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Вечная Победа
в четверг в Минске праздновали 70-летие освобож-
дения города от немецко-фашистских захватчиков. 
накануне в белорусскую столицу приехал владимир 
Путин. вначале президент возложил цветы к стеле 
«Минск – город-герой», а потом принял участие в 
церемонии открытия нового здания Музея истории 
великой отечественной войны.

– Искренне благо-
дарю сотрудников 
музея за просвети-
тельскую работу, 
которую вы ведёте. 
Экспозиция музея 
никого не может 
оставить равнодуш-
ным. Вы знакомите 
молодёжь с вели-
кими страницами 
истории и тем са-
мым воспитываете 
в подрастающем 
поколении патрио-
тизм, гордость за Отечество, за своих предков, победивших 
фашизм, – сказал Путин.

– В Советском Союзе не было такого циничного на-
ционального предательства, как в европейских странах, 
которые сдавались фашистам, – заявил Лукашенко. – Каза-
лось бы, западные государства должны ценить роль СССР 
в победе над фашизмом, однако вместо признательности 
мы видим высокомерный диктат и санкции. Возмущает, 
как перекраивают историю под политический заказ. Ма-
родёрам, которые пытаются украсть нашу общую победу, 
мы будем давать решительный отпор.

– Мы преклоняемся перед мужеством и волей белорус-
ского народа. Наши отцы и деды победили вместе, так будет 
и впредь. Россия и Беларусь продолжат укреплять добро-
соседские связи в рамках Союзного государства, – заявил 
Путин. – Единство народов России и Беларуси – именно 
то, за что сражались, о чём мечтали герои Великой Отече-
ственной войны. Крайне важно воспитывать у молодёжи 
категорическое неприятие самих идей нацизма, чтобы он 
больше нигде и никогда не поднял голову.

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

симфония жизни почётного гражданина магнитки 
натальи веремеенко
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 Все контрактники эффективно трудятся на своих рабочих местах и пользуются авторитетом в коллективе

 кадры | на ммк заключают индивидуальные договоры с рабочими ведущих профессий выборы-2014

Единый  
кандидат
Южноуральские «единороссы» 
назвали своего непартийного 
кандидата.

На конференции челябинского 
отделения партии «Единая Россия» 
выдвинули кандидата на выборы 
губернатора. По итогам голосования 
248 делегатов отдали голоса Борису 
Дубровскому, не являющемуся членом 
партии. Впрочем, результат был ожи-
даем. По итогам предварительного 
внутрипартийного голосования, в 
котором участвовали шесть кандида-
тов, нынешний глава региона также 
одержал убедительную победу, набрав 
более 77 процентов голосов.

Кроме того, как мы уже сообщали, о 
своём участии в предстоящих 14 сен-
тября выборах областной избирком 
уведомил Виталий Пашин, кандидат 
от ЛДПР. В числе претендентов на 
должность губернатора Челябинской 
области Константин Нациевский, 
лидер фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании, и Владимир Брижанин, 
руководитель регионального отделе-
ния партии «Города России».

 бюджет

Маткапитал 
увеличат
Начиная с 2017 года едино-
разовые выплаты матерям 
составят 490 тыс. рублей, со-
общает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на министра труда РФ Макси-
ма Топилина.

В феврале 2014 года в министер-
ских кабинетах обсуждали возмож-
ность после 2016 года выдавать мате-
ринский капитал только на улучшение 
жилищных условий, в том числе кап- 
ремонт уже имеющегося жилья или 
проведение коммуникаций в случае 
с недвижимостью в сельской мест-
ности. Чиновники аргументировали 
это статистикой, согласно которой 
97 процентов семей вкладывают 
маткапитал в приобретение квартир 
или домов.

Отметим, в настоящее время размер 
материнского капитала составляет 
429,4 тыс. рублей.

На этой неделе на Магнито-
горском металлургическом 
комбинате, как обычно в 
преддверии главного город-
ского профес-сионального 
праздника, началась тради-
ционная кампания по заклю-
чению контрактов с рабочи-
ми ведущих профессий.

К
онтракт одновременно яв-
ляется как формой поощре-
ния, так и материальным 

стимулом для высококвалифици-
рованных работников, и, конечно, 
налагает на них повышенную от-
ветственность. 

В среду первые контракты  под-
писаны в кабинете технического 
директора Григория Щурова. К ру-
ководителю комбината пригласили 

семнадцать человек, работающих 
в разных подразделениях ОАО 
«ММК»: ККЦ, доменном цехе, 
ЭСПЦ, РОФ, ПТЛ, листопрокатных 
цехах № 4,5 и 10, копровом цехе, 
СЦ, КЦ, цехе улавли-
вания и переработки 
химических продук-
тов. Семеро из них 
заключили контракт, 
предусматривающий 
и н д и в и д у а л ь н у ю 
оплату труда и повы-
шенные социальные 
гарантии, впервые. Но 
Григорий Щуров осо-
бенно отметил тех, с кем соглаше-
ние подписывал прежде: «Приятно 
видеть знакомые лица».

Самым молодым из пригла-
шённых был оператор МНЛЗ 
кислородно-конвертерного цеха 

Максим Куликов. Из своих 28 лет 
десять он отработал в одном из 
ведущих подразделений Магнито-
горского металлургического ком-
бината. Столько же отработал на 

ММК 30-летний ста-
левар УВОС Евгений 
Лидовский (ЭСПЦ). 
А вальцовщик ста-
на горячей прокатки 
ЛПЦ-4 Сергей Нови-
ков, с которым инди-
видуальный контракт 
заключается далеко 
не первый раз, тру-
дится на комбинате 

уже три десятка лет.
«Я вас всех поздравляю и желаю 

удачи», – напутствовал контрактни-
ков Григорий Щуров.

В четверг и пятницу рабочие 
ведущих профессий, среди ко-

торых представители основных 
специальностей всех звеньев тех-
нологической цепочки комбината, 
также были приглашены для под-
писания контрактов к замести-
телю генерального директора по 
производству Сергею Ласькову, 
к директору по логистике Вла-
димиру Андриянову и вновь к 
техническому директору Григорию 
Щурову. Также запланировано под-
писание контрактов с рабочими 
ведущих профессий генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым.

Всего контракты будут подписа-
ны более чем с девятью десятками 
рабочих ведущих профессий. Сре-
ди них два 27-летних специалиста 
– обработчик поверхностных по-
роков металла Владимир Киричков 
(кислородно-конвертерный цех) и 
машинист дизельпоезда Владимир 
Копытов (локомотивный цех). А в 
числе самых опытных – машинист 
экскаватора Игорь Вохминцев 
(рудник), бригадир по отделке 
Сергей Игольников (ПМП), стар-
ший машинист котлов Пётр Шутов 
(паросиловой цех) – у каждого по 
35 лет работы на комбинате, маши-
нист экскаватора Иван Мартынов 
(рудник) – 34 года стажа.

Подписание договоров, преду-
сматривающих индивидуальную 
оплату труда и повышенные со-
циальные гарантии, – многолет-
няя традиция Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Она сохранялась даже в сложный 
период глобального финансово-
экономического кризиса. Канди-
датуры рабочих, претендующих на 
договор с индивидуальной оплатой 
труда, выдвигаются в цехах. Среди 
требований – обеспечение объёмов 
и высокого качества продукции, 
выполнение технологических ин-
струкций, правил по технике безо-
пасности и внутреннего трудового 
распорядка, постоянное повыше-
ние квалификации, активная жиз-
ненная позиция, наставничество и 
передача опыта молодёжи.

Все контрактники – специа-
листы высокой квалификации. 
Они эффективно трудятся на сво-
их рабочих местах и пользуют-
ся авторитетом в коллективе  

Контракт – это  
ответственность

Подписание договоров, 
предусматривающих  
индивидуальную  
оплату труда  
и повышенные  
социальные гарантии, – 
многолетняя традиция

Как выбрать свой вклад? На первый 
взгляд кажется, что главное в этом деле 
– высокая процентная ставка. Однако на 
практике оказывается, что ставка – не 
единственный и не всегда определяю-
щий фактор выбора депозита. 

При открытии вклада мы отвечаем на мно-
жество вопросов: на какой срок, на какую 
сумму, как часто мы планируем снимать 
деньги с вклада или наоборот не будем поль-
зоваться ими до конца действия договора, 
хотим ли снимать проценты или будем при-
числять их к сумме депозита? От всех этих 
условий зависит и ставка по вкладу. 

Верно расставить приоритеты и выбрать 
наиболее подходящий вклад нам всегда 
помогут в ВУЗ-банке. Банк с двадцатилетней 
историей, переживший не один финансовый 
кризис, сумеет надежно сохранить и при- 
умножить наши сбережения. В депозитной 
линейке финансовой организации семь раз-

ных продуктов, из которых каждый сможет 
выбрать свой вклад!

Отметим также, что с 1 июля ВУЗ-банк по-
вышает ставки по всем вкладам в рублях. 
Зоя Фёдоровна,  
ветеран труда, труженик тыла

14 числа каждого месяца 
я хожу в свой офис ВУЗ-
банка – забирать про-
центы, начисленные по 
вкладу. Это, как я люблю 
говорить, мой дополнитель-
ный доход, который я трачу 
по своему усмотрению. 
Могу внукам подар -
ков напокупать. Могу 
на кухню что-нибудь 
купить. А главное, 
на душе спокойно, 
что денежки не дома под матрасом лежат, а 
хранятся в банке. 

Кстати, пенсию я теперь тоже через банк 
получаю, очень удобно. Один раз написала 
заявление в нашем Пенсионном фонде, и 
сейчас пенсия автоматически перечисляет-
ся на счет. А оттуда – и на вклад можно день-
ги перевести, и «коммуналку» с телефоном 
оплатить, и так получить. 
Владимир, инженер

Несколько лет назад, 
когда я еще жил в Кур-
гане, брал в ВУЗ-банке 
кредит. Мне уже тогда 
этот банк приглянулся – 
офис светлый, про-
сторный, сотруд-
ницы вежливые 
и говорят все по 
существу. Поэто-
му, когда решил 
открывать вклад, 
то, не задумываясь, 

пошел в ВУЗ-банк. Мне нужно было сохра-
нить деньги после продажи квартиры в Кур-
гане. Снимать их я не планировал, поэтому 
менеджер посоветовала мне открыть вклад 
«Доверительный» – на два года, под хорошую 
ставку с начислением процентов каждые  
30 дней. Конечно, я переживал, чтобы с 
деньгами ничего не случилось. Поэтому 
менеджер – для моего успокоения – посове-
товала разбить сумму на несколько частей, 
открыть вклады на себя, жену, детей. Так, 
чтобы они не превышали 700 000 рублей. 
Это та сумма, которая гарантированно за-
страхована государством. Мы так и сделали. 
И сейчас я, моя жена и старший сын каждый 
месяц получаем «зарплату» от ВУЗ-банка – 
начисленные по вкладу проценты. 

Вклад у каждого свой!

реклама

• Карла Маркса, 101   
• Карла Маркса, 79  
• Завенягина, 10а   

• Грязнова, 57
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Доверительный: Ставка 10,5% годовых; мин. сумма вклада - 700 000 рублей; выплата процентов каждые 365 дней. Супер-Вклад: Ставка при сумме от 1 000 до 99 999 руб - 8,5% 
годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией); от 100 000 до 699 999 руб - 9% (без капитализации) и 8,5% (с капитализацией); от 700 000 руб - 9,5% (без капитализации) 
и 9% (с капитализацией). Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Сроки всех вкладов - 730 дней. Довложения возможны в течение первых 365 дней суммой от 
1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов осуществляется за последний расчетный период по ставке, предусмотренной по текущему счету.
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 Восьмое июля станет приятным сюрпризом для «влюблённых со стажем»

 праЗдник

День семьи,  
любви и верности
Восьмого июля всем ЗАГСам страны обе-
спечен аншлаг. Количество новобрачных, 
желающих расписаться в День семьи, любви 
и верности, превышает технические возмож-
ности учреждений.

Те женихи и невесты, которым повезёт заре-
гистрировать брак в этот день, побеспокоились 
заранее: во многих регионах принимать заявления 
на 8 июля начали ещё в мае.

Праздник отмечают с 2008 года в честь дня 
памяти святых Петра и Февронии. Это своего 
рода православный ответ Дню святого Валентина 
(что, впрочем, не мешает возлюбленным всех 
конфессий обмениваться «валентинками»). Пётр 
и Феврония из Мурома, чей супружеский союз 
считается образцом христианского брака, почита-
ются РПЦ как небесные покровители влюблённых 
и семьи. Символом праздника, по предложению 
супруги премьера Светланы Медведевой, стала 
ромашка.

Есть, правда, один нюанс. Праздник выпадает 
на Петров (он же Апостольский) пост, установ-
ленный в православных церквях в память о свя-
тых апостолах Петре и Павле. Начинается через 
неделю после Дня Святой Троицы, заканчивается 
12 июля. Церковь воспевает «Петрову твёрдость и 
Павлов разум» и новобрачных в пост не венчает. 
Впрочем, есть выход: специально для решения 
проблемы с декабря 2012 года РПЦ установила и 
второй день празднования памяти святых Петра 
и Февронии – 19 сентября.

8 июля станет приятным сюрпризом и для 
«влюблённых со стажем». В этот день тысячи 
пар, прожившие в единственном браке более 
25 лет, получат медаль «За любовь и верность». 
Важно: награда общественная, и вручают её не 
всем супругам в России, отметившим серебряную 
свадьбу, а лишь самым-самым: «получившим из-
вестность среди сограждан крепостью семейных 
устоев, добившимся благополучия и воспитав-
шим детей достойными членами общества» (из 
положения о награждении). Награждают медалью 
по ходатайству федеральных и местных органов 
власти с учётом мнения общественных органи-
заций. В некоторых регионах вместе с медалями 
вручают ещё и премии – но тут уже всё зависит 
от щедрости мэров и губернаторов.

 наука и проиЗводство

Учёные МГТУ уже третий раз в содруже-
стве с ОАО «ММК» одерживают победу 
во Всероссийском конкурсе на создание 
высокотехнологичного производства: 
предприятие–вуз.

Инициатором и заявителем проекта «Ин-
новационный процесс производства импор-
тозамещающего наноструктурированного 
листового проката с уникальным комплексом 
механических свойств» стал Магнитогорский 
металлургический комбинат, а технический 
университет поддержал его как головной 
исполнитель. 

Во втором отборочном туре участвовало 
149 организаций. И только девятнадцать 
из них стали победителями и призёрами. 
Тандему ММК–МГТУ удалось удержать 
лидерство. Теперь в течение трёх лет группа 
учёных вуза, возглавляемая профессором 
Виктором Салгаником (на фото), будет реа-
лизовывать проект, цель которого – получение 
материалов с уникальными свойствами, соче-
тающими высочайшую прочность с ударной 
вязкостью. Надо сказать, что с момента пуска 
стана «5000» этой группой, занимавшейся 
получением новых материалов, выполнены 
десятки научно-исследовательских работ, раз-
работаны новые технологии по производству 
наноструктурированных материалов. 

– Механические свойства материалов 
достигаются сочетанием химической компо-
зиции и режимов прокатки: деформационно-
скоростных режимов, режимов охлаждения 
– всё то, что сопровождает производственный 
процесс, – поясняет Виктор Салганик. – Наша 
задача – найти такие режимы и показатели, 
которые позволят достичь этих уникальных 
свойств. Это очень сложно, поскольку ма-
териалы реагируют на малейшие изменения 
концентрации легирующих элементов…

В научной группе Виктора Матвеевича, ко-
торую деятельно курирует первый проректор 
Михаил Чукин, активны ученики Салганика: 
доктор наук Павел Палецков, работающий в 
настоящее время над физической моделью 

прокатного стана,  кандидаты наук Денис 
Чикишев, Галина Бережная, способная и 
талантливая представительница кафедры 
Алла Кузнецова. Со стороны комбината в 
реализации проекта будут участвовать Борис 
Сарычев, заместитель начальника научно-
технического центра комбината Сергей 
Денисов, главный специалист прокатного 
производства Павел Стеканов.

Основные работы будут проходить на 
стане «5000» и в кислородно-конвертерном 
цехе, а также на установке «Термодеформ» 
в МГТУ, которая позволяет воспроизводить 
все стадии процесса производства листа по 
определённым режимам, а главное – тут же 
проверять результаты. На проект выделяется 
государственная субсидия в размере 160 
миллионов рублей, и в том же объёме на 
условиях софинансирования участвует ком-
бинат. Экономический эффект от внедрения 
разрабатываемой технологии составит 164 
миллиона рублей в год. 

Любопытно, что именно в юбилейный для 
технического университета год учёные кафе-
дры «Обработка металлов давлением» про-
демонстрировали преемственность научных 
традиций своих предшественников, которые 
в военные годы разработали уникальный спо-
соб по производству броневой стали. Сегодня 
группа В. Салганика – в двух шагах от получе-
ния материалов с уникальными свойствами, в 
том числе со свойствами брони.

Тандем победителей

С тех пор технологии значи-
тельно шагнули вперед, и се-
рьёзным изменениям подвергся 
как внешний облик технических 
устройств, так и их функционал. 
Почти невозможно представить 
жизнь современного человека 
без удобного платежного сред-
ства – пластиковой карты, а со-
ответственно, и без банкоматов 
и терминалов. Сегодня «КУБ» 
ОАО обладает самой развитой 
сетью банкоматов и термина-
лов в городе Магнитогорске. В 
нынешнем году банк реализует 
масштабный проект по модер-
низации сети устройств дистан-
ционного обслуживания. 

«Мы ценим время наших 
клиентов и стараемся сделать 
наши технические устройства 
ещё более удобными и функ-
циональными, настоящими 
помощниками в решении по-
вседневных дел, – комментирует 

вице-президент по розничному 
бизнесу «КУБ» ОАО Светлана 
Еремина. – Новые возможности 
банкоматов и терминалов Кре-
дит Урал Банка отражают самые 
современные тенденции в раз-
витии банкоматных сетей». 

Теперь все терминалы «КУБ» 
ОАО оснащены кардридерами, 
и с их помощью можно со-
вершать как наличные, так и 
безналичные операции. Обнов-
лённые терминалы принимают 
разменные монеты. Новая воз-
можность купюроприёмника 
– приём денег пачкой (до 50 
банкнот) – позволяет быстро 
внести крупную сумму как на 
лицевой счёт, так и на счёт по-
лучателя платежа. 

Если сумма вложения пре-
вышает сумму платежа, размер 
сдачи фиксируется на чеке и 
её можно использовать при 
совершении других платежей 
или внести на свой счёт. Для 

этого необходимо выбрать 
опцию «Зачислить сдачу» 
и приложить чек к сканеру 
штрих-кода.

В банкоматах и термина-
лах «КУБ» ОАО реализована 
уникальная услуга для со-
трудников Группы компаний 
ОАО «ММК» – «Расчётный 
листок». Работник может в 
любое время просмотреть и 
распечатать ведомость по за-
работной плате. 

Для удобства клиентов обнов-
лённые устройства будут рас-
полагаться совместно. Новые 
устройства легко узнаваемы: на 
них нанесена символика Кредит 
Урал Банка и контактная инфор-
мация. Такие брендированные 
«дуэты» в ближайшее время 
появятся в крупных торговых 
центрах города.

«КУБ» ОАО, на правах рекламы. 
Генеральная лицензия № 2584  

от 10.09.2013 г.

Брендированные «дуэты» Кредит Урал Банка
В начале девяностых годов Кредит Урал Банк стал одним из первых 
в стране банков, внедривших пластиковые карты и банкоматы. Взяв 
курс на постоянное совершенствование устройств самообслужи-
вания в духе времени и в интересах клиентов, банк стал одним из 
лидеров рынка в части внедрения технических инноваций. 

Памятник Петру и февронии, установленный в красноярске

Профессор Виктор Салганик
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Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов,  

посёлка Крылова  
Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации 
для жителей округа проводятся каждую 
среду с 17.00 до 18.00 в общественной 
приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Вла-
димировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОС 114 микрорайона, ул. Со-
ветская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 
24-58-50.

 Единственный путь к достижению устойчивости жизни – непрестанное движение вперёд

 инициатива

Предложения 
по развитию
На первом заседании комиссии 
Общественной палаты Челябинской 
области по экономическому раз-
витию и международному сотрудни-
честву были сформулированы пред-
ложения по развитию экономики 
региона. Эти предложения направят 
на рассмотрение врио губернато-
ра Челябинской области, сообща-
ет пресс-служба Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты.

В работе первого заседания комиссии 
приняли участие председатель Обще-
ственной палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов и новый руководитель 
АНО «Агентство регионального развития 
Челябинской области» Олег Пермяков. По 
словам первого вице-президента ЮУТПП 
Игоря Аристова, комиссия создана для 
содействия модернизации региональной 
экономики, широкого применения инно-
ваций, привлечения инвестиций, продви-
жения товаров и услуг. Среди её основных 
задач – защита интересов деловых кругов 
в органах власти Челябинской области, 
создание эффективной системы обще-
ственной экспертной оценки проектов за-
конодательных и нормативных правовых 
актов в интересах предпринимателей. В 
состав комиссии вошли доктора и кандида-
ты экономических, социологических наук, 
успешные предприниматели и известные 
общественные деятели Южного Урала.

«Такого состава у нас ещё не было, – от-
метил председатель Общественной палаты 
Челябинской области Вячеслав Сквор-
цов.– Думаю, это будет лучшая комиссия 
Общественной палаты, которая окажет 
содействие совершенствованию экономи-
ческой деятельности в регионе».

Участники заседания обсудили ряд 
инициатив по привлечению инвесторов 
и развитию экономики региона. В част-
ности, был рассмотрен вопрос о создании 
на Южном Урале особой экономической 
зоны и подготовке соответствующего пред-
ложения руководству региона. «Мы заинте-
ресованы в том, чтобы в регионе работали 
все возможные инструменты поддержки 
инвесторов, и готовы предпринять необхо-
димые действия для реализации проекта по 
созданию особой экономической зоны на 
Южном Урале и его развития», – поддержал 
инициативу глава «Агентства регионально-
го развития» Олег Пермяков.

Кроме того, было принято решение 
направить на рассмотрение Борису Ду-
бровскому предложение по реализации 
строительства в Челябинске конгрессно-
выставочного центра. Отметим, что на про-
шедшем в мае форуме малого и среднего 
бизнеса Челябинской области эту инициа-
тиву Борис Дубровский уже одобрил, оста-
ется только решить вопрос с землеотводом 
под строительство объекта, что невозможно 
сделать без господдержки.

Ещё одно предложение касается развития 
импортозамещения в Челябинской области. 
Так, например, в 2003 году было заключено 
соглашение об экономическом сотрудни-
честве между Южным Уралом и Башкор-
тостаном, которое предполагает взаимные 
поставки товаров. Обеспечить реализацию 
этого соглашения поможет разработка со-
ответствующей дорожной карты.

 стратегия | Приоритет ммк – эффективность основного производства

еВГениЯ ШеВЧенко

Единственный путь к до-
стижению устойчивости 
жизни – непрестанное 
движение вперед. Этот 
афоризм можно отнести не 
только к судьбе человека, 
но и к судьбе любого пред-
приятия, в том числе и ОАО 
«ММК». 

Д инамичному развитию спо-
собствуют модернизация 
производства, внедрение 

передовых технологий, претво-
рение в жизнь перспективных 
инвестиционных проектов и инте-
грация в мировую экономику. Су-
ществуют и не такие очевидные, 
но не менее действенные страте-
гии. Одна из них – специализация 
бизнеса, уверен директор по раз-
витию бизнеса и управлению 
эффективностью ОАО «ММК» 
Максим ЛАпин (на фото).

– В сороковых–пятидесятых го-
дах прошлого столетия в Западной 
Европе и Америке была популярна 
концепция конгломерата – вла-
дение портфелем разнородных 
неинтегрированных бизнесов под 
одним «зонтиком». Оказалось, эта 
концепция неэффективна. Бизнес 
стремится к специализации. Это 
очевидный факт, все через это 
прошли, «переболели» и сделали 
выводы. И в этом плане ММК не 
отличается от того тренда, кото-
рый действует в металлургической 
отрасли. Все крупные металлурги-
ческие компании решают, какой 
сервисный и социальный бизнес 
они могут продать. Какое имуще-
ство не является звеном в цепочке 
чёрной металлургии. И делается 
это для того, чтобы инвестировать 
освободившиеся средства в энер-
гоэффективность, в реконструк-
цию, в новые установки. Мы тоже 

высвобождаем инвестированные 
когда-то средства – чтобы теперь 
реинвестировать их в профильный 
бизнес. Наш приоритет – эффек-
тивность основного производства. 
А чем лучше будет чувствовать 
себя комбинат, тем лучше будет 
жить город.

– Максим Вячеславович, ка-
кие непрофильные активы 
ОАО «ММК» планируется реа-
лизовать?

– У комбината есть социальные 
и сервисные объекты – и я бы не 
назвал их непрофильными актива-
ми, это было бы некорректно. Ведь 
для кого-то именно 
этот бизнес являет-
ся основным видом 
деятельности. Руко-
водство ОАО «ММК» 
рассматривает пред-
ложения о продаже 
сразу нескольких со-
циальных объектов: 
санаторий «Металлург» в Ессен-
туках, дом отдыха «Берёзки», 
санаторий «Ассоль», аквапарка 
«Водопад чудес». Для ММК про-
фильный бизнес – это чёрная 
металлургия, в этой сфере мы 
зарабатываем, имеем репутацию, 
наращиваем свои компетенции, 
здесь у нас имя. И в этом бизнесе 
мы были, есть и будем. Считаю, 
каждый должен заниматься сво-
им делом. Да, комбинат умеет 
хорошо управлять социальными 
и сервисными объектами, но это 
не означает, что он должен ими 
владеть. Час, который руково-
дитель потратил не на «свой» 
бизнес – это час, потерянный для 
основного производства. Наша 
задача – концентрироваться на 
чёрной металлургии, чем мы и 
занимаемся. Поэтому, если есть 
возможность найти грамотного 
профессионального репутаци-
онного собственника, можно до-

говариваться о переходе активов 
между ММК и потенциальным 
покупателем. 

– Выходит, ММК не всё равно, 
в чьи руки перейдут его «род-
ные» базы отдыха?

– Мы хорошо осознаем, за-
чем развивали социальную ин-
фраструктуру. Чтобы Магнитка 
была не просто промышленным 
моногородом, чтобы условия для 
жизни здесь были достойными. 
Причём эту социальную нагрузку 
комбинат нёс не только во времена 
СССР – за последние двадцать лет 
были построены и горнолыжные 
базы, и аквапарк. И комфортный 
отдых работников и горожан по-
прежнему остаётся важной темой. 
Поэтому санатории и базы отдыха 
должны продолжать работать. 
Новый собственник должен быть 
профессиональным оператором, 
заинтересованным в развитии и 
эксплуатации дома отдыха или 
санатория. С этим оператором 
мы готовы заключить договор, 
чтобы комбинат мог приобре-
тать портфель путёвок для своих 
работников. То есть, речь идёт о 
взаимовыгодном сотрудничестве.

– Значит, металлурги и их 
семьи, как и прежде, смогут от-
дыхать на полюбившихся базах 
отдыха?

– Программы софинансиро-
вания отдыха, оздоровления со-
трудников никуда не денутся. 
Они, как и наш основной бизнес, 
всегда были, есть и будут. Другое 
дело, что появится определён-
ная гибкость – комбинат сможет 
предложить отдохнуть не только 
на наших объектах. Появляется 
альтернатива, значит, отдых станет 
качественней и разнообразней. 
Нравится санаторий «Юбилей-
ный» или отдых в Абзакове – по-
жалуйста. В этом году две партии 
работников комбината отправи-
лись в санаторий «Ай-Петри» в 
Крыму – с сохранением всех льгот, 
причём это отдых в хорошем 
месте с хорошей историей. То 
есть социальная ответственность 
комбината остаётся, при этом 
возможности для отдыха только 

расширяются.
– но чтобы найти 

хорошего собствен-
ника, требуется вре-
мя…

– Никакой спеш-
ки нет. У комбината 
отсутствует необхо-
димость продать всё 

«здесь и сейчас», в срочном поряд-
ке. Такая нужда может возникнуть 
у закредитованных проблемных 
предприятий, а ММК к таковым не 
относится. Подчеркну, что объек-
ты, за которые отвечает комбинат, 
функционируют нормально. ММК 
в своё время вкладывал в них ре-
сурсы, развивая инфраструктуру 
региона. Санатории современные, 
хорошо оборудованные, подо-
бран качественный персонал. 
Базы отдыха рентабельны, умеют 
работать в рынке и зарабатывать 
деньги, перспективны и имеют 
собственную программу развития. 
Поэтому мы имеем возможность 
вдумчиво и не торопясь подобрать 
грамотного и ответственного 
владельца.

– Вы упомянули о качествен-
ном персонале. Удастся ли со-
хранить коллектив на этих 
социальных объектах?

– Если вы хотите купить маши-

ну, вы приобретаете её с двигате-
лем, который собственно и позво-
ляет ей ехать. А главный двигатель 
бизнеса – персонал. Если придёшь 
и поменяешь сложившуюся ко-
манду, что получишь? Сервиса не 
будет, качества не будет, а будут 
«провал» в выручке и потеря 
репутации. Потенциальные по-
купатели видят, что с существую-
щей командой можно двигаться 
дальше. Мы в Магнитке умеем 
работать на результат и умеем 
быть ответственными. А когда 
люди умеют работать, с ними не 
расстаются. Но, с другой сторо-
ны, комбинат несёт социальную 
ответственность перед персона-
лом, и просто рассчитывать на 
сознательного собственника не 
приходится. Поэтому при перехо-
де объектов мы будем обсуждать 
условия кадровой и социальной 
политики.

– Среди объектов, которые 
мы перечислили, есть город-
ской аквапарк. Останется ли 
он доступным местом отдыха 
горожан?

