «Зимняя жара» 
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 «Для дома и семьи» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса. Часть 1» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель – никому» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 Комедия «Свидание моей 
мечты» (16+)
02.05 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.45 М/ф «Снежная королева», 
«Кот-рыболов», «Похитители ёлок», 
«Гадкий утёнок» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.20 «Станица». Т/с» (16+)

14.25 «Ясмин». Т/с» (16+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Ясмин». Продолжение» 

(16+)

16.30 «Контрольная закупка» (12+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь»

00.25 «Городские пижоны». 

«Билли Джоэл. Окно в Россию»

01.50 «Приключения Форда 

Ферлейна». Х/ф (18+)

03.45 «В наше время» (12+)

04.40 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 Местное время. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Романовы. Царское дело». 
«Последний император. Русский 
урок» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.45 Местное время. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» (12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть» (16+)

05.25 Риналь Мухаметов, Анна 
Халилулина, Никита Кукушкин, 
Наталья Бардо, Дмитрий Ендальцев, 
Юрий Борисов и Артур Бесчастный 
в приключенческом фильме 
«Погружение» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова» Законы 
природы (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова» Война 
миров (16+)
11.55 «Наука 2.0». На пределе (16+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль (12+)
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика (12+)
12.25 «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Порту (12+)
14.00, 21.05, 00.00 «Большой спорт»
14.20 Эдуард Трухменев, Мария 
Куликова и Сергей Баталов в 
фильме «Задания особой важности: 
Операция «Тайфун» (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
19.25 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (16+)
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Венгрии 
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая трансляция 
из Италии
23.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казани 
00.20 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов и Николай Чиндяйкин в 
фильме «Викинг» (16+)
02.15 «Наука 2.0». На пределе (16+)
02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Соль (12+)
03.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Пневматика (12+)
03.45 «Моя планета». Неспокойной 
ночи. Порту (12+)
05.15 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам (12+)
05.20 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Макао (12+)
05.50 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Венгрия (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.45 «Евразийский транзит» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

суббота 12 июля 2014 года magmetall.ru TВ-программа
Звоните нам. 
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 пятница, 18 июля

21.00

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея» 
(6+)
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы» 
(12+)
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» (12+)
12.30 Красуйся, град Петров! 
Павловский парк (12+)
13.00 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Х/ф «Гость» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Утиная охота» 
(12+)
18.05 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (6+)
18.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского» (12+)
19.40 Празднование 700-
летия Преподобного Сергия 
Радонежского (12+)
20.45 Х/ф «Два Фёдора» (6+)
22.10 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз (6+)
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «О. Генри» (12+)

ре
кл

а
м
а



04.50 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
10.05 «Эра 01.010» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Удачный сезон» (Ч)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть» (16+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Когда зацветёт багульник». 
Продолжение (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Надежда» (12+)
00.35 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная» (12+)
02.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!» (6+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
05.00 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
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06.10 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 14 с. (Россия) 
(16+)
07.05 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», 15 с. (Россия) 
(16+)
08.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о Золотом 
Петушке» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Снеговик» 
(Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Команда – 
удалить» (Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Уран» (Россия) 
(16+)
12.25 Т/с «След. Недостойный 
наследник» (Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. Дневной 
снайпер» (Россия) (16+)
13.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка» 
(Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Сладкий сон» 
(Россия) (16+)
15.20 Т/с «След. Место смерти 
изменить нельзя» (Россия) (16+)
16.05 Т/с «След. Защищая 
счастье» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Игра на вылет» 
(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Формула любви» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Хранитель» (Россия) 
(16+)
02.45 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия) (16+)
03.35 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия) (16+)
04.25 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия) (16+)
05.20 Т/с «Рождённая  
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия) (16+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Груди детям не 
игрушка» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Курица-
экстрасенс. Большим пальцем» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия», 24 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Боевик «Запрещённый 
приём» (16+)
03.10 Боевик «На живца» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

05.00 Мелодрама «Зимняя жара» 

(16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация 

Определённых Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.10 Х/ф «Бумер» (16+)

23.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

03.40 Х/ф «Бумер» (16+)

06.55 «Моя планета». Мастера. 
Стеклодув (12+)
07.25 «Моя планета». Страна.ru. 
Иркутск (12+)
07.55 «Моя планета». За кадром. 
Тува (12+)
08.25 «Моя планета». Человек 
мира. Япония (12+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (12+)
11.05 «Полигон». Разведка (12+)
11.35 Данила Козловский, 
Екатерина Климова, Борис Галкин, 
Даниил Страхов и Владимир Яглыч 
в фильме «Мы из будущего» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин 
в фильме Фёдора Бондарчука 
«Обитаемый остров» (16+)
17.50 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 «Танковый биатлон» (16+)
22.10 «Большой спорт»
22.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Казани
23.30 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии 
02.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
ОИВТ РАН (12+)
03.20 «Наука 2.0.» На пределе 
(16+)
03.50 «Наука 2.0.» Опыты 
дилетанта. Кайтсерфинг (12+)
04.20 «Моя планета». Человек 
мира. Таиланд (12+)
05.25 «Моя планета». За кадром. 
Голландия (12+)
06.00 «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка (12+)

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Стрекоза и 
муравей», «Необыкновенный 
матч», «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Паровозик из 
Ромашкова», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Ничуть не страшно» 
(0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (США) (6+)
11.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провёл это» 
(16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
15.30 «Студенты» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры искуств» 
(16+)
18.30 Боевик «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+)
20.10 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги» (16+)
23.40 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Приключения «Разрушение 
Лас-Вегаса» (16+)
01.50 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.30 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Конёк-горбунок», «Вот так тигр!», 
«Зимовье зверей», «Оранжевое 
горлышко» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского» (12+)
10.35 Х/ф «Два Фёдора» (6+)
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца» (12+)
12.30 Большая семья. Наталья 
Крачковская (12+)
13.25 Пряничный домик. «Ажурный 
чугун» (12+)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
15.15 «Огненные струны» (6+)
16.35 Д/ф «Куаруп – потерянная 
душа вернётся» (12+)
17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации» (16+)
18.20 «Романтика романса» 
«Сердце, тебе не хочется покоя...» 
(16+)
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (6+)
21.25 Острова. Александр 
Ширвиндт (12+)
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой» (16+)
00.55 «Джаз на семи ветрах» (6+)
01.35 М/ф «О море, море!..», 
«Лифт» (6+)
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон» (12+)

05.10 Фильм «Новый старый дом» 
(16+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Новый старый дом». 
Продолжение» (16+)
07.10 «Нежданно-негаданно». Х/ф 
(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 «Мгновения. Татьяна 
Лиознова» (12+)
14.25 «Три тополя на Плющихе». 
Х/ф (12+)
16.00 «Вышка» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
00.50 «Хищник». Х/ф (16+)
02.50 «Автора! Автора!» Х/ф (12+)
04.55 «В наше время» (12+)

 суббота, 19 июля

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Жизнь как песня. Непара» 
(16+)
03.05 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00   МУЛЬТПАРАД. «Весёлый 
огород», «Тайна Страны 
Земляники»
06.35 «Миллион в брачной 
корзине». Х/ф (12+)
08.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.00 «Алые паруса». Х/ф
10.30 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорское 
ВреМеЧко» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ВреМя  
МесТНое» (12+)
11.25 «ТВ-ИН». «ДаТа» . (12+)
11.35 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорское 
ВреМеЧко» (12+)
12.00 «ТВ-ИН». «ДеНь 
МеТаллурга В 
МагНИТогорске» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «собыТИя» 
НеДелИ» (12+)
16.00 «Парижские тайны». Х/ф 
17.05 «Эхо из прошлого». Х/ф 
(16+)
21.00 «События»
21.20 Приют комедиантов 
«Александр Ширвиндт – друг, 
учитель, собутыльник» (12+)
23.15   ПРЕМЬЕРА. «Мисс 
Фишер». Детектив  (16+)
00.20 «Героиня своего романа». 
Детектив (12+)
02.10 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.05 «Зверский обман». Д/ф (16+)
03.55 «Самолёт для генсека». Д/ф 
(16+)
04.50 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)
05.35   Конец вещания