– Если сравнивать наш аквапарк 
с подобными объектами в других 
городах, то становится понятно: 
им можно гордиться, он предо-
ставляет качественные услуги. 
Цены адекватные, люди идут, 
аквапарк имеет положительный 
денежный поток. Чтобы привлечь 
новых клиентов, профессиональ-
ный оператор может сосредо-
точиться на сервисе: проанали-
зировать часы работы, загрузку 
по месяцам, предложить новые 
услуги – к примеру, просчитать 
эффективность, если поставить 
еще один аттракцион. Так что 
новый собственник сможет при-
внести в бизнес новые идеи – и 
при этом аквапарк по-прежнему 
останется доступным и любимым 
местом отдыха горожан.

– Знаю, что у комбината есть 
ещё один актив на продажу – 
ОАО «ММК-профиль-Москва» 
– предприятие, которое входит 
в Группу ОАО «ММК» и за-
нимается производством проф-
настила, металлочерепицы, 
сайдинга.

– До этого мы говорили о со-
циальных объектах, а это – один 
из примеров сервисного бизнеса. 
В середине двухтысячных рынок 
строительных металлоконструк-
ций и, в частности, металлопро-
филей был «горячим» и быстро 
развивался. В него нужно было 
войти: присутствовать, наработать 
компетенции, чтобы уметь на 
этом рынке продавать. И в 2005 
году ММК приобрёл этот бизнес. 
Сейчас ситуация изменилась – 
рынок насыщенный, на нём много 
больших и малых игроков с про-
изводствами во многих регионах 
России. У ММК объёмы произ-
водства на данном активе не самые 
большие, к тому же он физически 
удалён – расположен в Москов-
ской области. Поэтому ищем для 
него эффективного собственника. 
Подвожу итог: у комбината нет не-
обходимости срочно продавать как 
сервисные, так и социальные акти-
вы. Наша задача – найти профиль-
ного грамотного собственника, 
которому можно бережно вручить 
наши с любовью построенные 
социальные объекты, зная, что 
они останутся в городе и регионе 
и будут доступны как для наших 
сотрудников, так и для их семей и 
всех магнитогорцев 

Гибкий подход

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Чем лучше будет 
чувствовать себя 
комбинат, тем лучше 
будет жить город



Ольга БалаБаНОВа

Месяц назад вре-
менно исполняю-
щий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
поручил главам 
муниципалитетов 
проанализировать 
и привести в соот-
ветствие с феде-
ральными стандар-
тами регламенты, 
касающиеся согла-
сований для биз-
неса. 

Т
ем самым избавить 
начинающих и ра-
ботающих предпри-

нимателей от лишних про-
волочек при оформлении 
документации. 

На большом аппарат-
ном совещании в админи-
страции города начальник 
управления экономики 
Галина Калинина расска-
зала, к каким выводам по 
созданию безбарьерной 
среды для бизнеса пришли 
эксперты. 

– Малый и средний биз-
нес – важная часть эконо-
мики города. Его развитие 
способствует созданию 
здоровой конкуренции, 
обеспечивает население 
рабочими местами, уве-
личивает налоговые по-

ступления в бюджеты всех 
уровней, – констатировала 
Галина Калинина.  

На начало этого года в 
городе зарегистрирова-
но  больше 4500 малых и 
средних предприятий и 
12 индивидуальных пред-
принимателей. В магни-
тогорском бизнесе занята 
десятая часть населения 
– 43840 человек. Львиная 
доля бизнеса приходится 
на оптовую и розничную 
торговлю – 66,5 процента, 
недвижимостью занимают-
ся 7,4 процента предприни-
мателей, строительством –  
5 процентов.   

По прогнозам, в ближай-
шие два года желающих за-
ниматься бизнесом станет 
больше. Этому способству-
ют условия, которые созда-
ёт государство: увеличение 
выдаваемых кредитов, вве-
дение налоговых каникул, 
совершенствование нало-
гового законодательства. 

Для регулирования от-
ношений бизнеса с вла-
стью в Магнитогорске не 
первый год работает коор-
динационный совет. В его 
компетенции решение во-
просов финансовой и иму-
щественной поддержки, 
общественная экспертиза 
нормативных правовых 
актов и другие актуальные 
вопросы. 

– Ни один бизнес-проект 

не обходится без финансо-
вых вливаний. И не всегда, 
особенно начинающему 
предпринимателю, под 
силу самостоятельно спра-
виться с этой проблемой, – 
уверена Галина Евгеньевна. 
– Помочь в таких случаях 
должен ряд программ ми-
нистерства экономическо-
го развития Челябинской 
области и администрации 
Магнитогорска. По ним  
возмещаются затраты на 
приобретение оборудо-
вания при модернизации 
производства, молодым 
– по реализации проектов. 
В прошлом году субсидии 
получили 20 магнитогор-
ских предпринимателей 
на общую сумму более че-
тырёх миллионов рублей. 

Экономический эффект  
ощутимый: увеличение 
налоговых отчислений на 
37 миллионов и создание 
240 рабочих мест. 

Кроме того, бизнес мо-
жет рассчитывать и на 
поддержку федеральной 
власти. Предусмотрено 
возмещение части затрат 
при уплате процентов по 
кредитам,  приобретении 
оборудования, на участие 
в международных и межре-
гиональных выставках, ре-
ализации проектов в сфере 
народных художественных 
промыслов, туризма. 

В Челябинской области 
создан Фонд содействия 
кредитованию малого и 
среднего  предпринима-
тельства, который даёт 

поручительства по кре-
дитам коммерческих бан-
ков. В этом  году такой  
возможностью уже вос-
пользовались 14 предпри-
нимателей города. Общая 
сумма кредита, которую 
они взяли  на создание 
и развитие своего дела, 
составила 88 миллионов 
рублей, а объём поручи-
тельств фонда – около  
49 миллионов рублей.

– Иными словами, в 
Магнитогорске есть все 
условия, чтобы помогать 
бизнесу, – подвела черту 
начальник управления 
экономики. – И работа 
по созданию комфортно-
го климата для развития 
предпринимательства бу-
дет продолжаться  
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 На начало этого года в городе зарегистрировано 4500 малых и средних предприятий, в которых трудится десятая часть населения

Важная часть экономики

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.

8 июля с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

9 июля с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 

юридическим вопросам: взыскание за-
долженности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт незави-
симый юридический консультант.

10 июля с 14.00 до 16.00 – приём ве-
дёт помощник депутата ЗСЧО Андрея 
Андреевича МорозовА.

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.

8 июля с 14.00.до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, се-
мейного и наследственно-
го права ведёт екатерина  

Анатольевна соловьевА, юрист 
компании «Единство».

10 июля с 14.00 до 16.00 – Александр 
Никитович Мякушко, председа-
тель совета ветеранов Правобережного 
района.

 утрата

След на земле
На этой неделе ушла 
из жизни Ефросинья 
Михайловна Падерина. 
Она дожила до девяно-
ста лет, но все, кто зна-
ли её, говорят, что ушла 
рано – так много в ней 
было жизнелюбия. 

Тридцать лет, почти до начала XXI века, 
она руководила домом отдыха «Абзаково», 
затем еще несколько лет возглавляла службу 
благоустройства территории. И не «из фор-
мального уважения» её, уже в пенсионном 
возрасте, пригласили на эту должность, а 
из признания качеств управленца. Все, кто 
работал с ней, знали её твёрдую манеру ру-
ководить: без окрика, но с неукоснительной 
требовательностью. До последних дней она 
сохранила живой интерес к окружающему: 
была в курсе мировых новостей, следила 
за спортивной жизнью Магнитогорска, 
знала по именам всю хоккейную команду. 
В достижении высокого уровня организации 
загородного отдыха большая доля её труда. 

Ефросинья Михайловна навсегда останет-
ся в памяти магнитогорцев.

В Магнитогорске открыты пункты приёма гуманитарной помощи 
для пострадавших в результате военных действий в юго-восточных 
регионах Украины, которые прибыли в город. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, в пере-
чень необходимой гуманитарной помощи входят: лекарства, изделия 
медицинского назначения, дезинфицирующие средства, средства личной 
гигиены, в том числе памперсы, игрушки, книги для детей, продукты 
питания длительного хранения, постельное белье, питьевая вода, хозяй-
ственные товары, детская одежда.

Все вышеперечисленные предметы должны быть новые, в цельной 
заводской упаковке.

Пункты приёма гуманитарной помощи расположены в комплексных 
центрах социального обслуживания населения:

 в Ленинском районе: проспект Металлургов, 3/2, кабинет 16, актовый 
зал,

в Орджоникидзевском районе: проспект Ленина, 138, кабинет №2А,
в Правобережном районе: улица Суворова, 123, кабинеты 205, 207.
Время работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу 

– с 9.00 до 16.00.

 не оставим в беде

Поможем беженцам с Украины
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 В этом году исполняется 250 лет с того момента, когда была провозглашена Новороссия

 комментарий 

Драматическая 
ошибка
На своей страничке в Фейсбуке премьер-
министр России Дмитрий Медведев оставил 

пять коротких комментариев по 
ситуации на Украине.

1. Прервав перемирие, президент 
Порошенко совершил драматическую 
ошибку. Она принесёт новые жертвы. И 
за них он теперь отвечает лично.

2. Вернуться к переговорам будет 
значительно сложнее. Таковы законы 
войны.

3. 27 июня Украина подписала со-
глашение об ассоциации с Евросоюзом. Это право 
Украины. Право России – перейти к новым условиям 
работы с ней. Защитить свой рынок. Решение о мерах 
защиты будет принято после консультаций. Прави-
тельство России занимается анализом сложившейся 
ситуации, а также разрабатывает наши действия в 
рамках Соглашения о зоне свободной торговли СНГ 
и правил ВТО.

4. Украина за газ не платит. Задолженность огром-
ная. Берут газ из подземных хранилищ. К осени будет 
полноценный газовый кризис.

5. Огромный поток беженцев. Десятки тысяч. 
Люди бегут от войны. Американская пропаганда 
утверждает, что они едут «отдохнуть к бабушкам». 
Цинизму нет предела.

В завершение Медведев делает столь же короткий 
и ёмкий вывод:

«В таких условиях развивать отношения с Украи-
ной будет крайне непросто, а по определённым во-
просам невозможно».

 фашиЗм

Дело Коломойского
По уголовному делу о событиях на Украине 
допрошено более 4000 человек, 2700 призна-
ны потерпевшими, сообщает Следственный 
комитет РФ.

Ранее московский суд заочно арестовал губерна-
тора Днепропетровской области бизнесмена Игоря 
Коломойского, в отношении которого в России воз-
буждены дела об организации убийств и применении 
запрещённых средств и методов ведения войны. На 
очереди – глава МВД Украины Арсен Аваков.

 процедура

С беженцев 
денег не берут
Детей беженцев из Украины примут в детса-
ды, школы и вузы России бесплатно, в вузы 
выпускников школ зачислят по упрощённой 
процедуре.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Ми-
нобрнауки России Анна Усачёва. Школьники будут 
обеспечены бесплатными учебниками. Если нужно, в 
школах создадут вторые смены. Для детей-инвалидов 
и больных детей из числа беженцев организуют и 
отдых летом, и учёбу осенью в учебных заведениях 
России.

Звания «худшего президента США после Второй мировой 
войны» удостоился Барак Обама по данным последнего 
опроса общественного мнения. Как бы ни старался амери-
канский лидер изменить ситуацию, его популярность среди 
населения стремительно падает.

На этот раз социологическое исследование провёл Квинни-
пэкский университет. Представителям различных категорий 
населения США задавали два вопроса: кто, на их взгляд, после 
окончания Второй мировой войны был лучшим президентом 
США, а кто – худшим?

Авторы исследования отмечают, что, как правило, в подобных 
опросах, кроме последних президентов, американцы вспоми-

нают и наиболее неоднозначных политиков, таких как Рональд 
Рейган, Джон Кеннеди или Билл Клинтон. При этом любимцем 
американцев неизменно остаётся Рейган. Именно его 25 процен-
тов респондентов назвали лучшим лидером страны и в этот раз. 
Второе место досталось Кеннеди. А вот Обаму назвали лучшим 
всего восемь процентов опрошенных.

Лидером рейтинга худших президентов США долгое время 
оставался Джордж Буш-младший. Однако, по результатам по-
следнего исследования, его антирекорд побил Барак Обама, на-
брав большинство голосов (33 процента). А Буш с 28 процентами 
остался на втором месте.

– За последние 69 лет истории США президент Обама стал 
первым, кто сравнялся с Бушем, достигнув самого нижнего уров-

ня популярности, – отметил представитель Квиннипэкского 
университета Тим Маллой.

Более того, по его словам, результат Обамы мог бы быть ещё 
хуже, если бы американцам предложили сделать выбор только 
между двумя президентами.

Дополнительные вопросы показали, что буквально каждое 
решение или действие Обамы только укрепляет уверенность 
американцев в том, что он плохой президент. 47 процентов 
респондентов не одобряют его политику в сфере экономики, 
46 – отрицательно оценивают внешнюю политику; 49 – крити-
чески отозвались о реформе здравоохранения.

Впрочем, самой плохой новостью для Обамы стало даже не 
очередное падение рейтинга, а оценка работы его команды в 
целом. 54 процента американцев считает, что администрация 
Белого дома некомпетентно управляет федеральным прави-
тельством. Это только подтвердило результаты недавнего 
исследования телекомпании NBC и Wall Street Journal, когда 
половина граждан США назвали своего президента «неком-
петентным».

В четверг в Совете Феде-
рации прошло очередное 
заседание комиссии по 
мониторингу ситуации на 
Украине. Среди вопросов, 
которые рассматривали 
его участники, и подго-
товка публикации обнов-
ленной «Белой книги». 
Как рассказал уполно-
моченный МИД по пра-
вам человека Константин 
Долгов (на фото), сейчас 
завершается её перевод 
на английский язык. С 
27 июня «Белая книга» 
доступна в электронной 
версии на сайте прези-
дента РФ и МИД.

П
о мнению Долгова, на-
ряду с освещением со-
бытий в Одессе, по ко-

торым украинские власти по-
прежнему не ведут серьёзного 
расследования, в обновлённой 
версии «Белой книги» нашли 
отражение и громкие траги-
ческие инциденты в Луганске, 
Донецке и Мариуполе.

– Отдельная глава посвящена 
фактам убийства российских 
журналистов, нападения на них, 
– пояснил он.

МИД по-прежнему исходит из 
того, что расследование должно 
начаться, хотя есть очень серьёз-
ные сомнения, что оно будет 
объективным.

– Пока украинские власти не 
проявили готовности к такому 
расследованию, поэтому между-
народные структуры, членом 
которых является Украина, 
должны подключиться к про-
верке всех фактов грубейшего 
нарушения прав человека, при-
чём не только на юго-востоке 
Украины, но и в целом в этой 
стране, – убеждены в МИДе.

Между тем, населению юго-
востока Украины остро не хвата-
ет продуктов питания, в первую 
очередь круп, о чём собрав-
шимся сообщил председатель 
Донецко-Луганского парламен-
та Олег Царёв. Он обратился к 
российской стороне с просьбой 
оказать всемерное содействие 
для доставки грузов продоволь-
ствия на юго-восток Украины, 
чтобы избежать гуманитарной 
катастрофы.

– Другая проблема – это не-
возможность отправить детей 
из зоны конфликта, поскольку 
автобусы с ними обстрели-
ваются из всех видов оружия 
национальной гвардией, и есть 
уже немало жертв как среди 

взрослого населения, так и сре-
ди детей, – рассказал он.

Тем не менее, несмотря на 
осадное положение, власти До-
нецкой и Луганской республик 
готовятся к новому учебному 
году. Накануне там был объяв-
лен конкурс на символику обеих 
республик.

– В этом году исполняется 250 
лет с того момента, когда была 
провозглашена Новороссия, и 
мы готовимся отметить это со-
бытие. Поэтому нам нужна своя 
символика: гимн, герб и другие 
атрибуты государственной вла-
сти, – рассказал Царёв.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным 
делам Владимир Джабаров, в 
свою очередь, сообщил, что 
члены верхней палаты обсудят 
подготовку обращения к сосед-
ним с Украиной государствам с 
просьбой принять беженцев с 
юго-востока Украины.

– А почему другие соседи 
Украины, например Словакия, 
Польша, не предлагают свои 
услуги по принятию беженцев с 
Украины? Может, тогда они по-
верят, что есть беженцы – люди, 
реально пытающиеся покинуть 
территорию юго-востока, – 
предположил сенатор 

Стрельба в детей

Обама стал самым худшим

 парламент | В Совете федерации обсудили ситуацию на Украине

 опрос

Владимир СОлОВьёВ, 
телеведущий (на фото)

Все зверства, которые 
мы сегодня наблюда-
ем в Незалежной, – это 
прямой отсыл к Великой 

Отечественной войне, 
к временам «героев 
Украины» – Бандеры и 
Шухевича. 

В Новороссии антифаши-
сты воюют с фашистами. 
Фашисты боятся правды. А 
кто показывает правду? Жур-

налисты. Именно поэтому и 
гибнут наши коллеги, на них объ-
явлена охота. Именно поэтому на 
Украине заблокированы россий-
ские каналы, чтобы украинский 

народ не знал, что на самом деле 
происходит.

Там ведь вместе с регулярной 
армией воюют батальоны Коло-
мойского, убийцы из нацгвардии 
и «Правого сектора» Яроша. Они 
не думают о последствиях, так как 
для них это уже вопрос собствен-
ного выживания. Я уверен, что 
рано или поздно они сцепятся друг 
с другом и вооружёнными силами 
Украины. Так что в их действиях 
нет человеческой логики, это 
логика зверя. Все эти 23 года на 
Украине будили зверя. В частно-
сти, Кучма. Апофеозом стало при-
своение звания героя Шухевичу, 
инициированное Ющенко.

Среди людей, которые ненави-
дят жителей Новороссии, есть и 
наши сограждане.

У них ненависть к президенту 
Путину переросла в ненависть 
к стране. Они готовы отказаться 
от своего прошлого, от славных 
побед отцов и дедов, воевавших с 

фашизмом. Им до сих пор кажется: 
то, что происходит на Украине, – 
это здорово. Им тяжело признать, 
что под якобы демократическими 
криками о необходимости борьбы 
с коррупцией к власти на Украине 
пришли фашиствующие олигархи. 
И не надо заблуждаться, что наци-
ональность Коломойского (еврея) 
является эликсиром или привив-
кой от фашизма. Этот эликсир ни 
от чего не лечит. Огромная часть 
людей и в гитлеровской Германии 
была зомбирована пропагандой. 
Когда узнали о злодеяниях и 
концлагерях, они ужаснулись. 
Такое прозрение наступит и на 
Украине. А пока там убеждены, 
что украинские силовики воюют 
исключительно с российскими 
диверсионными группами. Оправ-
дывает ли это в какой-то мере 
Януковича и его коррупционную 
власть? Нет. Но на Украине вместо 
одного зла возникло ещё более 
страшное. 

Логика зверя
 мнение
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 Мысль бывает светла, только когда озаряется изнутри добрым чувством. Василий Ключевский

 легендарные имена магнитки | наталья Веремеенко стала 101-м почётным гражданином города

рита даВлетшина

Она – крупный руководитель и, 
безусловно, одна из ключевых 
в музыкальном Магнитогор-
ске фигур. Но есть то, что 
всегда выделяло Наталью 
Веремеенко: есть в её взгляде 
и улыбке что-то родное, тёплое 
и даже материнское. Ректор 
консерватории, член областной 
комиссии по культуре и город-
ской общественной палаты, 
Наталья Николаевна получила 
звание «Почётный гражданин 
Магнитогорска» и считает его 
главным достижением в своей 
жизни. Потому что очень любит 
свой город. 

–П
ервый ректор консерва-
тории Александр Якупов 
много занимался обще-

ственной работой: «пробивая» 
для Магнитки консерваторию, 
«выбивая» здание профилактория 
«Солнечный» под общежитие для 

студентов, открывая театр оперы 
и балета, он должен был, если уж 
не дружить с властями, то хотя бы 
взаимодействовать с ними. Сейчас 
вроде бы всё стабильно. Зачем же 
вам общественные нагрузки?

– Александр Николаевич в букваль-
ном смысле творил в Магнитке исто-
рию. Иногда журналисты, забываясь, 
пишут: консерватория появилась под 
руководством Веремеенко. Заявляю: 
в те времена грандиозная идея о кон-
серватории, театре оперы и балета 
могла прийти в голову только одному 
безумцу – гению Александру Якупову. 
Другое дело, что за ним стоял кол-
лектив, поддержка которого помогла 
претворить эти идеи. Но Александр 
Николаевич никогда не был утилита-
рен, чтобы заниматься общественной 
деятельностью в угоду интересам кон-
серватории. Я часто говорю: искусство 
не может жить на Грязнова, 22 – или 
это не искусство. Тончайшей плёнкой 
оно покрывает весь социум и может 
называться искусством только если 
пребывает в общем с ним процессе. 
Почему занимаюсь общественной 

деятельностью? – потому что идут 
люди. И это понятно, ведь долгие 
годы в этом кабинете работал Семён 
Григорьевич Эйдинов – великий про-
светитель и общественный деятель. 
Так что это не я влияю на своё место, 
а оно – на меня. Но мне это даётся лег-
ко: я родилась в Магнитке и прожила 
здесь всю жизнь. Это всё моё, родное: 
с кем-то я училась, кто-то учил меня, 
кого-то учила я. 

– Отучившись в консерватории 
Ростова, вы вернулись в Магнитку. 
Так тянуло к родителям или заразил 
патриотизмом ваш учитель Юрий 
Писаренко?

– Понимаю, что слова об удиви-
тельном магнитогорском характере 
затёрты. Но что делать, если так оно 
и есть? В Ростове снимала квартиру 
– общежитий тогда ещё не было – с 
девочкой из Севастополя. Однажды 
рассказывала ей о Магнитогорске. 
Вдруг она прервала меня раздражённо: 
«Знаешь, у других тоже родина есть» 
– видимо, что-то в моём рассказе было 
такое, что, похоже, задело и даже оби-
дело её. Юрий Георгиевич Писаренко 
– человек, сыгравший удивительную 
роль в моей судьбе. Училась у него 
двенадцать лет, и это были годы не 
просто общения, а труда, постижения, 
рассуждений… На вступительных 
экзаменах в Ростове я играла концерт 
Прокофьева, аккомпанировал мне Ми-
хаил Стоянов, ставший впоследствии 
ректором академии имени Гнесиных. 
Он сказал: «Удивительно, из такой 
Тмутаракани – и с такой школой!» 
Леонид Николаев, основоположник 
фортепианной школы Ленинградской 
консерватории, говорил: учитель 
должен согреть ученика и научить 
пристальности взгляда. Нотная гра-
мота – все эти точки и закорючки – не 
имеют к музыке никакого отношения. 
Это шифр. Многие учителя сразу дают 
расшифровку. А настоящие – учат 
читать его самих учеников. Не толь-
ко в музыке, но и в жизни. И Юрий 
Георгиевич нас учил собственным 
примером патриотизму. Он всегда 
говорил: Магнитка дарит ощущение 
причастности к большому делу.

– Боюсь вас рассердить, но, ду-
маю, та причастность – дела давно 
минувших дней, когда весь город 
знал о промышленных достижениях 
комбината и ходил на концерты хо-
ровой капеллы... А сейчас всё как-то 
обмельчало…

– Странно слышать это от журна-
листа, который, казалось бы, должен 
знать больше. Сегодня на базе кон-
серватории происходят уникальные 
события.

– Вы имеете в виду ассамблеи?
– Ассамблеи – давно уже повседнев-

ное мероприятие, на которое съезжа-
ются со всей страны. Только один при-
мер: у нас проходят два уникальных 
международных конкурса – камерного 
исполнительства имени Татьяны Гай-
дамович и хорового дирижирования 
имени Семёна Эйдинова. Они соби-
рают музыкальную элиту мирового 
уровня. Магнитогорск никогда не 
был культурной провинцией, и в этом 
заслуга наших предшественников. 
Нам остаётся лишь, как в пословице: 
«Вытянуться в нитку – не подвести 
Магнитку», чтобы держать уровень.  

– Я не о том. События выдающие-
ся в музыке и других сферах проис-
ходят регулярно. Но раньше о них 
говорил весь город – было чувство 
сопричастности. 

– В этом вы правы. Но это беда 
не только Магнитогорска. Раньше 
было меньше политики и борьбы за 
деньги. Сейчас сместились акцен-
ты. Нельзя сбрасывать со счетов и 
развитие телевидения и Интернета. 
Раньше, чтобы послушать Оборина, 
нужно было купить билет на его 

концерт. Сейчас достаточно скачать 
записи прекрасного качества из Сети 
или включить телеканал «Культура». 
Когда-то у консерватории была задача 
образовательная и по наследству от 
Семёна Григорьевича Эйдинова – про-
светительская. Остальным занимались 
Росконцерт, филармония и другие 
организации. Сегодня мы почти всё 
несём на себе, приглашая в город клас-
сических музыкантов. Ведь постичь 
исполнительское мастерство только в 
классах невозможно: нужно слушать 
мастеров, сравнивать интерпретацию 
произведений… А комбинат, город и 
бизнес-структуры нам помогают. И 
всё то, о чём я с гордостью расска-
зываю, мы бы одни не потянули. В 
этом году 75 лет исполняется системе 
магнитогорского художественного 
образования – в 1939 году открылось 
музыкальное училище, выпустившее 
огромное количество уникальных 
музыкантов. К примеру, в 1965 году 
диплом получил дирижёр Геннадий 
Дмитряк, ныне художественный руко-
водитель и главный дирижёр капеллы 
имени Юрлова – ведущего хорового 
коллектива России и мира. 

– Эх, его бы пригласить на юби-
лей!

– Пригласили. И он едет со своим 
коллективом. Евгений Тефтелев ска-
зал, что это будет красивый юбилей, 
город отметит его широко. В про-
должение вашей темы. В советские 
годы правительство ставило перед 
комбинатом не только производствен-
ные задачи: учить, лечить, развлекать 
и воспитывать горожан также долж-
но было предприятие. Сегодня это 
акционерное общество, и задача у 
него одна: обеспечить работников. И 
слава богу, что, не в пример другим 
предприятиям, ММК не отказался 
от социальной миссии и участия в 
городских событиях.

– Александр Якупов так оха-
рактеризовал вас в начале вашего 
ректорства: «Наталья Николаевна, 
бесспорно, наидостойнейший чело-
век и профессионал. Её единствен-
ный недостаток – она женщина, 
причём добрая – с таким качеством 
и управлять сложно». Он оказался 
неправ?

– (Смеётся). Не знаю. Не могу на-
звать себя принципиальной – наобо-
рот, всегда ищу в ситуации 
то, что можно взять на воору-
жение, стараюсь никого не 
обидеть. Но когда кто-то меня 
спросил: «Чего вы никогда бы 
не сделали?» – поняла, что 
таких табу у меня много. И 
даже не потому, что я такая 
хорошая. Просто это некраси-
во – это ранит моё этическое 
и эстетическое естество. Такой 
меня воспитали родители, от которых 
никогда не слышала слов «надо» или 
«нельзя». Мама считала, что это на-
силие. Помню, когда переезжали с 
левого на правый берег, я не хотела – 
все подружки оставались там. И вдруг 
бабушка говорит: «Это вообще не твоё 
дело». Я была потрясена! Потому что 
со мной всегда считались, как с рав-
ной. О том, что я росла в удивительной 
атмосфере уважения, мне сказал даже 
один графолог – прочитал в сложных 
завитушках моего почерка. 

– Ваша мама случайно не дворян-
ских кровей?

– По папиной линии. Дед оставил 
мою бабушку именно потому, что 
его мать так и не смирилась с меза-
льянсом сына. Мама – ленинградка, 
блокадница, ей было шестнадцать, 
когда началась война. И, как в кадрах 
хроники, где на саночках увозили 
умерших с голоду, она отвезла на 
кладбище маму и бабушку. Её вывезли 
по Ладоге, в самый страшный первый 
год блокады, когда дорогу жизни по-
стоянно бомбили. Маму эвакуировали 
в Уфу, где она встретила моего папу и 
оказалась с ним в Магнитогорске. По-
сле войны они приехали в Ленинград. 
В маминой квартире, понятное дело, 
давно жили другие люди, но вещи, как 
ни странно, не были разграблены, а 

хранились у коменданта. Мама забра-
ла лишь зеркало, которое «живо» по 
сей день, и фортепиано. В Магнитке 
она снова пошла учиться музыке. С 
«Экспромтами» Шуберта я засыпала 
и просыпалась, ползала под её ногами, 
так что педали знаю и на ощупь, и на 
вкус. (Смеётся). 

– Вы – ректор консерватории уже 
четырнадцать лет. Если бы тогда 
знали, сколько проблем свалится на 
вашу голову, заняли бы этот пост?

– Я и не хотела его занимать. Снача-
ла Александр Якупов уговорил стать 
его заместителем, потом долго уго-
варивал быть ректором. Отпиралась, 
как могла, мечтая просто заниматься 
с учениками. Мне интересно с самой 
собой – настолько, что иногда хочется, 
чтобы вокруг только журчало, шеле-
стело и чирикало. И больше ничего. 

– У вас есть такой уголок?
– Да, шесть соток на Богатом остро-

ве. К сожалению, бывать там при-
ходится всё реже, но там я поистине 
отдыхаю. 

– Только не говорите, что своими 
пианистическими ручками садите 
морковку!

– Да, и обожаю это! Мой дед – 
агроном. В своё время я хотела стать 
геологом, потом строителем, особенно 
страстно мечтала быть электриком. 
Кстати, об имидже: мне настолько 
интересно жить, что никогда не за-
морочивалась идеей строить образ 
этакого руководителя, преподавателя, 
исполнителя. Если просили – вклю-
чалась и делала хорошо. Эта стабиль-
ность, надёжность и привели меня к 
тому, чем я занимаюсь. Хотя, думаю, 
это не моё. Хочется заниматься всем 
– а приходится сосредоточиваться на 
руководстве. Иногда кажется, что свою 
настоящую жизнь положила в холо-
дильник, и вот она дожидается, когда 
я к ней вернусь. А порой кажется, что 
могу уже и не вернуться: ведь ты тоже 
меняешься, нет тех ярких ощущений, а 
работа засасывает, к тому же, она тоже 
очень интересная. 