15.00



05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
05.50 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
17.15 Боевик «13-й район: 
ультиматум» (16+)
19.00 Боевик «Хранитель» (16+)
20.50 Х/ф «Схватка» (США) (16+)
23.00 Триллер «Заражение» (16+)
01.00 Комедия «Противостояние» 
(16+)
02.45 Комедия «Иствикские 
ведьмы» (16+)

07.50 М/ф «Ну, погоди!», «Сказка о 
царе Салтане» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Х/ф «Хранитель», 1 с. 
(Россия) (16+)
11.55 Х/ф «Хранитель», 2 с. 
(Россия) (16+)
12.55 Х/ф «Хранитель», 3 с. 
(Россия) (16+)
13.50 Х/ф «Хранитель», 4 с. 
(Россия) (16+)
14.45 Х/ф «Хранитель», 5 с. 
(Россия) (16+)
15.40 Х/ф «Хранитель», 6 с. 
(Россия) (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель», 7 с. 
(Россия) (16+)
17.35 Х/ф «Хранитель», 8 с. 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Хранитель», 9 с. 
(Россия) (16+)
19.55 Х/ф «Хранитель», 10 с. 
(Россия) (16+)
20.45 Х/ф «Хранитель», 11 с. 
(Россия) (16+)
21.35 Х/ф «Хранитель», 12 с. 
(Россия) (16+)
22.30 Х/ф «Хранитель», 13, 14, 15,  
16 с. (Россия) (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлёвские жёны» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело 
журналистки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело тёмное» (16+)
03.15 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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05.40 «Алые паруса». Х/ф (6+)

07.05   МУЛЬТПАРАД. «Карлсон 

вернулся», «Крашеный лис» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (6+)

08.05 «Мамочки». Телесериал 

(16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (6+)

10.40 «Олег Видов. Всадник с 

головой». Д/ф (12+)

11.30 «События»

11.45 «Смерть на взлёте». 

Детектив

13.30 «Смех с доставкой на дом».  

Юмористический концерт (12+) 

14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ» 

НЕДЕЛИ» (12+)

15.15 «Лучший друг моего мужа». 

Х/ф (16+)

17.20 «Ты заплатишь за всё». Х/ф 

(12+)

21.00 «События»

21.20 Премьера. «Вера». Детектив 

(12+)

23.15 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф

02.00 «Гражданская война. 

Забытые сражения». Д/ф (12+)

03.35 «Кровавый спорт». Д/ф (16+)

05.10 «Из жизни животных». 

Познавательный сериал (12+)

05.55   Конец вещания

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «И у Ромы бывают не 
обломы» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Мелодрама «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (12+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Унесённые ветром» 
(12+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.50 «Моя планета». За кадром. 
Шри-Ланка (12+)
07.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига (12+)
07.55 «Моя планета». Македония 
(12+)
08.25 «Моя планета». Человек мира. 
Адыгея (12+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Язь против еды» (12+)
11.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.30 «Рейтинг Баженова» Могло 
быть хуже (16+)
12.05 Евгений Сидихин, Александр 
Баширов и Николай Чиндяйкин в 
фильме «Викинг» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Премьера. «Трон» (16+)
14.55 «Полигон». БМП-3 (12+)
15.25 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин 
в фильме Фёдора Бондарчука 
«Обитаемый остров. Схватка» (16+)
17.40 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Прямая трансляция 
20.15 «Большой спорт»
20.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани 
23.00 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Италии
02.15 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Теория правды (12+)
02.45 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Человек азартный (12+)
03.20 «Наука 2.0.» Большой скачок. 
Иллюзии (12+)
03.50 «Наука 2.0.» Опыты дилетанта. 
Под парусом (12+)
04.25 «Моя планета». Наше всё. 
Златоустовское оружие (12+)
04.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар (12+)
05.25 «Моя планета». Мастера. 
Пондар (12+)
06.00 «Моя планета». Страна.ru. 
Пензенская область (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (6+)
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (6+)
12.45 Х. К. Андерсен. «Гадкий 
утёнок» (6+)
13.25 Гении и злодеи. Александр 
Алехин (12+)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь» 
(12+)
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции» (12+)
15.15 «Пешком...» Москва 
екатерининская (12+)
15.40 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья» (12+)
16.35 Искатели. «Загадочные 
документы Георгия Гапона» (12+)
17.25 Д/ф «Тамбов. 
Провинциальная сказка» (12+)
18.05 Концерт авторской песни 
(6+)
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени» (12+)
19.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (6+)
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» (12+)
22.05 Х/ф «Марат/Сад» (12+)
00.00 Опера «Соловей и другие 
сказки» (6+)
01.35 М/ф «Ограбление по... 2» 
(12+)
02.00 Профилактика

06.00 «Новости»

06.10 Фильм Карена Шахназарова 

«Курьер» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»

08.40 «Смешарики. ПИН-код». М/с 

(0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»

10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «По следам великих русских 

путешественников» (12+)

13.20 «Среда обитания» (12+)

14.20 «Что? Где? Когда?»

15.30 «Универcальный артист» 

(12+)

17.15 «Минута славы» (12+)

19.00 «Восстание планеты 

обезьян». Х/ф» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Самый лучший день». 

Концерт Григория Лепса» (16+)

23.10 «Замуж на 2 дня». Х/ф (12+)

01.10 «Коллективный иск». Х/ф» 

(16+)

03.10 «Народная медицина» (12+)

04.00 «В наше время» (12+)

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
08.40 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник» (6+)
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Манна небесная». 
Продолжение (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.35 «НИКА». Жерар Депардье, 
Фанни Ардан, Владимир Машков, 
Филипп Янковский, Анна 
Михалкова, Ирина Алфёрова, 
Данила Козловский, Юрий 
Колокольников, Ксения Раппопорт 
и Константин Хабенский в фильме 
«Распутин» (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. Съём без 
правил» (16+)
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)
03.10 «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 20 июля

06.00 М/ф «Впервые на арене», «В 
лесной чаще», «Чучело-мяучело», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Жил-был пёс», «Вовка 
в Тридевятом царстве» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.45 М/ф «Тарзан-2» (США) (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
Ведущие – Светлана Захарова и 
Ксения Чилингарова (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Боевик «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.50 Боевик «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
21.00 Боевик «Я – четвёртый» (16+)
23.00 Триллер «Девушка с 
татуировкой дракона» (18+)
02.00 Драма «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Контакт», «Храбрец-
удалец», «Это что за птица?», 
«Новеллы о космосе» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
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Сотрудники МОУ «Центр диагностики 
и консультирования» скорбят  

по поводу смерти
ГИНИЯТУЛЛИНОЙ
Аллы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПамЯтЬ Жива
11 июля исполнилось 10 лет, как 
нет с нами дорогого папы, дедуш-
ки, прадедушки БЕХТЕРЕВА Алек-
сандра Фёдоровича. Вечная память. 
Любим, помним, скорбим. 

Родные

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

смерти 
ВИЛьдАНОВА 

Лукмана Гильмановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИОНОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАМЯТКИНОЙ 

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

ПамЯтЬ Жива
14 июля испол-
няется 9 дней 
со дня смерти 
дорогого сына, 
мужа, отца, бра-
та ЧЕРЕМНЫХ 
Вениамина Ва-
сильевича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Просим, кто его 
знал: помяните 
вместе с нами.

Семья

ПамЯтЬ Жива
14 июля – 5 лет, 
как нет с нами на-
шего дорогого 
отца, мужа ТИХО-
МИРОВА Вячесла-
ва Николаевича. 
Навсегда он оста-
нется в нашей па-
мяти скромным, 
талантливым ма-
стером на все 
руки, трудолюби-
вым, верным сво-
ей семье и своей 
профессии. Помним, любим, скорбим. 
Горечь утраты невосполнима. Кто знал 
его – помяните вместе с нами.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Недостроенный деревянный 
дом в п. Зелёная поляна, гото-
вая баня, всё в собственности 
за 3,9 млн. руб. Торг. Т.: 8-964-
248-20-56, 8-351-901-53-53.

*Сад без домика с посад-
ками в «Зелёной долине». Т. 
31-58-87.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912-401-

25-11.
*Квартиру в п. Сухтелинский. 

Т. 8-919-352-89-00.
*2 -комнатную кв .  общ.  

S 44,56 кв. м. по ул. Галиуллина, 
27, 3/5 эт., комнаты раздель-
ные. В хорошем состоянии.  
1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Срочно участок под строи-
тельство дома в Агаповке по ул. 
Восточной: 11,5 соток, огоро-
жен, вода, газ, электричество 
на участке; большая выгребная 
яма, фундамент под небольшой 
дом (65 м2). Улица асфальтиро-
вана. Тихий жилой микрорайон. 
Цена 700 т. р., торг. Т. 8-908-
042-11-81.

*Акция! Срубы по зимним це-
нам. Дрова. печки. Т.: 24-53-42,  
8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*песок речной, сеяный. Не-
дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-805-80-02.

*песок речной, щебень. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01

*песок, щебень, отсев от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*песок, щебень, перегной, 
дрова, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
327-52-92.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Цемент. песок. Щебень. Т. 
431-437.

*песок. Т. 8-982-321-67-78.
*песок, щебень. Т. 8-919-

406-17-77.
*Строительный брус. Т. 8-904-

801-17-72.
*Теплицы, спортивные ком-

плексы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*песок кичигинский, речной, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

*песок, щебень, скала, бут, 
чернозем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент М-300, М-400. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент заводской. Доставка. 

Т. 45-42-20.
*Доска: сосна обрезная от 

6200/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/куб. Т.: 
8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Большой бассейн с лест-
ницей из магазина «Метро», 
теннисный стол. Т. 8-3519-03-
00-83.

*песок, щебень, скалу. Т.: 
8-912-326-70-08,  8-912-805-
93-77.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*А/м. L-200. Т. 8-982-339-
47-51.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Трёхкомнатную в п. Буран-

ный. Т. 8-963-094-83-68.
*Белорецкий р-н с. Серме-

нево. Дом, участок 27 сот. Ц. 
900000 р. Т. 8-961-366-80-80.

*Детскую коляску ZEIX. Т. 
8-951-253-32-16.

*Трёхкомнатную квартиру в 

правобережном районе. Цена 
2150000 р. Т. 8-904-974-50-
54.

*Участок в Тирляне. Т. 8-927-
319-75-42.

*Ухоженный сад рядом с озё-
ром в СНТ «Строитель-6»: дом, 
бак, теплица, посадки. Цена 180 
т. р. Торг. Т. 8-961-579-77-96.

КуПлю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник, ванну, машин-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Холодильник неисправный 
современный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

*Ноутбук, LED-телевизор, план-
шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Неисправные: холодильник, 
стиральную машину. Т. 8-904-
942-50-33.

*Быстрая покупка жилья. Т. 
44-96-44.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Фторопласт. Т. 8-951-777-
55-32.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Жильё на берегу оз. Банное. 
Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.

*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*посуточно. Т. 45-21-75.
*посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную кв. в Ленин-

ском р-не. На долгий срок. Т. 
8-902-890-59-26.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*полдома. Т. 8-908-815-18-
96.

*Двухкомнатную. Т. 8-968-
116-14-54.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-05.
*Часы, сутки. Т. 45-40-88. 
*Жильё. Т. 45-50-45
*Комнату. Т. 8-951-779-53-

53.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-963-097-

39-35.
*по часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-

16.

требуютСЯ
*Сверловщик (возможно обу-

чение), фрезеровщик. Звонить в 

рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. 
Т.: 24-35-86, 8-912-400-01-68. 
RSM.ОК@mail.ru

*Электрогазосварщики. За-
работная плата достойная. Стаж 
работы не менее 3 лет. Т.: 21-
24-07, 8-967-868-44-44, 8-902-
860-81-52.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. полный 
соц. пакет. Т. 8-903-090-19-98.

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-805-40-33.

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Водители на грузовую «ГА-
Зель» с опытом работы. Т.: 24-
48-29, 22-41-57.

*Администратор. 21 т. р.  Дис-
петчер 18 т. р. Т. 59-09-73.

*помощник руководителя от 
26 т. р. + премия. Т. 59-09-76.

*Работа. Юрий Леонидович.  Т. 
8-982-104-61-54.

*Надёжный, грамотный по-
мощник в крупный бизнес. 
Высокий доход гарантирую. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Сотрудники в количестве 
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. Ста-
бильная оплата до 24 т. р. Т. 
8-982-104-28-08.

*Успешному предпринимате-
лю – надёжный помощник. 35 
т. р. Т. 8-919-323-70-98.

*Диспетчер. Т. 8-912-809-
43-18.

*Водитель. Т. 8-982-316-40-
51.

*В организацию: администра-
тор, диспетчер, помощник руко-
водителя. Т. 8-982-315-97-17.

*продавец в алкомаркет. Т. 
8-952-505-59-01.

*Сторож-вахтер, водитель. Т.: 
30-15-23, 30-63-12.
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Организатор торгов ИП Дю-
рягин С. В. (454000, г. Че-
лябинск, ул. Энтузиастов, д. 
23, тел. 89222396894, Е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) сообщает 
о продолжении торгов посред-
ством публичного предложения 
по продаже имущества ООО 
«Монолитстрой» (455000, г. 
Магнитогорск, ул. Центральный 
переход, 3, ИНН 7445014762, 
ОГРН 1037402168440) на ЭТП 
ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, 
ИНН7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: 
Лот №1 – дебиторская за-

долженность (ООО «Автомир 
Магнитогорск», ООО «УралИн-
вестСтрой», ООО «УралТранс-
Маш», взысканная по делу  
№ А76-1909/2011, номинальная 
стоимость – 91 055 364 руб.). 

Условия: Снижение про-
должается с цены лота равной 
110 025,00 руб. (данная цена 

действует по 28.07.2014 г.). 
Шаг снижения – 33 007,50 руб. 
Период снижения – 10 рабочих 
дней. Задаток – 10% от цены на 
текущем периоде. Цена отсече-
ния – 10 000,00 руб. 

Прием заявок (время мск) – с 
10.00 14.07.2014 г.

Победителем торгов посред-
ством публичного предложения 
признается участник торгов, 
который первым представил в 
установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже 
нач. цены продажи имущества 
должника, установленной для 
определенного периода прове-
дения торгов.

Подача заявки осуществля-
ется посредством штатного ин-
терфейса закрытой части ЭТП в 
форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: 
наименование, организационно-

правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. 
лица) заявителя; ФИО, паспорт. 
данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица) заяви-
теля; номер телефона, адрес эл. 
почты заявителя; сведения об 
отсутствии (наличии) заинтере-
сованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и 
характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного 
управляющего или СРО, членом 
которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке прилагаются: обяза-
тельства заявителя соблюдать 
требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; 
действительной на день предо-
ставления заявки выписки из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица),  из 
ЕГРИП (для ИП), копии доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица); копии св-

ва о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица 
в качестве ИП, надлежащим 
образом заверенный перевод 
на русский язык документов 
(для иностр. лица); документа, 
подтверждающего полномочия 
лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; ко-
пий документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя 
заявителя – юр. лица и решения 
об одобрении или о совершении  
крупной сделки, если таковое 
необходимо.

Задаток по лотам вносится 
после подписания договора о 
задатке вместе с подачей за-
явки на участие в торгах  на 
р/с № 40802810101000013080 
в ОАО Банк «Снежинский» г. 
Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799,   
получатель – ИП Дюрягин 
С ергей  Вит а льевич ,  ИНН 
742205189531. 

Подписание договора купли-
продажи имущества –  в течение 

10 календ.дней с даты подпи-
сания протокола о результатах 
торгов. Оплата за имущество 
– в течение 30 календ.дней с 
момента подписания договора 
купли-продажи. 