– Великий Ван Клиберн сказал: 
чтобы не потерять душевность 
русского музыкального искусства, 
столичные консерватории следова-
ло бы перенести в провинцию. 

– Это правда. С бывшим замести-
телем главы города Игорем Скрыпки-

ным мы организовали концерт 
Магнитогорской консервато-
рии в столичном Храме Хри-
ста Спасителя, посвящённый 
70-летию комбината. Нас сразу 
предупредили: не расстраивай-
тесь, если зал будет пуст – это 
Москва, пробки, людям не до 
искусства. Но зал на полторы 
тысячи зрителей был полон. 
Последней исполняли «Бра-

тья по судьбе» Пахмутовой, зрители 
стоя пели с нами и плакали. А потом 
подходили и говорили: «Столичные 
музыканты – это индустрия: собра-
лись, отыграли, заработали, ушли. А 
вы – это душа». И это действительно 
так. Провинция с трепетом относится 
к искусству, служит ему. И по этой 
душевности слушатель очень со-
скучился. 

– Чем живёт женщина Наталья 
Веремеенко, пока профессионал На-
талья Веремеенко работает?

– Внуками. Сын Михаил подарил 
мне внучку Настю – ей двенадцать, и 
внука Влада – ему скоро одиннадцать. 
Моя любовь к ним – это сумасшествие. 
Помню, ехала на такси с Банного. 
Дорога длинная, разговорилась с во-
дителем – здоровенным красавцем-
башкиром. Он взахлёб рассказывал о 
своих детях, я – о внуках. И он выдал 
замечательную фразу: «Да, внуки – это 
вкуснее». Знаете, утро, понедельник, 
заседание ректората, все на взводе… 
И тут раздаётся звонок: «Баба, я кась-
ку всю скусяла» – Насте тогда было 
года три. И всё – полное блаженство, 
которого не испортит ничто. Ещё одно 
качество вы сами отметили: я человек 
благодарный, а умение радоваться 
малому тоже дарит счастье и лёгкость. 
Вот неблагодарным жить тяжелее – им 
всегда чего-то не хватает 

Симфония жизни

Умение 
радоваться 
малому 
тоже дарит 
счастье 
и лёгкость
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 проект

Полетят на Марс
Южноуральцы Антон Болотин и Анастасия Бархатова 
прошли второй отбор для полёта на Марс.

Из двухсот тысяч желающих навечно переселиться на Крас-
ную планету осталось всего 705 человек, из них 36 – жители 
России.

О переходе на следующий этап проекта участников уведо-
мили официальным письмом. Оставшиеся кандидаты теперь 
готовятся к собеседованию с организаторами: им придётся 
продемонстрировать свои знания, интеллект, способность 
адаптироваться и другие личностные качества.

Среди тех, кто преодолел второй этап, больше всего жителей 
США – 204 человека, Канады – 54, Индии – 44, России – 36, 
Австралии – 27 и Великобритании – 23.

Первый экипаж марсианских переселенцев в составе двух 
мужчин и двух женщин отправится в 2024 году, а высадка на 
Красную планету запланирована на 2025 год.

 ЧГтрк

Из «Ставрополья»  
в «Южный Урал»
Первого июля сотрудникам государственной телерадио-
компании «Южный Урал» представили нового директора. 
Им стал Пётр Васильев, прибывший на Южный Урал из 
Ставропольского отделения ВГТРК.

Василий Платонов, возглавлявший компанию 16 лет, по-
дал заявление об увольнении по собственному желанию. Это 
связано с проблемами со здоровьем. Как сообщает официаль-
ный сайт компании, 56-летний Василий Платонов не оставил 
профессиональную деятельность, получив новую должность 
советника группы советников регионального департамента 
ВГТРК.

Пётр Васильев родился в 1959 году в Москве, окончил 
переводческий факультет Московского государственного пе-
дагогического института иностранных языков имени Мориса 
Тереза, аспирантуру факультета журналистики МГУ. Много лет 
проработал в Гостелерадио СССР, ИА «Интерфакс», американ-
ской телекомпании «Эй-Би-Си Ньюс», на телеканалах НТВ и 
«Россия». С 2007 года был директором ГТРК «Ставрополье».

 Около двухсот тысяч землян изъявили желание навечно переселиться на Красную планету

 перспектива | В программу визита вошла экскурсия по цехам ммк

миХаил СкУРидин

С рабочим визитом в Магни-
тогорске побывали предста-
вители Фонда перспективных 
исследований при Президенте 
Российской Федерации. 

Ф онд перспективных исследо-
ваний (ФПИ) создан в октябре 
2012 года на основании феде-

рального закона и указа президента 
России. Его задача – обеспечить 
развитие прорывных высокориско-
ванных исследований и разработок 
фундаментальной науки и реализовы-
вать прикладные и исследовательские 
программы, направленные, в первую 
очередь, на обеспечение обороны 
страны и безопасности государства.

На первый план во всём мире вы-
ходят технологии, основанные на 
открытиях в области биотехнологий, 
нанотехнологий, информационных 
систем. Эти технологии, по мнению 
руководителей ФПИ, будут вскоре 
диктовать не только социально-
экономическую, но и политическую 
повестку дня на планете. Безусловно, 
Россия не может оставаться в стороне 
от этих процессов.

Фонд работает по трём основным 
направлениям исследований: химико-
биологическому и медицинскому, 
физико-техническому, информацион-
ному. В попечительский совет фонда, 
являющегося его высшим органом 
управления, входят представители 
президента страны и члены прави-

тельства Российской Федерации. Воз-
главляет его Дмитрий Рогозин, вице-
премьер российского правительства, 
председатель военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ.

С экскурсией на ММК побывали 
заместитель генерального директора 
фонда, руководитель направления 
физико-технических исследований, 
действующий государственный со-
ветник РФ Игорь Денисов и руково-
дитель проекта физико-технических 
исследований кандидат технических 
наук Сергей Хурс. Гости посетили 
доменный цех, где воочию наблюда-
ли выпуск чугуна. Затем состоялась 
экскурсия по листопрокатному цеху 
№ 9, где расположен толстолистовой 
стан «5000».

– В прошлом месяце на научно-
техническом совете фонда был одо-
брен проект, который будет реали-
зован в Магнитогорске компанией 
«Андроидные системы», входящей в 
состав НПО «Андроидная техника», 
– пояснил суть визита Игорь Денисов. 
– Речь идёт о создании систем управ-
ления сложными электротехнически-
ми комплексами. Проект интересный: 
сейчас готовим программу работ, 
будем здесь, на месте, обсуждать 
ближайшие задачи, условия работы 
и степень компетентности персонала. 
Круг интересов фонда достаточно 
широк, в том числе – весь огромный 
производственный пласт, связанный 
с металловедением. Дело в том, что 
по проектам фонда разрабатывается 

современная военная техника, и к 
качеству исходных материалов предъ-
являются очень высокие требования. 
И проблем в этом плане немало.

По словам Игоря Денисова, со-
трудничество Фонда перспективных 
исследований с ММК в будущем 
весьма вероятно как напрямую, так 
и опосредованно.

– Впервые удалось посетить метал-
лургический комбинат: впечатления 
от мощи ММК непередаваемые, 
– подчеркнул Игорь Иванович. – 
Спасибо нашим дедам и отцам, 
которые построили такое сильное 
предприятие. Слова благодарности 
заслуживает весь коллектив комбина-
та, который сейчас здесь трудится, и 
руководство, которое развивает пред-
приятие, смотрит в будущее, внедряет 
новые технологии. Нам рассказали, 
что есть идеи дальнейшего развития 
производства – видно, что комбинат 
стремится в завтрашний день. Это 
очень показательный пример для 
России.

Гости пояснили: государственная 
программа в области разработки 
новых систем вооружений весьма 
насыщенная. В том числе и в об-
ласти судостроения. Необходимы 
качественные материалы для произ-
водства новых типов судов. Претен-
довать на выполнение таких заказов 
вполне может и ММК с продукцией 
стана «5000».

– В рамках проекта, который стар-
тует в Магнитогорске, рассматри-
вался ещё один проект – о добыче 
полезных ископаемых в арктических 
водах,  – поделился перспективами 
Игорь Денисов. – Необходимые для 
этого конструкции потребуют очень 
много металла – проект уникален и 
очень металлоёмок. В связи в реали-
зацией таких проектов, на мой взгляд, 
спрос на продукцию, выпускаемую 
ММК, будет только возрастать 

Технологии будущего

 «круГлый стол»

Пути повышения эффективности 
использования природных ре-
сурсов Южного Урала обсудили 
за «круглым столом» в Челя-
бинском филиале Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной служ-
бы.

Открыл меро -
приятие министр 
промышленности 
и природных ресур-
сов Челябинской 
области Алексей 
Бобраков  (на 
фото). Он отме-
тил, что повыше-
ние эффективно-
сти использова-
ния природных ресурсов – один из клю-
чевых моментов, которые затрагивает 
«Стратегия социально-экономического 
развития региона до 2020 года», пред-
ставленная исполняющим обязанности 
губернатора Борисом Дубровским.

– Наша задача, –  подчеркнул министр, 
– эффективно использовать природные 
ресурсы, вовлекать их в хозяйственный 
оборот, увеличивать налоговую базу, 
неналоговые платежи от предприятий-
недропользователей. Кроме того, мы 
следим, чтобы при работе с этими 
предприятиями не возникало лишних 
административных барьеров.

На «круглом столе» выступили: заме-
ститель директора Челябинского филиа-
ла РАНХиГС Олег Иванов, генеральный 
директор ООО «НТЦ Геотехнология» 
Алексей Каппан, председатель комите-
та по природопользованию в ЮУТПП 
Виктор Бабаец и начальник управления 
природных ресурсов минпрома Челя-
бинской области Сергей Черкашев.

Олег Иванов обозначил ряд проблем, 
решение которых призвано, по его мне-
нию, повысить эффективность использо-
вания природных ресурсов: «Требуется 
решение правительством проблем с 
геологическим изучением, решение 
вопросов сохранения экологической 
чистоты на территориях, где проводи-
лась добыча. Кроме того, необходимо 
научиться создавать предприятия для 
переработки конечного продукта, а не 
ограничиваться добычей. И последнее: 

нужно повышать производительность 
труда, чтобы повысить себестоимость 
продукции».

Алексей Каппан представил картину 
горной отрасли России в целом и Челя-
бинской области в частности. Он отме-
тил, что из 400 месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых 
Южного Урала добыча ведётся только 
на ста. Привел фактические данные по 
объёмам добычи различных видов сырья 
и сделал вывод: «Потенциал наших недр 
используется всего на 8,6 процента».

Сергей Черкашев подтвердил ин-

формацию о количестве выданных 
лицензий и реально работающих пред-
приятий, сделав при этом значительную 
ремарку:

– Увеличение объёмов и масштабов 
добычи ископаемых – спорный пункт. 
Пусть они лежат, в этом нет большой 
беды. Сегодня необходимо создавать 
систему, позволяющую оценить целесо- 
образность и социально-экономическую 
эффективность разработки месторожде-
ний. Полезные ископаемые – благо, и 
нужно использовать его разумно.

Помимо названных спикеров в сво-
бодной дискуссии активно принимали 
участие начальник отдела государ-
ственного лесного реестра главного 
управления лесами Челябинской об-
ласти Эльдар Гайнутдинов, начальник 
отдела геологии и лицензирования 
департамента по недропользованию 
УрФО по Челябинской области Урал-
недра Вадим Бабиков, вице-президент 
по контроллингу за производством и 
инвестициям ЗАО «Русская медная ком-
пания» Юрий Король, общественный 
эколог из Коркина Дмитрий Береснёв, 
представители Законодательного со-
брания области, общественной палаты 
области, СМИ.

Словом, беседа состоялась долгая и 
оживлённая. Организаторы «круглого 
стола» намерены консолидировать все 
предложения и направить ответствен-
ным ведомствам.

Ископаемые должны  
быть полезными



ИрИна КоротКИх 

15 июля завершается армейский призыв. 
Магнитогорск по разнарядке должен 
поставить под ружье 405 новобранцев. 
Большая часть призывников пополнит 
воинские части сухопутных войск Цен-
трального военного округа. 

О тправляясь в военкомат Орджоникидзев-
ского района, теперь это отдел военного 
комиссариата, готовилась к столпотво-

рению. Последние дни призывной кампании – 
горячая пора. Но в коридорах почти пустынно. 
Небольшая комната, как учебный класс: парты, 
стулья. Только ребята постарше школьников. 
Здесь те, кто через несколько дней отправится 
на призывной пункт. А сейчас парни должны 
пройти контрольный медицинский осмотр.

– Как в современных реалиях военкоматы 
выстаивают отношения с работодателя-
ми, например, прохождение работником 
медкомиссии, – обращаюсь к начальнику 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу Орджоникидзевского 
военкомата Андрею Дадаеву? 

– По закону  «О воинской обязанности и 

военной службе» работодатель обязан обеспе-
чить работнику явку в военкомат по повестке. 
Повестка отмечается в комиссариате и возвра-
щается работодателю. Он высчитывает сумму 
среднего заработка, выставляет счет, который 
оплачивает военкомат. Вызовы по повестке 
планируем за месяц до начала призыва. В день 
принимаем по 50 человек. 

В кабинете, где работает призывная комис-
сия, обращаюсь к заместителю главы админи-
страции Орджоникидзевского района Борису 
Кудрявцеву, который является председателем 
комиссии. 

– Кто формирует состав медицинской ко-
миссии? 

– Глава города. Есть основной и резервный 
списки медиков на случай болезни и отпусков. 
У комиссариата нет в штате врачей, все члены 
комиссии – сотрудники медицинских учрежде-
ния города. Два дня комиссия работает в Ор-
джоникидзевском отделе комиссариата, два дня 
– в Ленинском и Правобережном.  Заключения 
медиков получают члены призывной комиссии, 
которые сообщают человеку его категорию год-
ности к службе. Отсрочка на законных основа-
ниях предоставляется недоучившимся студентам 
и больным. Нагрузка на врачей огромная. Проще 
было бы при комиссариатах иметь свои медицин-
ские комиссии. Сказываются общероссийские 
проблемы здравоохранения, которые отража-
ются на работе военкоматов. Развею миф, что 
забриваем всех поголовно. Призыв на службу 
больного чреват серьёзными последствиями: 
при повышенной физической нагрузке  болезни 
обостряются. 

Призывников осматривают семь специали-
стов: окулист, стоматолог, отоларинголог, хирург, 
терапевт невропатолог, психиатр. В случае 
проблем со здоровьем проводится углублённое 
медицинское обследование. 

– Какие болезни чаще всего выявляют у 
магнитогорских парней? – спрашиваю у пред-
седателя военно-врачебной комиссии Алексея 
Мамыкина.

– Очень много молодых людей с низким 
индексом массы тела, бронхиальной астмой, 

кожными заболеваниями. Пигментные ро-
динки – показатель предраковых заболеваний 
кожи. Областная военная комиссия отметила, 
что из всего числа освобожденных по этой 
болезни 30 процентов приходится на маг-
нитогорцев. Среди типичных заболеваний 
– сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие. 
Вовремя проведённая коррекция позволила 
бы избежать заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Алексей Леонидович отметил, 
что перед отправкой они проводят 
контрольный осмотр призывников. 
Со времени прохождения меди-
цинской комиссии минуло более 
месяца, вдруг у кого-то появились 
проблемы со здоровьем. 

 – Плохо, когда призывники до 
последнего молчат о хронических 
заболеваниях, – вступает в разговор Андрей 
Дадаев. – Надо парня на призывной пункт от-
правлять, а он вдруг приносит кипу документов, 
доказывая, что служить не может. Необходимо 
как можно раньше заявлять о болезнях. 

В течение двух с половиной месяцев, столько 
длится призывная кампания, комиссию проходят 
примерно 1200 магнитогорцев. Из них на при-
зывные пункты этой весной Орджоникидзевский 
комиссариат отправил 185. Приблизительно 500 
человек имеют отсрочку по состоянию здоровья, 
столько же в связи с учебой. 

В состав призывной комиссии обязательно 
входит представитель исполнительной власти 
– полицейский. Старший участковый знает, кто 
из молодых людей имел проблемы с законом. 

Иногда стражу порядка приходится разъяснять 
закон. Есть и представитель народного образо-
вания, который консультирует и призывников, 
и членов комиссии о сроках сдачи экзаменов, 
времени защиты дипломов. 

Работу призывной комиссии увидела в дей-
ствии, когда в кабинет пригласили молодого 
человека. Александр с порога заявил, что го-

тов хоть завтра отправиться на 
призывной пункт. Он защитил 
диплом, получив специальность 
техника-электрика. «Опоздал, 
– констатирует Андрей Дадаев. 
– Вчера отправили последнюю 
команду». Парень не скрывает 
досады. Сам виноват – долго 
шел. Диплом защитил 23 июня, 
мог бы и подсуетиться. Кроме 
того, военкомат отравил Алек-

сандра на учёбу, дав возможность получить 
дополнительную специальность водителя-
электромеханика. Государство потратило на 
его образование деньги, значит, должен от-
служить.  

Александр рвется на службу – полгода терять 
не хочется. Кто примет на работу, зная, что через 
несколько месяцев парня призовут в армию? 

На прощание обратилась к призывникам, 
программисту Максиму и металлургу Данилу, 
попросив оценить работу призывной и медицин-
ской комиссий. «Нормальная работа, чёткая». 

Они с гордостью заявили, что 2 июля должны 
явиться на призывной пункт. Полагают, что слу-
жить предстоит в сухопутных войсках. Сейчас 
наши парни уже в Копейске…
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2 июля 2000 года многотонный «Урал» ворвался на территорию 
временного отдела – прогремел мощнейший взрыв. К ночи разорён-
ную базу боевики поливали автоматным огнём из стоявших рядом 
многоэтажек. 

Ч ерез несколько месяцев после трагедии у одного из захваченных 
боевиков изъяли видеокассету, на которой было задокументировано 
чёрное дело – «отчет о проделанной работе». Кадры запечатлели 

аргунскую базу временного райотдела, атомобиль «Урал», который через 
секунду превратился в столб огня и дыма…А у парней было чемоданное 
настроение: на следующий день колонна машин должна была отправиться 
домой – в родную Магнитку. 

Потери огромные: 61 человек погиб, 153 получили ранения. 11 человек 
вернулись в Магнитку грузом «200». Больше всего потерь понёс магнито-
горский ОМОН. Этот день навсегда останется чёрной датой в истории и 
службы, и города. 

Ежегодно в день памяти и скорби родные, соратники, руководители УМВД 
и ветераны вспоминают боевых товарищей. Мероприятия начались на базе 
ОМОНа минутой молчания, возложением цветов к мемориалу. Личный со-
став отряда преклонил колени. 

 Председатель общественного совета при УМВД России по городу Маг-
нитогорску Александр Разумный поделился воспоминаниями о заместителе 
командира ОМОНа подполковнике милиции Андрее Саратове. Ответствен-
ный, организованный, не раз побывавший в Северо-Кавказском регионе, он 
останется в памяти добрым и отзывчивым человеком. 

Траурный митинг продолжился на левобережном кладбище. Начальник 
УМВД России по городу Магнитогорску полковник полиции Борис Тайбер-
генов обратился к присутствующим со словами:

– Жизни наших сотрудников оборвались внезапно, они погибли в самом 
расцвете сил. Но они живы в наших сердцах. Мы не забудем бойцов магни-
тогорской милиции и станем поддержкой семьям героев. 

Ветеран МВД Анатолий Иваншин, не раз рисковавший жизнью в кавказ-
ских командировках, говорил о неутихающей боли потерь: 

– Сегодня вспоминаем всех тех, кто погиб, защищая мир и покой простых 
граждан. Для нас это невосполнимая потеря. Пусть сердца родных и близ-
ких, боевых друзей бережно хранят светлую память о героях. К подножию 
мемориала возложили алые гвоздики… 

Эхо аргунской трагедии

К военной службе годен

  дата | Возложением цветов и траурным митингом почтили память магнитогорских милиционеров

  приЗыв | 405 магнитогорцев пополнят ряды Вооружённых сил рф

 Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую. Наполеон I

По закону  
работодатель обязан 
обеспечить призывнику 
явку в военкомат  
по повестке

Набирают контрактников
Отдел военного комиссариата Челябинской области по Орджоникидзевскому району 

продолжает набор кандидатов для прохождения воинской службы по контракту в частях и 
соединениях Министерства обороны РФ. Возраст кандидатов – от 18 до 35 лет. 

Начинается набор кандидатов для поступления в 2015 году в военно-учебные заведения 
МО РФ и другие органы исполнительной власти:  МВД, прокуратуры, ГУФСИН, МЧС, ФСБ. 
Возраст для кандидатов, не прошедших военную службу – до 22 лет, прошедших военную 
службу – до 24 лет. Полную информацию можно получить в кабинете № 3 отдела военного 
комиссариата по Орджоникидзевскому району по адресу: улица Чкалова, 6/1. 
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 Поддержка всегда приходит только к тому, кто трудится, кто её заслужил. Антонио Миро

 Зона внимания | Власть, наконец, поворачивается лицом к владельцам садовых участков

ольга БалаБаНоВа

Садоводы – это огромная ар-
мия любящих землю людей. 
Несмотря на нынешнее ры-
ночное изобилие и ценовую 
доступность местных и при-
возных овощей и фруктов, 
огородники преданы своим 
грядкам. Как можно равнять 
хрустящий парниковый огурчик 
и сочную викторию, любовно 
выращенные своими руками, с 
тем, что предлагает магазин? 

И хотя с каждым годом  всё на-
кладнее содержать участок 
– плата за него немалая, са-

доводы не сдаются. Лишь единицы 
бросают свои наделы. И со стороны 
властей просто преступно не замечать 
проблем садоводов и отказывать им в 
помощи. 

Вообще, ситуация очень противоре-
чивая. С одной стороны, большинство 
садовых участков находится на терри-
тории города и по площади составляет 
полноценный район. Когда-то СНТ 
организовывались при предприятиях, 
за счёт которых создавалась и содер-
жалась инфраструктура.  Сегодня её 
содержание полностью легло на плечи 
самих огородников. Но разве под силу 
владельцам участков следить за со-
стоянием освещения, дорог, вывозом 
мусора? Хозяйство требует постоян-
ных вложений. Это как с автомобилем: 
не будешь постоянно профилактику 
делать, он со временем рассыплется. 
С 2009 года в Магнитогорске все  
садовые товарищества закреплены  
по районам – «для руководства». 
Только практического результата  это 
не даёт.  

Прошлый год с его проливными 
дождями сильно подорвал здоровье 
транспортных артерий, ведущих в 
сады. Особенно досталось левобере-
жью: по дороге от «Горняка» в одном 
месте вообще образовался провал. 
Отрезок в  несколько километров, по 
которому ездят собственники восьми 
тысяч участков из нескольких това-
риществ,  на слуху уже много лет. В 

2011 году город выделил 6 миллионов 
рублей – при первоначальной смете 
в 17 миллионов, привели в порядок 
несколько  отрезков. И затем работа 
встала. К тому же «заплаточный» 
ремонт особых результатов не даёт. В 
прошлом году обнадёжили – сделали 
шоссе Дачное. Но это – капля в море 
дорожных проблем. 

Если дороги за предела-
ми забора СНТ худо-бедно 
ремонтирует город, то со-
стояние проезжих частей на 
территории садов дано на 
откуп садоводам. А средств 
на всё не хватает.

Впрочем, многое зави-
сит и от того, кто стоит у 
руля садового товарищества. 
Тут частникам никак прога-
дать нельзя. Иначе может сложиться 
ситуация, как в прошлом году в 
«Строителе-3», где вырос огромный 
долг за электроэнергию. В большей 
мере – по вине правления СНТ. Впро-
чем, есть надежда на внедрение новой 
системы учёта энергоресурсов: в этом 
сезоне свет получают только те доми-
ки, которые согласились на установку  
матричных счётчиков, исключающих 

воровство электричества и позволяю-
щих легко отключить должника в слу-
чае неуплаты. «Удовольствие» встаёт 
каждому хозяину в 5 тысяч рублей, но 
что делать… 

Председателя в этом году заменили, 
но и новому руководителю садоводы 
не слишком доверяют: долги покры-
вают за счёт владельцев участков, 

приплюсовав к обязательным 
суммам оплаты по две тысячи 
рублей. Сдают их неохотно, 
потому что большинство не 
считают себя виноватыми 
в том, что сложилась такая 
ситуация. Кроме того, мно-
гие садоводы признают, что 
не видят реальной работы 
правления на территории 
сада: лесополосы в ужасном 

запустении, по дорогам трудно прое-
хать, потому что несколько лет тут не 
проходила техника, чтобы разровнять 
поверхность.  

Но есть другие примеры. Года три 
назад в саду «Горняк» к майским 
праздникам закатали километр асфаль-
та по центральной дороге.  Авансом: 
половина стоимости работ финанси-
ровалась по областной программе, а 

половина должна была быть оплачена 
из средств садоводов. Но деньги члены 
товарищества собирали постфактум 
и очень быстро: в течение полутора 
месяцев все сдали нужную сумму, 
потому что видели, за что. На сле-
дующий год их примеру последовал 
сад «Дружба».  А на Богатом острове 
собрали целевой взнос по 1250 рублей, 
на них закатали 350 погонных метров 
асфальта. Грамотный подход и рачи-
тельность позволили провести работы 
не слишком дорого. Ещё одна больная 
проблема – электроэнергия. 

– Когда строились сады, электро-
энергия подавалась, грубо говоря,  в 
расчёте: одна лампочка на домик, 
– рассказал председатель сада на 
Богатом острове Борис Контеев. – 
Включал кто-нибудь чайник – и шла 
просадка напряжения. Конечно, за 
последние годы старались увеличить 
мощности. Но этого мало. Нужна 
серьёзная реконструкция сетей, обо-
рудования.  Каждый председатель эту 
проблему решает по-разному. За три 
года на Богатом острове поставили три 
подстанции, увеличив мощности на 
пятьдесят процентов. Переоборудова-
ли насосную.  Отсыпали дамбу, чтобы 

не повторился прошлогодний потоп. 
Видя реальные результаты, садоводы 
охотно соглашаются на дальнейшие 
преобразования в своём хозяйстве. 

Городские власти могли бы и боль-
ше помогать садоводам. Но, как всег-
да, руки им связывает несовершенство 
законодательной базы. Есть феде-
ральный закон «О садовых, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», в котором 
прописана поддержка садоводов 
органами государственной власти, 
в том числе «возмещать в полном 
объёме осуществляемые за счёт целе-
вых взносов затраты на инженерное 
обеспечение территорий». Только за-
кон этот не работает на региональном 
уровне, и не только в нашей области, 
но и по всей стране. Для этого нужен 
областной законодательный акт. 

– Бюджетные деньги считаются 
целевыми и расходуются в определён-
ном порядке, – пояснил председатель 
городской ассоциации «Союз садово-
дов» Александр Головков. – Лишь с 
принятием областного закона можно 
будет рассчитывать на бюджетное фи-
нансирование ремонтов внутренних 
проездов и реконструкцию электро-
сетей. С каждым годом ситуация по-
всеместно усугубляется, без помощи 
муниципалитетов товарищества будут 
только больше разваливаться. Поэтому 
садоводы уже давно не молчат – вы-
ходят на все уровни власти с тем, 
чтобы обратить внимание на свои 
проблемы. 

И вот, кажется, лёд тронулся. Между 
правительством Челябинской области 
и общероссийской общественной 
организацией «Союз садоводов Рос-
сии» подписано соглашение о со-
трудничестве. Поддержка владельцев 
шести соток вполне вписывается  в 
Стратегию-2020, во главе угла которой 
стоит человек с его потребностями и 
интересами. Дубровский осознаёт, 
что садоводство сегодня – не просто 
увлечение. Это повышение качества 
жизни, поскольку многие используют 
садовый участок как жилой дом. Кро-
ме того, местная продукция – достой-
ный ответ напичканным  химикатами  
овощам и фруктам из-за рубежа. 

Как уверяют идеологи новых вза-
имоотношений между властью и 
земледельцами, конкретные шаги, 
направленные на реальную помощь 
садоводам, не заставят себя долго 
ждать 

60 миллионов  
россиян  
предпочитают 
витаминную 
продукцию, 
выращенную  
своими руками

 инициатива | телекомпания «тВ-иН» и ассоциация садоводов города запускают новый проект

ольга ЮрьеВа

Основная цель – привлечь внимание к про-
блемам садоводов.  Их огромное количество, 
и с большинством в одиночку не справиться 
– нужно содействие власти, –  объяснил суть 
проекта главный садовод города Александр 
Сидельников. – Периодически необходимо 
заявлять о том, что мы, садоводы, есть и нас 
много. И делаем великое дело. 

П о его словам, шестьдесят процентов потребля-
емой в области плодовой и ягодной продукции 
выращены в личных подсобных хозяйствах. 

Овощей, выпестованных на любительских сотках, 
и того больше – восемьдесят процентов в общей 
массе регионального урожая. Это весомый вклад, 
в том числе, в продовольственную безопасность, 
ведь выращенная на участках продукция – хорошего 
качества. 

Популярность садоводства велика, но нельзя не 
признавать, что некоторое сокращение в его рядах за 
последние годы – налицо. В психологии есть такой 
термин – «ценностная установка». Проект телекомпа-
нии «ТВ-ИН» и ассоциации садоводов города призван 
также  показать молодым, которые не слишком тянутся 
к огородничеству, что это очень интересное занятие. 
Что в саду можно полноценно отдыхать, что это – не 
только работа. 

Проект предполагает серию передач из садовых 
товариществ города. На летний период, как объяснил 
Александр Иванович, временно будет приостановлен 
выпуск программы «Зелёный остров». Вместо него бу-
дет выходить передача «Зелёные острова Магнитки». 
Каждую субботу съёмочная группа «ТВ-ИН» будет 
выезжать в один из таких садов-островов. 

– Это непременно будет рассказ о самых активных 
садоводах, которые выращивают необычные культуры 
или неординарно подходят к оформлению участка 
и готовы поделиться секретами своего мастерства, 
– рассказал Александр Сидельников. – Кроме того, 
на территории СНТ будет организован праздник с 
концертной программой, викторинами, детскими 
конкурсами, выставкой готовой  продукции. Торго-
вые точки готовы предложить лучшие экземпляры 
саженцев, семена, удобрения по сниженным ценам. 
Планируется, что в рамках проекта будут работать 
специалисты – врач, юрист, готовые оказать консуль-
тативную помощь садоводам. 

И, конечно, у владельцев шести соток будет пре-
красная возможность заявить о своих проблемах, 
высказать пожелания власти. Учитывая, что грядут 
выборы губернатора, нельзя не воспользоваться случа-
ем. И того, что проект имеет политическую подоплёку, 
Александр Сидельников не скрывает:

– Будет ли возможность изменить непростую 
ситуацию, сложившуюся в садовых товариществах, 
зависит от отношения властей. Что скрывать – разные 

бывали времена: и когда к садоводам прислушива-
лись, и когда игнорировали.  Сегодня есть посылы к 
тому, что чаяния владельцев садовых наделов будут 
услышаны, и проблемы начнут решаться. Ведь есть 
примеры регионов, где власть не отворачивается от 
проблем садоводов. В Новосибирской и Ленинград-
ской областях в бюджет закладывают средства для 
финансирования строительства дорог, реконструкции 
электросетей и водоснабжения. Почему не добиться 
того же и в Челябинской области? 

Начало уже положено: подписано соглашение 
между главой  Челябинской области и председателем 
Союза садоводов России. Недавно  временно испол-
няющий обязанности губернатора посетил один из 
ведущих питомников, расположенных на территории 
региона. Интерес, который глава региона проявляет 
к садоводам, вполне понятен: кроме того, что он  – 
хороший стратег и хозяйственник, он ещё – садовод 
со стажем. 

– Выборы губернатора пройдут  в середине сентя-
бря, – констатирует Александр Сидельников. – А это 
– самое хлопотное, загруженное  время для садоводов, 
когда созревает и требует переработки большая часть 
урожая.  В прошлом голу дачники сильно занизили 
явку на выборах мэра Москвы – не посчитали нужным 
оторваться от садовых дел и прийти на избирательные 
участки. Нельзя допустить, чтобы это повторилось 
в Челябинской области. От власти, которую мы вы-
бираем, зависит многое. 

Праздники в садовых товариществах города стар-
туют через несколько дней. Первыми принять участие 
в съёмках программы 12 июля смогут горожане, чьи 
участки расположены в СНТ «Металлург-1». Так что 
бросайте на время свои ягоды, сорняки и пасынки: 
организаторы обещают, что скучно не будет     

Зелёные острова Магнитки

Четвёртый район города
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 Немецкие архитекторы первыми воплотили в Магнитке принципы рационализма в строительстве

 былое | В 1929 году был объявлен всероссийский конкурс на лучший проект магнитогорска

алёна ЮрЬеВа

В 1930-м в Советский Союз по 
приглашению правительства 
стали прибывать иностранные 
специалисты. Среди них особо 
выделялась группа немецких 
архитекторов. В отличие от 
большей части иностранных 
инженеров и рабочих, они еха-
ли в Россию ради воплощения 
заветной профессиональной 
мечты – строить города нового 
типа, города будущего!

К этому времени многие немецкие 
архитекторы входили в созданное 
в Берлине общество «Друзья новой 
России». Молодая республика каза-
лась иностранцам страной архитек-
турного будущего. Отмена частной 
собственности на землю давала им 
пусть и призрачную, но всё-таки 
надежду – строить современные 
города, не оглядываясь на границы 
частных владений. Архитекторы, 
решившие работать в СССР,  уже не 
получали разовые заказы, как раньше, 
а устраивались на работу в советские 
проектные организации.

В 1925 году в СССР был объявлен 
курс на индустриализацию. За пять 
лет предстояло построить около 1500 
тысяч новых предприятий и обеспе-
чить их рабочими руками, а эти самые 
«рабочие руки» – жильём и прочими 
благами цивилизации. В это же время 
развернулась в стране дискуссия о 
том, какими должны быть социали-
стическое жильё и социалистический 
город? Какое место должен занимать 
в нём человек и как должны распола-
гаться промышленные объекты? 

Город будущего
В 1929 году был объявлен всерос-

сийский конкурс на лучший проект 
города Магнитогорска. В нём при-
няли участие 12 любителей, которые 
предлагали построить город-сад. 
Прислали свои проекты 16 архитек-
турных мастерских, предлагавших 
построить дома-коммуны, дороги, 
уходящие от промышленной зоны и 
соединяющиеся с деревней. Но все 
эти направления были подвергнуты 
общественной критике.

Из западных архитекторов, прие-
хавших в Россию, самой известной, 
пожалуй, была группа Эрнста Мая. 
Когда он получил предложение 
спроектировать для СССР несколько 
городов, в Германии был кризис – 
более 90 процентов архитекторов не 
имело работы. Из 1400 кандидатов 
выбрали сто самых, на его взгляд, 
интересных архитекторов, которым и 
предстояло воплотить в жизнь идею 
Мая о дешевом и комфортабельном 
жилье для рабочих.

За короткое время группа Мая 
разработала проекты застройки 
Магнитогорска, Нижнего Тагила, 
Щегловска, Кузнецка, Сталинграда и 
других городов. В основе архитектур-
ной концепции лежали два принципа 
– функциональная планировка и сроч-
ная застройка. Но со «срочностью» 
как раз всё обстояло очень непросто. 
Строить было некому и не из чего. Не 
хватало металла, бетона, стекла. А 
главной рабочей силой были крестья-
не, бежавшие из родных деревень от 
голода и коллективизации. Понятно, 
что квалификация их, как строителей, 
оставляла желать лучшего. 

Архитекторам пришлось проекти-
ровать жильё из дешёвых местных 
материалов. В результате на свет 
появлялись одноэтажные домики из 
деревянных стоек, обшитых досками 
и утеплённых глиной, стружкой или 
торфом. Они мало чем отличались от 
того жилья, которое рабочие строили 
и без участия иностранцев.

«Исходя из реальной жизни в 
развивающихся районах, я говорю 
– Советский Союз ещё долго смо-
жет строить только примитивные 
бараки. Имеющиеся материалы и 
силы они вынуждены использовать 

для строительства промышленности. 
Одноэтажная застройка из местных 
материалов – это правильный путь. А 
потому я предлагаю барачный город, 
который потом (по мере поступления 
денег, материалов и рабочей силы) 
следует перестраивать. И я покажу, 
как его можно будет перестроить в 
город-рай» – писал позже архитектор 
Вальтер Швайгенштадт.

По замыслам немецких архитек-
торов, новые города должны были 
состоять из так называемых бараков 
с растущим благоустройством. На 
первой стадии – это одноэтажное 
помещение с нарами на 222 человека. 
На последней – «законченный куль-
турный барак», с уборными, умываль-
никами и спальнями всего (!) на сто 
человек. Это предложение было под-
держано советским правительством. 
И вплоть до 50-х годов прошлого века 
строительство примитивных бараков 
было единственной в СССР формой 
обеспечения населения массовым 
дешёвым жильём.

В постановлении Совнаркома Маг-
нитогорск был определён как чисто 
пролетарский город. То есть город, 
целиком и полностью приспособлен-
ный для нужд металлургического 
завода. В последствии Магнитку 
будут называть «мавзолеем Стали-
на», «уникальным архитектурным 
идеологическим образцом эпохи 
тоталитаризма», «акрополем социа-
листического государства»…

Но это будет позже. А пока – группа 
Мая довольно быстро подготови-
ла проект капитальной застройки 
района Соцгорода. 10 июня 1930 года 
началась закладка десяти каменных 
домов на 32 квартиры каждый.

Печальный роман  
с Магниткой

Своеобразное расположение до-
мов – торцами к улице – элемент 
пропагандируемой Маем срочной 
застройки. Архитектура зданий была 
довольно аскетична, но не убога. 
Проста, но не примитивна. Уютные 
солнечные дворы. Небольшие, но 
вполне благоустроенные квартиры с 
кухней, ванной и кладовкой. Жильё 
располагалось чётко по прямым 
улицам, а все общественные учреж-
дения были вынесены в отдельную 
зону. Капитальными зданиями пред-
полагалось застроить только центр 
города, а более удалённые районы 
– деревянными щитовыми домами. 
При этом, следуя своей идее «крат-
чайшего расстояния между жильём 
и промзоной», Май предлагал отка-
заться от так называемых санитарных 
разрывов, то есть завод должен был 
плавно перетекать в город.

В это время отношение к ино-
странцам стало меняться в худшую 
сторону. Их квартиры и вещи обыски-
вали, зачастую тайно. Одному из ар-
хитекторов группы Мая подбросили 
секретные военные документы. Затем 
обвинили в шпионаже, арестовали и 
увезли на Лубянку. Вызволить его 
удалось только через год, и то с 
огромным трудом. Специалисты из 
группы Эрнста Мая получали очень 
высокие, особенно по советским 
меркам, зарплаты в валюте и рублях. 
Жили в комфортабельных условиях 
и пользовались всеми положенными 
иностранцам привилегиями. Сам 
Май не был коммунистом и всегда 
подчёркивал, что считает себя поли-

тически нейтральным специалистом. 
Естественно, это не осталось неза-
меченным. Группа Мая всё больше и 
больше подвергалась критике. В том 
числе и со стороны коллег, которые 
довольно быстро перешли в разряд 
«бывших».

И в советской, и в зарубежной прес-
се Мая уже называли «закатившейся 
звездой России». Окончательным 
ударом стала статья «Безобразное 
«наследство» архитектора Э. Мая» 
в журнале «Архитектура СССР» за 
1937 год. Главная претензия крити-
ков заключалась в том, что «срочная 
застройка с выходящими на улицу 
глухими торцами домов не позволяет 
превратить её в место сборов, демон-
страций и массовых шествий»… В 
социалистическом же городе улица 
всегда будет мощным фактором 
городского ансамбля. Этого не мог 
и не хотел понять буржуазный фи-
листёр Май!

Роман Эрнста Мая с Магнит-
кой закончился печально. Научно-
технический совет признал его про-
ект несовершенным. И утвердил 
строительство всего двух кварталов.

В 1934 году Май уехал из СССР в 
Африку. Кто-то из его сотрудников 
перешёл работать в другие организа-
ции, кто-то  вернулся на родину. Пер-
вый же генеральный план застройки 
Магнитогорска был утверждён лишь 
в 1940 году. Хотя впоследствии он 
неоднократно корректировался – в 
результате на свет появились 2, 3, 4 
генпланы… Лучшие московские и 
петербургские архитекторы считали 
честью для себя работать в Магнитке, 
но это уже другая история 

Справка «ММ»
Эрнст Май – главный архитектор Франкфурта-

на-Майне. Одним из первых в Западной Европе 
воплотил на практике принципы рационализма 
в масштабах массового строительства. В основе 
градостроительной концепции Мая – создание 
городов-спутников вокруг исторических центров, 
типизация и индустриализация жилищного строи-
тельства. Неосуществлённые проекты: рекон-
струкция Москвы (1931–1933 гг.) и генеральный 
план застройки Магнитогорска (1930–1933 гг.)

Май, который хотел  
построить Магнитку



суббота 5 июля 2014 года magmetall.ruУроки права
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Задолженность населения за услуги ЖКХ в 2013 году превысила сто миллиардов рублей

 меры | не платишь за «коммуналку» – лишишься водительских прав

антонина ВлаСоВа

За лето Минстрой под-
готовит меры по борьбе 

с неплательщиками 
за коммунальные 
услуги, рассказал 
заместитель ми-

нистра строи-
тельства и ЖКХ 

Андрей Чибис: 
их ждёт уже-

сточение 
санкций.

П
о его словам, за-
долженность насе-
ления в 2013 году 

превысила 100 милли-
ардов рублей, точных 
сведений о долгах юри-
дических лиц нет, экс-

пертная оценка – около 
230 миллиардов рублей. На-

копленный долг, просрочка по 
которому превышает 30 дней, 
к 1 июня 2014 года достиг  
901 миллиард рублей, подсчи-
тали в Национальной службе 
взыскания (НСВ), на население 
приходится 189 миллиардов, 
проблемные долги (более 90 
дней) – 459,5 миллиарда. В 
течение года могут быть скач-
ки, как правило, в мае – к 
окончанию отопительного пе-
риода – долг достигает пика, 
говорит Чибис. Большинство 
неплательщиков – около шести 
процентов населения – это «за-
бывчивые» должники. А также 
владельцы инвестиционных 
квартир, добавляет Чибис, они 
«никогда вовремя не платят».

Поэтому меры к сокращению 
задолженности за услуги ЖКХ 
начали ужесточать. В Госдуме 
уже рассматриваются поправки 
в Жилищный кодекс РФ, кото-
рые увеличивают ежедневные 
пени с 1/300 до 1/170 ставки 
рефинансирования, если про-
срочка превышает три месяца. 
Для должников увеличится сто-
имость пени, объясняет Чибис: 
с восьми процентов примерно 
до 17 процентов годовых. При 
этом доля неплательщиков 
должна сократиться втрое – до 
двух процентов населения.

Но Минстрой готовит и но-
вые меры против должников. 
Неплательщикам могут запре-
тить регистрировать сделки 
с недвижимостью. Мера про-
рабатывается и появится в 
осенних поправках ко второму 
чтению законопроекта. Сейчас 
нужно решить, для каких объ-

ектов вводить запрет: только 
для тех, по которым долг под-
твержден судом, или для всей 
собственности. Обсуждается 
также распространение запрета 
и на другие госуслуги: напри-
мер, можно запретить выдавать 
должникам водительские удо-
стоверения. Прорабатывается 
идея вносить данные о комму-
нальных долгах в кредитные 
истории – это ограничит доступ 
должников к кредитам.

Ещё одна проблема: перечис-
ленные коммунальные платежи 
не всегда в срок доходят до 
поставщиков ресурсов – день-
ги задерживаются на счетах 
управляющих компаний, то 
есть посредников. Общеиз-
вестно, что большинство УК 
живут за счёт этих средств. 
При этом доля платежей за 
их собственные услуги лишь 
шесть процентов, остальное 
– деньги, которые транзитом 
должны уходить поставщикам. 
Однако посредники взяли за 
привычку задерживать платежи 
на один–два месяца, прокру-
чивая деньги на финансовых 
рынках. Нередко управляющие 
компании работают как фирмы-
однодневки: после получения 
оплаты выводят средства, затем 
ликвидируют действующую 
УК и создают на её месте 
новую. 

Отметим, что по подсчётам 
экспертов некоммерческого 
партнерства «Совет производи-
телей энергии» более половины 
долга за 2011 год перед по-
ставщиками тепла приходится 
на жилищные организации и 

управляющие компании. По 
данным на 1 апреля, 41 процент 
задолженности перед Газпром-
межрегионгазом приходился на 
организации коммунального 
комплекса электроэнергети-
ков. Основные причины за-
долженности – посредники в 
цепочках платежей: УК ком-
пании, которые перепродают 
тепловую энергию, следует 
из презентации гендиректора 
«Газпроммежрегионгаза» Ки-
рилла Селезнёва.

– Проблема с посредниками 
системная, – признаёт пред-
седатель комитета Госдумы 
по ЖКХ Галина Хованская. – 
Ситуацию должны исправить 
прямые договоры потребите-
лей с поставщиками.

– Такой вариант рассматри-
вается, – подтверждает Чибис. 
– Но существует и другой: 
зачислять платежи на специ-
альные номинальные счета УК, 
где они будут автоматически 
без участия УК распределяться 
между поставщиками. С другой 
стороны, расщепление плате-
жей снизит привлекательность 
бизнеса для управляющих 
организаций. Для поддержки 
УК лучше ввести обязательные 
банковские гарантии для плате-
жей: тогда банк будет следить 
за своевременностью оплаты.

– Полностью избежать не-
платежей не удастся, – считает 
специалист Института эконо-
мики города Дмитрий Горде-
ев, – поэтому в тариф нужно 
включать этот риск и адресно 
помогать льготникам 

 суд да дело

Чистое  
признание
В Челябинске завершено рассле-
дование уголовного дела четве-
рых оперативников, обвиняемых 
в превышении должностных 
полномочий. За добровольное 
признание в совершении пре-
ступлений они организовали 
досуг подследственных в увесе-
лительных заведениях.

Официально всё выглядело так, что 
двух арестантов, уже осуждённых за 
телефонное мошенничество, забирают 
из СИЗО для участия в следственных 
экспериментах, в рамках вновь воз-
буждённых уголовных дел. Однако 
оперативники УМВД Челябинска за 
признание в дополнительных преступ-
ных эпизодах разрешали им повидаться 
с родными, организовывали досуг в 
банях, выезд на шашлыки и даже ин-
тимные встречи на съёмных квартирах. 
Веселились вместе, благо все расходы 
брали на себя мошенники.

Сговор вскрылся лишь после того, 
как один из обвиняемых сбежал от по-
лицейских и был объявлен в розыск.

– 7 мая 2013 года оперативники от-
везли преступников на развлекатель-
ную программу в один из ТРК, – по-
яснил следователь по особо важным 
делам регионального СУ СК Рустам 
Гильманшин. – Один из подследствен-
ных пригласил туда знакомую девушку. 
А другой приобрёл наркотик и после 
его употребления пустился в бега. Его 
задержали лишь на следующий день на 
одной из съёмных квартир. Естествен-
но, по факту побега было проведено 
служебное расследование, вскрывшее 
всю «оперативную комбинацию».

Теперь полицейским придётся от-
ветить в суде.

 криминал | не всегда можно застраховаться от ситуации, когда под угрозой – личная безопасность

ольга БалаБаноВа 

Помнится, в одном из ста-
рых кинофильмов героиня 
рассуждает о том, что в 
будущем нашей стране не 
понадобятся стражи поряд-
ка, потому что преступности 
не будет. Как счастливо 
было поколение, которое в 
это свято верило! Эти мечты 
разбиваются о суровую по-
вседневность: желающих 
нарушить закон меньше 
не становится. Но порой за 
преступлением нет ни логи-
ки, ни здравого смысла. 

Кровь в голову  
ударила?

На днях в суд передано дело, 
расследуемое в отделе полиции  
№ 10. Фигурантами его стали двое 
молодых людей, совершивших на-
падение на 50-летнюю женщину. 

– Разбой – достаточно частое 
преступление, с которым прихо-
дится сталкиваться, – рассказала 
заместитель начальника следствен-
ного отдела ОП  
№ 10 Наталья 

Мирошниченко. – Каждый месяц 
разбираются два-три дела, а то и 
больше. Но, как правило,  нападе-
ния с целью наживы совершаются 
вечером или ночью в тёмном пере-
улке. А здесь – наглый разбой средь 
бела дня на центральном проспек-
те города. Всё, что совершили мо-
лодые люди, зафиксировала камера 
наблюдения, охватывающая этот 
участок улицы. 

Парни высмотрели свою жерт-
ву, когда ехали в такси. Видимо, 
кого грабить, им было всё равно. 
Выбор пал на шедшую по тро-
туару женщину. Велев водителю 
затормозить, они подскочили к 
прохожей и выхватили сумочку, где 
были документы, сотовый телефон 
и немалая сумма денег – 25 тысяч 
рублей. Но вместо того чтобы, 
поживившись, дать дёру, парни 
стали жестоко избивать женщину. 
Экспертиза установила, что они 
нанесли ей  множественные удары 
по лицу и телу  – били и кулаками, 

и ногами. После чего убежали. 
Но одного из нападавших 

прямо по классической 
схеме – потянуло на 
место преступления. 
Он даже подошёл к 
собравшейся вокруг 
избитой женщины 
толпе и прибывшей 
карете скорой помо-
щи и стал проявлять 

любопытство: мол, а что 
тут произошло? Выдала 
наглеца кровь на крос-
совках – именно обувь, 

а не лицо преступника запомнила 
жертва. 

По трагическому совпадению 
женщина в тот момент шла в 
косметический салон на проце-
дуры. Вместо этого ей пришлось 
несколько месяцев провести в 
больнице. А преступникам теперь 
грозит наказание вплоть до 15 лет 
лишения свободы за насилие, со-
вершённое группой, опасное  для 
жизни и здоровья человека. 

Наших бьют!
Другой случай можно было бы 

отнести к разряду анекдотичных. 
Но, как писал классик: «Все это 
было бы смешно, когда бы не было 
так грустно»… 

В начале этого года в одном из 
дворов города завязалась пьяная 
потасовка. Что не поделили со-
бутыльники,  история умалчивает. 
Возможно, всё и закончилось бы 
простым мордобоем, если бы 
одному из участников драки не 
пришла в голову мысль позвать 
на подмогу друга. Позвонил по 
сотовому телефону знакомому, ра-
ботающему неподалёку сторожем 
на стоянке. А тот, недолго думая, 
берёт травматический пистолет…  
В итоге оружием, классифицируе-
мым как не смертельного действия, 
он наносит тяжкий вред здоровью 
первому попавшемуся под руку 
человеку. Да-да, пальбу он открыл 
без разбору, для того чтобы утихо-
мирить драчунов. Пуля застревает 
в лёгком пострадавшего, он попа-
дает в больницу.

– Потом совершившему эти про-
тивоправные действия пришлось 
долго доказывать, что он законо-
послушный гражданин, – расска-
зала начальник отделения отдела 
по расследованию преступлений 
на территории ОП № 11 Татьяна 
Копылова. – В полицию пришёл 
сам, сдал пистолет. Но дело, тем 
не менее, было отправлено в суд. 
По статье, под которую попадают 
его действия, мужчине грозит до 
восьми лет лишения свободы. 
Учитывая раскаяние, положитель-
ные характеристики и двоих мало-
летних детей, находящихся у него 
на иждивении, суд, скорее всего, 
смягчит наказание, возможно, оно 
даже не будет связано с лишением 
свободы. 

Но этот случай должен послу-
жить уроком всем, кто имеет ору-
жие. Сегодня оно стало модным и, 
к сожалению, доступным. Право 
на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния имеют граждане, достигшие 
18-летнего возраста.  Купить бес-
препятственно в специализиро-
ванном магазине его можно после 
получения лицензии в органах 
внутренних дел по месту житель-
ства. Каждая единица должна быть 
на учёте и храниться по строгим 
правилам, в недоступном для дру-
гих месте, в сейфе.  И, конечно, 
прежде чем расчехлить пистолет, 
нужно неоднократно подумать о 
последствиях, к которым это мо-
жет привести  

По кривой дорожке

Должники  
забывчивые  
и нерадивые
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 В прошлом году в стране покончили жизнь самоубийством около шестидесяти тысяч граждан

 феномен

Кто рано встаёт,  
тот худеет

Солнечный свет играет 
огромную роль в состоя-

нии организма челове-
ка. Учёные из Северо-
Западного университета 
Фейнберг школы меди-

цины в Чикаго нашли ещё 
одну уникальную особен-

ность воздействия небесного 
светила. 

Опытным путём было установлено, что 
утренние лучи солнца помогают человеку 
быстро избавиться от лишних килограммов. 
Объясняют учёные этот феномен тем, что 
именно в первой половине дня свет и тепло 
ускоряют обмен веществ в организме. При 
этом вовсе необязательно совершать уто-
мительные многокилометровые походы: 
достаточно полчаса не спеша погулять в 
шортах по солнечной лужайке.

 про питание

Пейте, тёти,  
молоко
Современный чело-
век любит готовые 
формулы и ответы. 
Чистить зубы? Два 
раза в день. Спать 
по ночам? Минимум 
8 часов. Ходить к стома-
тологу? Каждые полгода. 
Есть молочные продукты? Вроде 
бы каждый день. А сколько и каких? 
Недавно НИИ питания РАМН опреде-
лился и с этим.

Сколько?
Специалисты института предлагают 

такой ориентир: не надо считать граммы 
и калории, достаточно просто съедать по 
три порции молочных продуктов в день. В 
таком случае в организм попадёт столько 
полезных веществ, сколько он ожидает по-
лучить от молочки – главным образом это 
белок и кальций.

Какие?
Любые. Принцип трёх порций позволя-

ет получить суточный минимум кальция 
(около 80 процентов) и белка независимо 
от того, что это будут за продукты и в каком 
сочетании: сыр + творог + молоко, творог 
+ сметана + йогурт, ряженка + творог + 
кефир – вариант для тех, кто не переносит 
цельное молоко… Мороженое, кстати, тоже 
считается, если оно, конечно, из молока.

Зачем?
Во-первых, не кальцием единым молочка 

богата: стакан молока, например, содержит 
треть суточной нормы витамина В12, чет-
верть – витамина D, пятую часть – фосфора 
и витамина Р – два последних работают в 
компании с кальцием. Во-вторых, в течение 
жизни кости могут терять кальций – бы-
стрее это происходит при гормональных 
нарушениях, при избытке соли и сахара, 
если этого элемента хронически не хватает 
в питании. В таком случае организм возьмёт 
его там, где только сможет: в костной ткани. 
Итог – остеопения, это когда костная ткань 
незаметно ослабевает, и остеопороз, который 
проявляется частыми переломами.

Обезжиренное или жирное?
Доктор медицинских наук, академик 

Александр Батурин, заместитель директора 
НИИ питания РАМН:

– Молоко совершенно необходимо во 
всех возрастах, в том числе в возрасте 
18–25 лет. Но надо стараться делать выбор 
в пользу тех молочных продуктов, которые 
содержат меньше жира и минимальное ко-
личество сахара. В обезжиренном молоке, 
например, есть всё необходимое – и белок, 
и достаточное  количество кальция.

 проблема | трудоголики чаще других сводят счёты с жизнью 

ирина коротких 

Половина врачей и педа-
гогов находятся на стадии 
профессионального вы-
горания и пребывают в 
депрессии. Чем дольше 
человек находится в угне-
тённом состоянии, тем 
скорее приближается к 
роковой черте. 

В последнее время всё чаще 
случаи суицидальных по-
пыток происходят именно в 

среде  специалистов помогающих 
профессий.  Это медицинские, 
социальные работники, педагоги, 
консультанты, менеджеры по 
продажам, руководители. Риск 
добровольного ухода из жизни у 
людей этих профессий в два-три 
раза выше. 

Обсуждению этих проблем была 
посвящена конференция, состояв-
шаяся в центре медицинской про-
филактики Магнитогорска. 

– Бьём в колокола, рассказываем, 
как предупредить профессиональ-
ное выгорание, – делится бес-
покойством клинический психолог 
городской больницы № 1 имени 
Г. И. Дробышева, заместитель 
председателя профессиональной 
ассоциации психотерапевтов и 
психологов Магнитогорска, ре-
зидент Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского пси-
хоневрологического института им. 
Бехтерева Елена Белова. – Повы-
шаются требования, нарастает вал 
бумажной работы. Экстремальная 
нагрузка приводит к эмоциональ-
ному, умственному, физическому 
истощению, которое происходит 
на фоне профессионального стрес-
са. Синдром профессионального 
выгорания поразил до половины 
работников системы образования. 
Более того, наблюдая обесцени-
вание профессии, каждый третий 
учитель недоволен результатами 
своей работы. Для сравнения, в 
Штатах синдрому профессиональ-
ного выгорания подвержено чуть 
менее трети педагогов. Кстати, 
этот синдром психологи не склон-
ны связывать с финансовым благо-
получием. Мы рады, когда можем 
помочь человеку до того, как он 
приблизился к краю пропасти. 

Елена Валерьевна рассказала 
о педагоге, которая жаловалась, 
что не может спать. Временами 
её обуревал ужас, перед которым 
отступал даже страх смерти. Ино-
гда приступы заканчивались об-
мороками. Устанавливая причину 
крайней степени расстройства, вы-
яснили, что учительница излишне 

активна. Участвует во всех проек-
тах и акциях, семинарах даже тех, 
которые не связаны с её работой. 
По просьбе коллег разрабатыва-
ет сайты, сама же их наполняет 
информацией. Словом, трудовой 
день ответственного педагога за-
канчивается в три часа ночи. 

Синдром профессионального 
выгорания характерен для людей с 
повышенным чувством ответствен-
ности. Они излишне поглощены 
работой. Перегрузка приводит к 
истощению организма: нарушают-
ся память, внимание, сон. Человек 
становится равнодушным к жизни, 
даже к собственной.

Несколько лечебных сеансов у 
психолога избавили педагога от  
панических приступов страха. 
Женщину научили структуриро-
вать задачи, выделяя 
главные, и убедили 
не взваливать на себя 
чужую работу. Стрем-
ление быть уважаемой 
и незаменимой, труд по 
принципу «Я должна» 
и «Если не я, то кто?» 
приводят к перегруз-
кам людей, как было 
сказано, с высоким чувством 
долга.  Однако переориентировать 
трудоголиков очень непросто. 

– Три недели работаем с паци-
енткой, и только сейчас она на-
чинает осознавать, что слишком 
много работает. Каждый месяц 
фиксируем случаи депрессии и 
не устаём говорить о необходи-
мости экстренной помощи по 
профилактике профессионального 
выгорания. 

В депрессию впадают не только 
трудоголики. Причиной суицида 
нередко становятся семейные 
конфликты. Едва спасли молодую 
многодетную маму, которая на-
глоталась таблеток. И трое детей, 
самому младшему из которых семь 
месяцев, не остановили женщи-
ну. Часто суицидальные мысли 
посещают молодых мамочек. В 
медицине такие случаи называют 
послеродовой депрессией. К стрес-
су приводят недосыпание, перена-
грузка. Так случилось с молодой 
женщиной, которую родители, 
кстати, медицинские работники, 
не поддержали. Не обращали вни-
мание, когда дочь, доведённая до 
крайности, жаловалась, что устала 
до смерти, но уснуть не может. 
Плач ребенка её раздражал. Дошло 
до того, что она видеть не могла 
малыша. Родня была непреклонна,  
считая, что дочь обязана справить-
ся с трудностями самостоятельно. 
Доведённая до отчаяния, женщина 
бросила младенца и ушла из дома.  

Отыскали её лишь через три дня, 
слава богу, живую. После стацио-
нара женщину восстанавливали в 
психологическом центре.  