Доп. информацию о пред-
мете торгов можно получить 
у конк. управляющего Мо-
жайцевой Марии Юрьевны 
(ИНН745301690048, СНИЛС 
0 2 1 - 7 3 7 - 8 11  3 4 ,  4 5 4 0 4 8 , 
г.Челябинск,  ул .  Энтузиа -
стов, 23-6, тел: 8 (351) 225-
16-28),  mozhayceva@gmail.
com), НП «СРО АУ «Южный 
Ура л»  (ИНН 7452033727 , 
ОГРН 1027443766019, 454007, 
г.Челябинск, пр.Ленина, д.5, 
рег.№ 0004), действующей на 
основании решения АС Челяб. 
обл. от 27.09.2011 по делу  
№ А76-1909/2011.

Проект  договора  купли-
продажи, договор задатка раз-
мещены на сайте  ЭТП.
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 в добрые руки

За добро Бог воздаст
Ждут хозяев шесть сим-

патичных щенков белого, 
чёрного и рыжего окрасов. 
Собачкам около двух меся-
цев отроду. Желающим по-
лучить в подарок преданно-
го друга и сторожа звонить 
по номеру 8-909-093-66-93, 
Александр.

• Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 

безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05.

• Благотворительная организация помощи бездомным 
животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

• Неблагополучная семья приютила собаку среднего 
размера, пушистую, боязливую  и робкую. Вскоре у неё 
появились щенки. Хозяину совершенно не нужны ни со-
бака, ни тем более щенки. С утра он выталкивает собаку 
на улицу, а щенки остаются дома голодные. Чтобы попасть 
домой, собака терпеливо лежит у дверей квартиры, но никто 
не открывает ей двери. На улице мы видим ее в постоянных 
поисках еды.

Обращаемся ко всем людям, жалеющим животных, с 
огромной просьбой – помогите разобрать щенков или, быть 
может, найдутся люди, способные взять собаку со щенка-
ми. Так больше шансов устроить малышей в нормальные 
семьи, а потом уже устраивать мать. Объявления мы будем 
давать постоянно, постараемся помочь с едой. Люди добрые, 
милосердные, помогите устроить судьбу ни в чем неповинных 
крох и матери! Тел. 8-950-732-66-35.

• Ласковый котик после ампутации передней лапки ищет 
тёплый дом и ответственного хозяина. К лотку приучен. За 
доброту бог воздаст. Тел. 8-963-478-08-66.

• Отдаём в добрые руки котят разного окраса, мальчики и 
девочки, двухмесячные, к лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-
66, 8-908-072-50-03.

• Отдаём в добрые руки молодую стерилизованную кошечку. 
Окрас белый в коричневых «яблочках». Гладкошёрстная. Тел. 
8-963-478-08-66.

• 20 июня на пр. Сиреневом найден спаниель, чёрный кобель, 
на мордочке и бровях седина, недавно был пострижен, хвост 
купирован. У спаниеля проблемы со зрением и слухом, он 
общительный и покладистый. Помогите найти ему хозяина 
или новую надёжную семью. Тел.: 8-967-869-64-88, 8-902-
899-57-96, 45-40-45.

• 21 июня у Первомайской, 26 потерялась дымчатая кошка 
с белыми лапками. Тел. 8-951-808-86-31.

• У сада «Дружба» потерялась розовая с коричневатыми 
пятнами кошка-сфинкс. Тел. 8-951-114-72-07.

• 23 июня на пересечении Ленинградской и Советской нашли 
золотистого пекинеса-мальчика. Тел. 8-906-871-42-87.

• Найден рыжий тойтерьер, молодой. Тел. 8-919-406-66-99.
• На Завенягина нашли черного кудрявого песика в шлейке. 

Тел.: 8-951-453-85-28, 8-982-328-71-66.
• 23 июня у Завенягина–Галиуллина нашли черно-

подпалую таксу, кобеля. Тел. 8-919-406-73-59.

 больной вопрос

В соцсети психов  
пруд пруди
Американская психиатрическая ассоциация признала 
пристрастие к селфи – фотоавтопортрету с помощью 
камеры мобильного телефона – психическим рас-
стройством, сообщает информационное агентство 
«РИА Новости».

Теперь селфи определяется психиатрами как обессивно-
компульсивное расстройство, характеризующееся постоянным 
желанием фотографировать себя на мобильный телефон и вы-
кладывать снимки в социальные сети. Такая вот компенсация 
отсутствия самоуважения. 

Вопрос о природе селфи и его влиянии на человека в по-
следние годы поднимается часто. Так издание Mirror в марте 
2014 года опубликовало историю 19-летнего британца Денни 
Боумена, который после неудачного кастинга в модельном 
агентстве начал фотографировать себя по 200 раз в день, чтобы 
получить идеальное селфи. Попытки не увенчались успехом, 
и парень решил наложить на себя руки – тоже безуспешно. 
Дело кончилось курсом лечения в городской больнице, где его 
отучали зависеть от телефона.

По словам психиатра Дэвида Вэйла, селфи – это не тщесла-
вие, а проблема, с которой приходит к нему каждый третий чело-
век, и которая вызвана развитием современных технологий. 

Пристрастием к самофотографированию обеспокоены и 
специалисты здравоохранения Таиланда. Они считают, что 
«уделять пристальное внимание к опубликованным селфи, 
следить, кто их прокомментировал и сколько «лайков» собрал 
снимок – это признаки огромных психических проблем».

 нашествие | Этим летом их будет в четыре раза больше обычного

ирина ГоллаЙ

Это лишь в сказках комарики спа-
сают дам и летают на шариках. 
В реальной жизни они противно 
зудят и кусают всех без разбора. 
Увы, учёные говорят, что этим 
летом на Южном Урале их будет 
вчетверо больше. А виновата во 
всем погода.

– За тёплый сезон многие виды успева-
ют дать по два–четыре поколения комаров, 
– говорит старший научный сотрудник 
Ильменского государственного запо-
ведника энтомолог Александр Лагунов. 
– Личинки развиваются в воде, поэтому 
численность комаров зависит от погоды. 
Если лето влажное, много луж, как в этом 
году, то и комаров будет много. Будет один 
из обычных «комариных» годов, которые 
повторяются в наших краях примерно два 
раза в десятилетие.

Самые вкусные –  
дети и мачо

Мало кто знает, но у кровопийц есть свои 
предпочтения.

– Больше всего комары любят детей – у 
них кожа тоньше, людей с 1 и 2-й группой 
крови (она вкуснее?), а также тучных и стра-
дающих атеросклерозом, – рассказывает 
Александр Лагунов. – Английские учёные 
выяснили, что укусам чаще подвергаются 
сексуально активные люди. Видимо, содер-
жание половых гормонов в крови усиливает 
привлекательность жертвы.

Также зудящих монстров привлекают 
тепловое излучение жертвы, тёмная одежда, 
углекислый газ и запах молочной кислоты 
– она выделяется при интенсивной физиче-
ской нагрузке. А это значит, что шанс быть 
укушенным ниже у тех, кто носит светлую 
одежду (недаром русские всегда косили 
в белых рубахах), не перегревается и не 
напрягается физически. Душиться летом 
парфюмом учёные также не рекомендуют 
– многие резкие запахи лишь привлекают 
кровососущих.

От кровопийц спасают... 
скворечники

Соблюдать эти правила трудно, поэтому 
современные люди давно подсели на химию 
от комаров. У каждого дома есть брызгалки, 
мази, пластины. Комаров травят электромаг-
нитами. А по ягоды и грибы нынче ходят в 
противомоскитной одежде – она продаётся 
в спортивных магазинах и в магазинах 
спецодежды.

– Не забывайте и дедовский способ за-
щиты от комаров – повесьте в доме пучок 
полыни и меняйте его почаще. В саду 
можно разложить дымокур и лучше не 

держать воду в бочках. Одна такая ёмкость 
может «выдать» сотню кровососов в не-
делю, – говорит уважаемый энтомолог. – А 
на будущее – повесьте скворечник у своего 
дома в саду. Птицы – хорошие регуляторы 
насекомых.