К сожалению, нередки случаи, 
когда спасти самоубийц не удаётся. 
Проблема суицидов для Магнит-
ки более чем актуальна, уверен 
главный психотерапевт города 
Александр Матяш. В прошлом 
году в ДТП погиб 41 человек, и 
ситуация на дорогах стала пред-
метом серьёзного разбирательства 
со стороны властей. В этот же пе-
риод добровольно ушли из жизни 
105 магнитогорцев, но проблему 
будто не замечают. Александр 
Афанасьевич на протяжении мно-
гих лет ведёт статистику суицидов. 
Приведём данные. Если мировой 
уровень суицидальной активно-

сти 14,5 случая на сто 
тысяч населения, то в 
в 2011 году в России 
он составил 21,4 слу-
чая на сто тысяч. В 
Магнитке на этот же 
период на сто тысяч 
населения пришлось 
29,2 случая. В про-
шлом году в стране 

покончили жизнь самоубийством 
примерно шестьдесят тысяч граж-
дан. Это в два раза больше, чем 
в ДТП. Россия занимает третье 
место по суицидам после Китая и 
Индии. Критическим показателем 
считается 20 самоубийств на сто 
тысяч населения. В Магнитогорске 
в 2009 году был побит «чёрный 
рекорд» – 144 случая, или 35,6 на 
сто тысяч жителей. В последую-
щие пять лет цифры снижались. В 
прошлом году добровольно ушли 
из жизни 105 человек, или 25,6 
случая на сто тысяч населения, что 
превышает критический порог. 

Александр Матяш считает де-
прессию болезнью века. По про-
гнозам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году 
депрессия может выйти на первое 
место среди причин смертности. 
Сейчас это сердечно-сосудистые 
заболевания. Решать проблему 
надо всем миром – необходимо 
объединить усилия психологов, 
социальных педагогов, врачей, по-
литиков и общественных деятелей. 
Несколько лет назад собиралась 
межведомственная комиссия, на 
которой присутствовали городские 
и областные психотерапевты, си-
ловики. Проблему не замалчивали, 
обсуждали, вносили дельные 
предложения. В последние годы 
вопросы психического здоровья 
горожан, в частности суициды, по-
хоже, никого, кроме специалистов, 
не волнуют. 

Безусловно, необходима госу-
дарственная программа по сни-
жению случаев суицида, которой 
до сих пор нет. Город должен по-
заботиться о душевном здоровье 
населения, тем более что Магнитка 
– лидер «чёрных» показателей. 

Во Франции, например, вни-
мание к самоубийцам особое. В 
стране существуют специальные 
медицинские службы, которые 
срочно выезжают на место, как 
только получают сообщение о 
том, что кто-то пытается свести 
счёты с жизнью. В большинстве 
западных стран были приняты 
государственные программы. Не 
оставили без внимания продажу 
алкоголя, значительно сократив 
число алкомаркетов. И смертность 
среди взрослых за последние де-
сять лет в Венгрии, Чехии, Польше 
заметно снизилась.  

В бывших братских респу-
бликах, Белоруссии, Казахстане, 
показатели суицидов выше, чем в 
России. Но белорусы программу 
приняли. По всей вероятности, 
Магнитогорск программу не по-
тянет, поскольку её эффективность 
напрямую зависит от финансиро-
вания. Однако открыть специали-
зированный кабинет по работе с 
людьми, склонными к суициду, 
вполне по силам. 

Причин добровольного ухода 
из жизни несколько. Играет роль  
промышленный, экономический, 
национальный, религиозный и 
многие другие факторы. По на-
блюдению Александра Матяша, в 
большей степени суицидальным 
настроениям  подвержены пред-
ставители финно-угорской груп-
пы: удмурты, коми, венгры. 

В последнее время сельские 
районы перегоняют город по чис-
лу суицидов. И промышленный 
фактор, который считают одним из 
основных причин добровольного 
ухода из жизни, в данном случае 
не применим. В Аргаяшском 
районе на протяжении нескольких 
лет цифры стабильно высоки –  
112–120 самоубийств. Городские 
«убийственные» показатели ниже, 
чем в Верхнеуральском районе. 
Тревожная ситуация наблюдается 
в Кунашакском районе, Пласте, 
Чесме. О профилактике суицидов, 
антидепрессивных мерах в сёлах 
и не слышали. В плане психоло-
гической помощи совершенно 
забросили народ. 

Требует отдельного исследо-
вания роль религиозного и на-
ционального факторов. Например, 
феномен Чечни. В республике не 
зафиксировано ни одного случая 
суицида. 

Не человек убивает себя, а 
общество, цитирует Александр 
Афанасьевич социолога позапро-
шлого века Эмиля Дюркгейма. И 
подкрепляет постулат печальным 
примером. Сейчас в больнице на-
ходится бывший работник одного 
из магнитогорских предприятий. 
Месяц назад его сократили, и все 
это время он, находясь в стрессо-
вом состоянии, искал, но не смог 
найти работу. Претензии супруги 
стали последней каплей. Вышел 
покурить и повесился. Жена вы-
тащила из петли, скорая помощь 
доставила в реанимацию. Но в 
мозгу произошли необратимые 
изменения. Сейчас он недвижим, 
пищу принимает через зонд…

Если попытаться системати-
зировать  случаи суицида, то 
большая часть самоубийц  – без-
работные молодые люди до 30 
лет. Чаще других сводят счёты 
с жизнью больные онкологией, 
ВИЧ-инфицированные и наркоза-
висимые. Для депрессивных лиц 
особенно опасны праздничные 
дни, алкогольное опьянение и, как 
ни странно, полнолуние 

Болезнь века

Причиной суицида 
нередко становятся 
семейные  
конфликты



суббота 5 июля 2014 года magmetall.ruСоциум
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Институт педагогики и психологии приглашает учиться на дефектолога-логопеда

 профессия | дефицитную специальность можно получить, не покидая родного города

 утрата

Выпускники школ, сдав последний экза-
мен, стоят перед судьбоносным выбо-
ром. Дело жизни должно быть нужным, 
значимым, социально востребованным. 
И хорошо бы дефицитную специаль-
ность получить в Магнитогорске. Иными 
словами, где родился и учился, там и 
сгодился. 

П
о гуманитарному направлению в этом 
году самыми востребованными признаны 
специалисты «помогающих» профессий, 

в числе которых логопеды и дефектологи. Ин-
ститут педагогики и психологии МГТУ имени 
Г. Носова поможет выпускникам решить про-
блему: выучиться нужному делу, не покидая 
родной Магнитки.  О специфике профессии – в 
интервью с заведующей кафедрой логопедии 
и медико-биологических дисциплин инсти-
тута педагогики и психологии кандидатом 
педагогических наук Еленой ИсаЕвой.

– Если правильно понимаю, дефектологи за-
нимаются исключительно проблемами речи?

– Поле деятельности их много шире. Это 
помощь людям с ограниченными возможно-
стями здоровья: нарушение зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта. 
Дефектологами традиционно называют педаго-
гов для «особых» детей и взрослых, которые в 
силу проблем со здоровьем трудно адаптируют-
ся в жизни. Так называемые особые дети – это 
такие же смышлёные и жизнерадостные ребята, 
которым нужно помочь учиться – уделять боль-
ше внимания, заниматься индивидуально. С 
такой группой детей, весьма многочисленной в 
настоящее время, и занимаются дефектологи.

Исправляет нарушение речи у детей и 
взрослых логопед или нейродефектолог. Эти 
специалисты востребованы во все времена, 
поскольку умение правильно и красиво го-
ворить является залогом полноценного лич-
ностного развития человека. В современном 
обществе за помощью к логопеду обращается 

огромное количество людей от самых ма-
леньких, которые только учатся говорить, до 
взрослых, речевой дефект которых мешает 
карьерному росту или не позволяет занимать-
ся любимым делом.     

– Какие науки изучают будущие спе-
циалисты? 

– Студенты получают основательную под-
готовку не только по специальным предметам. 
Изучают отдельные области медицины, психо-
логии, науку о языке и речи. Осваивают предме-
ты на практикумах, тренингах, мастер-классах, 
которые проводятся на базе образовательных 
и лечебных учреждений. Студенты имеют 
возможность реализовать индивидуальные 
профессиональные интересы, выбрав из много-

численных дисциплин профильные предметы. 
Не менее важно и совершенствование 

собственной речевой культуры будущих 
дефектологов-логопедов. Специалисты должны 
обладать идеальной артикуляцией, уметь четко 
выражать свои мысли, общаться с «особыми» 
людьми и их близкими, устанавливать контакт в 
ситуациях, где привычное общение невозможно 
или ограничено. 

– Где работают ваши выпускники? 
– В логопедических кабинетах поликлиник, 

стационарах по лечению нарушений речи и 
других высших психических функций, центрах 
патологии речи и нейрореабилитации, дошколь-
ных и школьных образовательных учреждениях, 

центрах психолого-медико-педагогического со-
провождения, а также в социальных учреждениях 
и службах. 

Разноплановая подготовка расширяет воз-
можности трудоустройства в рамках смежных 
профессий. Выпускники востребованы в студиях 
актёрского мастерства, учебных центрах средств 
массовой информации в качестве специалистов 
по технике речи. Могут работать в центрах 
адаптации для людей, имеющих проблемы речи, 
коммуникации, слуха, зрения. Могут заниматься 
частной логопедической практикой, индивидуаль-
ной подготовкой детей к школе с последующим 
сопровождением: по законодательству для этого 
не требуется специальной лицензии. 

Выпускники находят работу в учреждениях с 
различной формой собственности. Если это госу-
дарственные структуры, то среди преимуществ 
профессии – длительный отпуск, федеральные и 
муниципальные надбавки. 

Не менее важно и то, что работа дефектолога 
формирует творческие качества личности, учит 
находить нестандартные решения в сложных 
жизненных ситуациях.

Получить престижную востребованную  
профессию дефектолога можно на факультете 
педагогического образования и сервисных техно-
логий. С 2011 года факультет готовит бакалавров 
специального дефектологического образования 
по профилям «дошкольная дефектология» и 
«логопедия».

Факультет славится высококлассными спе-
циалистами: докторами, кандидатами медицин-
ских, биологических, педагогических наук, в том 
числе имеющими свою практику. Кроме того, к 
учебному процессу привлекаем специалистов 
образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений, имеющих педагогический опыт.

Где учат Цицеронов?

Беспокойное сердце Евгения Симонова
Во вторник, 1 июля 2014 
года, скончался бес-
сменный председатель 
совета директоров Груп-
пы компаний «Диагно-
стика» Евгений Генна-
дьевич СИМоноВ.

Благодаря своим организа-
торским способностям и про-
фессиональному опыту в 1994 
году одним из первых в России 
создал экспертную организацию 
Магнитогорский независимый 
технический центр «Диагности-
ка», основной целью деятель-
ности которой является оценка 
соответствия опасных произ-
водственных объектов требова-
ниям безопасности. Результатом 
работы центра стало повы-
шение уровня промышленной 
безопасности на предприятиях 
различных отраслей по всей 
территории России, что под-
тверждено многочисленными 
дипломами, грамотами надзор-
ного ведомства, благодарствен-
ными письмами руководителей 
предприятий. 

За двадцать лет своей ор-
ганизаторской деятельности 
Евгений Геннадьевич создал 
несколько десятков компаний, 
тем самым предоставив рабочие 
места более тысяче человек.

Евгений Геннадьевич Симо-
нов родился 3 октября 1957 года 
в селе Кананикольск Башкор-
тостана. В 1975 году поступил 
на энергетический факуль-
тет Магнитогорского горно-
металлургического института. 
После выпуска в 1980 году по 
распределению работал в Липец-
кой области в должности энерге-
тика горно-перерабатывающего 
цеха Хмелинецкого карьера. 

Будучи молодым специалистом 
проявил себя инициативным 
и ответственным работником, 
лидером соц. соревнований, за 
что неоднократно удостаивался 
денежных премий и благо-
дарностей за добросовестный 
безотказный труд по обеспе-
чению безаварийной работы 
горно-технологического обо-
рудования. 

В 1982 году Евгений Генна-
дьевич вернулся в Магнито-
горск и устроился на должность 
прораба специализированного 
монтажно-наладочного управ-
ления треста «Уралспецавто-
матика», осуществляющего 
ведение работ на строительных 
объектах в системе черной 
металлургии. О его трудовых 
заслугах свидетельствует тот 
факт, что в течение пяти лет ра-
боты в управлении его портрет 
не снимали с Доски почета. 
Высококвалифицированного 
компетентного специалиста, 
умеющего отстаивать свою 
точку зрения, в совершенстве 
владеющего нормативными 
документами, проявляющего 
принципиальную независимую 
позицию, не могли не заметить, 
и в 1987 году Евгения Геннадье-
вича пригласили на должность 
инспектора государственного 
газового надзора, где он про-
работал более семи лет. За эти 
годы под его контролем были 
введены в эксплуатацию де-
сятки объектов. Благодаря его 
знаниям и умениям количество 
инцидентов на системах газо-
распределения было сведено к 
минимуму, подготовлены и ат-
тестованы сотни должностных 
лиц, ответственных за техниче-
ское состояние оборудования 

и безопасное производство 
работ.

Девяностые годы двадцатого 
века всегда будут нести особую 
значимость для истории нашей 
страны: образование Россий-
ской Федерации, переход к 
рыночным методам управления, 
нестабильность экономики. 
Перевод на самоокупаемость 
и отсутствие финансирования 
на замену технологическо-
го оборудования поставили 
многие организации на грань 
выживания. Обладая отлич-
ным чувством перспективы и 
умением строить долгосрочные 
прогнозы, Евгений Геннадьевич 
верно определил потребность 
промышленных предприятий в 
получении квалифицированных 
и доступных услуг по установ-
лению реального состояния 
технических устройств и воз-
можности продления сроков 
их эксплуатации. Двадцать по-
следних лет все его помыслы и 
начинания неразрывно связаны 
с Группой компаний «Диагно-
стика». 

Огромный производствен-
ный опыт и организаторские 
способности Евгения Генна-
дьевича стали успешной осно-
вой создания монтажного и 
пуско-наладочного участков, 
под его непосредственным 
руководством осуществлялись  
работы по замене котлов и мо-
дернизации газового оборудова-
ния, газификация котельных на 
предприятиях и организациях 
Челябинской и Курганской об-
ластей, Республики Башкорто-
стан, Краснодарского края.

Евгений Геннадьевич Си-
монов является автором более 
десяти рационализаторских 
предложений, внедрённых в 

производство и направленных 
на повышение эффективности 
и безопасности эксплуатации 
оборудования, подконтрольного 
Ростехнадзору, соавтором ряда 
методических рекомендаций 
по экспертизе технических 
устройств опасных производ-
ственных объектов, автором 
многочисленных статей и пу-
бликаций по проблемам экспер-
тизы и промышленной безопас-
ности.

Будучи отличным органи-
затором и незаурядным ру-
ководителем, Евгений Генна-
дьевич Симонов постоянно 
пропагандировал новаторские 
формы управления. Принимал 
активное участие в создании 
саморегулируемых организаций 
и заслуженно был избран чле-
ном правления НП СРО «Союз 
проектных организаций Юж-
ного Урала», НП СРО «Союз 
строительных компаний Урала 
и Сибири», а также председате-
лем правления НП СРО УРМЦ 
«Промбезопасность». 

По его инициативе и всегда 
непременно с его участием ор-
ганизовывались и проводились 
всероссийские и международ-
ные форумы, конференции, 
семинары, посвящённые во-
просам промышленной безо-
пасности, участники которых 
всегда отмечали актуальность 
обсуждаемых тем и умение 
Евгения Геннадьевича смело и 
системно подходить к решению 
сложных задач.

На протяжении всей деятель-
ности Евгения Геннадьевича 
отличали высокие организатор-
ские способности, большая ра-
ботоспособность, вдумчивость 
и объективность, умение напра-

вить коллектив на достижение 
поставленных целей.

Для него были характерны 
честность, искренность, по-
рядочность, умение работать 
с людьми, знание их нужд и 
запросов. По велению сердца 
и состоянию души он на про-
тяжении многих лет  спонси-
ровал деятельность детских и 
юношеских спортивных клубов 
по хоккею на траве и гребле, 
общества инвалидов Орджони-
кидзевского района.  

Многолетний плодотвор-
ный труд и выдающиеся до-
стижения Симонова Евгения 
Геннадьевича неоднократно 
отмечались ведомственными и 
региональными грамотами и на-
градами. В 2002 году за успеш-

ную и эффективную рациона-
лизаторскую деятельность, 
разработку и осуществление 
мероприятий, направленных 
на повышение уровня про-
мышленной безопасности на 
опасных производственных 
объектах металлургических и 
коксохимических производств, 
широкое распространение 
передового опыта, ему было 
присвоено звание «Почётный 
металлург». 

Похоронен Евгений Генна-
дьевич Симонов 2 июля 2014 
года на правобережном кладби-
ще города Магнитогорска.

Все, кто работал с Евгением 
Геннадьевичем, все, кто знал 
его, надолго сохранят о нём доб- 
рую память.
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Если бы я правильно 
лечила варикоз ,  то моя 
болезнь не зашла бы так 
далеко.

 Уже давно меня беспокоил 
лёгкий дискомфорт в ногах 
при длительном стоянии 
и хождении, боли в ногах, 
судороги по ночам. Я не 
обращала внимания на эти 
сигналы и не придавала им 
особого значения, так как 
списывала на обычную уста-
лость после работы. Только 
после того, как у меня на 
ногах появились синеватые 
сосудистые «звёздочки», 
отёки и постоянные боли, 
я задумалась, что что-то не 
так. Решила идти на приём к 
специалисту. Оказалось, что 
у меня уже вторая стадия 
варикоза.

В поликлинике мне на-
значили курс лечения, вклю-
чающий в себя мази и приём 
таблеток, а также прописали 
курс лечения магнитотерапи-
ей. Подумав, что таблеток и 
мазей будет достаточно, я ре-

шила не ездить на магнитоте-
рапию, посчитав её не столь 
важной в лечении своей бо-
лезни, и решила сделать упор 
на медикаменты. К тому же 
до районной поликлиники 
долго добираться с моими-то 
ногами, да и дома дел хвата-
ет. Подумав и взвесив все за 
и против, я пришла к выводу, 
что многого не потеряю. 

Курс лечения уже под-
ходил к концу, а ощутимых 
улучшений всё не было. Я 
стала принимать всё больше 
обезболивающих препаратов 
и покупать дорогие мази. 
У меня заболел желудок, 
появилась изжога. Вновь 
обратилась в поликлинику, 
где мне поставили диагноз – 
острый гастрит. Нужно было 
вносить корректировку в 
лечение. 

Во время приёма меня 
спросили, почему я не по-
сещаю назначенную ранее 
магнитотерапию. Я расска-
зала, что мне тяжело из-за 
болей и отёков по 2 часа до-

бираться в поликлинику на 
процедуры. Мне объяснили, 
что бегущее импульсное маг-
нитное поле применяется при 
варикозе, гастрите и многих 
других заболеваниях, так 
как улучшает кровоток, по-
зволяя находящимся в крови 
лекарственным веществам 
легче поступать в повреж-
дённые ткани, способствует 
снятию боли и уменьшению 
воспаления. 

К тому же оказалось, что 
при проблемах с венами нуж-
но проводить периодические 
курсы лечения магнитоте-
рапией для поддержания 
эластичности сосудов и 
улучшения тонуса сосуди-
стой стенки. Я поняла, что 
если бы не проигнорировала 
лечение магнитотерапией, 
то могла бы избежать всего 
этого. 

Так как я не могла постоян-
но ездить в поликлинику на 
процедуры, мне посоветовали 
пройти курс магнитотерапии 
на дому. В аптеке я приобрела 
такой же аппарат – АЛМАГ- 
02, который уже видела в 
поликлинике. Применять 
аппарат оказалось очень про-
сто! Сейчас я прохожу ре-
комендованный повторный 
закрепляющий курс и по-
сещаю поликлинику только 
для контрольных осмотров. 
А через полгода буду вновь 
проходить назначенный про-
филактический курс.

Валентина Николаевна,  
г. Липецк.

Аппарат АЛМАГ-02 ока-
зывает физиотерапевтическое 
действие на ткани посред-

ством бегущего импульсно-
го магнитного поля, которое 
обладает обезболивающим, 
противовоспалительным и 
противоотёчным действи-
ем, способствует снижению 
свёртываемости крови и 
восстановлению кровотока 
по сосуду. Вследствие этого 
повышается сократитель-
ная способность сосудистой 
стенки и возможно умень-
шение размеров варикозно 
расширенных вен. 

Использование АЛМАГА-
02 рекомендуется и в ряде 
т аких  заболеваний ,  как 

гастрит, язва желудка и 
12-пёрстной кишки, ате-
росклероз сосудов, гипер-
тоническая болезнь, ише-
мическая болезнь серд-
ца, артроз, остеохондроз, 
осложнения  с ахарного 
диабета и другие заболева-
ния. Такой широкий спектр  
возможен за счёт того, что 
бегущее импульсное маг-
нитное поле обладает на-
правленным действием на 
органы и системы, которое 
способствует восстановле-
нию повреждённых клеток 
и тканей и уменьшению 

развития патологических 
процессов. 

В памяти АЛМАГА-02 
заложены 79 программ , 
каждая из которых включа-
ется нажатием одной кнопки. 
Четыре гибких излучателя 
позволяют полностью воз-
действовать сразу на всю 
площадь больного участка.

Удобство, лёгкость в ис-
пользовании  и широкий 
спектр действия – это не-
маловажный плюс в при-
нятии решения приобрести 
АЛМАГ-02! 

ВАРИКОЗ: когда лечение требует корректировки

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
Диамаг (АЛМАГ-03) и другие аппараты Елатомского приборного завода  

вы можете в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13  
(звонок бесплатный)

 Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

ТОЛЬКО с 9 по 12 июля
«Аптеки здоровья»

Соц. аптека фонда «МетАллург» Муниципальная МедтехникА

Аптеки «клАССикА» Аптеки «риФАрМ»

Т. 27-93-01.

пр-д Сиреневый, 12 пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 41

Т. 21-11-11. Т. 49-01-18.

Только  в указанные даТывыгодные цены

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохранять 
здоровье миллионам пользователей в России и за рубежом. 
Именно 25 лет назад, ещё в годы СССР, с конвейеров Елатом-
ского завода вышла первая партия магнитотерапевтических 
аппаратов.  Линейка аппаратов постоянно расширяется, вы-
пускается всё более современная техника, которая безупречно 
служит на благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в 
домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике и посто-
янно растущее число покупателей – это высокий показатель 
доверия к марке и лучшее доказательство действенности 
магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».
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 Актёру есть что сказать, даже когда у него роль без слов. Станислав Лец

 память

Легенда  
о великой любви
8 июля в России отмечается День семьи, любви и 
верности. Это день памяти святых чудотворцев, бла-
говерных и преподобных супругов Петра и Февронии, 
брак которых считается образцовым. 

По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что 
сочли чудом. Пётр и Феврония были канонизированы на 
церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. 
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В этом горо-
де традиционно пройдёт праздничный концерт с участием 
звёзд эстрады: Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Дины 
Гариповой, Игоря Николаева, Натальи Королёвой, Глеба 
Матвейчука, Александра Буйнова и других исполнителей. 
В концерте прозвучат знаменитые песни о любви.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 8 июля, 18.50 (12+).

 чужими тропами

Дорогой длинною...
Первый канал покажет цикл документальных фильмов, 
посвящённых известным и неизвестным русским 
путешественникам.

Проект «Семь великих русских путешественников» вы-
ходит за рамки привычного жанра телепутешествий. Член 
Русского географического общества Леонид Круглов про-
ходит маршрутами российских исследователей.

– Надеюсь, что моя страсть к открытиям захватит и вас, 
– говорит Леонид. – Ведь я забираюсь туда, где нет стан-
дартных туристических маршрутов.

Первая программа повествует о жизни племени сурма, 
которое обитает в труднодоступных местах Эфиопии. Кру-
глов оказался на территории племени в самый разгар сезона 
палочных боев. Операторам первым удалось снять на камеру 
эти поединки. При этом ведущий Леонид Круглов попал в 
очень опасную ситуацию: когда он работал перед камерой, 
началась перестрелка и метрах в двадцати от него замертво 
упал человек...

Экспедиция Леонида Круглова практически полностью 
восстановила путь русского офицера Александра Булато-
вича. В 1897 году он приехал в Эфиопию во главе мирной 
миссии. Тогда он сопровождал груз медикаментов, отправ-
ленный из России в качестве помощи братскому христиан-
скому народу. Путешественнику удалось заслужить доверие 
эфиопского царя, и тот включил его в разведывательный 
отряд, отправлявшийся открывать новые земли.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 6 июля в 12.15 (12+).Ф
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русский самородок с алтая  
отмечает юбилей
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 Александр Панкратов-Чёрный известен и как автор нескольких поэтических сборников

 утрата

Элегантный эрудит

3 июня ушёл из жизни народный артист 
России, известный телеведущий, музыкант 
и литературовед Святослав Бэлза. 12 июля в 
память о нём на телеканале «Россия К» – до-
кументальный фильм «Незаданные вопросы» 
(18.20) и вечер-посвящение в Большом зале 
консерватории (17.00) (12+). 

На телеканале «Россия К» Святослав Бэлза был 
ведущим циклов «В вашем доме», «Шедевры миро-
вого музыкального театра», проектов «Романтика 
романса», «Большая опера», «Большой балет» 
и Международного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Элегантный, эрудированный, энер-
гичный – таким останется он в памяти. Авторы 
фильма попытаются рассказать, каким был Бэлза для 
своей семьи, близких друзей и для людей, которым 
посчастливилось работать вместе с ним. Воспомина-
ниями о нём поделятся Владимир Федосеев, Денис 
Мацуев, Виктор Ерофеев.

 юбилей

Карел Готт  
и Каренин

14 июля «Золотой голос из Праги» – Карел 
Готт – отметит своё 75-летие. К этому собы-
тию – документальный фильм «Карел Готт и 
все-все-все!»

Новостей в жизни певца сейчас много, а график 
расписан по часам. И, тем не менее, съёмочной груп-
пе удалось заполучить в своё распоряжение чешскую 
звезду на целый день. Уже на следующее утро Карел 
уезжал в Германию на презентацию своей новой 
книги, а дальше артисту предстояли юбилейные 
концерты по всей Европе. Авторы фильма рассказы-
вают, что говорить по-русски Готт научился в годы 
учёбы в пражской консерватории. Его педагогом был 
лирический тенор Константин Каренин – русский 
эмигрант, ученик Фёдора Шаляпина. Карел Готт: «Он 
говорил на чешском с явным русским акцентом. Но 
он научил меня русскому намного больше, чем на 
обычных уроках, которые нам давали».

ТВ ЦЕНТР, 13 июля, 10.30 (12+)

 бомонд

У Меладзе  
теперь два сына
У 35-летней экс-солистки «ВИА Гры» Альбины 
Джанабаевой и 49-летнего Валерия Меладзе 
родился второй сын.

Напомним, что ещё до участия в группе Альбина 
родила Валерию сына Костю. Случилось это в 2004 
году, когда певец был ещё официально женат на 
своей первой супруге – Ирине Меладзе. В первом 
браке у Валерия родились три девочки: Инга, Софья 
и Арина, и теперь певец – пятикратный отец. Первый 
брак Меладзе просуществовал 25 лет, пока в про-
шлом году Ирина не узнала из газет о том, что муж 
собирается с ней развестись. А раздел имущества 
пары продолжается до сих пор.

 юбилей | Популярному актёру исполнилось 65 лет

марина долгоруКая, иа «Столица»

В канун юбилея наши корреспонденты 
встретились с самим именинником и 
его «крестным отцом» в кино.

Б
олее самобытного комедийного 
актера найти трудно. Александр 
Панкратов-Чёрный снялся в таком ко-

личестве культовых советских и российских 
фильмов, что, начав их перечислять, дума-
ешь только об одном: как бы не упустить 
что-нибудь важное! Но мало кто из зрителей 
знает, что на самом деле Саша Панкратов 
приехал в Москву, чтобы стать режиссё-
ром. А окончив режиссерский факультет  
ВГИКа, прибавил к своей фамилии пристав-
ку «Чёрный» (потому что один Александр 
Панкратов в кино уже был).

Его актёрский талант открыл Андрей 
Кончаловский, пригласив коллегу снять-
ся в «Сибириаде» в роли буровика. Но 
по-настоящему помог этому дару рас-
крыться Карен Шахназаров, который дал 
Панкратову-Чёрному главную роль в карти-
не «Мы из джаза». После этого были «Зим-
ний вечер в Гаграх», «Жестокий романс», 
«Десять лет без права переписки», «Где 
находится нофелет?», «Забытая мелодия 
для флейты», «Ширли-мырли», «Небеса 
обетованные» и много чего ещё...

Однако Панкратов-Чёрный – не только 
актёр и режиссер, но и поэт. Не все знают, 
что на открытии восстановленного в Мо-
скве храма Христа Спасителя прозвучал 
гимн на стихи Александра Панкратова-
Чёрного. Его стихотворные произведения 
грустны и философичны, что трудно 
вяжется с образами разбитных героев, 
которых нередко играл артист в кино. Тем 
не менее он до сих пор сохранил в душе 
мальчишеский задор.

Нам удались договориться с юбиляром о 
встрече, с большим трудом вклинившись 
в его плотный гастрольно-репетиционный 
график. И вот он перед нами, с неизменной 
улыбкой и грустью в глазах...

– Александр Васильевич, вы же родом 
с Алтая. На родине часто бываете?

– Каждый год! Отдыхать, к сожалению, 
не удаётся. Каждое лето на Алтае проходят 
Шукшинские чтения и фестиваль памяти 
Михаила Евдокимова. А поскольку я член 
попечительского совета Фонда имени 
Василия Шукшина, а Миша Евдокимов 
был моим близким другом, не только не 
могу остаться в стороне, но и принимаю 
самое активное участие в организации 
этих двух больших мероприятий. При-
глашаем известных артистов, устраиваем 
футбольные матчи для детишек, которые 
могут поиграть в футбол с мастерами 
спорта, настоящими чемпионами. Про-
водим концерты – с песнями, плясками. 
Поэты читают стихи, и я в том числе... 
Выпустил несколько поэтических сбор-
ников. Все свои книги стихов я посвящаю 
мамочке.