Ждать чудесного избавления от комаров 
обитателям нашей планеты, увы, не при-
ходится. Природа, напротив, подбирается 
ближе и ближе. Комары заселили подвалы 
высоток и кусают нас круглый год. От них 
не отбиться в коттеджных поселках. Мош-
кара размножается в захламленных озерах 
и реках. А значит, нашествие кровососущих 
будет не только нынешним летом.

На Южный Урал идут  
полчища комаров

 Добро – это превосходная степень пользы. Николай Чернышевский

Долгоножки совсем не опасны
В Челябинской области обитают 38 видов комаров. Большинство из них похожи 

друг на друга – маленькие и серые. Простой человек разницы не заметит. И лишь 
волдыри на коже после укуса говорят, что на вас напал новый вид, к которому еще 
нет иммунитета.

Шесть видов южноуральских комаров из рода анофелес довольно опасны. Они могут 
передавать малярию, сибирскую язву. Другие виды замечены как переносчики лихо-
радки Западного Нила. Но мы почему-то боимся только огромных комаров с длинными 
лапами. В народе их называют малярийными комарами. На самом деле это комары-
долгоножки. А они между тем совершенно безвредны и совсем не кусаются!

 тест

Встретили ли вы свою судьбу?
Разобраться в этом поможет тест. 
Желательно, чтобы мужчина и 
женщина отвечали на вопросы не-
зависимо друг от друга.

1. На ваш взгляд, супруги должны 
отдыхать вместе?

а) Да; б) Нет.
2. Цель супружества – дети и их вос-

питание?
а) Да; б) Нет.
3. Детей как можно раньше нужно 

приучать к самостоятельности?
а) Да; б) Нет.
4. Верно ли, что рассказывать друг 

другу обо всём не обязательно?
а) Да; б) Нет.
5. Вы разделяете мнение, что после 

брака супруги не должны общаться со 
старыми знакомыми противополож-
ного пола?

а) Да; б) Нет.
6. В семье ваших родителей царили 

мир и согласие?
а) Да; б) Нет.
7. Дети всегда должны слушаться 

родителей?
а) Да; б) Нет.

8. Вы любите дискотеки, вечеринки, 
встречи друзей?

а) Да; б) Нет.
9. Родители должны как можно меньше 

вмешиваться в дела выросших детей?
а) Да; б) Нет.
10. Понимание с полуслова своего 

партнёра для вас крайне важно?
а) Да; б) Нет.
11. По вашему мнению, дети с малых 

ногтей должны понимать, как тяжело 
достаются деньги?

а) Да; б) Нет.
12. Муж и жена могут иметь «отдель-

ных» знакомых?
а) Да; б) Нет.
13. Родители должны быть идеалом, 

образцом для детей?
а) Да; б) Нет.
14. Главное в браке – материальное 

благополучие?
а) Да; б) Нет.
15. Хорошие ли у вас отношения с 

мамой (вопрос для мужчины); с отцом 
(вопрос для девушки)?

а) Да; б) Нет.
16. Детей следует воспитывать в 

строгости?
а) Да; б) Нет.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь 
с выводами. За каждый ответ «а» на-
числите себе 5 баллов, за ответ «б» – 0 
баллов. Сравните свои баллы с баллами 
вашего партнёра. 

Разница в 25 баллов и меньше. Ваш 
союз, скорее всего, будет удачным. По край-
ней мере, все предпосылки к этому есть. 
Надеемся, вы сумеете раскрыть друг в друге 
новые качества, день за днём сближаясь всё 
больше и больше.

Разница в 30–55 баллов. У вас могут 
возникнуть проблемы из-за некоторого раз-
личия взглядов. Но, как известно, серьёзные 
отношения невозможны без компромиссов. 
Если вы научитесь идти друг другу на 
уступки, спокойно выслушивать чужое 
мнение, ваши отношения могут быть вполне 
благополучными. Но компромиссы должны 
быть взаимными, а уступки – разумными.

Разница в 60 и более баллов. Вероятно, у 
вас разные представления о жизни и семье. 
Вам обоим предстоит многим поступиться. 
Вы к этому готовы? Любовь – это не только 
вздохи на скамейке и прогулки при луне. 
Постарайтесь как можно более терпимо 
относиться друг к другу.
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 Интеллигентный человек смеётся шутке только раз – когда её выдумывает. Хенрик Ягодзиньский

 улыбнись!

Сувенир из Германии
– Почему пульт не работает?
– Я, конечно, не электрик, но, по-моему, пульт не ра-

ботает, потому что телевизора нет.
* * *

Не люблю сидеть без дела, без дела я люблю лежать...
* * *

Девушка спрашивает моряка:
– Скажите, море красивое?
– Извините, никогда не видел. Я подводник.

* * *
Сделай добро, и оно обязательно к тебе вернётся. Вер-

нётся, сядет на шею и свесит ноги.
* * *

Женщиной быть проще – покапризничала, и всё, что 
надо, у тебя уже есть! Мужчиной сложнее – покаприз-
ничал, и у тебя даже нечего пожрать!

* * *
Блохи сняли свой вариант фильма «Титаник» – «Му-

му»!
* * *

– Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на 
дуэль!

– Я не приду.
– Почему?
– Потому что я трус и подлец.

* * *
– Говорят, у тебя муж спортсменом был?
– Ага, койкобежцем.

* * *
Ну вот, пятнадцать километров по грунтовке проехали, 

осталось самое сложное – два километра по асфальту.
* * *

Сижу реву. Муж утирает мне слёзы. Я подумала, что это 
так мило. Подхожу к зеркалу... Эта сволочь мне расплыв-
шейся тушью усы пририсовал!..

* * *
– Люся, какой бы ты хотела сувенир из Германии?
– BMW...

* * *
В салоне красоты:
– Я просила вас выщипать мне брови, чтобы взгляд был 

слегка удивлённый, а не охреневший!
* * *

В авариях виноваты гаишники: всякий раз, как вижу 
аварию, рядом обязательно их машина стоит!

* * *
Старый я уже по бабам-то бегать, несите-ка их всех 

сюда!..
* * *

Чем старше я становлюсь, тем моложе и бесшабашнее 
себя ощущаю! Эх!.. Чувствую, что путной старухи из меня 
не получится…

* * *
Когда есть что-то, что надо сделать во что бы то ни стало, 

американцы говорят: «Сделай или сдохни» (Do or die), а рус-
ские: «Сдохни, но сделай». Таким образом, у русских даже 
смерть не является уважительной причиной.

* * *
Знаменитость – это человек, который всю жизнь пашет, 

чтобы стать известным, а потом надевает тёмные очки, 
чтобы его не узнавали на каждом шагу.

* * *
Я понял, что пора бросать пить, когда девушка-кассирша 

из пивной в дополнение к своему обязательно-вежливому 
«Приходите к нам ещё!» сегодня многозначительно и грустно 
спросила:

– Зачем вы так много пьете?
* * *

Такое чувство, что старая русская поговорка «Дуракам 
закон не писан» и понятие «депутатская неприкосновен-
ность» как-то связаны.

* * *
Звонит девушка на радио и говорит:
– Вчера нашла кошелёк, там было 3 тысячи долларов, 560 

евро и визитка на имя Гарика Авенесяна, улица Садовая, 21... 
поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню!

* * *
– Ваш банк даёт кредиты под честное слово?
– Без проблем...
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предста-

нете.
– Когда это ещё будет...
– Вот если пятого не вернёте, шестого предстанете.

* * * 
В языке футболистов всего мира появилось страшное про-

клятие: «Забодай тебя Зидан, укуси Суарес!»
* * *

В вашей стране мир, покой и процветание? Тогда 
американские миротворцы летят к вам!

 суперкроссворд

По ГорИЗоНТАЛИ: 4. 
Ускоритель тяжёлых заряжен-
ных частиц. 13. Крымский 
курорт, чьи лунные ночи 
запечатлены на ранних кар-
тинах Ивана Айвазовского. 
14. Удостоверение народно-
го избранника. 15. Доклад, 
который может перерасти 
в курсовик. 17. Испанский 
конкистадор, руководив-
ший завоеванием Панамы 
и Перу, основавший город 
Лиму. 19. «Заноза», остав-
шаяся после укуса пчелы.  
20. «По секрету всему свету».  
22. Привязчивый, докучли-
вый человек. 23. «Челове-
ческая» буква кириллицы.  
24. Тонкая, прозрачная шёл-
ковая ткань. 25. Короткий 
лёгкий прямой удар боксёра 
левой рукой. 26. Эту ма-
шину называют Пыжиком.  
27. Гениальное изобретение 
сказочного фламандского 
короля Гамбринуса. 29. Ак-
тёр, который был «Лениным 
в 1918 году». 32. Слабое 
звено в команде Бывалого. 
34. Чувство меры в крови 
интеллигента. 35. Что бок-
сёрам заменяет судейский 
свисток? 36. Поучительный 
вывод из басни. 38. «Клон» 
в переводе с греческого.  
39. В сказке Х. К. Андерсена 
он в конце концов оказался 
лебедем. А кем его считали 
сначала? 43. Зверёк, поло-
скун и ракоед. 44. Что за-
кусывает «конь ретивый»? 
45. Первая фигура, которую 
должен выбить городошник. 
46. Бельгийский композитор, 
скрипач. 47. «Страшилка» 
для акрофоба. 48. Профес-
сия на Цейлоне. 51. Именно 
под этим именем известна 
нам легендарная Шанель.  
52 .  Минерал, островной 
силикат редкоземельных 
элементов. 53 .  Балетное 
«острие» на французский 

манер. 54. Кинодраматург, 
автор сценария фильма «Бал-
лада о солдате». 55. Колдун 
из Центральной Африки.  
59. Монументальный мав-
золей. 64. Упаренный сок 
винограда. 66. «Глаз» га-
строэнтеролога в желудке 
пациента. 67. Дочь смотри-
теля из повести А. Пушкина 
«Станционный смотритель». 
68. Допотопная соха на Руси. 
70. Самая известная дочь 
Родиона. 71. Изнуряющая 
жара, сводящая людей с ума. 
73. Австрии столица и крови 
проводница. 74. На каком 
животном посоветовали ез-
дить дяде Стёпе в зоопарке? 
76. Серая самка пернатого 
красавца. 77. Звёздная роль 
голливудского актера Пир-
са Броснана. 78. Подружка 
под стать снобу. 80. Поро-
шок в почву, чтоб не кисла.  
84 .  Царь из русской на-
родной сказки «Морока».  
85. Исполнительница глав-
ной роли в фильме Люка 
Бессонна «Пятый элемент». 
86. Традиционный англий-
ский завтрак с беконом.  
87. Американское тропи-
ческое растение. 88. Шта-
ны, идеально подходящие 
к футболке и кроссовкам. 
89. Образ жизни, ведущий к 
банкротству.

По ВерТИКАЛИ: 1. Пё-
страя аквариумная рыбка. 
2. Ограниченность, когда 
чело не широко. 3. Красот-
ка, рождённая из морской 
пены. 4. Широкий диван с 
низкой спинкой и подлокот-
никами. 5. Подвижная часть 
электромотора. 6. Группа 
наук, учебных дисциплин. 
7. Попадание бильярдиста 
в «молоко». 8. «Сногсшиба-
тельный» восторг. 9. Первая 
столица Японии. 10. Утрен-
няя гигиеническая процедура.  
11. Неровности характера 

вещества. 12. Великий со-
ветский физик, лауреат Но-
белевской премии. 16. Часть 
прошлого, затерявшаяся в 
настоящем. 18. Инвалид, 
лишённый зрения. 21. Качаю-
щаяся вилка, обеспечиваю-
щая равномерный ход часов. 
27. Линия, проведённая к 
другой под прямым углом. 
28. Буква «е» в диагнозе 
«белая горячка» до грамма-
тической реформы 1918 года.  
29. Большая плавучая мишень 
для стрельбы артиллерии на 
море. 30. Любопытный орган 
некоей Варвары. 31. Согласие 
(разг.). 33. Великий театраль-
ный реформатор, его име-
нем назван театр в Москве.  
37. Механизм, чтобы гото-
вить каток к соревнованиям. 
40. Брачное поведение птиц. 
41. Первая русская золотая 
монета. 42. Обруч для улуч-
шения талии. 49. Преоб-
разование сообщения в код.  
50. Повторный выход книги. 

56. Какой литературный ге-
рой ухаживал за Кнопочкой? 
57. Мясные кусочки в соусе 
по-татарски. 58. «Окольцо-
ванная» страна. 60. Цыганка 
из оперетты Имре Кальмана 
«Марица». 61. Мосье «в оч-
ках и в рыжем парике» на 
именинах Татьяны Лариной.  
62. Римская богиня плодо-
родия. 63. Одна из героинь 
повести Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие». 64. Китай-
ская метательная пластина 
в виде стрелы. 65. Частая 
артиллерийская стрельба.  
69. Потухший вулкан в Ар-
мении. 72. В цветущих ака-
циях город у Чёрного моря.  
75. Никто не забыт и ... не за-
быто. 76. Сборище забулдыг. 
79. Как зовут троюродного 
дядю Николая Стахова из 
романа «Накануне» Ивана 
Тургенева? 81. Третья в ки-
риллице. 82. Алкоголь, иде-
ально подходящий к суши.  
83. «Дырокол» сапожника.

«Окольцованная» страна

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНТАЛИ: 4. Синхроциклотрон.  

13. Гурзуф. 14. Мандат. 15. Реферат. 17. Писарро. 19. 
Жало. 20. Огласка. 22. Зуда. 23. Люди. 24. Флёр. 25. 
Джеб. 26. «Пежо». 27. Пиво. 29. Щукин. 32. Трус. 34. 
Такт. 35. Гонг. 36. Мораль. 38. Отпрыск. 39. Утёнок. 
43. Енот. 44. Удила. 45. «Пушка». 46. Изаи. 47. Вы-
сота. 48. Чаевод. 51. Коко. 52. Ортит. 53. Пуант. 54. 
Ежов. 55. Нианга. 59. Пантеон. 64. Бекмес. 66. Зонд. 
67. Дуня. 68. Рало. 70. Арина. 71. Зной. 73. Вена. 74. 
Слон. 76. Пава. 77. Бонд. 78. Цаца. 80. Известь. 84. Агей.  
85. Йовович. 86. Яичница. 87. Маниок. 88. Джинсы. 89. 
Расточительство.

По ВерТИКАЛИ: 1. Гурами. 2. Узколобость. 3. 
Афродита. 4. Софа. 5. Ротор. 6. Цикл. 7. Кикс. 8. Отпад. 
9. Нара. 10. Омовение. 11. Анизотропия. 12. Ландау. 
16. Реликт. 18. Слепой. 21. Анкер. 27. Перпендикуляр. 
28. Ять. 29. Щит. 30. Нос. 31. Угу. 33. Станиславский.  
37. Ледоструг. 40. Токование. 41. Златник. 42. Хулахуп. 
49. Кодирование. 50. Переиздание. 56. Незнайка. 57. Азу. 
58. Анклав. 60. Аза. 61. Трике. 62. Опа. 63. Гурвич. 64. 
Бяо. 65. Канонада. 69. Арагац. 72. Одесса. 75. Ничто. 76. 
Пьянь. 79. Увар. 81. Веди. 82. Саке. 83. Шило.



суббота 12 июля 2014 года magmetall.ru Свободное время
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 интрига

Как понравиться 
мужчинам?
Понять, интересен ли вам новый зна-
комый, можно, задав всего один во-
прос: чем он занимается в свободное 
время? Некоторые увлечения девушек 
интригуют мужчин и подогревают их 
интерес.

Путешествия. Девушка, которая интере-
суется миром и бесстрашно путешествует, 
чтобы познать всё новое, всегда будет вы-
зывать восхищение и привлекать внимание 
мужчин.

Вождение. Хоть о девушках за рулём 
рассказывают немало анекдотов, мужчины 
очень уважают дам, способных водить авто. 
Во-первых, в лице таких девушек они видят 
сильную личность, способную оказать по-
мощь в экстремальной ситуации, во-вторых, 
парням приятно, когда их половинка раз-
бирается не только в модных туфлях, но и 
отличает зимнюю резину от летней.