– Вы могли бы рассказать о самом 
ярком впечатлении детства?

– Праздник жизни был, когда мы бегали 
на окраину деревни, где была маслобойка, 
и дядька Никанор угощал нас жмыхом 
– массой из семечек подсолнуха, кото-
рая остаётся после отжима масла. Лет 
двадцать назад очередной раз приехал 
в деревню и говорю своему сводному 
брату: «Коля, жмыха хочу – не могу!» Он 
говорит: «Ты что, с ума сошёл?» Но, тем 
не менее, принёс мне этого жмыха – и я 
потом дня три не мог отделаться от из-
жоги. А в детстве-то было лакомство! Ещё 
помню, как первый раз в жизни попробовал 
мороженое. Мне было десять лет, и это было 
в городе – ведь у нас в деревне его в помине 
не было. Зато у нас было морозиво. Моя 
бабушка всегда это готовила на Новый год 
и Рождество: брала творог, перемешивала со 
сметаной и сахарком и – на мороз. Мы, дети, 
грызли эти замороженные лепёшечки – вот 
было лакомство!

– А Рождество разве отмечали в то вре-
мя? В СССР же было не принято.

– Разумеется! Но мои бабушка и дедушка 
были глубоко верующие люди, мама – тоже. 
Мы советских запретов не боялись, в Святки 

ходили и колядовали. И все крупные цер-
ковные праздники в нашей деревне всегда 
отмечались.

– Вы сказали, что мы беседуем в пере-
рыве между репетициями. А что за спек-
такль вы готовите?

– Это антреприза, спектакль называется 
«Надоело бояться» – это трагифарс, мой 
любимый жанр. На сцене вместе со мной 
мои давние подружки: Ниночка Усатова, 
Наташа Егорова, Светлана Тома... Ещё 
принимаю участие в спектаклях «Залож-
ники любви» и «Любовь не картошка» – по 
мотивам которого, кстати, кино недавно 
сняли. Играю в паре с Борей Щербаковым 
и Сашей Михайловым. В Питере выходит 
новый спектакль, ещё два других идут там 
же... Сорок лет не выходил на сцену и вот 
последние пять лет компенсирую.

– А в кино что новенького?
– Снялся в комедии «Украсть Бельмон-

до», где главный герой – писатель – решил 
уехать в столицу Франции, а попал в дерев-
ню Париж в Белоруссии. И второй фильм 
– мелодрама «Контуженный, или Уроки 
плавания вольным стилем», где я сыграл 
мэра небольшого городка.

– Вы сказали, что любите трагифарс. А 
я думала, вам ближе комедия...

– Это мой любимый жанр как режиссёра: 
он предполагает и смешное, и грустное в 
драматургии. И дело тут не во вкусовых 
пристрастиях, а именно в действии – в 
коллизиях на грани фарса и трагедии. Я 
считаю, что именно в этом жанре сняты мои 
фильмы «Похождения графа Невзорова» и 
«Система «Ниппель».

Режиссёра Карена Шахназарова по праву 
можно назвать «крестным отцом» актёра 
Александра Панкратова-Чёрного:

– Саша занимает в моей жизни очень 
важную роль. Ведь мы по жизни близкие 
друзья. Вместе учились во ВГИКе, правда, 
на разных курсах, собственно, с тех самых 
пор и дружим. А потом уж он сыграл в 
моём фильме «Мы из джаза», что вышло, 
кстати, совершенно случайно. Саша тогда 
снял свою картину «Похождения графа Не-
взорова» – очень, на мой взгляд, неплохую,  
и у него были сложности с её выпуском. А 

ему в Москве некуда было деваться: квар-
тиры не было – он же не москвич, и вообще 
непонятно, как он тогда жил... Он приходил 
на Мосфильм, где я тогда работал на карти-
не – у меня была своя съемочная группа и 
несколько комнат, в которых мы располага-
лись, мы с ним болтали... И как-то раз, когда 
не было актёра, я попросил его почитать за 
него текст. И это было в его исполнении 
настолько смешно и неожиданно, что мне 
пришла идея взять на эту роль именно 
его. Я предложил Саше «попробоваться». 
Он замахал руками: «Да что ты! Я же не 
актёр, а тут главная роль! Да ещё и фильм 
музыкальный!» Но я его уговорил – и так 
получился фильм «Мы из джаза», где он 
сыграл совершенно блистательно! А тогда 
были худсоветы и редколлегии, и было до-
вольно сложно утвердить на главную роль 
непрофессионального актёра. Но Сашу 
утвердили единогласно на первых же про-
бах. Но тут выяснилась другая проблема: у 
него абсолютно нет музыкального слуха... 
Мы учили его имитировать многие вещи – 
игру на банджо, на трубе. Надо было танце-
вать степ, петь, а если не петь, то правильно 
это изображать... И вот тут обнаружилась 
его колоссальная работоспособность: он 
работал как вол – репетировал сутками!

– Но вы не поссорились во время 
съёмок?

– Нет, по жизни мы всегда остаёмся дру-
зьями. Саша – человек необыкновенного 
обаяния и харизмы. Он истинно русский са-
мородок, и в нём так много всего народного. 
Он постоянно окружён простыми людьми. 
Ему всё время звонят люди с буровых, шах-
тёры, лётчики, с которыми он случайно по-
знакомился где-нибудь в Новосибирске. Он 
легко сходится с людьми и вызывает у них 
массу положительных эмоций. Случайные 
в общем-то люди часто живут у него дома. 
Спрашиваешь его, бывало: «Саша, а кто это 
сейчас у тебя – это твои друзья?» Отвечает: 
«Да нет, познакомились пару недель назад 
в Тюмени». Саша – очень открытый и про-
стодушный, его все очень любят. Он удиви-
тельным образом до сих пор сохранил в себе 
некое ребячество, как был мальчишкой, так 
им и остался.

Стал Чёрным  
из-за тёзки

Ф
от

о 
ит

ар
-т

ас
с 

/ в
ад

им
 т

ар
ак

ан
ов



суббота 5 июля 2014 года magmetall.ru Спортивная панорама
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Бразильский чемпионат получается одним из самых зрелищных и драматичных в истории

 Заграница 

Надеждам магнитогорских любителей хоккея на «вос-
соединение» двух лучших воспитанников хоккейной школы 
«Металлург» в одной заокеанской команде не суждено 
сбыться. Николай Кулёмин не сыграет в одном клубе с 
Евгением Малкиным.

Форвард, проведший шесть предыдущих сезонов в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», но 1 июля ставший неограниченно 
свободным агентом, из всех вариантов продолжения карьеры 
выбрал американский Нью-Йорк. Судя по всему, предложение, 
поступившее из одной из крупнейших конгломераций мира, 
оказалось более привлекательным для хоккеиста, прежде всего, 
в финансовом плане.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, 
российский нападающий Николай Кулёмин и белорусский форвард 
Михаил Грабовский перешли в «Нью-Йорк Айлендерс».

Кулёмин подписал контракт на четыре года на сумму 16,75 мил-
лиона долларов (это сопоставимо с контрактом с «Мэйпл Ливз»), 
Грабовский – на тот же срок на сумму 20 миллионов долларов.

Прежде Кулёмин и Грабовский выступали вместе в течение 

пяти сезонов в «Торонто», но в 2013 
году клуб из крупнейшего канадского 
города покинул белорусский напа-
дающий, а теперь – российский. Ми-
хаил минувший сезон провёл в одной 
команде с Александром Овечкиным 
– «Вашингтон Кэпиталз», но, видимо, 
с магнитогорцем Николаем Кулёминым 
ему (как, кстати, и Евгению Малкину) 
играть комфортнее.

Напомним, в этом году Кулёмин 
выступал в сборной России на 
двух главных турнирах. На 
Белой Олимпиаде в Сочи 
успеха команда не достиг-
ла, а вот на чемпионате 
мира в Минске завоевала 
золотые медали. Кулё-
мин стал чемпионом 
мира второй раз.

Кулёмин едет в Нью-Йорк
 чемпионат мира

Их осталось  
только восемь
На чемпионате мира по футболу определились все 
четвертьфинальные пары.

Первыми в борьбу за полуфинальные путёвки вчера 
на «Маракане» вступили сборные Германии и Франции. 
Любопытно, что для «трёцветных» это уже второй матч 
на легендарном стадионе по ходу турнира.

Чуть позже сразились Бразилия и Колумбия, а сегодня 
соотношения будут выяснять в парах Аргентина–Бельгия 
и Голландия–Коста-Рика.

Как видно, в восьмёрку сильнейших пробились ис-
ключительно победители своих групп. Однако придавать 
чрезмерное значение этому факту не стоит. В пяти случаях 
из восьми для определения сильнейшего потребовалось 
дополнительное время, а в двух – серия пенальти. Да и 
в тех матчах, что уложились в 90 минут, победитель ста-
новился известен лишь в самых концовках. Вот почему 
уже сейчас эксперты, болельщики, да и сами футболисты 
сходятся в том мнении, что ЧМ-2014 получается одним 
из самых зрелищных и драматичных в истории.

Кубок мира снова завоевал спортивные вершины, 
приумножил популярность, обрёл ещё большую сорев-
новательность и превратился в чемпионат, который пре-
восходит по качеству Лигу чемпионов. Этот Кубок мира 
также запомнится такими позитивными факторами, как 
фантастический интерес к нему со стороны СМИ, отлич-
ной посещаемостью и удачнейшей продажей билетов.

 чужой карман

Дорогой наш Фабио!
Интересную статистику раскопали 
английские СМИ. Оказывается, 
что тренер сборной России Фабио 
Капелло зарабатывает в месяц 
больше, чем наставники сборных 
Мексики, Нигерии и Коста-Рики, 
вместе взятые, за год! 

А ведь все эти три сбор-
ные вышли в плей-офф. 
Любопытно то, что все три 
самых высокооплачиваемых тренера ЧМ – Капелло, Ход-
жсон, Пранделли – не вывели свои команды из группы.

Зарплата тренеров на ЧМ-2014
1. Россия Фабио Капелло 6,694*

2. Англия Рой Ходжсон 3,500

3. Италия Чезаре Пранделли 2,575

4. БРАзИЛИя** Луис Сколари 2,368

5. ШВЕЙцАРИя Оттмар Хитцфельд 2,231

6. ГЕРМАНИя Йоахим Лев 2,146

7. Испания Висенте дель Боске 2,018

8. ГОЛЛАНДИя Луи ван Гал 1,631

9. япония Альберто Дзаккерони 1,625

10. США Юрген Клинсманн 1,562

11. ФРАНцИя Дидье Дешам 1,288

12. Португалия Паулу Бенту 1,287

13. Иран Карлуш Кейруш 1,250

14. ЧИЛИ Хорхе Сампаоли 1,058

15. КОЛуМБИя Хосе Пекерман 1,000

16. Австралия Анге Постекоглу 0,831

17. уРуГВАЙ Оскар Табарес 0,750

18. Кот-д'Ивуар Сабри Лямуши 0,618

19. АЛжИР Вахид Халилходжич 0,600

20. БЕЛьГИя Марк Вильмотс 0,515

21. ГРЕцИя Фернанду Сантуш 0,515

22. АРГЕНТИНА Алехандро Сабелья 0,488

23. Юж. Корея Хон Мен Бо 0,474

24. Гондурас Луис Суарес 0,375

25. ЭКВАДОР Рейналдо Руэда 0,338

26. КОСТА-РИКА Хорхе Луис Пинто 0,263

27. Камерун Фолькер Финке 0,235

28. НИГЕРИя Стефен Кеши 0,234 

29. Босния Сафет Сушич 0,210

30. Хорватия Нико Ковач 0,162

31. Гана Акваси Аппиа 0,150

32. МЕКСИКА Мигель Эррера 0,125

* Годовая зарплата в миллионах фунтов стерлингов (1 фунт стоит 
1,7 доллара США).

** Прописными буквами – команда вышла в плей-офф.

 стальной футбол
Валерия иБатУлина

Сотня работников элек-
тросталеплавильного 
цеха со своими семьями 
приехали в последнее 
воскресенье июня в Аб-
заково, где выявили 
лучшую футбольную ко-
манду подразделения. 

В отборочном турнире при-
няли участие шесть команд из 
электросталеплавильного цеха. 
В главном же матче встретились 
команды участка выплавки ста-
ли и отгрузки.

С первых минут стало ясно, 
что игрокам придётся бороться 
не только друг с другом, но 
ещё и укрощать скользкий мяч, 
поскольку площадка не про-
сохла после ночного дождя. 
Аккуратное начало, вязкая игра, 
трудный для обработки мяч  
долго не давали футболистам 
провести результативную атаку. 
Лишь к исходу первого тайма 
команда «отгрузки» смогла рас-
печатать ворота «разливки». И 

почти сразу, воспользовавшись 
замешательством соперников, 
удвоила счёт.

Во втором тайме соперники 
стали играть более открыто и 
уверенно. за четыре минуты 
до финального свистка интри-
га встречи ещё сохранялась. 

«Разливка» сократила счёт до 
5:4, но концовка матча «от-
грузке» откровенно удалась: за 
оставшееся время они дважды 
смогли разложить оборону кол-
лег, и итоговые цифры на табло 
звучно говорили 7:4!

После матча были определе-

ны лучший вратарь, защитник 
и нападающий турнира ЭСПц 
по футболу. Награждали побе-
дителей и призёров исполняю-
щий обязанности председателя 
профкома Антон Ануфриев, 
начальник ЭСПц Юрий Фи-
липпов и старший менеджер 
группы социальных программ 
Егор Кожаев, который, не скры-
вая своих эмоций, отметил 
высокий уровень подготовки 
и проведения финального мат-
ча. Кроме этого, он наградил 
начальника цеха за победу в 
спортивном двоеборье среди 
руководителей ОАО «ММК».

После эмоционального мат-
ча работники ЭСПц с жёнами 
и детьми с удовольствием под-
нялись по канатно-кресельной 
трассе на гору, посетили ак-
вапарк и азартно поиграли в 
боулинг в «Нон-стопе».

Как в финале КХЛ...

 дЗюдо

Бронза из Праги
Магнитогорская дзюдоистка, многодетная мама Ирина Хоте-
нова, стала бронзовым призёром двенадцатого чемпионата 
Европы среди ветеранов, прошедшего в чешской столице.

С первого континентального первенства для дзюдоистов, достиг-
ших 30-летнего возраста, которое прошло в 2003 году в Будапеште, 
российские ветераны ни разу не уступали титула сильнейших. успеш-
но они выступили и на этот раз. Свой вклад внесли представители 
Челябинской области: южноуральские дзюдоисты на соревнованиях 
в Праге завоевали шесть медалей. Ирина Хотенова стала 
бронзовым призёром в весовой категории до 48 кг.

 шахматы

Мастер блица
Праздничный блиц-турнир, посвящённый 85-
летию Магнитогорска, выиграл мастер ФИДЕ Дмитрий 
Морозов. Он победил во всех девяти партиях.

Второе место занял Владислав Коледа, третье – Ренат Се-
мёнов, набравшие по шесть с половиной очков. Среди ветеранов 
лучшим стал Николай Лапшин, среди женщин – Светлана Кандра-
шина, среди школьников – Владимир злобин, вошедший недавно 
в рейтинг-лист ФИДЕ.

Напомним, что победителем ещё одного праздничного блиц-
турнира, приуроченного к Дню России и тоже прошедшего в клу-
бе «Белая ладья», недавно стал другой мастер ФИДЕ – Алексей 
Польщиков.

 пути-дороги

Форвард сборной Финляндии Петри 
Контиола, пять последних сезонов 
отыгравший в России и начинавший 
выступления в КХЛ в составе маг-
нитогорского «Металлурга», хочет 
продолжить карьеру в НХЛ.

По информации челябин-
ской интернет-газеты «Слово.
Ру», Контиола, нынешний 
форвард «Трактора», несмо-
тря на действующий ещё один сезон контракт, дал 
задание своему агенту подыскивать себе новые вари-
анты продолжения карьеры. Сам 29-летний форвард 
отказывается что-либо комментировать, отсылая за ин-
формацией к своему агенту. Руководство ХК «Трактор» 
продолжает попытки уговорить Контиолу выполнить 
условия контракта, однако уже приступило к поиску 
возможной замены.

Напомним, в «Металлурге» Петри Контиола выступал 
в 2009–2011 годах. В регулярном чемпионате в составе 
Магнитки он сыграл 108 матчей (21 гол, 49 передач), в 
розыгрыше Кубка Гагарина – 26 матчей (4 гола, 8 пере-
дач). Особенно удался хоккеисту сезон 2010–2011, когда 
«Металлург» под руководством финского наставника 
Кари Хейккиля вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Крутой вираж
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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.

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

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

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

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

*Сварка. Т. 8-904-975-65-
64.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-
528-26-21.

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

*Крыши, ворота. Рассрочка. 
Т. 8-906-853-24-39.

*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 
рабицы-оцинковки с прочны-
ми 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, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, 
баки. Т. 454-457.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки. Навесы, оградки, 
решётки. Т. 45-21-06.

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

*Заборы, ворота, кровля. 
Качество гарантирую. 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.

*Заборы, теплицы, беседки, 
ворота. Т. 8-968-119-10-15.

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

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 43-42-01.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Садовые домики, бани, вре-
мянки под ключ. Домокомп-
лекты. Рассрочка. Т. 8 (3519) 
45-21-03.

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

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

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

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

*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, гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная заме-
на водопровода, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Отопление. Качественно. Т. 
8-963-479-99-19.

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

*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.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ. Т. 8-904-
974-39-98.

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

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

*Двери, кафель, ламинат, ев-
ровагонка и другое. Т. 8-951-
799-58-77.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

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

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

*Ремонт от пола до потолка. 
Т. 8-951-782-73-90.

*Обои, потолки. Т.: 8-951-
807-68-47, 29-40-95.

*Деревянные двери, лестни-
цы. Т. 455-400.

*Потолки, обои. Т. 29-09-
85.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*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.
*Окна, заборы, крыши. Т. 

8-908-075-33-33.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-

339-63-10.
*Ремонт, регулировка пла-

стиковых окон. Т. 8-902-892-
46-12.

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-912-
472-83-15.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*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 телевизоров. Пен-
сионерам скидки. Т.: 34-70-
64, 8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*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.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

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

*Бензокоса. Т. 8-909-099-
28-97.

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

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

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

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

*«ГАЗели»  4,2 м. Город, меж-
город. Т. 8-912-304-45-75.

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

*«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.

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

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-
586-78-50.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*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. 43-05-

15.
*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 дешево. Рас-

срочка. Т. 45-13-04.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-

10-43.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
* «Газель», грузоперевозки. 

Т.: 8-906-899-42-21, 8-908-
575-52-88.

* «ГАЗели», грузчики. Опера-
тивно, дёшево. Т. 8-908-587-
92-33.

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

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

* Я м о бу р ,  э кс к а в ато р -
погрузчик. Т. 28-06-96.

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-909-092-03-33.

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

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 44-00-34.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
522-95-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
749-69-79.

*Электромастер. Т. 43-05-
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. 8-912-
084-05-35.

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

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Организация выполнит все 
виды строительных и отделоч-
ных работ. Гарантия. Качество. 
Т. 8-968-119-47-46.

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

*Установка замков. Вскры-
тие дверей. Т. 45-55-43.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

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

*Плотник: отделка, ремонт, 
строительство. Т. 8-982-325-
32-13.

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

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

*Ворота, заборы. Недорого. 
Т. 8-922-736-84-55.

*Красноусольск, Дивеево. Т. 
8-908-585-56-58.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-464-
29-29.

*Отопление, водоснабже-
ние, водопровод в саду. Т. 
8-906-850-52-05, 43-15-98.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плитки. 
Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Сайдинг, кровля, монтаж. Т. 
8-908-055-11-99.

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

*Ремонт холодильного обо-
рудования. Т. 8-912-400-23-
01.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
* «ГАЗель», 4 м. Т. 59-02-79.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Ламинат, гипсокартон, па-

нели. Т. 8-906-898-69-22.
*Ламинат, линолеум. Т. 44-

01-60.
*Кафельщик. Качественно. 

Т. 8-968-119-48-24.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 8-908-

823-88-16.
*Отделка балконов. Еврова-

гонка, сайдинг, МДФ, ПВХ. Т. 
49-30-77.

*Обои. Т. 45-14-74.
*Балконные рамы метал-

лические, ПВХ, обшивка. Т. 
49-47-33.
считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный ФГБОУ ВПО «МаГУ»  
№ XOM5-35-09 Коротких Ар-
тёму Александровичу.
ПрошУ вернУть

*За вознаграждение – уте-
рянную сумку черного цвета 
с документами, принадлежа-
щую ООО «Компания Стройин-
вест». 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.

Память Жива
4 июля исполни-
лось четыре года, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, пре-
красного отца, за-
мечательного сына 
БОРОДИНА Олега 
Борисовича. Боль 
утраты не прохо-
дит, нам очень его 
не хватает. Любим, 
помним, скорбим. 
Светлая память 
ему.

Жена, дочь, отец

Память Жива
5 июля – два года, 
как трагически по-
гиб самый родной, 
близкий СТАНЧИ-
ШИН Анатолий Вла-
димирович. Дру-
зья, помяните его с 
нами.

Жена, дочь



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Триллер «Платина», 9 с. (16+)
11.25 Т/с «Платина», 10 с. (Россия) 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Платина», 10, 11, 12, 13, 
14 с. (Россия) (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Платина», 14, 15, 16 с. 
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Главная улика» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Два парашюта» 
(Россия) (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 
(12+)
00.50 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (Россия) (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер» (Россия) (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек» (Россия) (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Бочка» 
(Россия) (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Угонщик» 
(Россия) (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Беглянка» 
(Россия) (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Зависть» 
(Россия) (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Дело 
принципа» (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+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (16+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.20 «Русское поле». Х/ф
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
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+)
15.45 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ПАВЕЛ 
КРАШЕНИННИКОВ. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Эффект Богарне». 
Телесериал (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «ММК-КУРОРТ 
«ЕССЕНТУКИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Инспектор Линли». Детектив 
(16+)
02.45 «Пришельцы в Америке». 
Комедия (6+)
04.20 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». 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 «Идеальный шторм» 
(12+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Деффчонки». «Замок в 
Англии» (16+)
15.00 «Деффчонки». «Гинеколог» 
(16+)
15.30 «Деффчонки». «Дружба-
любовь» (16+)
16.00 «Деффчонки». «Турецкий 
виски» (16+)
16.30 «Деффчонки». «Учитель 
года» 18 с. (16+)
17.00 «Деффчонки». «Сопли»,  
19 с. (16+)
17.30 «Деффчонки». «Части тела» 
(16+)
18.00 «Деффчонки». «Красивые 
руки» (16+)
18.30 «Деффчонки». «Домра» 
(16+)
19.00 «Деффчонки». «День 
Нептуна» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17», 
2009 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошелёк или жизнь» 
(16+)
02.35 Комедия «Хор». 
«Национальные», 65 с. (16+)
03.30 «Салон Вероники», 1 с.
04.00 Т/с «Живая мишень-2», 1 с. 
(16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «Школа ремонта». 
«Однажды в Латинской Америке» 
(12+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (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: «Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30,  «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Комедия «Притворись моим 
мужем» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра не 
ищут!» Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (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 Боевик «Стелс» (16+)
03.55 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов» (12+)
13.05 «Линия жизни. Владимир 
Маторин» (12+)
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 
(12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Фома Опискин» 
(16+)
18.00 ««Игры классиков» (16+). 
Джон Огдон» (16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности» (16+)
19.55 «Я пришёл к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (16+)
21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
00.10 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой» (12+)
01.40 ««Игры классиков» (16+). 
Джон Огдон» (16+)
02.45 «Pro memoria». «Групповой 
портрет» (16+)

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, 008.07 «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 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 1-й
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» 
(16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(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 «Вчера закончилась война» 
Т/с (12+)
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели» 
(16+)
01.50 «Противостояние». Х/ф (16+)
04.05 «Закон и порядок». Т/с (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+)
14.15 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Департамент». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Восстание планеты 
обезьян». Х/ф (16+)
01.35 «Адам». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Адам». Окончание (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

07.00 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы» (12+)
12.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры» (12+) 
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
13.25 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник» (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
16.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.50 «Большой футбол»
19.20 Профессиональный бокс
21.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы» (12+) 
02.10 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Лазеры» (12+)
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Повелители молний» (12+) 
03.15 «Моя планета». Человек мира. 
Корейский дневник» (12+) 
03.45 «24 кадра» (16+)
04.15 «Наука на колёсах» (12+)
04.50 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан» (12+)
05.20 «Угрозы современного мира». 
ГМО (12+)
05.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.20 «Язь против еды» (12+)РЕ

КЛ
А
М
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Виктора  
Николаевича  

ГУБИНА – с юбилеем!
Доброго здоровья, сча-

стья, благополучия, удачи 
во всех делах, внимания и 
любви близких. 

Администрация,  
цехком и совет ветеранов  

ЛПЦ-10 ОАО «ММК»



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 «Департамент». Т/с (16+)
14.15 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.30 «Департамент». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Мой путь». Х/ф (16+)
02.25 «Правда о кошках и 
собаках». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Правда о кошках и 
собаках». Продолжение
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

суббота 5 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». «ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ» (12+)
08.20 «Большая семья». Х/ф
10.20 Тайны нашего кино. «Всё 
будет хорошо» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Забытый». 1-я и 2-я 
серии (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Украина. Синдром 
Майдана». Специальный репортаж 
(16+) 
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
20.50 «Эффект Богарне». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «МОСКОВСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
МАГНИТОГОРСКЕ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Седьмой лепесток». Х/ф 
(16+)
02.35 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.35 «Без обмана». «Шашлык из 
динозавра» (16+)
04.20 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Д/ф (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «К 40-летию БАМа: 
«Лучшая дорога нашей жизни», 
1 с. (12+)
11.55 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 2 с.
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 2 с. (12+)
13.40 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Букет» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Убойный 
эксклюзив» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Школьная 
трагедия» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Народный 
целитель» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 12 ульев» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Дама с собачкой» 
(Россия) (16+)
00.00 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
02.00 «Право на защиту. Клин 
клином» (16+)
02.55 «Право на защиту. 
Материнский инстинкт» (16+)
03.55 «Право на защиту. Бедный 
студент» (16+)
04.50 «Право на защиту. Дальняя 
родня» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Папе снова 
17», 2009 г. (16+)
13.30 «Универ». «Грязные деньги», 
114 с. (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Учитель», 51 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Каратист», 52 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Привидение», 53 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
54 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
55 с. (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
56 с. (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
57 с. (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
58 с. (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага», 
59 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
60 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Американский 
пирог-2» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «Новый Свет»,  
2005 г. (16+)
03.45 Комедия «Хор». 
«Прощание», 66 с. (16+)
04.40 «Салон Вероники», 2 с.
05.05 Т/с «Живая мишень-2», 2 с. 
(16+)
06.00 «СуперИнтуиция» (16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (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: «Пункт 
назначения» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.50 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина (12+) 
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски (12+) 
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+) 
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник» (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии
16.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии 
18.50 «Большой футбол»
19.20 Смешанные единоборства 
(16+)
21.00 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
00.45 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина (12+) 
02.35 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски (12+) 
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+)
03.35 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Италия (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя рыбалка» (12+)
05.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.35 «Язь против еды» (12+)
06.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Автомобильная!» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Такси» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уикэнд» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Комедия «Посредники» 
(18+)
03.35 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.15 М/ф «Золушка» «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник»
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (12+)
12.25 «Письма из провинции. 
Горно-Алтайск» (12+)
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Король Лир» 
(16+)
17.20 «Михаил Козаков». 
«Театральная летопись. 
Избранное» (16+)
18.05 «Игры классиков» (16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь. Пётр 
Капица и Анна Крылова» (16+)
19.55 «Большая cемья. 
Вертинские» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (16+)
21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
00.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век» (12+)
01.55 «Игры классиков» (16+)
02.45 Д/ф «Лесной дух» (16+)

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, 008.07 «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 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 2-й
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Вчера закончилась война». 
Т/с (12+)
23.40 «В Париж!» Х/ф (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.00 «Три капитана. Русская 
Арктика». Фильм 2-й
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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+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (16+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

19.30

Бывших работников ЦЭСТ:
Фатыму Габдулловну  

КАДЫМОВУ,  
Александра Ефимовича  

ФИЛЬЧЕНКО –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чу-
десного настроения, радости и 
счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭСТ



06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уикэнд» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Такси» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть I 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Когда Санта упал на 
Землю» (16+)
03.30 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.10 М/ф «Сказка сказок» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 
(12+)
11.50 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
13.35 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 
(12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Мелодрама «Приезжая» 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Имитатор» 
(Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Волчья 
яма» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Зажигалка» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Старт сезона» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Полиграф» 
(Россия) (16+)
00.00 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+)
01.50 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 1 с. (12+)
03.10 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 2 с. (12+)
04.30 Драма «Лучшая дорога 
нашей жизни», 3 с. (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+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (16+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