Активный отдых. Многим мужчинам 
нравятся активные девушки, с которыми 
можно выехать на природу, а может, даже и 
половить рыбу. Такие совместные уикенды 
всегда отвлекают от будничных проблем, по-
могают раскрывать друг в друге что-то новое 
и объединяют людей.

Чтение. Читающая девушка всегда вы-
глядит воспитанной и интеллигентной. На-
читанную эрудированную личность никогда 
не стыдно познакомить с друзьями, да и 
самому парню всегда будет интересно по-
говорить с вами.

Hand-made. Умение девушки делать 
собственными руками что-то особенное, не 
так, как остальные, вызывает у мужчин на-
стоящий трепет. Даже если вы имеете самую 
заурядную работу, творческое увлечение 
всегда перекроет самые скучные аспекты 
жизни.

Стрип-дэнс. Многие девушки выбирают 
эротические танцы не для работы, а в каче-
стве одного из видов физической активности. 
Таким образом, вы не только поддерживаете 
хорошую физическую форму, но и приобре-
таете женственность и грацию. Кроме того, 
узнав о таком увлечении, мужчина будет воз-
буждаться от каждого вашего движения. 

 конкурс

Герои детских 
книг
В Год культуры централизованная 
детская библиотечная система Маг-
нитогорска организовала программу 
летнего чтения «Герои детских книг». 
Для участия в программе юным чита-
телям предлагается прислать яркую и 
интересную фотографию – себя, дру-
зей или родных – в образе любимого 
персонажа детской книги.

Фотографию нужно представить в элек-
тронном виде по адресу: centr.bib@mail.
ru до 10 августа в центральную детскую 
библиотеку имени Нины Кондратковской по 
адресу: проспект  Ленина, 124. Лучшие фото-
графии будут опубликованы на сайте ЦДБС 
www.mag-lib.ru и представлены на выставке 
«Герои детских книг» в центральной детской 
библиотеке.

Участникам программы летнего чтения 
«Герои детских книг» понадобится немного 
фантазии, может быть, грим и интерес-
ный костюм и обязательно – фотоаппарат. 
Необходимо прочитать или перечитать 
любимые детские художественные или 
научно-познавательные книги, выбрать одну 
любимую и сделать яркую и интересную 
фотографию, возможно, с другими членами 
семьи, в образе героя выбранной книги. 
Фотографию нужно обязательно подписать 
фрагментом текста произведения или при-
думать свою подпись. Заполнить заявку 
участника: указать ф., и., о., школу, класс, 
контактный телефон.

Ждём вас в детских библиотеках города!

марина кирСаноВа

Давнюю юношескую мечту  
самому управлять воз-
душным судном  Иван Сан-
ников смог осуществить 
лишь в зрелости. В свои 
семьдесят с небольшим 
он и сегодня летает, прав-
да, не на самолёте, а на 
сверхлёгком летательном 
аппарате, изобретённом 
французом Жераром Та-
вено. Мотодельтаплан, 
или, как его ещё называ-
ют, дельталёт, быстро на-
шёл признание у любите-
лей воздушных прогулок. 
Отдушиной и любимым 
детищем стал он и для 
Санникова, собравшего 
аппарат собственными 
руками. 

О 
том, что он возьмёт меня 
в полёт, мы договорились 
давно. И вот ранним июнь-

ским утром, едва взошло солнце, 
Иван Васильевич открыл неболь-
шой ангар, выкатил на тележке 
мотодельтаплан, спустил его на 
землю, водрузил на меня шлем 
с очками, помог занять второе 
сиденье и защёлкнул на поясе 
замок привязного ремня. Потом 
запустил двигатель и начал выру-
ливать на лётное поле. После ко-
роткого разбега дельталёт взмыл 
вверх и стал набирать высоту. 

С трёхсот метров хорошо про-
сматривались поля, водоёмы, не-
большие посёлки. Ночью прошёл 
дождь с сильным ветром, и, хотя 
на рассвете всё стихло, болтанка 
была ощутимой. 

– Надо же, – сокрушался после 
полёта Иван Васильевич. – До 
этого целых десять дней стояла 
идеальная погода, а тут не по-
везло. И всё же ощущения от 
полёта были превосходными. У 
дельталёта нет кабины, поэтому 
пилот с пассажиром открыты 
всем ветрам. И хоть горизон-
тальная – балансирная – скорость 
не так велика, до восьмидесяти 
километров в час, чувствуешь её 
всем нутром. Летишь, как птица, 
наслаждаясь необозримым про-
стором. Ветер не мешает фото-
съёмке, но дымка над городом 
и развороты навстречу солнцу 
не дают достичь необходимой 
чёткости. И всё же пытаюсь запе-
чатлеть всё самое, на мой взгляд, 
интересное. 

Направление на восток Санни-
ков любит более всего и, прежде 
всего, потому, что в тех местах 
красивая природа: реки, озёра, 
берёзовые колки. Но увидеть их 
не довелось, так как из-за направ-
ления ветра пришлось изменить 
план полёта. Зато Иван Василье-
вич поднялся к коллективным 
садам, чтобы оттуда показать мне 
город. Ему нравится, когда на рас-
свете восходящее солнце освеща-
ет городские кварталы. Магнитка 
в это время кажется прекрасной, 
ведь сверху, издалека, не видны 
безобразия, творимые людьми. 

Прекрасно понимаю, почему 
Санников едва ли не каждое 
утро, если позволяет погода, це-
лый час, а то и более посвящает 
полётам. Здесь такой простор, 
чистота, свежесть, что сердце 
ликует от восторга и хочется 
испытывать эти чувства вновь 
и вновь. К тому же летательный 
аппарат весом меньше ста кило-
граммов и двигатель мощностью 
восемьдесят лошадиных сил по-
зволяют свободно перемещаться 
в пространстве. 

Но полёт не может продол-
жаться вечно, и через полчаса, а 
может, чуть больше заходим на 
посадку. Пилот подруливает к 
ангару и выключает двигатель. 
Наступившая вдруг тишина по-
зволяет услышать, как щебечут 
птицы и звучат голоса людей.

Потом сидим с Иваном Ва-
сильевичем перед штабом и 
говорим о том, как ему удалось 
породниться с небом. Летать 
он хотел всегда. Были времена, 
когда хотел поступить в лётное 
училище. Но в анкете 
пришлось бы писать 
о том, что родители 
были вынужденны-
ми переселенцами и 
жили в бараке спецпо-
сёлка. Там и детей вы-
растили. После войны 
выжили четыре брата 
и сестра. Миша и Ваня умерли в 
лихолетье. Старший брат рабо-
тал водителем в аэропорту, был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

А Иван во время срочной 
службы проходил обучение в 
Вольском командно-техническом 
училище, служил на полигоне Ка-
пустин Яр. Демобилизовавшись, 
учился на энергофаке горно-
металлургического института, но 
после второго курса прочитал об 
открытии Самотлорского нефтя-
ного месторождения и через три 
дня был уже там. Полюбил Север. 
Там красота: полярный день, 
полярная ночь… Вернувшись, 
работал в автошколе мастером 
производственного обучения, го-

товил инвалидов-колясочников, 
ездивших потом на бесплатно 
выданных им машинах Серпу-
ховского завода мотоколясок.  

В 1990 годах старые знакомые 
позвали его помочь восстанавли-
ваться авиаспортклубу. Вместе 
обсуждали, что надо сделать. Тог-
да же – в 50 лет! – стал прыгать 
с парашютом и совершил сорок 
прыжков. Вячеслав Сазонов, на-
чальник клуба, предложил ему 
освоить самолёт. В первом же по-
лёте инструктор Борис Завьялов 

предложил: «Давай 
я тебе покажу што-
пор». – «Ну, покажи». 
Стало интересно, и 
Санников начал зани-
маться по программе 
с курсантами. Очень 
нравилось выполнять 
пилотажные фигуры. 