20.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОСТРОВ» (6+)
08.15 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 Х/ф «Забытый». 3-я и 4-я 
серии (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
18.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «Эффект Богарне». 
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 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Расследования Мердока». 
Телесериал (12+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Американский 
пирог-2» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 «Деффчонки» 72 с. (16+)
21.00 Комедия «21 и больше», 
2013 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Ближайший 
родственник» (16+)
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 «Салон Вероники», 3 с.
04.40 Т/с «Живая мишень-2», 3 с. 
(16+)
05.30 «Школа ремонта». «Кухня на 
гребне волны» (12+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Вовочка-4» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира: «Великая 
китайская грамота (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.20 «Язь против еды» (12+)
11.50 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Высота (12+)
12.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист (12+)
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
16.35 «24 кадра» (16+)
17.10 «Наука на колёсах» (12+)
17.40 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.15 Х/ф «Красная площадь» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
00.45 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Высота (12+)
03.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист (12+) 
03.35 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Португалия (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Полигон». Тяжёлый десант 
(12+)
05.00 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)
05.35 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»  (12+)
12.25 «Письма из провинции. 
Посёлок Ягодное (Магаданская 
область)» (12+)
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Серебряный 
век»  (16+)
17.20 «Больше, чем любовь. Ольга 
Остроумова и Валентин Гафт» 
(16+)
18.00 «Игры классиков». Лев 
Власенко (16+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
(16+)
20.05 «Борис Поюровский. И 
друзей соберу...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (16+)
21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жёны и дочери» (16+)
00.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена» (12+)
01.55 «Игры классиков» (16+). Лев 
Власенко

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 «Департамент». Т/с (16+)
14.15 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Департамент». Т/с (16+)
23.25 «Ночные новости»
23.35 «Правдивая ложь». Х/ф 
(16+)
01.45 Чемпионат мира по футболу- 
2014. Полуфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
04.00 «В наше время» (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 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Вчера закончилась война». 
Т/с (12+)
00.35 «Капица в единственном 
числе» (16+)
01.35 «Противостояние». Х/ф
04.20 «Вести. Дежурная часть» 
(16+). Спецрасследование (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 «Департамент». Т/с (16+)
14.15 «Время обедать!» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «Департамент». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 «Эдвард – руки-ножницы». 
Х/ф (12+)
01.20 «Остров». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Остров». Продолжение 
(18+)
03.30 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)
04.20 «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+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Дело тёмное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 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». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» (12+)
08.20 «Будни уголовного розыска». 
Детектив (12+)
10.05 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Одиночка». Х/ф (16+)
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Выбор Украины». 
Специальный репортаж (16+)
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 «Эффект Богарне». 
Телесериал  (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНЫЕ 
БИОГРАФИИ» (12+)
23.50 «События». «25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Идеальный побег». Триллер 
(16+)
02.30 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.25 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин». Д/ф (12+)
04.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)

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 «Нам и не снилось»: «Убей 
меня нежно» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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)
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 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Вчера закончилась война». 
Т/с (12+)
00.35 «Нанолюбовь» (12+)
01.35 «Противостояние». Х/ф (16+)
04.15 «Комната смеха» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Майор Вихрь», 1 с. 
(12+)
11.50 Приключения «Майор 
Вихрь», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Приключения «Майор 
Вихрь», 2 с. (12+)
13.35 Приключения «Майор 
Вихрь», 3 с. (12+)
15.00 «Место происшествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» (16+)
16.50 Комедия «Не имей 100 
рублей...» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Из-за угла» 
(Россия) (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Позднее 
зажигание» (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Случайный 
попутчик» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Части тела» 
(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Наводка» 
(Россия) (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Опасные 
игрушки» (Россия) (16+)
23.15 Т/с «След. Вторая ошибка 
сапёра» (Россия) (16+)
00.00 Комедия «Дети 
понедельника» (16+)
01.40 Х/ф «Майор Вихрь», 1 с. 
(12+)
03.05 Приключения «Майор 
Вихрь», 2 с. (12+)
04.30 Приключения «Майор 
Вихрь», 3 с. (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «21 и больше»,  
2013 г. (16+)
13.30 «Универ». «ХХХ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 1» (16+)
15.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«День свадеб, часть 2» (16+)
15.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Мегаместь» (16+)
16.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Бояра» (16+)
16.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Колян и Молчаливый Боб» (16+)
17.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Батя» (16+)
17.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Обмани меня» (16+)
18.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Рыба», 38 с. (16+)
18.30 Комедия «Реальные пацаны». 
«Скайп», 39 с. (16+)
19.00 Комедия «Реальные пацаны». 
«Фото из Владивостока», 40 с. (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага», 
108 с. (16+)
20.30 «Деффчонки», 73 с. (16+)
21.00 Комедия «Бунтарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вскрытие 
инопланетянина», 2006 г. (16+)
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 «Салон Вероники», 4 с.
04.20 Т/с «Живая мишень-2», 4 с. 
(16+)
05.15 Комедия «Хор». «Проект 
«Фиолетовое пианино», 45 с. (16+)
06.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Как лучше сделать ребёнка» (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Полигон». Авианосец (12+)
11.20 «Полигон». Разведка (12+)
11.50 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта (12+)
12.25 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Механизмы боли (12+)
12.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Зачатие In vitro (16+) 
13.25 «Моя планета». Человек 
мира. Бурунди (12+)
14.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
16.35 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Шина (12+) 
17.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобильные диски (12+) 
17.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Автомобиль (12+) 
18.15 Х/ф «Красная площадь» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
00.45 «Большой футбол»
01.40 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта (12+)
02.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Механизмы боли (12+)
02.45 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Зачатие In vitro (16+) 
03.15 «Моя планета». Человек 
мира. Корейский дневник» (12+) 
03.45 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+) 
04.20 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+) 
04.50 «Полигон». Оружие снайпера 
(16+)
05.25 «Полигон». Боевые 
вертолёты (16+)
05.55 «24 кадра» (16+)
06.25 «Наука на колёсах» (12+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Боевик «Такси» (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Уикэнд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (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+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод» (16+)
00.30 «Ленинградский Stand Up 
клуб» (18+)
01.30 Мелодрама «Почти замужем» 
(16+)
03.10 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
04.50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Фильм, фильм, 
фильм», «Дудочка и кувшинчик» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное 
(12+)
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения» (16+)
12.25 «Письма из провинции. 
Грайворон (Белгородская 
область)» (12+)
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
17.35 Павел Хомский. 
«Театральная летопись. 
Избранное» (16+)
18.15 «Игры классиков» (16+). 
Борис Христов
18.40 Д/ф «Квебек-французское 
сердце Северной Америки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.55 «Парижcкая национальная 
опера»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (16+)
21.30 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
22.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория» (16+)
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» (16+)
01.55 «Игры классиков». Борис 
Христов (16+)
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

19.35
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Татьяну Ивановну
ГАСАК –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бла-

гополучия, счастья и добра.
Администрация, профком,  

совет ветеранов  
цеха водоснабжения



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Особо важное 
задание» (12+)
11.50 Драма «Особо важное 
задание» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Особо важное задание» 
(12+)
13.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «В лесах под Ковелем» (12+)
Военный фильм (Россия) (12+)
18.00 «Место происшествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35 Т/с «След» (Россия) (16+)
02.25 Х/ф «Частное лицо», 1 с. 
(12+)
03.40 Х/ф «Частное лицо», 2 с. 
(12+)
05.00 Х/ф «Частное лицо», 3 с. 
(12+)

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 «Контрабанда». Х/ф (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)
10.20 «Анютино счастье». Х/ф (12+) 
11.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.50 «Анютино счастье». 
Продолжение фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Президент на десерт». 
Специальный репортаж (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» (12+)
21.00 Премьера. «Похождения 
нотариуса Неглинцева». 
Телесериал (12+)
23.00 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
23.25 «Не хочу жениться!» Комедия 
(12+)
01.00 «Будни уголовного розыска». 
Детектив (12+)
02.50 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.45 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». Д/ф (12+)
04.45 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». Д/ф (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Бунтарка» (12+)
13.30 «Универ». «Немножко 
беременна» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Кольцо» (16+)
15.00 «Универ». «Выбор Тани» 
(16+)
15.30 «Универ». «Развод» (16+)
16.00 «Универ». «Разведёнка» 
(16+)
16.30 «Универ». «Лень» (16+)
17.00 «Универ». «Трудности 
перевода» (16+)
17.30 «Универ». «Последний 
шанс» (16+)
18.00 «Универ». «Вспомнить всё» 
(16+)
18.30 «Универ». «Шёпоты и крики» 
(16+)
19.00 «Универ». «Лучший друг» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Мстители», 1998 г. 
(12+)
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Салон Вероники», 5 с.
05.15 Т/с «Живая мишень-2», 4 с. 
(16+)
06.10 Комедия «Саша + Маша». 
«Новая квартира» (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»: 
«Звёзды на службе» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (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: «Топливо 
эволюции» (16+)
21.00 «Дневники древних 
цивилизаций» (16+)
22.00 «Авиация древних народов» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)
02.00 Боевик «Посылка» (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни» (США) 
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Боевик «Такси» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть II 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
18.30 «Уикэнд» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 Драма «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк» (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 «Департамент». Т/с (16+)

14.15 «Время обедать!» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «В наше время» (12+)

16.10 «Они и мы» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь»

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение

23.25 Международный 

музыкальный фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербурга». День 1-й 

(12+)

01.20 «Поймёт лишь одинокий». 

Х/ф (16+)

03.15 «Пропавший без вести». Т/с 

(16+)

04.05 «В наше время» (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»
7.35 «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 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном» (16+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
12.00 «Тайны следствия». Т/с (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 «Джамайка». Т/с (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (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 «Карнавал по-нашему». Х/ф 
(12+)
22.55Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
00.45 «Живой звук» (16+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (16+)

07.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
10.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
11.50 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
12.25 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Английский чай (16+) 
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Эти непростые животные (16+)
13.25 «Моя планета». За кадром. 
Китай. Рыбалка с бакланами (12+) 
14.00 «Большой футбол»
14.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
19.00 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Греция. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов 
(Россия) против Бретта Роджерса 
(США), Владимир Минеев 
(Россия) против Павла Третьякова 
(Белоруссия), Константин 
Ерохин (Россия) против Михала 
Андришака (Польша). Прямая 
трансляция из Москвы 
02.00 «Большой футбол»
02.30, 03.05, 03.35 «Наука 2.0». На 
пределе (16+)
04.05, 04.40, 05.40 «Моя планета» 
(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+)
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь» (16+)
01.50 «Дикий мир» (16+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Боевик «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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 пятница, 11 июля

19.30

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(16+)
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (12+)
12.25 «Письма из провинции. 
Село Красный Яр (Астраханская 
область)» (12+)
12.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная» (12+)
13.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» (12+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка» (12+)
15.50 Х/ф «Моя любовь» (12+)
17.05 Д/ф «Александр 
Твардовский. Три жизни поэта» 
(12+)
17.55 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» (12+)
18.10 Д/ф «Глен Гульд. 
Отрешение» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 «Острова. Фаина Раневская» 
(12+)
20.25 Спектакль «Дальше – 
тишина...» (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Большой джаз» (16+)
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» (6+)
01.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (16+)
02.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини» (12+)

ре
кл

а
м
а



04.50 «Золотая мина». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Безопасность газопроводов» 
(М)
10.15 «Язмыш» (М)
10.30 «Автовести» (Ч)
11.40 «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 «Море по колено». Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 
(16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Мама поневоле». Х/ф (12+)
23.15 «Девочка». Х/ф (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии
04.00 «Комната смеха»
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06.20 М/ф «Исполнение желаний», 
«Муха-Цокотуха», «Золотые 
колосья», «Возвращение блудного 
попугая», «Грибок-теремок», 
«Аист», «Конек-Горбунок» (6+)
09.35 «День ангела» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на «Пятом»: «След. Опасные 
игрушки» (Россия) (16+)
10.55 Т/с «След. Части тела» 
(Россия) (16+)
11.40 Т/с «След. Старт сезона» 
(Россия) (16+)
12.25 Т/с «След. Зажигалка» 
(Россия) (16+)
13.10 Т/с «След. 12 ульев» (Россия) 
(16+)
13.55 Т/с «След. Школьная 
трагедия» (Россия) (16+)
14.40 Т/с «След. Два парашюта» 
(Россия) (16+)
15.25 Т/с «След. Наводка» (Россия) 
(16+)
16.10 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (Россия) (16+)
16.55 Т/с «След. Народный 
целитель» (Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Отступники» 
(Россия) (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Премьера на «Пятом»: 
«Платина-2», 1 с. (Россия) (16+)
20.00 Т/с «Платина-2», 2 с. (Россия) 
(16+)
20.55 Т/с «Платина-2», 3 с. (Россия) 
(16+)
21.55 Т/с «Платина-2», 4 с. (Россия) 
(16+)
22.55 Т/с «Платина-2», 5 с. (Россия) 
(16+)
23.45 Т/с «Платина-2», 6 с. (Россия) 
(16+)
00.45 Драма «Особо важное 
задание», 1 с. (12+)
02.05 Драма «Особо важное 
задание», 2 с. (12+)
03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

07.00 Комедия «Счастливы 
вместе». «Племянница 
дразнится» (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». «Операция 
«Большой синий шарик», 68 с. 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн-терапия» (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 Приключения «Прекрасные 
создания» (12+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Боевик «Наёмные убийцы» 
(16+)
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 Комедия «Саша + Маша». 
«Переезд» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли», 
11 с. (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли», 
12 с. (12+)

05.00 Х/ф «Забирая жизни» (США) 

(16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.15 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.40 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

00.50 Т/с «Подкидной» (16+)

07.00 «Моя планета». За кадром. 
Узбекистан. Бухара. Эхо веков 
(12+) 
07.30 «Моя планета». Страна.ru 
(12+) 
08.05 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Неаполь (12+) 
08.35 «Моя планета». 
Максимальное приближение. 
Сардиния (12+)
09.00 «Живое время. Панорама 
дня»
09.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Бразилии 
14.00 «Большой футбол»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.55 «Танковый биатлон» 
18.05 «Большой футбол»
18.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы 
23.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
01.30 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». На пределе 
(16+)
02.30 «Моя планета». Мадейра 
(12+) 
03.35 «Моя планета». Мальта (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета». Таиланд 
(12+) 
05.35 «Моя планета». Гонконг (12+) 

06.00 М/ф «Хвастливый 
мышонок», «Вершки и корешки», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», 
«Как львёнок и черепаха пели 
песню» (6+)
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.45 М/с «Куми-Куми» (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» (0+)
09.40 М/ф «Принц Египта» (США) 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
14.30 «Студенты» Скетчком (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
18.30 Комедия «Эволюция» (16+)
20.25 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
22.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть II (16+)
23.50 Комедия «Свидание моей 
мечты» (16+)
01.50 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
03.30 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать», «Добро 
пожаловать!», «Боцман и 
попугай», «Дюймовочка» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.35 Х/ф «Моя любовь» (12+)
11.50 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (12+)
12.30 «Большая cемья. Татьяна и 
Сергей Никитины» (12+)
13.25 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах» 
(12+)
14.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Воронихин» (12+)
14.40 «Ван Клиберн. Концерт-
посвящение» (12+)
15.25 Д/ф «Среди туманов 
Маджули» (16+)
16.20 Д/ф «Юрий Завадский – 
любимый и любящий» (12+)
17.00 «Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение» (12+)
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. 
Незаданные вопросы» (12+)
19.00 Х/ф «Большая жизнь» (12+)
20.35 «Острова. Петр Алейников» 
(12+)
21.20 Х/ф «Остров» (16+)
23.15 «Белая студия». Павел 
Лунгин» (12+)
23.55 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (12+)
00.20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты» 
(16+)
01.45 М/ф «Королевский 
бутерброд» (16+)
001.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «На морских берегах» 
(12+)
02.45 «Чарли Чаплин. Фрагменты 
из музыки к кинофильмам» (12+)

05.05 «В полосе прибоя». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «В полосе прибоя». Х/ф 
(12+)
06.55 «Чёрный снег-2». Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждёт 
тебя грузин...» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 «Народная медицина» (16+)
14.20 «Неподдающиеся». Х/ф
15.50 «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 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». День 2-й 
(12+)
00.55 «К чуду». Х/ф (12+)
03.00 «С девяти до пяти». Х/ф 
(16+)
05.00 «Пропавший без вести». Т/с 
(16+)

 суббота, 12 июля

05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (16+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница» 
(16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату» 
(16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультпарад. «Царевна-
лягушка», «Таёжная сказка», «Пёс 
в сапогах»
07.15 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия (12+)
08.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.20 Фильм-сказка. «Там, на 
неведомых дорожках...» 
10.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» (12+)
11.00 «ТВ-ИН». «ДАТА» (12+)
11.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 
(12+)
11.35 «ТВ-ИН». 
«ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО» (6+)
11.50 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
12.45 «Не хочу жениться!» 
Комедия (12+)
14.30 «События»
14.45 «Железная маска». Х/ф 
(12+)
17.15 «Назад в СССР». Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.00 «Одиночка». Х/ф (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.50



05.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
08.30 Концерт «Трудно жить легко» 
(16+)
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
01.00 Боевик «Пьяный рассвет» 
(16+)
03.15 Детектив «Дело о 
пеликанах» (16+)

06.00 М/ф «Месть кота 
Леопольда», «Осьминожки», 
«Жёлтый аист», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Серая 
Шейка», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Горшочек 
каши», «Чертёнок с пушистым 
хвостом», «Песенка мышонка», 
«Крокодил Гена» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (16+)
11.00 Х/ф «Платина-2», 1 с. 
(Россия) (16+)
12.00 Т/с «Платина-2», 2 с. 
(Россия) (16+)
13.00 Т/с «Платина-2», 3 с. 
(Россия) (16+)
14.00 Т/с «Платина-2», 4 с. 
(Россия) (16+)
15.00 Т/с «Платина-2», 5 с. 
(Россия) (16+)
16.00 Т/с «Платина-2», 6 с. 
(Россия) (16+)
17.00 Т/с «Платина-2», 7 с. 
(Россия) (16+)
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
19.40 Т/с «Платина-2», 8 с. 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «Платина-2», 9 с. 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «Платина-2», 10 с. 
(Россия) (16+)
22.25 Т/с «Платина-2», 11 с. 
(Россия) (16+)
23.20 Т/с «Платина-2», 12 с. 
(Россия) (16+)
00.15 Боевик «Белая стрела» (16+)
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
1 с. (12+)
03.25 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
2 с. (12+)
04.40 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
3 с. (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (16+)
09.25 «Едим дома!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлёвские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (16+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Грязная работа. 
Дело хирурга» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело тёмное» (16+)
03.10 Боевик «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
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05.30 «Там, на неведомых 
дорожках...» Х/ф
06.40 Мультпарад. «В лесной 
чаще», «Высокая горка», «Олень 
и волк»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Мамочки». Телесериал 
(16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «Карел Готт и все-все-все!» 
Д/ф (12+)
11.30 «События»
11.45 «Сицилианская защита». 
Детектив (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» (12+)
15.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Телесериал (12+)
17.20 «Берега». Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.00 «Инспектор Линли». 
Детектив (12+)
23.50 «Гангстеры в океане». Х/ф 
(16+)
02.30 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)
04.00 Д/ф «Завещание 
императрицы Марии Федоровны» 
(12+)
05.10 «Из жизни животных». 
Познавательный сериал (12+)

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». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция» (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 Приключения «Прекрасные 
создания» (12+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Отважная» (16+)
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Комедия «Саша + Маша». 
«У отца» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.35 «Язь против еды» (12+)
11.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии 
14.00 «Большой футбол»
14.20 «Полигон». Дикая кошка (12+)
14.50 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
18.35 «Большой футбол»
19.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Бразилии 
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Испания. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Премьера. Х/ф «Лига мечты» 
(Франция)
00.30 «Большой футбол»
01.00 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Высота (12+)
02.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Психология спорта (12+) 
02.35 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Механизмы боли (12+) 
03.05 «Моя планета». За кадром. 
Лаос (12+) 
03.40 «Моя планета. Румыния (12+) 
04.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета». Человек мира. 
Маврикий (12+) 
05.35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(6+)
10.35 Х/ф «Большая жизнь» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино. 
Борис Андреев» (12+)
12.35 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «Обитатели лесов» 
(12+)
13.30 Финал V международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской (12+)
14.45 Х/ф «Остров» (16+)
16.40 Д/ф «России древний 
исполин» (12+)
17.20 Х/ф «Биндюжник и Король» 
(16+)
20.05 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых» (12+)
20.50 «Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера» (12+)
21.50 Х/ф «Сельская честь» (16+)
23.20 Х/ф «Пловец» (16+)
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
(16+)
01.45 М/ф «Лифт» (6+)
01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «Обитатели лесов» 
(12+)
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1 (6+)

06.00 «Новости»
06.10 «Чёрный снег-2». Х/ф (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока всё дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)

12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «По следам великих русских 
путешественников» (12+)

13.20 «Моя родословная» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»

15.10 «Универcальный артист» 

(12+)

17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «Клуб Весёлых и 

Находчивых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.10 Международный 

музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Финал 

(12+)
23.35 «По следам великих русских 
путешественников» (16+)

00.30 Чемпионат мира по футболу 
2014. Церемония закрытия. 

Финальный матч. Прямой эфир из 
Бразилии
03.00 «Пропавший без вести». Т/с 

(16+)
03.50 «В наше время» (12+)

04.50 «Ищите женщину». Х/ф (12+)

07.45 «Моя планета» представляет. 

«Саяно-Шушенский заповедник» 

(6+)

08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (6+)

09.25 «Свадебный генерал» (12+)

10.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Дневник чемпионата мира»

11.40 «Про декор» (12+)

12.40 «Верю». Т/с (12+)

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Верю». Продолжение (12+)

20.00 «Вести недели»

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.50 «Охота на принцессу». Х/ф 

(16+)

03.05 «Планета собак» (12+)

03.40 «Комната смеха» (16+)

 воскресенье, 13 июля

06.00 М/ф «Сказка про лень», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (6+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-Куми» (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/ф «Лерой и Стич» (США) 
(6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 Комедия «Эволюция» (16+)
14.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть II (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
18.30 Боевик «Пятый элемент» 
(16+)
20.55 Мелодрама «Привидение» 
(16+)
23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть I (16+)
00.20 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Х/ф «Супер-8» (США) (16+)
02.55 Драма «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
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память жива
5 июля – 2 года, 
как нет с нами 
любимого сына 
ЛАМЗИНА Сер-
гея Юрьеви-
ча. Боль утра-
ты безгранич-
на. Любовь и 
память о нём, 
родном, оста-
нутся в наших 
сердцах на-
всегда.

Родители,  
родственники

память жива
8 июля – пол-
года, как нет с 
нами доброго, 
отзывчивого 
сына, брата КА-
ЛИНИНА Мак-
сима Валерье-
вича. Не утиха-
ет боль утраты. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Мама, папа,  
сестра

память жива
7 июля исполня-
ется год, как пе-
рестало биться 
сердце любимой 
сестры, бабуш-
ки ХРАМОВОЙ 
Зинаиды Ива-
новны. Вечная 
ей память. Лю-
бим, скорбим, 
помним. Все, кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами.

Сестра, зять, 
внуки, знакомые

память жива

6 июля – полгода, как ушла из жизни 
дорогая, добрая, любимая мамочка, 
бабушка ФАТХУТДИНОВА Дамира Гу-
мировна.
21 июля – 2 года, как ушёл из жизни 
дорогой, любимый папочка, дедуш-
ка ФАТХУТДИНОВ Наиль Хайрутдино-
вич.
Любим, помним, скорбим.

Родные, близкие, друзья

продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

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

*Срубы размером 9х8, 8х10 
метров в селе Миндяк. По за-
казу могу изготовить срубы для 
садовых домиков. Т. 8-965-936-
99-90.

*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 в «Мичурина-6», участок 
6 соток земли в собственности, 
дом 3-этажный, баня, гараж, 
хозблок, колодец, летняя бе-
седка, туалет, капитальные 
дорожки, бак, водопровод, элек-
тричество круглый год, огорожен 
забором, ворота, все посадки, 
автостоянка. Цена договорная. 
Т. 8-909-094-89-57.

*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.

*Дачу в г. Межгорье в п. Маня-
ве. Т. 8-905-352-76-42.

*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. Недо-
рого. Доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-805-80-02.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Дёшево. Т. 8-908-
082-21-01.

*Евровагонку, блокхаус, фане-
ру, доску пола. Сайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок речной, сеянный, 
щебень, отсев, ПГС. Недорого. 
Т. 8-919-127-95-64.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

406-17-77.
*Теплицы, спортивные ком-

плексы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*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, 
чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, скала, дрова 
и другое. Т. 8-902-607-98-90.

*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.

*А/м «Шевроле Авео», 2007 
г. в., цвет серый, 1,2 л. Конди-
ционер, стеклоподъемники, 2 
комплекта резины (зима, лето). 
Автозапуск. Ц. 258 т. р. Т. 45-
20-51.

*Песок, щебень, скала. Т. 
8-912-326-70-08,  8-912-805-
93-77.

*Гараж 3х6 в «Спутник-15». 
85 тыс. руб., торг. Т. 8-922-716-
06-07.

*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.

Куплю
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машин-

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

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

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-967-868-23-37.

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

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

*Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Т. 8-922-710-64-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*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.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

*Компьютерную, цифровую 
технику. Т. 8-909-092-21-72.

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.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*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. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Часы, ночь. Т. 8-963-097-

39-35.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.
*Посуточно. Т. 8-964-249-

91-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Квартиру, комнату. Т. 8-951-

464-53-46.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.

меняю
*Комнату + доплата на одно-

комнатную. Т. 8-963-479-81-
77.

требуютСя
*В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

ОАО «ММК» – кассир с опытом 
работы, со знанием ведения 
учета театральных билетов, 
кассовой дисциплины, банка. 
Заработная плата 16000 руб. 
Обращаться по т.: 23-44-32, 
23-52-46 или по адресу: ул. На-
бережная, 1, каб. № 24.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – плотник. Обращать-
ся: Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*В санаторий «Юбилейный»  
на летний оздоровительный 
сезон: врач-эндокринолог, врач-
кардиолог. Т.: 255-581, 255-
381.

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

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-405-40-33.

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

*Предприятию – электро-
монтёр. Т.: 8-951-775-42-35, 
28-00-91.

*Швея-надомница. Т. 8-950-
737-53-20.

*Организации – электрогазос-
варщики, газорезчики, слесари-
ремонтники. Т.: 8-908-828-20-
76, 8-951-245-20-70.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Разнорабочие на пилораму. 
Т.: 8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Продавец-консультант в ма-
газин канцелярских товаров. 
Гр. 5/2, з/п 14 т. р. Резюме 
отправлять: paperhouse@bk.ru. 
Т. 45-20-51.

*Организации – электромон-
тажники и КИП на постоянную 
и временную работу. Вахта. Т.: 
34-55-88, 34-11-71.

*Диспетчер. Т. 8-919-306-
81-44.

*Продавец-консультант. Т. 
8-912-809-43-18.

*Монтажник. Т. 590-600.
*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.
*Банщицы. Сутки через двое. 

Т. 8-908-06-977-22.

 чаСтные объявления | Рубрика «Услуги», «Считать недействительным», «Прошу вернуть», «Разное» – на стр. 20

Наименование Характеристика Стоимость за тираж
1 000 5 000 10 000

Листовка А4 115 гр 4+0 3 850,00 р. 10 234,00  р. 15 022,00 р.
Листовка А4 115 гр 1+0 1 715,00 р. 3 360,00 р. 6 440,00 р.
Плакат А3 115 гр 4+0 6 398,00 р. 17 444,00 р. 29 260,00 р.
Плакат А2 150 гр 4+0 10 360,00 р. 29 260,00 р. 52 892,00 р.

Календарь карманный 250 гр 4+4 2 604,00 р. 11 900,00 р. 17 724,00 р.
Буклет А4 150 гр 4+4 2 фальца 6 160,00 р. 15 925,00 р. 24 038,00 р.
Буклет А3 150 гр 4+4 2 фальца 11 970,00 р. 22 918,00 р. 38 024,00 р.

Брошюра а5
обложка 4+4 150 гр 1 
фальц, заполнение 90  гр 
4+4 5 листов (20стр.)

34 720,00 р. 69 566,00 р. 113 120,00 р.

Брошюра а5
обложка 4+4 150 гр  
1 фальц, заполнение  
90 1+1 5 листов (20 стр.)

16 961,00 р. 50 120,00 р. 85 820,00 р.

Печать на баннерной ткани  125 р./м2

Монтаж/демонтаж баннера  1200 за 1 банер 3х6

Расценки ООО «ПРОФАРТ»(г.Магнитогорск) по изготовлению  
предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов  

на должность губернатора Челябинской области на 14 сентября 2014 года
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 фестиваль | Занятия на уличных турниках в магнитогорске становятся модой

рита даВлетШина

Струи фонтанов выписывают витиеватые 
па, но куда им до хитросплетений много-
численных пар ног, демонстрирующих 
неподалёку уличные танцы. Тут же восхи-
щённые «ахи» зрителей вызывают люди, 
прыгающие на велосипедах. 

М
олодой парень – за бороду и длинный 
курчавый волос журналисты тут же 
нарекают его Волосатым – очередной 

раз пытается протиснуться на велосипеде под 
лентой, натянутой на высоте не более метра. 
«Сложившись» втрое и практически уронив 
велосипед набок, он протискивается под лентой 
и, довольный, поворачивает велосипед к старту. 
Это 21-летний Роман Куляба – сын известного в 
городе музыканта, выбравший путь экстремаль-
ного спорта. 

– Мне первый велик отец подарил на день 
рождения то ли в тринадцать, то ли в четырнад-
цать лет, – Рома улыбается, давая первое в жизни 
интервью. – И понеслось. А этот велосипед я 
собрал своими руками. 

Мощный, с усиленным каркасом и другими 
«железными штучками», каждая из которых име-
ет своё серьёзное название, велосипед – гордость 
Романа. Это его основное увлечение. Но есть ещё 

музыка и наука – Рома учится на последнем курсе 
МГТУ, готовится быть микроэлектронщиком. 
По-юношески надеется, что в будущем сумеет 
сделать так, чтобы увлечение не мешало, а может, 
даже помогало в выборе профессии. 

Большая часть зрителей сосредоточена там, 
где своё мастерство демонстрируют стрит-
воркаутеры. Движение, уже набравшее в Маг-
нитогорске популярность, появилось у нас лет 
десять–пятнадцать назад. Пацаны, которых тогда 
можно было перечесть по пальцам, ввели в моду 
занятия на уличных турниках. Польза тройная: 
и с друзьями на вечерней прогулке есть чем за-
няться, и тело атлетическое лепится буквально на 
глазах, и девчонкам нравится. А если добавить, 
что все эти прелести – совершенно бесплатно, да 
ещё со строгой установкой вести здоровый образ 
жизни, то вообще красота. Ну как остаться равно-
душным, если на ваших глазах, вопреки законам 
физики, парень висит на турнике, но висит… го-
ризонтально. Да-да: опершись на вертикальную 
стойку, он усилиями мышц поднимает своё тело 
параллельно полу. Другой поражает гибкостью 
суставов, выкручивая тело на турнике и так, и 
эдак. Третий с невозмутимым лицом подтягива-
ется на турнике, и зрители, сбившись на втором 
десятке, перестали считать и просто наблюдают, 
прищёлкивая языком. 

– Кстати, ребята – вполне серьёзно! – взялись 
выполнять социальную миссию по привлече-

нию подростков из так называемых «трудных» 
районов города к здоровому образу жизни, – 
говорит начальник Магнитогорского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой России», взявшей 
стрит-воркаутеров под своё крыло, Андрей Оре-
хов. – Приносят переносные турники во двор 
куда-нибудь на двенадцатый участок или левый 
берег, устанавливают, включают музыку – и начи-
нают атлетическое шоу на глазах у пацанчиков с 
пивом. Те сначала смотрят, потом подходят, спра-
шивают. Иногда воркаутеры сами подначивают: 
мол, а тебе слабо? Не все, конечно, но многие 
потом приходят на площадки и отказываются и 
от пива, и даже от наркотиков.

Тут же кульбиты в воздухе выписывают 
паркурщики – для них выстроена специальная 
трасса. Вид спорта для Магнитки относительно 
новый, так что участников группы не очень 
много. Спрашиваю одного молодца, только что 
перелетевшего препятствие на трассе: здоровый 
образ жизни – ваш принцип? Почти не останав-
ливаясь, бросает в ответ короткое:

– А вы попробуйте «под градусом» так по-
прыгать. Пожить-то ещё хочется…

У скреплённых между собой листов фанеры к 
таинству готовятся граффитисты: один молодой 
человек встряхивает баллоны со специальной 
краской, другой, глядя на сюжет, размечает на 
листах основные линии. Пока ничего не понятно, 

но по эскизу видно, что получиться должна по-
трясающе красивая русалка. Художника зовут 
Михаил Котлованов, и в повседневной жизни 
он – аппаратчик цеха покрытий на комбинате. 
Страсть к настенным росписям у него давно. 
До сих пор помнит свой первый опыт: на стене 
дома под покровом темноты орудовал баллон-
чиком с автоэмалью – специальная краска для 
граффити в Магнитке тогда ещё была большим 
дефицитом. Сегодня она продаётся везде и 
стоит от 200 до 400 рублей за баллон. Дорого, 
но разве деньги имеют значение, когда речь 
идёт о хобби? Поняв, что отныне без граф-
фити он жить не может, Михаил поступил в 
художественную школу – постигать искусство 
профессионально. Михаил рассказывает, что 
граффити пользуется всё большим спросом – и 
он расписывает не только внешние фасады, но 
и стены в квартирах своих друзей: кто-то хочет, 
чтобы дома была настоящая хип-хоповская 
стена, другие просят нарисовать карту мира… 
Усмехаюсь: представляю, что творится на сте-
нах в вашей квартире!

– Нет, у меня дома обычные обои, – смуща-
ется Михаил. – Яркие краски – это для другой 
жизни. 

Организаторы обещают: фестиваль уличной 
культуры станет ежегодным мероприятием и 
прочно войдёт в календарь ярких летних город-
ских событий  

Воркаутеры – свои парни

 Никто не знает, каковы его силы, пока их не испробует. Иоганн Гёте
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 Человек отличается от других живых существ умением смеяться. Джозеф Аддисон

 улыбнись!

Место для парковки
Иногда после посещения галереи современного ис-

кусства я думаю, что и я бы мог стать неплохим худож-
ником.

* * *
Девушка в клинике пластической хирургии:
– Доктор, можете сделать мне лицо, как у какой-нибудь 

знаменитой поп-певицы?
– Без проблем. Имплантация усов и бороды у нас стоит 

недорого.
* * *

В логической цепочке «Мужик сказал – мужик сделал» 
почти всегда отсутствует «Мужик подумал».

* * *
А вы знаете, что остановка троллейбуса «Волгоградский 

проспект» названа в честь станции метро, названной в честь 
улицы, названной в честь города, названного в честь реки?

* * *
Неприятности старика начались с того момента, как 

он рассказал старухе, что поймал золотую рыбку. Отсюда 
мораль: поймал чего – молчи!

* * *
Из сочинения сына: «У нас счастливая семья. Папа работает. 

Мама – красивая. А если выспится, то ещё... добрая».
* * *

– Маша, увидимся сегодня?
– Я болею.
– Можем посидеть в аптеке.

* * *
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не мо-

жет найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и 
говорит:

– Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда 
брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. 
Мужик снова обращается к небу:

– А, всё, не надо. Нашел!
* * *

С годами я делаю меньше глупостей. Но качество их 
несомненно растёт!

* * *
– Папа, а приличная девушка – это как?
– Приличная девушка, сынок, это когда только ты один 

знаешь, как неприлично она себя может вести!
* * *

Уборщица Маня, проработавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу «Куда ты прёшь, я только что 
помыла!»

* * *
Голос из телика: «Минут через 15 мы продолжим показ 

рекламы. Не переключайтесь!»
* * *

Народ хочет всего две вещи. Первое – чтобы в стране не 
было никакой коррупции. И второе – чтобы занедорого 
можно было обойти любой закон.

* * *
Она ласково спрашивает:
– А ты будешь рядом со мной в трудный момент?
Он:
– Конечно! Никогда не упущу свой шанс поглумиться.

* * *
Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия 

и поэтому быстро привыкает.
* * *

В салоне красоты:
– Мне маникюр, пожалуйста, как у Бритни Спирс, макияж, 

как у Анджелины Джоли, педикюр, как у Наоми Кэмпбелл.
– А лицо, как у Жерара Депардье, оставляем?

* * *
Строго сижу на диете: утром – йогурт, в обед – чай с ли-

моном, на ужин – лёгкий салат из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек и рыбы...

* * *
Продавщица круглосуточного киоска знала всех жителей 

микрорайона в живот.
* * *

Я поила его три дня, а потом притащила в загс и го-
ворю:

– Мы на почте, тебе пришла бандероль. Распишись!
* * *

В современном городе научиться хорошо водить машину – 
плёвое дело. Чего там учиться – встал в пробку и стой.

* * *
– Мне сегодня сказали, что я офигенная! Или офигев-

шая... Блин, забыла...
* * *

Секс на самом деле – это всего лишь превращение адре-
налина в эндорфин.

* * *
Я страшно завидую своему ноутбуку: он то находится в 

режиме питания, то в режиме сна...
* * *

В прошлом году у меня было раздвоение личности, но в 
этом году у нас уже всё отлично!

* * *
– Если ты не заплатишь, мы будем отправлять тебе её 

по кусочкам.
– Какая интересная служба доставки у этой пицце-

рии!..

 суперкроссворд

ПО гОРИзОНталИ: 
4. Геометрическая фигура.  
13. Торжественное сопрово-
ждение. 14. Колесико в рабо-
чей части шпоры. 15. Яркая 
звезда в созвездии Скорпио-
на. 17. Этими цветками, по 
мнению автора «Травника» 
Герарда, обожали лакомиться 
сатиры. 19. Башмаки, хорошо 
горящие в печи. 20. Транс-
порт, оказавшийся роковым 
для булгаковского Берлиоза. 
22. Изображаемый с вилами 
мучитель грешников в аду. 
23. Священный бык у древ-
них египтян. 24. На его вы-
соких берегах стоят часовые 
Родины. 25. Нижняя палата 
российского парламента.  
26. Сделка для любителей по-
спорить. 27. Вторе название 
сантима в Бельгии, Франции 
и Швейцарии. 29. Любовные 
интриги, любовная связь.  
32. Река в Таджикистане, 
правая составляющая Аму-
дарьи. 34. Нелюдимый ребё-
нок, смотрящий исподлобья. 
35. Бог любви у эллинов. 
36. Какой попугай утра-
тил способность взлетать?  
38. Средний многолетний 
уровень воды в водоёмах. 
39. Шекспировский мавр.  
43. Природный жёлтый пиг-
мент. 44. Мифический обо-
ротень, мертвец, выходящий 
из могил и сосущий кровь 
живых. 45. Прекрасная не-
знакомка, воспетая Петрар-
кой. 46. Вербовка на работу, 
временная аренда. 47. Луч-
шее средство от фурункуле-
за. 48. Какая муза ближе к 
звёздам? 51. Морской рак, 
от которого худеет кошелёк.  
52. Шар «ударного назначе-
ния» в бильярде. 53. Про-
цедура с горшками, про-
делываемая не богами. 54. 
Она в яйце, яйцо в утке, 

утка в зайце. 55. Им пах-
нет нашатырный спирт. 59. 
Вереница людей у окошка 
регистратуры. 64. Замечание, 
сделанное карандашом на 
полях книги. 66. «Недели-
мый» в молекуле. 67. Ино-
планетянка из фильма Люка 
Бессона «Пятый элемент».  
68. Бард в степях Средней 
Азии. 70. Повальная гибель 
скота от болезней. 71. Ком-
пьютерная ошибка. 73. Царь 
из русской народной сказ-
ки «Морока». 74. Карель-
ский духовой музыкальный 
инструмент. 76. Наматыва-
ние километров на колеса.  
77. Формирование обще-
ственного мнения о ком-
пании. 78. Одна из сторон 
монеты при подбрасыва-
нии её на удачу. 80. Рус-
ский живописец-портретист.  
84. Врата для триумфатора. 
85. Тот, кто избегает, боит-
ся женщин. 86. Эстрадная 
певица, исполнительница 
цыганских песен, русских 
романсов. 87. Один из пер-
вых языков программиро-
вания. 88. Немецкий писа-
тель с «Тремя товарищами».  
89. Часть речи.

ПО ВЕРтИКалИ: 1. На-
слаждение устами прадеда. 
2. С чем папарацци охотит-
ся на звёзд? 3. Подкладка 
под обшлага рукава (устар.).  
4. Супружеская пара, прибыв-
шая на банкет. 5. Светящиеся 
строки на экране телевизора. 
6. Испанский народный та-
нец. 7. Продавец вишнёвого 
сада в пьесе А.Чехова 8. Ан-
глийская страховая компания. 
9. Старая русская мера сыпу-
чих тел. 10. Речи дядюшки 
Скруджа и его родственников.  
11. Комната с царевой крова-
тью. 12. Английский король, 
при котором был создан пер-

вый английский парламент. 
16. Старая песня в обработке 
диджея. 18. Мифическое 
чудовище, ставшее несбы-
точной мечтой. 21. Пляшу-
щие в воздухе гнусняшки.  
27. Пение по принципу «кто 
во что горазд». 28. Фин-
ский город Турку для шведа.  
29. Шаткая опора девочки 
у Пабло Пикассо. 30. Ге-
рой мифов, сын неба сибир-
ских селькупов. 31. Сколько 
в центнере килограммов?  
33. Специалист по ремонту, 
монтажу шин. 37. Спутница 
в пути, в дороге. 40. Амери-
канский кинорежиссёр («Бе-
шеные псы», «Криминальное 
чтиво»). 41. Русский генерал 
от инфантерии, участник 
Отечественной войны 1812 
года. 42. Столица Кении. 49. 
Эксперт по уголовщине. 50. 
Графический символ вида 

спорта. 56. Деньги, затра-
ченные на производство. 
57. Договор купли-продажи. 
58. Побеждённый Давидом 
великан. 60. Рыба семейства 
окуневых. 61. Соревнование 
ковбоев. 62. Мэр Венеции, 
Генуи в прежние времена. 
63. Японский разведчик и 
диверсант. 64. Английский 
бильярд. 65. Военный стиль 
в одежде. 69. «Клеймор» из 
романа В. Гюго «93-й год» 
как судно. 72. Автобиогра-
фический роман А. Куприна.  
75. Старинный русский жен-
ский платок. 76. Афинский 
оратор, противник Демос-
фена, выступавший за союз 
Афин с Македонией. 79. Дву-
личное божество у древних 
римлян. 81. Без него остался 
погорелец. 82. Деликатное 
чувство. 83. Учитель мудрых, 
если верить Байрону.

Продавец  
вишнёвого сада

Ответы на кроссворд
ПО гОРИзОНталИ: 4. Четырёхугольник. 13. 

Эскорт. 14. Репеек. 15. Антарес. 17. Орхидея. 19. Сабо. 
20. Трамвай. 22. Чёрт. 23. Апис. 24. Амур. 25. Дума. 
26. Пари. 27. Рапп. 29. Шашни. 32. Вахш. 34. Бука. 
35. Эрот. 36. Какапо. 38. Ординар. 39. Отелло. 43. 
Охра. 44. Упырь. 45. Лаура. 46. Наём. 47. Ихтиол. 48. 
Урания. 51. Омар. 52. Биток. 53. Обжиг. 54. Игла. 55. 
Аммиак. 59. Очередь. 64. Помета. 66. Атом. 67. Лилу. 
68. Акын. 70. Падеж. 71. Глюк. 73. Агей. 74. Лиру. 
76. Езда. 77. Пиар. 78. Орёл. 80. Рокотов. 84. Арка. 
85. Женофоб. 86. Баянова. 87. Бейсик. 88. Ремарк. 89. 
Существительное.

ПО ВЕРтИКалИ: 1. Услада. 2. Фотоаппарат. 
3. Штафирка. 4. Чета. 5. Растр. 6. Хота. 7. Гаев. 8. 
«Ллойд». 9. Кадь. 10. Кряканье. 11. Опочивальня. 
12. Генрих. 16. Ремикс. 18. Химера. 21. Мошки. 27. 
Разноголосица. 28. Або. 29. Шар. 30. Ича. 31. Сто. 33. 
Шиномонтажник. 37. Попутчица. 40. Тарантино. 41. 
Ермолов. 42. Найроби. 49. Криминалист. 50. Пикто-
грамма. 56. Издержки. 57. Каф. 58. Голиаф. 60. Чоп. 61. 
Родео. 62. Дож. 63. Ниндзя. 64. Пул. 65. Милитари. 69. 
Корвет. 72. «Юнкера». 75. Урбус. 76. Евбул. 79. Янус. 
81. Кров. 82. Такт. 83. Горе.
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рита даВлетШина

Отдых на испанском 
острове Майорка вы-
дался жарким во всех 
смыслах слова. Арен-
довав автомобиль, объ-
ездили с мужем почти 
весь остров. Утром, 
пока солнце не палит 
так нещадно, любова-
лись достопримеча-
тельностями и гуляли 
по крепостным стенам 
древних майорикан-
ских городов, днём 
«дегустировали» раз-
ные пляжи острова. 
А вечером распола-
гались на балконе и 
любовались закатом 
под птичьи трели.

В 
один из таких вечеров 
обратила внимание на 
соседний балкон: мо-

лодая пара беседовала по-
немецки. И всё бы ничего, 
только вот из магнитофона, 
что стоял у их ног, раздавался 
голос Кристины Орбакайте. 
Внутренне порадовавшись за 
международный успех певицы, 
уже думать забыла об этих 
немцах, как вдруг девушка 
обращается ко мне на русском 
языке: «А у вас не найдётся 
соли?» Соль у меня нашлась, 
в ответ они пригласили при-
соединиться к их столику. 
Они муж и жена – Настя и 
Павел. Им чуть за тридцать. 
Она со славянскими чертами 
лица наполовину немка по 
матери. А вот он – белокурый 
херувим с истинно арийской 
внешностью. 

Влюбились друг в друга в 
Нижнем Тагиле, когда обоим 
было по тринадцать. Дружили 
два года, и вдруг – мама ставит 
Настю перед фактом: они уез-
жают в Германию. Надо отме-
тить, что предки мамы – самые 
настоящие немцы, пустившие 
корни в Кёнигсберге. Когда 
город стал Калининградом, 
уезжать оттуда не стали, но и 
среди русских не растворились. 
Настя прекрасно знает немец-
кий именно потому, что между 
собой и, разумеется, с ней дед и 
бабушка говорили по-немецки. 
Но русским был отец Насти 
– родители познакомились, 
когда по распределению после 
института оказались в Нижнем 
Тагиле. Семья была дружной. 
Похоронив отца, мама и при-
няла твёрдое решение уехать 
за границу. Настя плакала, 
просила оставить её здесь – но 
мать была категорична: «Таких 
Павлов у тебя будет сто, а вот 
шансов уехать в нормальную 
жизнь – ни одного». 

К отъезду отнеслись скрупу-
лёзно: уехали, как только Настя 
окончила девять классов. Спра-
шиваю: почему бы не окончить 
в России все одиннадцать клас-
сов? «Потому, – говорит, – что 
тогда пришлось бы заплатить 
за «хохшуле» (высшая школа, 
соответствующая нашим 10 и 
11 классам. – Прим. авт.), а 
это солидная сумма. А так – и 
училась бесплатно, и сразу в 
языковую среду окунулась с 
головой». Учиться поначалу 
было очень трудно, языка не 
хватало, и после школы она 
бежала на курсы по изучению 
немецкого. Потом подтянулась, 
сдала экзамены на гражданство 
и даже получила очень хоро-
ший аттестат по итогам обуче-

ния, поступила в институт на 
стоматолога. 

А как же любовь? Ни на 
минуту она не забывала своего 
парня. Мучился без любимой 
и он. Всё решила, опять же, 
мама Насти, которая к тому 
времени стала вполне успеш-
ной предпринимательницей. 
Не вынеся очередных дочер-
них слёз после телефонного 
разговора с любимым, она 
сказала: «Ну и чего ревёшь? 
Тащи своего Павла сюда и 
выходи за него замуж». Так и 
случилось: они решили, что 
заканчивать ему 11 классов 
тоже не нужно – лучше после 
девятого поступить в училище 
и получить профессию – так 
сказать, заработок в Германии 
на первое время.

Получив диплом помощника 
машиниста, молодой человек 
приехал в Германию и пошёл 
устраиваться на работу. И тут 
выяснилось, что профессии 
такой здесь нет. «Кто же помо-
гает машинисту?» – огорчённо 
спросил Павел. «Компьютер» 
– и парню пришлось учиться 
заново. 

В тот же год, когда он стал 
зубным техником, они по-
женились. Павел прилично 
зарабатывал, но потом сменил 
профиль работы. Узнав, что 
крупный холдинг по произ-
водству холтеров для монито-
ринга артериального давления 
и работы сердца набирает 
сотрудников для сборки ап-
паратов, выслал своё резю-
ме. Зубной техник – работа 
тонкая, требующая ловкости 
пальцев – навыки незамени-
мые, поэтому его взяли. Начал 
простым сборщиком, проявил 
себя, быстро пошёл по ка-
рьерной лестнице и сегодня 

руководит целой группой. 
Он уже не собирает холтеры, 
а проверяет, как это сделали 
его подчинённые. Настя сме-
ётся: «Он как представитель 
высшей рабочей касты носит 
не синюю, а белую форму со 
встроенным кондиционером. 
Такие удобства только у руко-
водителей». 

Сделать следующий ка-
рьерный шаг ему ничего не 
стоит – лишь экзамены сдать 
и пройти собеседование. Но 
Павел не хочет – из-за налогов. 
В Германии прогрессивная 
шкала налоговых отчисле-
ний: больше зарабатываешь 
– выше процент налога. Если 
заработок Павла вырастет 
хотя бы на 200 евро, процент 
его отчислений на порядок 
увеличится – и зарабатывать 
«чистыми» он станет меньше, 
чем сейчас. Потому и подраба-
тывать по субботам он тоже не 
любит – отдыхать получается 
выгоднее. 

Настя, став стоматологом, 
тоже начала обеспечивать се-
мью. На заработанные деньги 
они, как и все немцы, стали 
путешествовать. 

– Немцы – самая путеше-
ствующая нация в мире, – не 
без гордости говорит Павел. 
– Когда узнают, что кто-то из 
знакомых уходит в отпуск, 
первым делом спрашивают: 
«Куда поедете?»

Это правда – на любом ку-
рорте мира немцев пруд пруди. 
Другое дело, что не всем они 
доставляют удовольствие. К 
примеру, американцы терпеть 
не могут рядом с собой от-
дыхающих немцев. Моя под-
руга живёт в Америке – и она 
довольно ярко живописала 
причины: 

– На отдыхе немцы невыно-
симы: они почти всегда пьяны, 
потому слишком громко гово-
рят и невыносимо много курят 
прямо на пляже, а в США это 
запрещено, поскольку пляж 
– территория общественного 
пользования. Ещё одна осо-
бенность – немки обожают 
загорать топлес. Американцы 
этого не приемлют – они бе-
регут психику своих детей, с 
которыми отдыхают на пляже. 
И если представитель любой 
другой нации, услышав прось-
бу не курить или одеться, с 
извинениями тут же тушит 
сигарету, то немцам плевать – 
они и послать могут. Спасает 
одно – звонок в полицию, и 
американцы пользуются этим 
почти повсеместно.

Но вернёмся к нашим ге-
роям. Найдя своё место под 
немецким солнцем, они вполне 
комфортно чувствуют себя в 
Германии. И в свои тридцать с 
небольшим планируют родить 
детей:

– Для Европы это оптималь-
ный возраст: ты уже крепко 
стоишь на ногах, но всё ещё 
молод, – рассуждает Настя. – 
И средний класс обзаводится 
детьми к тридцати. Рано ро-
жают, в основном, социальные 
низы или темнокожие выходцы 
из колониальных стран. 

Приезжая по льготной визе 
как пострадавшие от европей-
ской колонизации, такие новые 
граждане Европы в большин-
стве своём не работают, пред-
почитая жить на пособие, 
вполне, кстати, приличное. И 
рожают много детей, и они 
всю жизнь будут сидеть на 
шее работающего населения, 
которому из-за этого чуть ли не 
ежегодно повышают налоги. 

– Вот вернёмся из отпуска, 
бросим курить и займёмся 
прибавлением в семействе, 
– Настя улыбается. – Кстати, 
в Германии курение – настоя-
щий бич. Несмотря на то, что 
приличные сигареты стоят от 
восьми евро за пачку, моло-
дежь курит поголовно. Прави-
тельство вводит национальные 
программы по избавлению от 
этой привычки, но толку, чест-
но говоря, мало. И даже если 
немцы не курят в своей стране, 
то на курортах, особенно в 
Испании, где сигареты в разы 
дешевле, они «отрываются» 
по полной. 

Вместе мы провели чудный 
вечер, а потом по-приятельски 
общались до самого отъезда. 
Напоследок всё-таки спро-
сила: мне показалось или вы 
действительно в тот вечер 
говорили между собой по-
немецки? Павел засмеялся:

– Когда говорим на бытовые 
темы, признаёмся друг другу 
в любви или строим планы на 
жизнь, мы говорим по-русски. 
Но когда касаемся работы, 
переключаемся на немецкий. 
Это происходит автоматиче-
ски: слишком много специфи-
ческих немецких терминов, и 
мозг сам принимает решение. 

Они очень приятные ребята. 
И надеюсь, что всё в их жизни 
сложится так, как они этого 
хотят. А другие истории из 
жизни случайных курортных 
спутников – в следующую 
субботу 
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Жить в Германии, но любить по-русски

рита даВлетШина 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 Люди, в большинстве, путешествуют лишь потому, что путешествуют их соседи. Олдос Хаксли
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Овен (21.03 – 20.04)
В первой половине недели будьте 

осторожны, устранитесь от коллектив-
ной работы, не принимайте никаких 
важных решений. В коммерческих 
делах следует избегать активных 

действий и риска, так как ваше финансовое по-
ложение находится в неустойчивом состоянии. 
Но ближе к выходным всё изменится в лучшую 
сторону.

Телец (21.04 – 20.05)
Агрессивность, неверная оценка си-

туации или опрометчивые обещания 
могут привести к осложнениям в ра-
боте или личной жизни. Попытайтесь 

в вежливой форме отстранить от себя людей, к 
которым не питаете доверия. В делах следует 
быть крайне осторожным и внимательным, 
особенно при работе с документами.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Эмоции будут преобладать над 

рассудком, что может привести к 
конфликтам. Не нужно доверять сво-
им чувствам, лучше прислушаться к 

голосу разума. Прежде чем принимать ответ-
ственные решения, тщательно взвешивайте 
все за и против. Однако лучше перенести на 
следующую неделю все важные мероприятия.

Рак (22.06 – 22.07)
Вы можете сталкиваться с пробле-

мой взаимоотношений с окружаю-
щими. Не следует основывать свои 
действия на эмоциях, принимайте 

решения только после тщательных размышле-
ний. Дальнейшее развитие событий может по-
требовать от вас осторожности и взвешенности. 
Следите за тем, что говорите и кому.

Лев (23.07 – 23.08)
Велика вероятность тотального 

невезения. Не исключено, что вы с 
царственным достоинством пройдёте 
мимо несущественных, с вашей точки 

зрения, обстоятельств, которые в дальнейшем 
окажут роковое влияние на ситуацию. Ссоры и 
взаимные обиды могут испортить отношения с 
партнёром.

Дева (24.08 – 23.09)
Старайтесь больше слушать, чем го-

ворить. Ваши слова сейчас могут быть 
крайне обидными для окружающих. 
На службе следует быть осторожным 
и внимательным. Сейчас не лучшее 

время, чтобы думать о карьере. Не вмеши-
вайтесь ни в какие споры, так как вас могут 
сделать виноватым.

Весы (24.09 – 23.10)
Намеченные планы, контакты с 

партнёрами, личные встречи прине-
сут удачу и впоследствии могут стать 
фундаментом для продвижения по слу-
жебной лестнице или для финансового 

успеха. Всё, за что бы вы ни взялись, будет уда-
ваться, и даже из самых запутанных ситуаций 
вы сможете выйти с выгодой для себя.

Скорпион (24.10 – 22.11)
У вас может появиться ощущение 

усталости. Чрезмерные нагрузки 
могут вконец вас измотать. Сбавьте 
деловую активность, иначе возможно 
возникновение серьёзного заболева-

ния. Вам необходим продолжительный отдых. 
Однако постарайтесь думать не только о себе, 
уделите внимание проблемам родственников.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Возможно, Стрельцам на этой не-

деле поступит неожиданное предло-
жение о работе, интересной и хорошо 
оплачиваемой. Звёзды советуют 
соглашаться, не раздумывая, даже 

если обязанности покажутся вам незнакомы-
ми. Новая должность придётся вам по нраву, 
кроме того, вы найдёте много новых и верных 
друзей.

Козерог (22.12 – 19.01)
Благоприятная неделя для общения 

с сотрудниками или начальством, об-
ращения в государственные учрежде-
ния или общественные организации. 
Вы можете рассчитывать на успех в 

решении своих проблем или на продвижение 
по служебной лестнице. Велика вероятность 
улучшения финансового положения.

Водолей (20.01 – 19.02)
Неделя отмечена гармонией в 

семейных отношениях. Супруги по-
чувствуют обновление отношений. 
Рекомендуются совместные поезд-

ки, путешествия. Влюблённые Водолеи могут 
строить радужные планы на будущее, которые 
окажутся вполне осуществимы. А общение с 
родственниками принесёт массу положитель-
ных впечатлений.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Если Рыбы будут действовать пла-

номерно и последовательно, то они 
добьются успеха в самых разных 
областях. Суетливость и невниматель-

ность могут отрицательно сказаться на состоя-
нии дел. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные детали. Упущенное будет 
трудно наверстать.

Уделите внимание проблемам родственников
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Ольгу Николаевну ГОРБАТОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и неиссякаемой энергии!

Пенсионеры УМТС

Петра Леонидовича ПАКСЮТКИНА,  
Зинаиду Фёдоровну ГРИЩЕНКО –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизнен-

ного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления подготовки  
производства ОАО «ММК»

Участника ВОВ  
Хамита Разакимовича МАХМУТОВА –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного сча-

стья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3 

(ПМП) ОАО «ММК»

Антонину Ивановну ИВАНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и добра.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха водоснабжения

  Расима АхмАДУлиНА, Павел Григорьевич БЕСПАлЕНкО, Валентина кузьминич-
на БыкОВА, Валентина Фёдоровна ВЕРёВкиНА, Байрамбика мирхайдаровна 
ГАйНУллиНА, Нина ивановна ГУЗАНОВА, Пелагея Петровна ЗАйцЕВА, Анна 
Сергеевна ЗиляНОВА, Евдокия Александровна ЗияЗтиНОВА, Роза Негаметовна 
кАРПЕНкО, Владимир Павлович кАУкиН, мария Елесеевна киСЕЕВА, Алексан-

дра Николаевна кНяЗЕВА, Роман Николаевич кОВАль, тамара Александровна 
кОжЕВНикОВА, ирина Павловна кОлЕСНикОВА, клавдия ивановна кОРНОУхОВА, 
людмила Алексеевна кРАВцОВА, миникамал Гумеровна кУРБАНОВА, Датзина курба-
новна кУРБАНОВА, Сергей иванович лЕкОНцЕВ, Ольга ивановна лЕНГУЗОВА, Пётр 
иванович лЕтУНОВ, Валентина Андреевна мАкЕЕВА, Раиса Васильевна мАСлОВА, 
хабибьямал Валеевна мАшУРОВА, клавдия Фёдоровна миРОНОВА, Анна яковлев-
на ПЕРЕлОмОВА, Василий Петрович ПОРГАшОВ, Надежда ивановна ПОРГАшОВА, 
Валентина Сергеевна ПыжьяНОВА, мария Александровна РУДОмЕтОВА, клавдия 

яковлевна САФОНОВА, Пётр михайлович тОлСтОГУЗОВ, мария Фёдоровна ФА-
лЕЕВА, Гиная харисовна хАРиСОВА, Галина Егоровна цыГАНкОВА, Елена 
Абрамовна ЧЕРДыНцЕВА, ираида Андреевна ялитОВА. 
  Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В июле отмечают юбилейные даты