Инструктор Анатолий Прытков, 
бывало, скажет: «Васильич, по-
летай спокойно, полюбуйся на 
облака». Но что это за полёт, если 
не крутится под тобой земля и не 
подстёгивает спортивный азарт? 
Интересно, что его старшая дочь 
Ирина тоже летала, причём за-
долго до отца. Прозанималась 
три года, считалась очень способ-
ной спортсменкой. А младшая, 
Юля, прыгала с парашютом. 

Когда самолёты поставили 
на прикол, Санников понял, что 
просвета не будет. Сначала хотел 
на параплан пересесть, потом 
решил, что дельталёт всё-таки 
лучше. Сам соорудил аппарат, 
потому что это средств боль-
ших не требовало. Крыло взял 

в Мелеузе, двигатель – у фирмы 
«Ротор», остальное собирал по 
кусочкам. Очень помогли челя-
бинцы. У них в Калачёве очень 
хороший клуб мотодельтапла-
неристов. 

Прежде чем летать самостоя-
тельно, выкатывал дельталёт 
на поле, доходил до взлётного 
режима, и всё. Два раза подни-
мался в воздух, но чувствовал, 
что ещё не постиг машину. Тогда 
снова засел за аэродинамику и 
стал разбирать, что происходит 
с момента разгона до взлёта. 
Третья попытка была, можно 
сказать, нормальной. Потом 
начал отрабатывать все виды 
полёта: набор высоты, сниже-
ние по спирали, вираж, посадку 
с выключенным двигателем, 
высоким выравниванием. Мо-
тодельтаплан, считает он, очень 
надёжен. Если, конечно, знать 
его. 

Очень грустно, что жизнь на 
левобережном аэродроме, где 
он начинал летать, замерла. Но 
ребят сюда приходит много. Ин-
тересуются, можно ли научиться 
летать или прыгать с парашютом. 
А здесь, увы, ничего нет. Теперь 
авиаспорт – удовольствие только 
для богатых. У молодёжи таких 
денег нет. Хорошо, если кому-то 
удаётся приобрести собствен-
ный параплан, дельтаплан или 
дельталёт. Тот, который собрал 
Санников, равен стоимости двух 
отечественных машин, готовый 
же мотодельтаплан намного до-
роже. Но кто хочет летать, всё 
равно находит свой путь 

 отдушина | иван Санников предпочитает любоваться магниткой с высоты птичьего полёта

Наедине с небом

 Хобби человека служит своеобразным резюме, только не для работы, а для общения

Пришло время, 
когда авиаспорт 
стал уделом 
богатых
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Овен (21.03 – 20.04)
Расположение звёзд указывает 

на риск финансовых потерь или 
обмана в коммерческих операциях. 
Лучше отложить крупные покупки. 
Постарайтесь также избегать в этот 

период мест большого скопления людей. Тем 
не менее в личной жизни предвидится весьма 
приятное событие.

Телец (21.04 – 20.05)
Амбициозность, агрессивность, 

неверная оценка ситуации или опро-
метчивые обещания могут привести 
к осложнениям в личной жизни. На 

работе нужно быть предельно собранными, 
не отвлекаться на второстепенные детали и 
лишние разговоры. Упущенное сейчас трудно 
будет наверстать в будущем.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецы на этой неделе полны 

энтузиазма и энергии. Страсть бу-
дет их просто сжигать. Возможна 
большая любовь или грандиозный 

скандал. Рекомендуется контролировать 
эмоции, так как эта страсть может перерасти 
в агрессию. Найдите время для отдыха или 
любимого занятия.

Рак (22.06 – 22.07)
Возможно, вы получите неожидан-

ную помощь и поддержку от старых 
друзей или родственников. В решении 
важных дел положитесь на интуицию 

и терпение. Самые деятельные Раки смогут 
завоевать новые жизненные пространства. 
Рекомендуется реорганизация быта, смена 
места жительства.

Лев (23.07 – 23.08)
Ваш жизненный потенциал нахо-

дится сейчас на невысоком уровне, 
поэтому вы не сможете в полной 
мере проявить свои таланты и 

способности. Всё, чего вы добьётесь, будет 
сделано с большим трудом. Сохраняется 
вероятность и финансовых потерь, которые 
будет нелегко восполнить.

Дева (24.08 – 23.09)
Внимательно присмотритесь к 

коллегам по работе. Не всем из них 
можно доверять. Возможен неожи-
данный поворот событий не в вашу 

пользу. Постарайтесь владеть собой и не 
принимать необдуманных решений. Вам при-
дётся приложить некоторые усилия, отстаивая 
свое положение.

Весы (24.09 – 23.10)
Благоприятное стечение обстоя-

тельств, гибкость в общении, умение 
менять тактику поведения помогут 
Весам преодолеть любые трудности. В 
конце недели вам предстоит окунуться 

в семейные проблемы или бытовые хлопоты, 
которые повлекут за собой дополнительные 
расходы.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Вас ожидают жестокие стычки с 

окружающими. Как никогда ранее, 
вам нужно проявить терпение и вы-
держку. И пусть дела явно не ладятся, 
излишняя нервозность только ещё 

больше помешает вам. Сейчас очень важно 
успокоиться. Сконцентрируйте своё внимание 
на детях – они так нуждаются в вашей под-
держке.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Деловые контакты, обращения в 

общественные и правительственные 
организации будут успешными. Уси-
ливаются дар убеждения и интуиция. 

Звёзды поспособствуют реализации ваших идей 
и замыслов. Настойчивость и оптимизм прине-
сут хорошие результаты. Успех будет сопутство-
вать даже в рискованных предприятиях.

Козерог (22.12 – 19.01)
Многие Козероги могут проявить 

своё стремление к успеху, к светским 
развлечениям. Вероятный поход в 
театр или на концерт, визит друзей или 
приглашение в гости дадут возмож-

ность приятно провести время и проявить свои 
таланты. В личной жизни возможны неожидан-
ный поворот событий и новое романтическое 
увлечение.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя будет отмечена тёплотой 

и гармонией в отношениях с окру-
жающими, а также оптимистическим 
настроением и энтузиазмом. Уделите 

больше внимания работе. В противном случае 
вы можете упустить возможность поправить 
своё несколько пошатнувшееся положение.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Финансовое положение многих Рыб 

будет трудно назвать стабильным. 
Непредвиденные траты могут быть 
связаны с негативными перемена-

ми дома и на работе. Вероятно, вам придётся 
отдать старые долги. Непрочные союзы могут 
быть расторгнуты. Но не нужно расстраивать-
ся по этому поводу, впереди вас ждут новые 
отношения.

Найдите время для отдыха
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Юрия Николаевича МАРЕНКО, Вячеслава Михай-
ловича СОЛОВЬЁВА, Людмилу Александровну СО-
РОКИНУ, Евгения Николаевича СТАРИКОВСКОГО, 
Ивана Дмитриевича ТОЛМЕНЕВА, Адилю Фаритовну 
ТОЧИЛКИНУ, Владимира Васильевича УЛИНА – с 
днём рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни. 

Администрация, профком кислородного цеха ОАО «ММК»

Валентину Валентиновну ГУРЫЛЁВУ,  
Лидию Куприяновну САЗОНОВУ – с юбилеем!

Пусть из маленьких радостей жизни, интересных, ярких 
событий, тёплых слов и успехов блестящих получается 
светлое счастье!

Администрация, профком паровоздуходувной электростанции 
ОАО «ММК»

Нину Александровну АЛЕКСАНДРОВУ, Валерия Кузьмича 
БУЗИНА, Зою Ивановну КЛИМОВУ, Зою Ивановну КЛИМА-
ШИНУ, Нину Ивановну ЛЯПИНУ, Владимира Афанасьевича 
ЛИТВИНЕНКО, Галину Ивановну НЕСТЕРОВУ, Любовь Ни-
колаевну НОСИК, Николая Михайловича САПКО, Надежду 
Андреевну САЛЬНИКОВУ, Тамару Прокофьевну СОКОЛОВУ, 
Василия Петровича ХОРИНА, Марию Ивановну ЧЕРНЯКОВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения и всех благ земных.
Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха


