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Читайте во вторник   После демографического кризиса постепенно увеличивается население Магнитогорска

 С праздником!

Профессионализм  
и ответственность
Уважаемые работники железно-
дорожного транспорта Магни-
тогорска! Примите искренние 
поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Железнодорожный транс-
порт играет огромную роль в 
жизнедеятельности нашего 
города и, конечно, в 
бесперебойной работе 
Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Многолетние партнёр-
ские отношения металлургов комбината и работников 
стальных магистралей сегодня справедливо называют 
образцом плодотворного взаимовыгодного сотрудни-
чества. Профессионализм, ответственность и чёткое 
выполнение мероприятий в рамках партнёрских 
соглашений – вот основные критерии деятельности 
как руководства, так и рядовых тружеников ОАО 
«Российские железные дороги».

Высококлассные специалисты работают и у нас, 
в железнодорожных службах Группы ОАО «ММК». 
Дисциплина, предельная внимательность, логическое 
мышление, высокая ответственность позволяют им 
успешно справляться с главной задачей – обеспечи-
вать непрерывность единой технологической цепочки 
комбината, чётко соблюдая график перевозок.

Искренне благодарю всех железнодорожников за 
добросовестный и такой необходимый труд. Особые 
поздравления в профессиональный праздник передаю 
нашим давним и надёжным партнерам – работникам 
Южно-Уральской железной дороги, которая отмечает 
в этом году свой 80-летний юбилей!

Желаю всем дальнейших успехов в работе, реали-
зации намеченных планов, крепкого здоровья, удачи 
в делах и благополучия в семьях!

виктор рашников,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 
 технологии

Сталь  
для автопрома
на Магнитогорском металлургическом комби-
нате продолжается работа по освоению перспек-
тивных марок стали для автопроизводителей и 
производителей автокомпонентов.

На текущий момент успешно опробована техноло-
гия производства проката толщиной 1,2 мм. В бли-
жайшее время запланировано производство опытных 
партий на линиях АНГЦ и АНО/ГЦ листопрокатного 
цеха № 11 проката толщиной 2 мм. ММК планирует 
предоставить полученный металлопрокат потреби-
телям с целью проведения внутренних испытаний, 
необходимых для процедуры одобрения и последую-
щего использования произведенного материала при 
разработке новых конструкций автомобилей.

Современное оборудование комплекса холодной 
прокатки ЛПЦ-11 позволяет получить требуемый 
класс прочности, наряду с высоким качеством отделки 
поверхности.

В ближайших планах ММК – освоение производ-
ства холоднокатаного и оцинкованного проката из 
стали марки НСТ600Х (высокопрочная DP-сталь). 
Данный металлопрокат в основном предназначен 
для усиления каркаса автомобилей. Кроме того, на 
комбинате планируют освоить стали класса прочности 
DР1000, а также перспективные ТRIР-стали.

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

Сергей пеньков, 
машиниСт тепловоза оао «ммк»
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 Южно-Уральская железная дорога – неотъемлемая часть истории Челябинской области

 совещание | Борис дубровский предложил решать вопросы экологии системно и с деньгами поЗдравляем!

Мастера  
своего дела
Уважаемые железнодорожники!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником.

Южно-Уральская железная дорога – это неотъ- 
емлемая часть большой истории Челябинской об-
ласти. Строительство Транссибирской магистрали 
превратило регион в один из важнейших транс-
портных узлов России. Многие десятилетия наша 
железная дорога обеспечивает надёжные пере-
возки грузов и пассажиров, оставаясь важнейшей 
частью инфраструктуры Челябинской области. 

Сегодня ЮУЖД успешно работает над реше-
нием больших задач по совершенствованию своей 
работы и модернизацией технической базы, повы-
шением качества услуг и обеспечением безопас-
ности перевозок.

Желаем вам новых успехов на благо России! 
Здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях вам и вашим близким!

Администрация губернатора и правительство  
Челябинской области

Уважаемые железно-
дорожники!

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком!

От вашей бесперебойной и 
слаженной работы зависит на-
дёжная доставка пассажиров 
и грузов, вы обеспечиваете 

прочные логистические связи внутри области и 
за её пределами.

Благодаря добросовестному и слаженному труду 
всех вас – от диспетчеров, проводников и машини-
стов до руководящего состава – отрасль надёжно 
работает и активно развивается.

Не сомневаюсь, что нынешние поколения желез-
нодорожников следуют традициям, заложенным 
ветеранами, и успешно решают поставленные 
перед ними задачи. А значит, мы можем быть уве-
рены в том, что ориентиры, выбранные однажды, 
являются верными, а изменения системы будут 
радовать лишь приятными нововведениями.

Желаю вам профессиональных успехов и 
приятных маршрутов, счастья и неиссякаемой 
энергии!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава города Магнитогорска

Дорогие работники стальных 
магистралей!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Качественная работа желез-
ной дороги – это залог бес-
перебойной доставки грузов 
на предприятия, комфорт и 
своевременное обслуживание 
тысяч пассажиров. Недаром железнодорожные 
пути по праву называют стальными артериями 
России, без которых невозможно представить себе 
нашу огромную страну.

Счастья вам и вашим семьям, удачи во всём и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть всегда на 
вашем пути горит зелёный глаз семафора!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые железно-
дорожники, дорогие 
ветераны!

Примите искренние поздрав-
ления по случаю вашего про-
фессионального праздника 
– Дня железнодорожника.

В этот день мы говорим 
тёплые слова благодарности 

коллективам управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть». Ваши 
коллективы во все времена славились профессио-
налами своего дела: машинистами, путейцами, ре-
монтниками, диспетчерами, составителями – здесь 
нет главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависят эффективность, 
стабильность работы и устойчивое развитие на-
шего комбината.

В этот праздничный день от всей души желаем 
всем поколениям тружеников стальных магистра-
лей крепкого здоровья, бодрости духа, железной 
выдержки, добра и счастья. Пусть и в жизни, и в 
работе на вашем пути всегда горит зелёный свет!

Александр ДЕрУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

на этой неделе исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский 
провёл расширенное со-
вещание по вопросам 
охраны окружающей сре-
ды. Было анонсировано 
два важных решения: 
создание общественного 
экологического совета 
при губернаторе и опера-
тивного штаба по реаги-
рованию на экстренные 
экологические ситуации.

В 
совещании приняли уча-
стие члены правительства 
области, руководители 

ряда региональных управлений 

федеральных органов, в чьё 
ведение входят вопросы эко-
логии, а также представители 
общественности и науки. Во 
вступительном слове Борис 
Дубровский рассказал, что во 
время общения с людьми часто 
слышит обеспокоенность эколо-
гической ситуацией в регионе, и 
есть необходимость в системных 
решениях. Он признался, что за-
частую людям просто не к кому 
обратиться со своими проблема-
ми, когда нарушаются их права 
на благоприятную окружающую 
среду, тем более неясно, что же 
можно сделать. «Это не всегда 
очевидно даже для нас, для вла-
сти», – признался Дубровский.

В качестве примера он при-
вёл случай, когда возмущённые 

жители Карабаша в один из 
выходных дней пожаловались в 
«первую приёмную» на выбросы 
медеплавильного комбината. 
Пока была организована про-
верка, прошло больше недели. 
Это связано с регламентами 
работы различных ведомств и 
отсутствием между ними чёткой 
координации. Сегодня, чтобы 
организовать контрольную про-
верку предприятия, необходимо 
решение прокурора. «Это долгие 
процедуры и не совсем то, чего 
от нас ожидают люди», – сказал 
исполняющий обязанности гу-
бернатора.

Выходом из положения, по 
мнению Дубровского, может 
стать создание оперативного 
межведомственного штаба, в ко-

торый бы вошли представители 
региональной власти, а также 
федеральных органов – Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, 
Ростехнадзора и прокуратуры. 
«Межведомственный штаб – 
это своего рода скорая помощь, 
– сказал Дубровский. – Он дол-
жен очень быстро реагировать 
на проблему, чтобы, скажем, 
уже к вечеру у нас было по-
нимание, что же на самом деле 
произошло». Исполняющий 
обязанности губернатора вы-
разил убеждённость, что все 
предприятия буквально ждут 
сотрудничества со штабом. «Как 
увидят прокурора, так не надо 
будет никаких постановлений», 
– пошутил он.

Второе знаковое решение 
– создание совета по эколо-
гической политике при главе 
региона. Он должен иметь ши-
рокое представительство и не 
менее чем наполовину состоять 
из общественников и экспертов. 
«Эксперты – ключевое слово, 
– подчеркнул глава региона. 
– Если в их идеях есть практи-
ческий смысл, значит, нужно в 
них инвестировать». Причём в 
прямом смысле.

Такой совет сможет распоря-
жаться реальными деньгами или, 
скорее всего, обоснованно реко-
мендовать губернатору, куда их 
направить. Речь идёт о всякого 
рода штрафах и экологических 
платежах предприятий. Таковых 
в нынешнем году, по данным 
председателя правительства 
Сергея Комякова, оказалось 431 
миллион рублей.

И экосовет, и оперативный 
штаб должны быть сформи-
рованы в течение месяца  

Экосовет и оперштаб

 диалог

Премьерские встречи
в преддверии выборов премьер-
министр и председатель «Единой 
россии» Дмитрий Медведев заплани-
ровал ряд персональных встреч с вре-
менно исполняющими обязанности 
губернаторов, которых поддерживает 
партия власти.

На прошлой неделе он провёл встречи с 
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Волгоградской области Андреем 
Бочаровым, главами: Калмыкии – Алексеем 
Орловым и Астраханской области – Алексан-
дром Жилкиным. На встречах обсуждались 
вопросы социальной и экономической сфер, 
здравоохранения, а также взаимодействия 
федерального центра с губернаторами вы-

борных областей. Ранее глава «ЕР» побывал в 
Приморском крае, где встретился с временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Владимиром Миклушевским, в Вологодской, 
Кировской, Тюменской областях. Также за-
планированы встречи с главой Башкирии 
Рустэмом Хамитовым, Курской области – 
Александром Михайловым, Воронежской 
области – Алексеем Гордеевым, Республики 
Коми – Вячеславом Гайзером, Челябинской 
области – Борисом Дубровским и главами 
ещё восьми регионов.

Первый замруководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Вячеслав Тимченко 
считает, что такие встречи положительно 
скажутся на взаимодействии федерального 
центра и регионов.

– Это очень полезные встречи. Даже не 
столько для укрепления позиций «Единой 
России», хотя и не без этого, сколько для син-
хронизации политических решений, которые 
принимаются на региональном уровне и на 
уровне государства, – отметил он.

Член президиума генерального совета 
«ЕР» Валерий Трапезников полагает, что 
такими встречами Дмитрий Медведев демон-
стрирует доверие к кандидатам в губернаторы 
от партии власти.

– Если лидер партии встречается с лицом, 
которое выдвигает партия, то это естествен-
но. Так записано у нас в уставе. Это пойдёт 
на пользу регионам. При встречах можно 
будет решать те вопросы, которые нужно ре-
шить. Не каждый губернатор может попасть 
на приём к Дмитрию Медведеву. Здесь есть 
уникальная возможность через партийные 
структуры довести до премьера все пробле-
мы, раз он лидер нашей партии. Это очень 
хороший ход, – отметил он.

 рейтинг

Топовые земляки
 Журнал «форбс» составил список 50 российских знамени-
тостей. Места присуждались по совокупности трёх факторов: 
годовой доход, количество запросов в Интернете и популяр-
ность в прессе и на телевидении.

В итоге трое южноуральцев вошли в рейтинг самых знаменитых 
российских звёзд. Десятую строчку рейтинга занял Евгений Малкин, 

воспитанник магнитогорского «Металлурга», хоккеист команды 
НХЛ «Питтсбург Пингвинз» с доходом 9,3 миллиона долларов. 
Уроженец Усть-Катава Олег Знарок, который в 2014 году возглавил 
сборную России и привёл её к победе на чемпионате мира по хоккею, 
расположился на 39-м месте с заработанными двумя миллионами 
долларов. И, наконец, на 44-м месте – супермодель и актриса из 
Еманжелинска Ирина Шейк с доходом один миллион долларов. 
Пусть Ирина отстаёт в общем рейтинге, однако обогнала своих 
земляков по популярности: в интернет-поисковиках более 500 тысяч 
запросов с её именем.

На вершине топ-50 – теннисистка Мария Шарапова, за ней следу-
ют хоккеист Александр Овечкин и певец Григорий Лепс.
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 В цепочке памяти военных лет не должно быть слабого звена – забвения. Евгений Ханкин

 распоряжение
Дмитрий Медведев поднял квоту на 
гастарбайтеров для Челябинской 
области.

По распоряжению премьер-министра 
России, все регионы, принимающие укра-
инских беженцев, разделят между собой 
780 миллионов рублей из федерального 
бюджета.

Правительство Челябинской области 
получило разрешение увеличить квоты 
на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на 
временное пребывание в России на 53,5 
процента.

Для Южного Урала квота увеличена 

на две тысячи человек, соседняя Сверд-
ловская область получила четыре тысячи 
дополнительных разрешений.

«В настоящее время эта квота в ряде 
субъектов Федерации исчерпана в связи 
с многочисленными обращениями граж-
дан Украины, пожелавших переехать на 
постоянное место жительства в Россию», 
– говорится в официальном сообщении 
кабинета министров РФ.

Согласно официальной позиции рос-
сийского правительства, увеличение квот 

позволит обеспечить возможность выда-
чи разрешений на временное проживание 
значительно большему количеству граж-
дан Украины, «пожелавших переехать на 
ПМЖ в Россию».

Кроме того, регионы, принимающие 
беженцев, получат от федерального 
бюджета 779,5 миллиона рублей, которые 
будут поделены между Челябинской, 
Свердловской, Тюменской и Курганской 
областями, а также Ямало-Ненецким 
автономным округом и ХМАО.

Квоты на гастарбайтеров

 вЗгляд | В москве установили памятник героям первой мировой войны

николай дениСоВ, 
политолог

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин принял участие в цере-
монии открытия памятника 
героям первой мировой войны 
на Поклонной горе.

Д анная церемония – одно из клю-
чевых мероприятий, посвящён-
ных 100-летию со дня начала 

первой мировой войны. Инициатором 
возведения монумента является Ми-
нистерство культуры РФ, сообщает 
РИА-Новости.

Конкурс на лучший проект памят-
ника героям первой мировой войны 

проводился с апреля по сентябрь 
2013 года, победителя определяли 
интернет-голосованием на сайте Рос-
сийского военно-исторического обще-
ства. В результате был выбран проект 
главы российского Союза художников 
Андрея Ковальчука.

Первая мировая война (28 июля 
1914 – 11 ноября 1918) – один из самых 
широкомасштабных вооружённых 
конфликтов в истории человечества, в 
который было вовлечено 38 из суще-
ствовавших в то время 59 независимых 
государств. Главной причиной войны 
стали противоречия между держава-
ми двух крупных блоков – Антанты 
(коалиция России, Англии и Франции) 
и Тройственного союза (коалиция 

Германии, Австро-Венгрии и Италии). 
Поводом для начала вооружённого 
столкновения послужил теракт члена 
сербского военно-патриотического 
общества «Чёрная рука», гимназиста 
Гаврилы Принципа, в ходе которого 28 
июня 1914 года в Сараеве были убиты 
наследник престола Австро-Венгрии 
эрцгерцог Франц Фердинанд и его 
супруга.

Война ознаменовалась испытанием 
новых средств ведения боя и воору-
жения. Восьмого октября 1914 года 
впервые был совершен авианалёт: 
британские самолёты налетели на 
германские мастерские по производ-
ству дирижаблей во Фридрихшафене. 
После этого рейда стали создаваться 
самолёты нового класса – бомбарди-
ровщики. Двадцать второго апреля 
1915 года в ходе боёв под Ипром 
(Бельгия) Германия впервые использо-
вала химическое оружие. После этого 
отравляющие газы (хлор, фосген, а 
позже иприт) стали применять обе 
воюющие стороны регулярно.

Первая мировая война коренным 
образом перекроила политическую 
карту мира и стала одной из самых 

масштабных и кровавых в истории. 
За время войны были мобилизованы 
около 73,5 миллиона человек, из них 
убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, 
более 20 – были ранены, 3,5 – оста-
лись калеками. Наибольшие потери 
понесли Германия, Россия, Франция 
и Австро-Венгрия (66,6 процента всех 
потерь). Общая стоимость войны, 
включая имущественные потери, по 
различным оценкам, составила от 208 
до 359 миллиардов долларов.

Сегодня, сто лет спустя, новые 
мировые империи заняты новым пере-
делом мира, для которого используют 
локальные войны. Более десяти лет 
полыхает Ближний Восток: начавшись 
в Ираке, события «арабской весны» 
перекинулись на Ливию, Египет, Си-
рию, вовлекая в эту пока не мировую 
войну новые страны. Они же пытаются 
разыграть ближневосточный сценарий 
на постсоветском пространстве. Для 
обслуживания этого проекта создана 
целая идеология, навязываемая на-
селению через СМИ.

Нынешние события всё больше 
и больше напоминают ситуацию, 
сложившуюся перед началом пер-

вой мировой. Программы новостей 
превратились в сводки с фронта, 
каждый день мы слышим о новых и 
новых жертвах. Да, пока речь идёт 
о конфликтах локального масштаба, 
но в милитаристскую риторику втя-
гиваются целые государства, целые 
военно-политические блоки. По-
ляризация достигла критической от-
метки. В разных странах создаётся и 
поддерживается средствами массовой 
информации образ врага. А отсюда – 
один шаг до объявления войны миро-
вого масштаба.

Создаётся впечатление, что уроки 
первой мировой забыты, как забыты 
и уроки второй мировой, потери в ко-
торой в несколько раз превысили ужа-
сающие цифры столетней давности. В 
России четыре года войны отозвались 
революцией, которая родила новых 
героев. Старые ушли в тень почти на 
100 лет. Теперь на Поклонной горе 
установили памятник героям первой 
мировой. О том, что нужно создать 
мемориал памяти павших воинов, 
в марте 2013 года заявил Владимир 
Путин на встрече с Русским военно-
историческим обществом.

Поклонимся героям

 с праЗдником!

Опора государства
Уважаемые железнодорожники и ветераны транс-
порта! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

На всех этапах своей истории желез-
нодорожная отрасль была и остаётся 
опорой государства. Надёжная и бес-
перебойная работа железнодорожного 
транспорта – это основа целост-
ности и залог процветания на-
шей Родины.

Глубокого уважения и при-
знательности достойны все тру-
женики стальных магистралей. 
Традиционно все поколения железнодорожников прояв-
ляют мужество и выдержку, высокую ответственность и 
профессионализм, верность любимой профессии.

Желаю вам новых трудовых достижений, динамичного 
развития и процветания, крепкого здоровья, удачи и благо-
получия вам и вашим семьям.

Виктор БоДнаР,  
генеральный директор Зао «Уральская вагоноремонтная компания»

 лента новостей
■ По данным социологического опроса, каждый 

второй россиянин сегодня не знает, какие страны были 
противниками в первой мировой войне. 14 процентов 
россиян считают причиной начала первой мировой борьбу 
европейских лидеров за власть и земли. О том, что войну 
начала Австро-Венгерская империя, знают только девять 
процентов, а 58 процентов затруднились назвать причины 
начала войны. Официальный повод войны – убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда – вспомнили 15 процентов 
опрошенных.

■ Вступает в силу закон о блогерах. Он коснётся тех, 
чьи интернет-страницы ежедневно посещают более 
трёх тысяч пользователей. Им предложено выполнять 
требования, предъявляемые к СМИ. За нарушение – штраф 
от 5 до 10 тысяч рублей, а для злостных нарушителей – 500 
тысяч рублей либо остановка работы блога на 30 суток.

■ Руководство АвтоВАЗа пересаживается на машины 
собственного производства. Сам президент Бу Андерссон 
будет ездить на специально собранной для него модели 
«Лада Ларгус Кросс».

■ В подмосковном Алабине стартует международный 
этап «Танкового биатлона». Участвуют танкисты из РФ, 
Анголы, Венесуэлы, Индии, Кувейта, Монголии, Сербии, 
Китая, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

■ На базе одной из самых старых киностудий – 
Ялтинской – создадут третью в России киношколу. 
Специалисты предлагают открыть там Южный институт 
кинематографии. Он позволит начинающим специалистам 
получить необходимое образование. На Ялтинской кино-
студии были сняты такие фильмы, как «Человек-амфибия», 
«Волшебная лампа Аладдина», «Остров сокровищ», 
«Пираты XX века», «Кавказская пленница», «Солярис» 
и другие.

7 июля начали рабо-
ту две АЗС «Газпром-
нефть» в Магнито-
горске. Сине-белые 
станции удобно рас-
положены на основ-
ных транспортных 
магистралях города: 
улицах Магнитная и 
Труда. 

Н а  з а п р а в о ч н ы х 
станциях произведена 
м о д е р н и з а ц и я  о б о -
рудования и зачистка 
резервуарного парка. 
Реализуется дизель-
ное топливо, бензин 
Аи-92 и Аи-95, а также 
линейка брендирован-
ного топлива G-Drive 
95 и 98. К оплате при-
нимаются банковские 
карты, действуют то-
пливные карты «Газ-
пром нефть» и нако-
пительная  бонусная 
программа лояльности 
«Нам по пути». 

«Открытие двух автоза-
правочных станции под 
брендом «Газпромнефть» 
– это большой шаг на-
встречу нашим клиен-
там. Теперь у автомоби-
листов юга Челябинской 
области появилась воз-
можность заправляться 
качественным топливом 
и получать сервис вы-
сокого уровня в сво-
ем городе», – отметил 
генеральный директор 
«Газпромнефть-Урала» 
Алексей Черников. 

Две АЗС «Газпромнефть»  
открылись в городе металлургов

Справка:
Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в 

России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» 
и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского 
нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие по-
зиции «Газпромнефти» на оптовом и розничном рынках Западной 

Сибири и центральной части России.
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 В том, что сердце ММК – доменный цех – работает ритмично, весома лепта и Сергея Пенькова

 профессионалы | Завтра в россии отмечают День железнодорожника

марГарита кУрБанГалееВа

Гудки локомотивов ликующе 
вливаются в ровный несмол-
кающий производственный 
гул. Это станция Заводская, где 
трудягам-тепловозам открыт 
проезд прямо под доменные 
печи ММК. Машинист Сергей 
Пеньков обслуживает девятую 
и десятую домны. Его задача 
– на маневровом тепловозе 
вовремя поставить порожние 
чаши к жёлобу, по которому 
течёт шлак, а затем этот раска-
лённый жидкий груз передать 
поездному локомотиву. 

Е сли в городе июль выдался на 
редкость прохладным, то здесь 
– на языке рабочих это северная 

сторона домны – по обыкновению 
было жарко: погоду на металлурги-
ческой площадке определяют люди. 
Сергею Николаевичу доводилось 
управлять локомотивом и в южном 
направлении печи: подвозил порожние 
миксеры – забирал с чугуном.

Ручные сигналы – способ общения 
на железной дороге: флажок, а в ноч-
ное время фонарь, вверх – движение 
вперед, очерченный в воздухе круг 
– остановка. Если же машинист и 
помощник вне зоны видимости, по-
могает радиосвязь: «0287 – поехали 
вперёд! Под доменную печь номер 
десять, на первый путь, свободно», 
– такая команда с номером тепловоза 
Пенькова много раз за смену звучит 
по рации.

Когда имеешь дело с горячим ме-
таллом, важны не только знания и 
деловая хватка. Надо уметь мгновенно 
сориентироваться и принять решение. 
На трудовом веку Сергея Пенькова 
тоже случались аховые ситуации. 
Однажды удалось предотвратить 
прогорание ковша – тот бы запросто 
приварился под печью, протяни они 
с коллегами самый чуток времени. 
Быстро подтянув локомотивом другой 
ковш, успел к старту огненной реки: в 
металлургии, как в спорте, порой важ-
ны доли секунды, ведь домна ждать 
не будет. А на станции Заводская же-
лезнодорожники с доменщиками всю 
смену действуют в тандеме по графику 
выпусков чугуна.

Виртуозность Пенькова и его напар-
ников видна с первого взгляда: только 
профи могут с ходу поставить чашу 
точно под жёлоб, обходясь без рывков 
и лишних передвижений-подгонок. А 
об интенсивности маневровой работы 
на станции можно судить по тому, что 
пустые ёмкости не успевают остыть 
– воздух рядом с ними «плавится», а 
тепло ощущаешь, стоя за несколько 
метров.

– Мой кормилец, – знакомит нас с 
тепловозом ТГМ-6Д Сергей Пеньков. 
– Получил его новёхоньким восемь 
лет назад. Очень удобная маневровая 
машина, габариты позволяют легко за-
езжать под доменные печи. Надёжная 
в управлении. В кабине всё оборудо-
вано для работы, и производственный 
быт машинистов налажен – есть холо-
дильник, плитка.

На тепловозе он старший, отвечает 
за исправность и внешний вид локо-
мотива – рад, что бригада содержит 
машину в образцовом порядке, во-
время устраняя неисправности. Такой 
красноречивый факт: на поручнях его 
тепловоза – ни пылинки, «потому что 
дисциплина начинается с чистоты и 
порядка».

– Первое правило безопасности 
движения на железной дороге – дис-
циплина, не зря за полтора часа до 
начала каждой смены работники 
проходят предрейсовый медосмотр 
и инструктаж, – говорит Сергей 
Николаевич. – В работе нужно быть 
предельно внимательным и выполнять 
все инструкции. Каждый понимает 
задачу железнодорожников на про-
мышленном предприятии – своевре-

менно обслуживать цехи, чтобы не-
прерывный технологический процесс 
на комбинате шёл стабильно.

За тридцать лет работы на «железке» 
ММК Пеньков перевозил различные 
грузы, испытав всю суровость про-
мышленной романтики. 
А на комбинат он при-
шёл, пройдя серьёзную 
школу жизни. Парню с 
трудовой деревенской 
закалкой, а вырос он в 
селе Зелёная долина Чес-
менского района, где и по 
сей день живут родители, 
стойкости в характере 
добавили занятия ги-
ревым спортом, армейская служба в 
пограничных войсках – Афганистан 
случился в его судьбе на рубеже 80-х, 
после чего осуществилась мечта по-
бывать на БАМе.

– О Байкало-Амурской магистрали 
ходили легенды – стройка гремела на 
всю страну, – рассказывает Сергей 
Пеньков. – Захотелось лично про-

чувствовать подъём и энтузиазм, про-
верить свои силы.

Собственно, там, где «ему выпало 
строить путь железный», возник ин-
терес и к управлению локомотивом. 
Правда, реализовался в профессии 

Пеньков уже в Магнит-
ке. Вернулся, потому 
что понял: не сможет 
надолго оставить лю-
бящих его родителей. 
Связь с мамой и отцом 
у Сергея Николаевича 
и сегодня крепка. Он не 
представляет, как можно 
провести отпуск где-то в 
другом месте – для него 

лучше санаториев и заграниц дом 
его детства, отдых рядом с самыми 
родными людьми. С душой берётся за 
дела – дров заготовить, помочь по хо-
зяйству. Заодно можно и порыбачить, 
забравшись с удочкой в тихий уголок. 
Уже взрослые сыновья следуют его 
примеру: и для них главные ценности 
– семья, работа. Ещё по молодости 

Сергей сказал жене: «Занимайся деть-
ми, а деньги я буду зарабатывать». А 
комбинат помог обеспечить надёжный 
семейный тыл. Теперь они с супругой 
Тамарой радуются, глядя, как растут 
два внука и внучка. Сыновья Пень-
ковых тоже связали трудовые судьбы 
с главным предприятием Магнитки. 
Старший – Сергей – выбрал «обра-
ботку металлов давлением», работает 
старшим мастером в листопрокатном 
цехе № 11. Там же оператором по-
ста управления трудится и младший 
–  Семён. Сыновья осваивают самый 
современный цех комбината. Но и 
глава семейства – железнодорожник 
Сергей Николаевич Пеньков – видит, 
как обновляется парк локомотивов 
и молодеет доменное производство. 
О реконструированной шестой печи 
говорит с восторгом: прекрасно сдела-
ли большие литейные дворы – чисто, 
хороший обзор и удобные для желез-
нодорожников габариты.

Сегодня Пеньков-старший – знат-
ный наставник для молодёжи тепло-

возной службы локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК». В его послуж-
ном списке немало грамот, есть и 
правительственная – из Министерства 
промышленности. Он трудится по 
контракту с руководством комбината, 
а это и поощрение, и повышенная 
ответственность. Сергей Николаевич 
всегда стремился расти в профессии, 
с особой теплотой и благодарностью 
говорит обо всех, кто ему помогал.

– Когда в 1986 году пришёл в 
ЖДТ комбината, попал учеником к 
наставнику Александру Пузанову – 
грамотному составителю, от которого 
многое перенял, – говорит Пеньков. – 
Александр Сергеевич обучил навыкам 
работы. Было стремление повышать 
квалификацию, поэтому без отрыва 
от производства выучился на по-
мощника машиниста. Дальше освоил 
специальность машиниста тепловоза 
и с 1991 года приступил к работе 
под началом опытного машиниста-
инструктора Рашита Набиева. Много 
мудрых советов мне дали машинист 
Павел Дрягун, машинист-инструктор 
Василий Цаповский – сейчас они на 
пенсии. А вообще, «слепила» из меня 
настоящего железнодорожника родная 
бригада номер три. Работаю в ней поч-
ти тридцать лет, вырос в этой бригаде, 
и всего достиг – благодаря ей. У нас 
очень дружный коллектив, все друг за 
друга стоят горой, во всём – взаимовы-
ручка. Иной раз даже в отпуске ловлю 
себя на мысли: хочется поскорей уви-
деть ребят, переговорить, у кого какие 
новости. Мне всегда хочется идти на 
работу… Испокон века машинист 
локомотива – престижная специаль-
ность. Дорожу профессией и службой 
на железной дороге комбината.

Небольшой по дорожным меркам 
участок на станции Заводская, где 
выполняет манёвры Сергей Пеньков, 
имеет сложный профиль пути «змей-
кой»: то ровная дорога, то подъём. 
Если учесть, что каждый миксер до-
верху наполнен чугуном, чаша – шла-
ком, которые раскалены до полутора 
тысяч градусов, ответственность воз-
растает. Важный горячий груз акку-
ратно, не расплескав, нужно вывезти 
из-под печей и передать смежникам, 
транспортирующим его дальше «по 
железке» комбината: чугун – на про-
изводство стали, а отходы – на пере-
работку в граншлак. В том, что сердце 
комбината – доменный цех – работает 
ритмично, весома лепта и машиниста 
Сергея Пенькова.

Протянувшиеся по комбинату на 
многие километры «стальные арте-
рии» поддерживают жизнедеятель-
ность всей технологической цепочки 
– от горно-обогатительного и коксохи-
мического до сталеплавильного и про-
катного производств. Стабильность 
и успешность перевозок миллионов 
тонн грузов от сырья до готовой про-
дукции на железной дороге ММК – 
результат высокого профессионализма 
рабочих бригад, специалистов и руко-
водителей подразделений управления 
железнодорожного транспорта и ООО 
«Ремпуть», которые завтра отметят 
свой профессиональный праздник  – 
День железнодорожника. Многие из 
них, как и машинист Сергей Пеньков, 
будут на трудовом посту: их героика 
будней постоянна, как непрерывны 
металлургическое производство и его 
железнодорожные перевозки 

Станция – Заводская,  
груз – горячий

на поручнях  
его тепловоза  
ни пылинки,  
«потому что  
дисциплина начинается  
с чистоты и порядка»
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 мнение | Проблема архитектурной сохранности городов первых пятилеток актуальна не только для магнитки 

 Пермяки выступили с предложением создать ассоциацию по сохранению соцгородов

Музей под открытым небом

Средняя зарплата юж-
ноуральцев за первое 
полугодие 2014 года 
составила 26,8 тысячи 
рублей.

Больше этой суммы полу-
чают работники финансовой 
сферы (плюс 48,5 процента), 
государственные управленцы 

и военные, работники обя-
зательного соцстрахования 
(плюс 19,9 процента), специа-
листы, занятые в производстве 
и распределении электроэнер-
гии, газа и воды (плюс 13,6 

процента), на транспорте и 
связи (плюс 3,9 процента), в 
строительстве (плюс 3,5 про-
цента).

Зарплаты ниже среднеоб-
ластного уровня – у предста-

вителей рыбоводства, гости-
ничного бизнеса, сельского 
хозяйства, образования и ме-
дицины.

Свои доходы южноуральцы 
распределяют следующим об-
разом: 74,7 процента – покупка 
товаров и услуг, 12,5 процен-
та – обязательные платежи и 
лишь 1,4 процента уходит в 
сбережения.

В Магнитогорске наблюдается по-
ложительная динамика роста фонда 
заработной платы. За первое полуго-
дие 2014 года фонд заработной платы 
по крупным и средним предприятиям 
составил 24 миллиарда рублей, что на 
один миллиард больше, чем за тот же 
период прошлого года.  

По информации управления экономики 
администрации города, среднемесячная 
заработная плата работников предприятий 

города – 32081 рубль, рост относительно 
прошлого года составил 7,9 процента. Это 
самый высокий показатель по Челябинской 
области.  Наибольший темп роста заработ-
ной платы отмечен в Верхнем Уфалее, од-
нако средняя заработная плата в этом городе 
самая низкая, ниже, чем в Магнитогорске, 
на 38 процентов. 

 – Администрация города постоянно про-
водит мероприятия с целью легализации 
заработной платы в субъектах малого пред-
принимательства, – рассказала начальник 
управления экономики Галина Калинина. 

– С начала года рабочей группой  по «се-
рой заработной плате» проведено девять 
совещаний, в которых приняли участие 78 
работодателей. 

Одним из главных социальных проектов 
года стало повышение заработной платы 
педагогических работников в соответ-
ствии с указом президента РФ. По итогам 
первого  полугодия средняя заработная 
плата  работников детских садов составила 
17329 рублей, учителей школ  – 32817, 
педагогов дополнительного образования – 
21167 рублей. Врачи получают в среднем  
44403 рубля, медицинские сёстры – 22609, 
санитары  14337 рублей. Пока не доведена 
до требуемого уровня зарплата работников 
учреждений культуры, она составляет 
15786,5 рубля. 

 Зарплата

 динамика роста

Цифры расскажут

На миллиард больше...

ирина короткиХ 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

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.
5 августа с 14.00 до 15.00 – приём ведёт 

Пётр Петрович Гесс, глава Орджони-
кидзевского района города.

6 августа с 13.00 до 15.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам: 
взыскание задолженности, семейные и жи-

лищные споры, банковские споры ведёт независимый 
юридический консультант.

7 августа с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Андрей 
Андреевич Морозов, депутат ЗСЧО.

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.

5 августа с 15.00 до 17.00 – тематиче-
ский приём по пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья васильевна вилковА, 
заместитель начальника УПФ города.

6 августа с 14.00 до 16.00 – лена рафи-
ковна колесНиковА, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

7 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
вАщеНя, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

ирина короткиХ

Ко Дню металлурга воплотился 
очередной проект «Магнито-
горск – музей городов Евро-
пы и Азии»: на фасаде дома 
№ 23 по улице Октябрьской 
появилось новое граффити. 
Впрочем, это творение, мягко 
говоря, вызвало неоднознач-
ную реакцию горожан.

Д ве предыдущие работы магни-
тогорцы приняли более-менее 
благожелательно: граффити 

органично вписалось в архитектуру 
новостроек. А вот третья работа, 
откровенно плакатная, размещённая 
на здании советской эпохи, явно 
диссонирует с архитектурой сталин-
ского ампира – будто на 80-летнюю 
бабушку натянули джинсы. Чтобы 
не прослыть дилетантом, огульно 
отрицающим порыв и энергию моло-
дых, обратилась за комментариями к 
профессионалу – Владимиру Федо-
сихину, профессору МГТУ, доктору 

технических наук, за-
служенному деятелю 
науки РФ, советнику 
отделения архитекту-
ры РААСН. Владимир 
Сергеевич на обще-
ственных началах явля-
ется советником главы 
города по вопросам 
градостроительства и 

архитектуры. 
– Диснейлендовский плакат на 

архитектурно выдержанной улице 
Октябрьской – это ещё один пример 
вандализма, – считает Владимир 
Сергеевич. – Нельзя бездумно за-
вешивать фасады картинками. Ди-
зайн улицы почти на «ноль» свели. 
В крайнем случае, повесьте плакат, 
зачем же на века здание расписы-
вать? В Чехии, Германии, Австрии 
нет таких плакатно-дизайнерских 
новшеств на центральных улицах 
городов. Европейцы очень трепет-
но относятся к истории страны, её 
архитектуре…

Ещё один пример разрушения 
архитектурного ансамбля: в скве-
ре у бывшего кинотеатра имени 
М. Горького, построенного в эпоху 
всеобщего атеизма, возводят ча-
совню. Улица Уральская – это гимн 
Победе СССР в Великой Отече-
ственной войне. Ленинградские ака-
демики спроектировали дома в духе 
европейских построек, а возводили 
здания скрупулёзные немцы. Непо-
вторимый ансамбль с фонтанами, 
скамейками, зелёной зоной, кото-

рый в своё время приводил в восторг 
московских академиков, перестроен 
до неузнаваемости.

Моногорода вполне можно раз-
вивать в таком направлении, как ту-
ризм. Но зачем выдумывать проекты 
сомнительного художественного до-
стоинства, если старые дома и районы 
Магнитогорска уникальны? Они были 
редкими даже для своего времени. 
Экспериментальные четырёхэтажные 
здания предназначались для человека 
эпохи коммунизма, не обременён-
ного заботой о семье. В квартирах 
не было ни кухонь, 
ни детских комнат, 
только спальни. Пи-
таться люди буду-
щего должны были 
в столовых, а детей 
взращивать в ин-
тернатах. Это ли не 
наглядная история 
социалистической 
эпохи? Но во время реконструкции 
все перегородки порушили, даже 
одной комнаты для истории города 
не оставили. Продолжают разбирать 
и первый квартал, первую улицу 
Магнитки – Пионерскую.

Владимир Сергеевич разработал 
карту уникальных мест – туристиче-
ский маршрут по городу первых пя-
тилеток. Гора Атач, посёлок Берёзки 
– поселение, где жили иностранные 
специалисты. Далее Комсомоль-
ская площадь, проспект Пушкина, 
Левобережный Дворец культуры 
металлургов. 

Академики архитектуры считают, 
что в проспектах и улицах Магнитки 
в полной мере воплотилась совет-
ская архитектура: функционализм, 
конструктивизм. Например, адми-
нистративное направление можно 
изучать по зданиям на Комсомоль-
ской площади. Не стоило закрывать 
новыми фасадами заводоуправление, 
построенное в стиле конструктивизма. 
Уникальный уголок эпохи сохранился 
в архитектурном ансамбле, что рядом 
с Госбанком. 

Магнитка имеет все шансы войти 
в топовую десятку 
лучших городов Рос-
сии как уникальная 
туристическая зона. 
С разрушением ар-
хитектуры прошлого 
навсегда будет утра-
чен неповторимый 
облик одного из пер-
вых социалистиче-

ских городов Страны Советов. 
В годы индустриализации были 

возведены Комсомольск-на-Амуре, 
Сталинск, ныне Новокузнецк, Крас-
нокамск. Уголки сталинского ампира 
сохранились в Челябинске, Перми. 
Пермяки, кстати, в прошлом году ре-
шали проблему соцгородов, устроив 
для историков и учёных конференцию. 
«Круглый стол»  на тему «Судьба 
архитектурного наследия и перспек-
тивы развития соцгородов» должен 
был решить судьбу первенцев первых 
пятилеток.

Директор Пермского краевого цен-

тра охраны памятников Александр 
Ложкин вместе с коллегами разрабо-
тал систему «достопримечательных 
мест». Это хорошо известная мировая 
практика, когда для сохранения архи-
тектурного ландшафта вводится ряд 
ограничений, при этом весь функцио-
нал зданий остаётся. Жильцы обязаны 
поддерживать историческую атмосфе-
ру, им запрещено вставлять пластико-
вые окна, развешивать кондиционеры 
и спутниковые тарелки. Подобный 
опыт есть в Германии, где, как ни 
странно, тоже существует «феномен 
соцгородов», построенных вокруг 
крупных предприятий. В результате 
там удалось сохранить в прекрасном 
состоянии уцелевшее после войны 
наследие «баухауса» и других школ 
конструктивизма. В настоящее время 
они существуют в режиме «достопри-
мечательных мест» – без современных 
вывесок, арт-объектов и рекламных 
щитов. Своеобразный музей эпохи под 
открытым небом. Пермяки выступили 
с предложением создать ассоциацию 
по сохранению соцгородов. Логично, 
если бы и Магнитка вошла в эту ас-
социацию.

Идею возрождённого соцгорода 
талантливо воплощают и в Красно-
камске. Город на день становится 
социалистическим: по улицам под 
бой барабанов шествуют пионеры, у 
автоматов с газировкой не иссякает 
очередь, на книжных развалах прода-
ют тома советских издательств. Горо-
жане так увлекаются, что вытаскивают 
на свет божий семейные реликвии в 
виде грамот, знамён и вымпелов. День 
соцгорода становится праздником всех 
горожан.

Так что незачем раскрашивать ар-
хитектурные фасады зданий 50–60-х 
годов чужеродными граффити, ведь 
Магнитка – живой пример индустриа-
лизации Страны Советов. Надо просто 
осознать её уникальность и распах-
нуть двери в музей под открытым 
небом 

Зачем выдумывать 
проекты сомнительного 
художественного достоинства, 
если старые дома и районы 
магнитогорска уникальны?
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 По мнению россиян, сильными в глазах всего мира нас делают армия и оружие

 социология

Что о нас  
думают  
за рубежом? 
Для большинства россиян, как вы-
яснили социологи ВЦИОМ, это вопрос 
достаточно важный. Безусловно, у 
наших сограждан по-прежнему «соб-
ственная гордость», клеветникам мы 
даём отпор немедленно, но очень 
хотим, чтобы имидж родной страны 
в глазах жителей прочих государств 
всё-таки был позитивным.

Какие чувства у иностранцев вызывает 
Россия? По мнению трети россиян (33 %), 
она для граждан других стран как минимум 
интересна. Чаще других (36 %) так говорили 
совсем молодые респонденты в возрасте 
до 24 лет. Четверть россиян считает, что 
наша страна внушает другим государствам 
страх. В этом тоже больше других уверена 
молодёжь (31 %). «Они нам просто завиду-
ют!» – говорили социологам 22 % граждан 
РФ. По мнению 21 % респондентов, Россия 
внушает своим дальним и ближним соседям 
по земному шару уважение.

14 % считают, что нам в мире не доверяют, 
11 % – что Россией другие государства вос-
хищаются. Каждый десятый убежден, что 
окружающий мир нам симпатизирует, 9 % – 
что прочие страны нашу родину осуждают. 
О доверии к нам сказали 8 % опрошенных, 
о ненависти – 7 %, о том, что мы внушаем 
миру «надежду» – 6 %. По 5 % думают, что 
в отношении остальных государств к России 
преобладают скепсис, антипатия, разочарова-
ние или безразличие. О том, что в мире нас 
«любят», сказали лишь двое россиян из ста. 
А 7 % затруднились ответить – чужая, осо-
бенно иностранная душа всегда потёмки, а 
что для нас здорово, для иного иностранца 
сами знаете что.

По словам 42 % опрошенных, на имидж 
России за рубежом влияют крупные междуна-
родные форумы или спортивные состязания. 
По мнению 41 % респондентов, главную роль 
в данном случае играют наши политики и 
дипломаты. Также, уверены россияне, впря-
мую ответственны за образ нашей родины в 
глазах иностранцев те, кто занят популяриза-
цией русской культуры, языка, Православной 
церкви (35 %). Ещё треть респондентов  
(32  %) отмечают, что мнение о нашей стране 
складывается благодаря участию россий-
ской армии в миротворческих операциях 
за пределами страны. Треть опрошенных 
(тоже 32 %) возложили ответственность на 
отечественные СМИ, освещающие позицию 
государства по вопросам внутренней полити-
ки и международным событиям.

Но мы не только делаем ракеты и перекры-
ли Енисей. Как бы мы ни ругали отечествен-
ную науку и ни печалились об «утечке умов», 
нельзя не признать: российские учёные и их 
работы много значат для формирования авто-
ритета страны. О том, что на имидж России 
влияет популяризация научных достижений, 
говорят 30 %. Немало значит и то, что мы 
оказываем гуманитарную и финансовую 
помощь другим странам (ответ 29 %), свою 
роль играют поездки иностранцев в Россию 
и туристическая активность наших граждан 
за рубежом (29 %), продвижение российских 
товаров на рынках других стран (23 %).

Приятно узнать: в меньшей степени, по 
мнению наших сограждан, образ России в 
настоящее время связывают с действиями 
«русской мафии» – такой ответ дали лишь  
11 % опрошенных. «Лихие 90-е» с их офшо-
рами, перестрелками и малиновыми пиджа-
ками остались, к счастью, в прошлом.

По мнению россиян, «сильными» в глазах 
всего мира нас делают армия и оружие (31 %). 
15 % сказали об авторитете президента РФ, 
13 % – о «русском духе», культуре и тради-
циях. Ну и, конечно, о природных богатствах 
(11 %), огромных просторах и миллионах 
людей (7 %), об экономическом потенциале 
и великой истории (6 %), а также о нашей 
независимости и несгибаемости (4 %).

рита давлетшина

Открытие Центра семей-
ной медицины в Магнито-
горске приблизило мечту 
бесплодных супружеских 
пар родить ребёнка.

У 
центрального входа в жен-
скую консультацию при 
первом роддоме, что рас-

полагается на Фрунзе, 7, много-
людно: улыбающиеся доктора 
и медсёстры в белых халатах с 
шариками в цвет российского 
триколора, журналисты сгру-
дились вокруг главного врача 
роддома Сергея Богданова. Как 
на подбор, все акулы пера – 
представительницы женского 
пола, так что интересуются пер-
спективами открытия центра во 
всех подробностях. Подъезжают 
гости – заместитель губернатора 
области Евгений Редин, глава го-
рода Евгений Тефтелев, советник 
главы города Михаил Сафронов, 
начальник управления здраво-
охранения городской админи-
страции Елена Симонова и глава 
Центра семейной медицины 
Екатеринбурга Игорь Портнов. 
Впрочем, последний здесь, ско-
рее, не гость, а хозяин. 

Только по официальным дан-
ным, в Магнитогорске около 
300 семейных пар желают, но не 
могут зачать ребёнка. Учитывая, 
что далеко не все бездетные су-
пруги становятся на учёт, можно 
с уверенностью утверждать, что 
на самом деле таковых гораздо 
больше. Экстракорпоральное 
оплодотворение – один из самых 
популярных высокотехноло-
гичных методов достижения 
заветной цели для бездетных 
семейных пар, несмотря на вы-
сокую стоимость услуги – от 
120 до 160 тысяч рублей. Коли-
чество желающих стать родите-
лями подобным образом только 
увеличивается, поскольку уже 
год, как Челябинская область 
вошла в перечень регионов, в 
которых ЭКО проводят в рам-
ках федеральной программы по 
оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи за счёт 
федерального и регионального 
бюджетов и совершенно бес-
платно для будущих родителей. 
Правда, кандидаты отбираются 
строго: кроме причины бес-
плодия, учитываются общее 
состояние здоровья соискателей 
и их возраст – до 35 лет. При-
чина понятна – государство, 
вкладывая огромные средства в 
федеральную программу ЭКО, 
требует максимальных гарантий 
положительных результатов. 

Пройдя в Магнитогорске об-
следование и подготовку, на саму 
операцию – неважно, по квотам 
или за собственные средства, 
будущие родители ездили в 
Челябинск и Екатеринбург. С 
открытием в Магнитогорске фи-
лиала Екатеринбургского центра 
семейной медицины ЭКО будут 
делать и в нашем городе. Письмо 
на имя главы города в феврале 
прошлого года прислал генераль-
ный директор Екатеринбургского 
центра, член совета Российской 
ассоциации репродуктологов, 
кандидат медицинских наук 

Игорь Портнов. Евгений Теф-
телев инициативу поддержал, и 
уже через месяц советник главы 
Михаил Сафронов принимал 
екатеринбургских специалистов 
в Магнитогорске. Из нескольких 
предложенных вариантов разме-
щения центра комиссия выбрала 
базу родильного дома № 1, а 
именно – площади его женской 
консультации. 

– Принять это решение нас 
убедили несколько факторов, – 
говорит Игорь Портнов. – Высо-
коквалифицированный опытный 
персонал, четверо из пятерых в 
котором – врачи высшей катего-
рии. Практически полный спектр 
диагностики и ведения гинеколо-
гических, родовспомогательных 
услуг, а с недавнего 
времени – наблюде-
ния детей первого 
года жизни. Совре-
менная материально-
техническая база, 
отвечающая самым 
строгим технологи-
ческим требованиям, 
в частности, единственный в 
городе, первый роддом обладает 
уникальным маммографическим 
оборудованием новейшего клас-
са. И, разумеется, комфортные 
условия пребывания пациенток 
в учреждениях роддома, полно-
стью отвечающие предъявляе-
мым законом условиям. 

Работать с будущими мамочка-
ми будут ведущие специалисты 
по ЭКО из Екатеринбурга и 
Москвы. Краткосрочные коман-

дировки исключены – по мнению 
Игоря Портнова, это дискредити-
рует репутацию клиники: врачи 
будут работать в Магнитогорске 
на постоянной основе, проводя 
по 40–50 операций каждый ме-
сяц. Причём они будут доступны 
жителям не только нашего горо-
да, но и близлежащих районов 
– так называемого южного куста 
области.  

– Предложенная Центром 
семейной медицины модель 
работы является самым поло-
жительным примером государ-
ственного и частного партнёр-
ства, которое станет эффектив-
ным для всех заинтересованных 
сторон, – говорит главный врач 
родильного дома №1 Сергей 

Богданов. – Центр 
семейной медицины 
получает расширение 
своей сферы, роди-
тели – ЭКО и пол-
ную его подготовку 
и сопровождение в 
так называемой ша-
говой доступности, 

система родильного дома – но-
вое перспективное направление 
развития, позволяющее задей-
ствовать всю имеющуюся инфра-
структуру и оборудование. 

– В конечном же итоге вы-
игрывает государство, – до-
бавляет глава города Евгений 
Тефтелев. – На свет будут появ-
ляться здоровые детки, которые 
никогда не смогли бы родиться 
естественным путём. И, как 
видите, совсем не обязательно 

задействовать в таких мас-
штабных проектах бюджетные 
деньги.

– Приятно, что мой родной 
город снова демонстрирует 
лидерские позиции, – подыто-
живает торжественную часть, 
предваряющую открытие Центра 
семейной медицины, Евгений 
Редин. – Подобная конструк-
ция, когда частный капитал 
«приходит» в государственное 
учреждение, демонстрируется 
впервые в области. И роддом, 
на базе которого реализован этот 
проект, становится визитной 
карточкой всего региона в этом 
направлении. Недаром он так и 
называется: номер один. 

Справедливости ради стоит 
отметить, что полноценную ра-
боту Центр семейной медицины 
в Магнитогорске начнёт в начале 
осени, когда будут окончены 
ремонтные работы, поставлено 
высокотехнологичное оборудо-
вание, а главное, приступят к 
работе специалисты. Но подавать 
заявки и начинать обследование 
и подготовку к проведению ЭКО 
можно уже сейчас. И, по словам 
старшей медицинской сестры 
женской консультации № 1 род-
дома Анны Болдыревой, в «лист 
ожидания» уже записаны более 
тридцати семей 

У вас будет ребёнок!

Этот проект  
становится  
визитной карточкой 
всего региона

 демография | центр семейной медицины решит проблему бесплодных родителей
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 Превратности судьбы – пробный камень для мужественного человека. Томас Фуллер

 министры

Лидеры 
и аутсайдеры
Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги 
министров российского правительства.

Лидером рейтинга качества работы министров 
является Сергей Шойгу, на второй строчке – Сер-
гей Лавров, на третьей – Владимир Пучков. Далее 
следуют Дмитрий Козак, Олег Савельев, Дмитрий 
Рогозин, Виталий Мутко, Игорь Шувалов. В сере-
дине списка располагаются Владимир Колокольцев, 
Николай Никифоров, Александр Хлопонин, Лев 
Кузнецов, Владимир Мединский, Михаил Абызов, 
Александр Новак, Аркадий Дворкович, Александр 
Коновалов, Сергей Приходько, Александр Галушка, 
Ольга Голодец, Юрий Трутнев, Максим Соколов. 
К аутсайдерам министерского рейтинга относятся 
Дмитрий Ливанов, Николай Федоров, Михаил 
Мень.

 сенаторы

Чьи шансы выше?
После губернаторских выборов правитель-
ство Южного Урала в Совете Федерации 
представит новый сенатор. Вместе с доку-
ментами на регистрацию кандидаты в главы 
региона подавали списки людей, которые в 
случае победы претендента могут занять пост 
представителя руководства области в верхней 
палате парламента.

Наиболее представительный список потенци-
альных сенаторов получился у временно испол-
няющего обязанности губернатора региона Бориса 
Дубровского. В него вошли зампредседателя прави-
тельства области Ирина Гехт, министр экономиче-
ского развития региона Елена Мурзина и главврач 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер» Андрей Важенин.

Сейчас региональную власть в Совете Федерации 
никто не представляет. Экс-сенатор Руслан Гаттаров 
после отставки главы области Михаила Юревича 
перешел на работу в администрацию нового губер-
натора в качестве его заместителя.

 люди дела

Ценитель всего
Депутат Госдумы, глава «Партии пенсионеров 
за справедливость» Игорь Зотов обратился к 
временно исполняющему обязанности главы 
Крыма Сергею Аксёнову с предложением 
создать госкомитет по виноградарству и вино-
делию в правительстве полуострова.

На пост его руководителя он предлагает назна-
чить французского актёра Жерара Депардье, сооб-
щает РИА Новости. Депутат пишет, что Депардье 
– «истинный ценитель дивной природы, женской 
красоты и «напитка богов», и он может «внести 
огромный вклад в развитие полуострова». Пожа-
луй, только в России на руководящий пост можно 
попасть не за деловые качества, а за умение ценить 
природу, женщин и вино.

 террористы

Получили  
по заслугам
Московский городской суд приговорил к 
срокам от семи до одиннадцати лет лишения 
свободы членов организации радикалов-
исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Доказано, что члены организации готовились к 
насильственному захвату власти и насильственному 
изменению конституционного строя РФ. Суд со-
гласился с доводами следствия и вынес достаточно 
суровый вердикт.

На скамье подсудимых находились 37-летний 
Азизбек Инамов, 40-летний Шамиль Исмаилов, 34-
летний Сайпула Курбанов и 38-летний Зикруллохон 
Рахмонходжаев. Помимо лишения свободы пере-
численные граждане должны выплатить штрафы 
от 50 до 200 тысяч рублей.

 Преодоление | Солидный интернет-журнал назвал Владимира рябоконя героем от спорта

 макСим Юлин

«О чём сожалею? Есть 
вещи, которых уже не из-
менишь, и нужно просто 
принять их. Главное, най-
ти мотивацию», – уверен 
магнитогорский спорт-
смен Владимир Рябо-
конь. Производственная 
травма лишила его обеих 
рук, но не помешала быть 
с жизнью на равных. 

Н
едавно Владимир увлёкся 
триатлоном и начал гото-
виться к этапу Кубка Рос-

сии. Теперь ежедневно старает-
ся сократить время на одевание 
в промежутке между плаваньем 
и велогонкой: эта задача не 
проста даже для опытного три-
атлониста. По утрам Рябоконь 
пробегает 25-километровый 
кросс, затем пересаживается 
на велосипед со специальной 
конструкцией управления, а 
вечером идёт в бассейн. Как и 
всегда, он решительно настроен 
на победу.

– Советская спортивная ин-
фраструктура была чётко отла-
жена, – рассказывает Владимир. 
– В юности занимался академи-
ческой греблей, боксом, лёгкой 
атлетикой. Однажды попробовал 
лыжи, и они понравились мне 
больше всего. Ведь страна у 
нас – зимняя, да и по тогдашним 
школьным нормам ГТО поко-
рять лыжню было обязательно. 
В общем, записался в лыжную 
секцию и получил юношеский 
и взрослый спортивный разряды. 
Переключился на биатлон... но, 
когда мне исполнилось двадцать, 
на некоторое время о спорте при-
шлось забыть.

Тридцать лет назад после 
электротравмы жизнь Влади-
мира Рябоконя повернулась на 
сто восемьдесят градусов, и 
пришлось привыкать к тяжёлой 
новой повседневности. Мысль 

о собственной бесполезности 
не давала покоя, а бездействие 
угнетало всё сильнее. Владимир 
стал искать, где смог бы реали-
зовать себя, и в этом ему помог 
тогда заместитель генерального 
директора ММК по внешнеэко-
номическим связям Алексей Руд-
ченко – предложил должность 
инокорреспондента в своём 
отделе. Чтобы соответствовать 
требования замдиректора, ко-
торый скидок никому не делал, 
Рябоконь закончил факультет 
иностранных языков и освоил 
английский и немецкий. Потом 
«добавил» и итальянский, но это 
так – удовольствия ради. 

– Выполнял технические пере-
воды для комбината, – вспоми-
нает Владимир. – А однажды 
приятель предложил сменить 
«Жигули» на что-
нибудь посолиднее, и 
это обернулось под-
работкой по перегону 
машин из Владикав-
каза... У меня ведь 
прав не было, и я 
прошёл специальную 
подготовку в област-
ной автошколе. Ког-
да обзавёлся новым 
автомобилем, снова 
отправились с другом во Владик, 
чтобы пригнать машину уже 
другому клиенту. Честно сказать, 
после первой поездки отходил 
неделю: двухтысячные только 
начались, на дорогах – сплош-
ной бандитизм. От Харькова до 
Читы – беспредел. Нагонят тебя 
на трассе какие-нибудь крепкие 
ребята и требуют плату «за 
проезд по нашей земле». В пер-
вый раз, когда такое случилось, 
удалось отговориться. У меня 
один протез скотчем к рулю при-
мотан был, а второй – к рычагу 
переключения скоростей. Я и 
пошутил: мол, тачку уральскому 
авторитету везу, и если он её не 
получит, меня живьём закопают. 
Ребята глянули на скотч и «пожа-
лели» – ни один не догадался, что 
рук-то вообще нет... Что только 

на этой подработке со мной ни 
случалось, столько баек – за день 
не расскажешь! 

И хотя без дела Владимир не 
сидел, спорта ему всё-таки не 
хватало. Он решил, что раз уж 
получил высшее образование и 
выучился водить автомобиль, то 
систему тренировок разработать 
тоже сможет. Да и настал период, 
когда на спортсменов-инвалидов 
наконец обратили внимание. 
Кропотливый труд не остался 
бесплодным – в каких только 
летних марафонах и лыжных 
забегах наравне со здоровыми ат-
летами не участвовал Рябоконь. 
Показать результат, которому 
можно позавидовать, стало для 
Владимира нормой. Нередко 
трибуны аплодировали ему стоя, 
как это было в Мурманске на 

международных со-
ревнованиях Празд-
ника Севера. Однако 
высоты Паралимпий-
ских игр покорить не 
удалось – этого ему 
просто не дали сде-
лать.  

– Вам удалось 
лишь поболеть за 
наших. Как считае-

те, была ли справедливость в 
этом решении?

– Доля несправедливости есть 
везде. Надеялся на российский 
национальный комитет. Я ведь 
получил официальное пригла-
шение от Международного па-
ралимпийского комитета. Однако 
чисто техническую процедуру 
– получение IPC-кода – пройти 
не получилось: бюрократическая 
волокита съела драгоценное 
время. Один чиновник ушёл в 
отпуск, другой без его подписи 
не мог зарезервировать доку-
менты... А потом в столице, не 
стесняясь, сказали, что раз уж я 
из деревни, то мне лучше там и 
оставаться. Было обидно, что под 
деревней подразумевался Магни-
тогорск. Наверное, с поддержкой 
бывшего министра области по 

спорту Серебренникова смог бы 
попасть в сборную, но мою кан-
дидатуру проигнорировали. 

– А чего, по-вашему, не 
хватает магнитогорскому 
спорту?

– Вот участия чиновников и не 
хватает. Знаете, сколько нужно 
денег, чтобы спортсмен смог 
подготовиться и поехать на со-
ревнования? Кругом траты, везде 
требуют взносы. Без поддержки 
администрации и коммерческих 
структур мало чего добьёшься. 
Взять, к примеру, ту же Мурман-
скую область. Взаимодействие 
губернатора и властей на местах 
привели к тому, что на Праздник 
Севера съезжается весь мир. И 
у каждого спортсмена тысячи 
болельщиков. Такой массово-
сти можно лишь завидовать. А 
Магнитка? Здесь всегда были по-
пулярны зимние виды спорта, но 
руководство почему-то переста-
ло их пропагандировать. Даже 
на «Лыжню России» махнули 
рукой – мол, кому это надо? Хотя 
молодёжь спортом увлечь хотят. 
Откуда же появится интерес при 
таком отношении?..

Если ввести в поисковике 
«спортсмен Владимир Рябо-
конь», в описаниях первых же 
ссылок неизменно встречает-
ся слово «герой». К тому же 
интернет-журнал Hornews со-
ставил список десяти героев 
Челябинской области, в который 
вошли люди, совершившие под-
виг. Героем от спорта журнал 
назвал Владимира за то, что он 
«спас десятки тысяч человек от 
уныния». В лыжном марафоне 
Worldloppet-2013 под Рыбинском 
он установил личный рекорд, 
пробежав 50 километров за 3 
часа 47 минут, оставив позади 
многих опытных марафонцев.  

– Даже не знал, что я герой, – 
удивился спортсмен, услышав 
об этом. – Но таким себя не 
считаю. Просто, когда человек 
получает физическую травму, 
которую нельзя вылечить, что-то 
ломается в душе. Многие пона-
чалу смиряются, но чувство, что 
перемены необходимы, рано или 
поздно заставляет вгрызаться в 
жизнь. Уверен, что инвалидам 
нельзя отстраняться от общества, 
а обществу необходимо созда-
вать условия, чтобы физически 
ограниченные люди нашли себе 
применение. И тогда – выигры-
вают все 

Побеждать – 
это значит жить!

Показать 
результат, 
которому можно 
позавидовать, 
стало для него 
нормой
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 личное мнение

Паралич сознания
Сергей афанаСьеВ

Президент Украины Пётр Порошенко пообе-
щал, что за каждого погибшего украин-
ского солдата будут убиты десятки, сотни 
повстанцев.

По сути, он просто повторил гитлеровцев – на ули-
цах захваченных городов, в том числе и Киева, сразу 
появлялись приказы: «За каждого убитого немецкого 
солдата будут расстреляны 50 жителей. За каждого 
убитого немецкого офицера будут расстреляны 
100 жителей». В духе и соответствии с директивой 
Геббельса: «За каждого убитого немецкого солдата 
уничтожать по сотне «славянских единиц».

Вообще многие заявления нынешней киевской 
власти вызывают соответствующие ассоциации: тут 
и парад в Севастополе, и блокада Донецка...

Не ведают, что говорят? Проговариваются?
Но если бы речь шла только о властной киевской 

верхушке! Нет, некий паралич сознания затронул 
миллионы украинцев. Оторопь берёт, когда захо-
дишь на украинские интернет-форумы. Какая-то 
фантастическая концентрация злобы, нескрывае-
мое желание убивать, причём как можно быстрее, 
безжалостнее, чем больше, тем лучше... Поражает, 
что среди этих интернет-карателей очень много 
молодых женщин, вроде бы образованных, вполне 
упакованных, преуспевающих. Под фотографией 
томной дамы в соблазнительной позе – видно, что 
долго и тщательно сама отбирала своё изображение, 
– матерные призывы жечь, бомбить, стирать с лица 
земли этих ненавистных колорадов, ватников…

Организовали в Киеве встречу Порошенко с жё-
нами и матерями участников карательной операции 
в Новороссии. О чём говорили эти женщины с вер-
ховным командующим? О том, что убивать своих 
сограждан, даже если они думают иначе? Нет. О 
другом. Больше бронежилетов и касок! Больше 
современной техники! Больше профессиональных 
командиров! Больше использовать тяжёлое воору-
жение и военную авиацию... И не забыли бандеров-
ский лозунг «Слава Украине! Героям слава!»

Понятно, что аудиенции были удостоены избран-
ные. И всё же... Трупы ни в чём не повинных детей, 
женщин на улицах обстреливаемых донбасских 
городов, разбомблённые больницы и роддома не 
волнуют нынешних украинцев. Потому что коло-
рады! Москали!.. Жалко, атомной бомбы у нас нет! 
Сбросили бы, не задумываясь. Америка, дай нам 
бомбу! Много бомб!

Украинское общество давно уже живёт в состоя-
нии революционного невроза и тотального психоза. 
Живёт в какой-то навязанной им действительности, 
где все беды от москалей, которых надо просто уни-
чтожать. Цена и способ – не важны.

Бывают мгновения прозрения: «Из нас достали 
мразь... Но мы радуемся убитым колорадам из чисто 
прагматических соображений – каждый мёртвый 
колорад уже больше не сможет убить никого из 
наших... Это ужасно, что вы вынудили нас стать 
такими, что бывает противно от самих себя».

Заметьте, мимолётное прозрение, и тут же 
оправдания – нас вынудили, мы не виноваты, мы из 
сугубо прагматических соображений...

У них действительно одна дорога – на Крещатик, 
в огромную толпу, одинаково одетую в жёлтое и 
синее, которая по командам заокеанского пропо-
ведника бьётся в припадочном экстазе во славу 
президента Порошенко и мэра Кличко...

 армия

Резервист, в ружьё...
Российская Армия вслед за украинской при-
зывает резервистов. Минобороны усиливает 
боеспособность системы подготовки мобилиза-
ционных резервов.

«Мы возвращаемся к методике подготовки воен-
нослужащих советского варианта, – сказал Анатолий 
Цыганок, руководитель центра военного прогнози-
рования. – Это касается не только личного состава, 
но и военной техники, вооружений. Нужно готовить 
дополнительные казармы, палатки, базы хранения 
танков, БМП, систем залпового огня. В СССР ре-
зервистов призывали на 40 суток с сохранением де-
нежного содержания – зарплаты. Допустим, сегодня 
госструктуры будут выполнять эту норму закона. А 
коммерческие? Ситуация неоднозначная.

На Украине призывают резервистов в возрасте 
от 18 до 60 лет. В России же их всегда призывали 
только до 45 лет, в том числе и во время Великой 
Отечественной войны.

 Украинское общество давно живёт в состоянии революционного невроза и тотального психоза

 ситуация | Пентагон прислал в киев своего генерала

 прожект

Руководство США с согласия Киева 
продолжает вмешиваться практиче-
ски во все процессы, происходящие 
на Украине. В последнее время 
активизировалась работа высокопо-
ставленных представителей Америки 
по проведению так называемой 
антитеррористической операции, в 
ходе которой продолжают гибнуть 
мирные люди.

У
силение взаимодействия Украины и 
США в военной сфере связано с яв-
ным провалом карательной операции 

на юго-востоке страны, отсутствии коорди-
нации между разными силовыми структу-
рами, участвующими в ней. В связи с этим 
наблюдатели отмечают, что консультации 
посла США в Киеве Джефри Пайетта с гла-
вой службы безопасности Украины (СБУ) 
Валентином Наливайченко, главой МВД 
Аресеном Аваковым, министром обороны 
Валерием Гелетеем и президентом Петром 
Порошенко стали едва ли не ежедневны-
ми. При этом, как пишет «Комсомольская 
правда», «американцы с большим внима-
нием относятся к изменениям в настроении 
Порошенко и стремятся незамедлительно 
реагировать на любые его просьбы, демон-
стрируя перед Киевом полную поддержку и 
соучастие в проводимом курсе».

Кроме того, для установления более тес-
ного сотрудничества руководства Украины 
с Пентагоном выделен даже специальный 
человек, начальник управления политики, 
стратегии партнёрства и возможностей 
европейского командования вооруженных 

сил США генерал Рэнди Ки. И он уже при-
ступил к работе, осуществляя координацию 
12-ти рабочих групп, которые предназна-
чены для «совершенствования системы 
безопасности Украины».

Генерал-майор Ки Рэнди Ален (Kee Randy 
Alan) в своё время прошёл подготовку в 
учебном корпусе офицеров запаса при 
Университете Орегона, служил штурманом 
стратегического бомбардировщика Б-52, 
пилотом военно-транспортного самолёта. 
Участвовал в операциях Пентагона в Юго-
Западной Азии, на Балканах и в Афгани-
стане. Впоследствии работал в системе 
Минобороны США, штаб-квартире ВВС 

США, был замкомандующего оперативного 
центра мобильного воздушного реагирова-
ния, замдиректора по военно-политическим 
вопросам западного полушария директората 
стратегических планов и политики объеди-
нённого штаба.

Под руководством Рэнди Ки 21 июля эти 
рабочие группы обсуждали вопросы военно-
морских сил Украины, а 26 июля говорили 
о войсках специального назначения. При 
этом, как рассказал тот же источник, По-
рошенко всё же не совсем доволен работой 
групп, считая, что те всё делают слишком 
медленно, в связи с чем и требует от Белого 
дома ускорить процесс.

На днях в США рассекретили один из 
самых завиральных американских 
космических проектов. Оказывается, 
в далёком 1959 году, когда человек 
ещё не побывал в космосе, в Вашинг-
тоне озаботились созданием на Луне 
военной базы.

Для чего? А чтобы наблюдать за земными 
супостатами США и при необходимости 
пулять по ним ядерными ракетами. Ну а 
главным противником Америки тогда был 
Советский Союз.

Проект носил кодовое название «Гори-
зонт» и был детально описан в документе 
объёмом 100 страниц. Гриф секретности 
был снят с него в связи с 45-й годовщиной 
действительной высадки американцев на 
Луну, отмечавшейся 20 июля.

Планировалось, что 150 ракет класса 
Saturn А доставят на спутник Земли более 
200 тонн стройматериалов. А возводить 
базу должны были 16 специально под-
готовленных астронавтов. «База на Луне 
необходима для развития и защиты потен-
циальных интересов США на спутнике; для 

развития техник слежки с Луны за Землей 
и космосом и для военных операций на 
Луне», – говорится в отчёте о проекте, 
подготовленном агентством по баллисти-
ческим ракетам армии США.

На всё про всё американцы предполагали 
выделить пять миллиардов долларов – 
громадная сумма по тем временам. И ведь 
начали эти деньги тратить, даже уже вы-
брали потенциальные места для стартовой 
площадки. Но в итоге идею благополучно 
сдали в архив – ведь даже сейчас осуще-
ствить её всё ещё невозможно.

Впрочем, США (как и СССР) нашли 
гораздо более реалистичный и дешёвый 
способ следить за земной поверхностью – с 
орбиты, с помощью спутников. И уж точно 
некоторые из них участвовали в выявлении 
подробностей трагедии с малайзийским 
«Боингом» в небе над Украиной. Правда, 
американцы своими данными открыто пока 
так и не поделились...

Кровавый дирижёр

США хотели стрелять 
по СССР с Луны

 беженцы

По последним данным, 
на учёт в областное 
управление федеральной 
миграционной службы 
встали 3010 человек. 

Из них за разрешением на 
временное пребывание обрати-
лись 705 граждан Украины, в 
пункте временного пребывания 
переселенцев пока размещены 
232 человека, для получения 

гражданства Российской Фе-
дерации документы подали 34 
человека.

Как сообщили в УФМС, пере-
селенцы из Украины имеют 
право находиться на террито-
рии России без постановки на 
миграционный учёт в течение 
90 суток.

– Если человек хочет здесь 
остаться, найти работу и жилье, 
он должен не просто встать на 

миграционный учёт (это не 
составляет никаких проблем и 
делается почти автоматически), 
а обязательно получить разре-
шение на временное пребыва-
ние, – подчеркнул заместитель 
главы региона Евгений Редин. 
– Это сразу даёт возможность 
абсолютно легально трудоу-
строиться, оформить полис 
обязательного медицинского 
страхования и начать нормально 

существовать на территории 
России. Согласно закону РФ, по-
лис ОМС иностранному граж-
данину выдаётся немедленно 
после получения им разреше-
ния на временное пребывание. 
Подчеркну, что в тот момент, 
пока оформляют необходимые 
документы, люди всё равно мо-
гут получать и медицинскую, и 
материальную помощь.

Отметим, что в связи с уве-
личением числа прибывших 
на Южный Урал переселенцев 
власти региона найдут дополни-
тельные места для размещения 
беженцев.

Счёт пошёл на тысячи
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Правовой нигилизм не-
которых магнитогорцев, 
впрочем, как и большин-
ства россиян, иногда 
просто поражает вооб-
ражение. Ну, не хотят 
наши люди жить по закону 
– понятия им почему-то 
милее! Когда же вдруг 
выясняется, что до за-
кона достучаться всё-
таки можно, в ход идут 
наивные уловки, шитые 
белыми нитками.

П ричём малый бизнес в этом 
движении явно задаёт тон. 
Поневоле вспоминается 

перефраз знаменитой цитаты 
государственного деятеля: пока 
бизнес нельзя кошмарить, он 
кошмарит всех нас. Наверное, 
происходит это ещё и потому, 
что наказания за нарушения в 
России очень мягкие. Крылатое 
выражение пора переиначить: 
закон не суров, но это закон.

Почти год назад решился я на 
журналистский эксперимент. 
Настолько, извините, задолбали 
рекламные СМС-сообщения, 
приходящие на мои абонентские 
номера в нарушение статьи 18 
федерального закона «О ре-
кламе», настолько вызывающе 
вели себя представители ряда 
местных магазинов – заказчиков 
этого спама, что вынудили об-
ратиться с заявлением в управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской 
области.

О том, каким образом при-
шлось собирать доказательства, 
– отдельный разговор. У нас ведь 
очень иррационально скроенное 
«правовое государство». Спаме-
ры шлют СМC, плюют на закон и, 
как говорится, в ус не дуют, а ты 
– бегай, собирай бумажки, ищи 
доказательства и, будь добр, сам 
представь их в государственное 

учреждение. Да ещё и сотовые 
операторы исполнительностью 
не блещут: некоторые докумен-
тальные свидетельства из них 
приходится вырывать чуть ли 
не клещами. Но все «круги ада» 
я прошёл (ради журналистского 
эксперимента) и необходимые 
документы и в электронном, и 
в бумажном виде представил, 
попутно огорчив парой пре-
тензий нерадивых сотрудников 
оператора связи.

Управление ФАС по Челя-
бинской области разбиралось 
долго. В течение нескольких 
месяцев на мой домашний адрес 
приходили по почте докумен-
ты, извещающие о 
ходе расследования. 
По сути, меня как 
заявителя, инфор-
мировали о каждом 
шаге и представили 
полную картину. Це-
почка, выводящая 
на нарушителя зако-
на, оказалась весьма 
длинной. Прямо как 
и у нынешних риел-
торов, ради одной 
«денежной» сделки продающих 
по очереди до десятка квартир.

«СМС-сообщения с рекла-
мой от указанного отправителя 
направлены через СМС-центр 
ОАО «Вымпел-Коммуникации», 
– официально информирова-
ла меня Федеральная анти-
монопольная служба. – ОАО 
«Вымпел-Коммуникации» пись-
менно пояснило, что обеспечило 
техническую возможность от-
правки СМС-сообщений ООО 
«МобиВижн». ООО «Моби-
Вижн» предоставило сведе-
ния о том, что взяло на себя 
обязательство по обработке 
и передаче СМС-сообщений, 
формируемых ИП Мироновым 
Д. Н. (фамилия изменена). Вся 
модерация и управление СМС-
рассылками осуществляется ИП 
Мироновым Д. Н. Из представ-
ленных ИП Мироновым Д. Н. 

сведений следует, что рассылку 
СМС-сообщений осуществила 
Крутикова Е. В. (фамилия из-
менена) на основании договора 
№ 7 от 20 февраля 2013 года на 
предоставление услуг для пере-
дачи и приёма сообщений».

Вот так! Почти год разбира-
тельств понадобился, чтобы 
выявить, наконец, того, кто ре-
гулярно «бомбардировал» эсэ-
мэсками магнитогорцев. Причём 
магазины – заказчики этого спама 
– вообще ненаказуемы. Поэтому 
они, видимо, и игнорируют за-
явления возмущённых адресатов 
(когда те, в соответствии с п.1 ст. 
18 ФЗ «О рекламе», требуют «не-

медленно прекратить 
распространение ре-
кламы») и, в лучшем 
случае, посылают не-
довольных в «реклам-
ное агентство».

Областное управ-
ление ФАС рекламо-
распространителем 
признало ту самую 
Крутикову Е.  В. , 
на которой замкну-
лась цепочка. «Как 

следует из пункта 9 Приложения 
№ 2 «Правила предоставления 
услуг» к договору № 7 от 20 фев-
раля 2013 года на предоставление 
услуг для передачи и приёма 
сообщений Крутикова Е. В. обя-
зуется не использовать услугу 
по предоставлению доступа к 
программному приложению, обе-
спечивающему формирование, 
доставку и подтверждение до-
ставки СМС-сообщений, для рас-
сылки СМС-сообщений реклам-
ного характера абонентам без 
их предварительного согласия, 
– информирует антимонополь-
ная служба. – Из письменных 
объяснений Крутиковой Е. В. 
следует, что СМС-сообщение 
направлено абоненту ошибочно, 
согласие абонента на получение 
рекламы отсутствует (кто бы 
сомневался! – Прим. автора). 
Крутикова Е. В. также указала, 

что номер исключён из списка 
рассылки. Вместе с тем, доказа-
тельства прекращения рассылки 
СМС-сообщение Крутиковой 
Е. В. не представлены».

В конце концов комиссия УФАС 
по Челябинской области признала 
ненадлежащей рекламу, распро-
странённую Крутиковой Е. В., 
«поскольку в ней нарушены 
требования части 1 статьи 18 ФЗ 
«О рекламе», выдала предписа-
ние о прекращении нарушения 
законодательства РФ и передала 
«материалы дела уполномо-
ченному должностному лицу 
УФАС по Челябинской области 
для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.3 Ко-
дексе РФ об административных 
правонарушениях». Для спаме-
ров это – идеальный вариант. 
Крутикова Е. В. в соответствии 
со ст. 14.3 КоАП может быть 
оштрафована лишь на две – две 
с половиной тысячи рублей. 
В то время как юридическому 
лицу, если бы рекламораспро-
странителем было признано оно, 
грозил бы штраф от 100 тысяч до 
полумиллиона рублей…

СМС-спам достиг в стране 
таких масштабов, что даже при-
нят специальный закон о запрете 
нежелательных СМС-рассылок. 
Он уже подписан президентом. 
Если прежде оператор связи 
не имел права фильтровать со-
общения и отказываться от их 
доставки (даже если получал 
сведения, что это рассылка, на 
получение которой абонент не 
давал согласия), то теперь он 
обязан оградить абонентов от 
спама. Вот только будет ли толк 
от нового закона – большой во-
прос. Спамеры  в случае необ-
ходимости всегда найдут способ 
замкнуть цепочку на том, кому 
грозит минимальный штраф. А 
две тысячи рублей, уплаченные 
за нарушение, вряд ли заставят 
уважать закон 

Спам в законе

  Журналистский эксперимент | Штраф две тысячи рублей не остановит поток «мусорной» рекламы

 Во втором квартале этого года чистый отток капитала из России замедлился вчетверо

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 вопрос ребром

Капиталы 
бегут домой?
Англичане расстроены: богатые русские 
выводят из Великобритании свои деньги. 
Вернутся ли они в Россию?

Рассказывает Михаил Делягин, директор 
Института проблем глобализации, доктор эко-
номических наук:

– Во II квартале этого года чистый отток част-
ного капитала из России замедлился вчетверо: 
после рекордных 48,8 миллиарда долларов в I 
квартале до 12,3 миллиарда долларов. Об этом 
сообщил Центробанк. Причина – не только 
улучшение ситуации на рынке из-за девальвации 
рубля и не только прекращение паники, вы-
званной психической атакой Запада и угрозами 
бессмысленных санкций. Важную роль сыграло 
и уничтожение Западом своей репутации в ходе 
украинского кризиса. Убедившись в лютой и не-
мотивированной враждебности западных элит, 
многие российские корпорации возвращают часть 
средств домой. Да и живущие «на две страны» 
россияне, столкнувшиеся с неофициальными, но 
жёсткими ограничениями (так, по ряду сообще-
ний, запрещено переводить собственные деньги 
напрямую из Канады в РФ – только через Европу), 
начали перекладывать часть средств на родину.

 тенденция

Занимаем больше, 
чем копим
Если раньше россияне были для банков  
финансовыми донорами, то теперь всё 
наоборот, пожаловался журналистам на 
новую тенденцию глава ВТБ 24 Михаил 
Задорнов.

Дело в том, что в первом полугодии граждане 
взяли кредитов на 590 миллиардов рублей боль-
ше, чем положили на депозиты. Для самих банков 
этот отток денег населения стал неприятной 
неожиданностью. Ведь такого в нашей стране не 
было со времён кризиса 2008 года. И проблема не 
в том, что мы начали занимать больше, а в том, 
что вкладов стало меньше.

– Вероятно, это связано со снижением реаль-
ных доходов граждан, – говорит Наталья Борзова, 
заместитель генерального директора по кредит-
ным организациям компании «ФинЭкспертиза». 
– Люди продолжают брать кредиты, потому как не 
могут накопить на какие-то крупные покупки.

При этом откладывать деньги, соответственно, 
тоже стало проблематично.

 в честь крыма

Няш-мяш, 
рубль наш!
Центральный Банк России выпустит купюру 
в честь Крыма. Это может произойти до 
конца года. Номинал денежки пока неиз-
вестен.

– Если вы помните нашу банкноту, посвящён-
ную Олимпийским играм, то это было сто рублей, 
– пояснил первый зампред Центробанка Георгий 
Лунтовский в кулуарах Международного банков-
ского конгресса в Санкт-Петербурге. – Возможно, 
и здесь будет 100, или 50, или 500 рублей, но это 
будет из действующего номинального ряда.

Напомним, с предложением выпустить специ-
альную купюру, посвященную присоединению 
Крыма к России, некоторое время назад выступил 
один из депутатов Госдумы. Он даже показал 
эскиз возможной банкноты с основными досто-
примечательностями Крыма номиналом десять 
тысяч рублей.

В Центробанке это предложение обсудили и 
пришли к выводу: такую дорогую купюру вы-
пускать точно не будут. Время ещё не пришло. 
Выпустят памятную банкноту, но достаточно 
большим тиражом, как это произошло с олим-
пийской сторублёвкой.

– Если успеем, то купюра появится до конца 
этого года, – пояснил Лунтовский. – Это творче-
ский процесс, хотим провести тендер, привлечь 
молодое поколение, чтобы сделать красивую 
банкноту.

Спамеры плюют 
на закон, а ты – 
бегай, ищи 
доказательства и, 
будь добр, 
сам представь их 
в государственное 
учреждение
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 Огород – это место, где каждый копает под себя. Станислав Сергеев

 актуально | Пенсионерам есть где продать свою витаминную продукцию

ольга БалаБаНоВа

Соседка по саду тётя Наташа 
без сада не представляет своей 
жизни. Когда в шестидесятые 
нарезали участки, они с му-
жем даже не раздумывали: 
«Однозначно берём!» С тех пор 
много воды утекло. Мужа уже 
нет в живых, дети выросли и 
разъехались. Но сад продолжа-
ет быть отрадой. Выращенное 
Наталья Витальевна маринует, 
чтобы потом с оказией пере-
дать детям и внукам. Овощами 
и ягодами охотно делится с со-
седями и подружками. Но всё 
равно остаются излишки. 

Ч
ёрную смородину, вишню, гру-
ши, огурцы, зелёные наборы 
для засолки по символической 

цене пожилая женщина продаёт. За 
сезон, говорит, скапливается немного 
средств – внукам на гостинцы.

Реализует выращенную продукцию 
тётя Наташа на специально оборудо-
ванном для садоводов торговом лотке 
неподалёку от дома. 

– Удобно. Из сада принесёшь, что-
то вымоешь, что-то рассортируешь, 
чтобы красиво, аппетитно было, само 
просилось: «Купи меня!», – расска-
зывает пенсионерка. – У меня уже 
постоянные покупатели есть, для ко-
торых я специально ягоды собираю. 

Около десяти лет назад в Магнито-
горске стали организовывать специ-
альные места для продажи сельско-
хозяйственной продукции, которую 
вырастили на участках садоводы. 
Продажа бойко шла и до этого, но 
требовала цивилизованного подхода.  
Чтобы не на обочине дороги ставили 

огородники свои банки да плошки, 
подстелив картонки, а на столах, с 
максимальным соблюдением сани-
тарных мер. 

– Сразу было чётко определено, что 
можно на этих лотках продавать, а что 
нет, – пояснила заместитель началь-
ника управления экономики адми-
нистрации города Ирина Рындикова. 
– И сегодня все продавцы-садоводы 
знают, что под запретом – любого 
вида консервация, в том числе заго-
товки. А уж о молочной продукции 
и говорить нечего – для такого рода 
продуктов есть свои места реализа-
ции. Несколько лет торговые места 
для садоводов были переданы под 
контроль администраций районов, 
они следят за состоянием лотков и 

территории возле них, соблюдением 
правил продажи. Иногда приходится 
слышать укор от владельцев шести 
соток, что мест на всех не хватает. Но 
практика показывает, что речь идёт 
лишь о нескольких  лотках, располо-
женных в бойких торговых местах, у 
больших центров. А ведь реализация 
садоводческой продукции предусмо-
трена, в первую очередь,  в шаговой 
доступности от жилых районов. И с 
самого начала не предполагалось, что 
на специально выделенных местах 
будет вестись реализация овощей и 
фруктов, выращенных в промыш-
ленных масштабах.  Для больших 
объёмов в садовых товариществах 
есть весовые пункты приёма продук-
ции, где частные предприниматели 

скупают у садоводов ягоды, фрукты, 
овощи для дальнейшей поставки и 
переработки на консервные заводы. 

Специалисты, которые занимаются 
работой торговых площадок, увере-
ны, что лотков для продажи садово-
огороднической продукции в городе 
вполне достаточно.

– Только в Ленинском районе 
работает двенадцать точек, где еже-
дневно горожане продают свежую 
зелень, овощи, фрукты, – расска-
зал заместитель главы Ленинского 
района Константин Канаев. – В об-
щей сложности организовано около 
двухсот пятидесяти торговых мест. 
Лотки выставляются в начале мая, и 
к услугам садоводов – до конца сен-
тября. На зимний сезон конструкции 

вывозятся для сохранности на тер-
риторию Горторга. К новому сезону 
их при необходимости ремонтируют, 
красят, чтобы летом не портили 
внешний облик улиц. 

Проблема, с которой сталкива-
ются ответственные за правильную 
организацию торговли, – горожане 
и частные предприниматели, облю-
бовавшие садовые лотки для реализа-
ции   молока, солёной рыбы, грибов, 
а то и вязаных носков…

–Два-три раза в неделю выходим 
в рейды для проверки торговых 
точек, – объяснила главный спе-
циалист администрации Ленинского 
района Валентина Логовчина. –  
Пенсионеры-садоводы нас знают, как 
и требования, которые к ним предъ-
являются: не продавать запрещённые 
продукты и убирать за собой мусор. 
Поэтому нареканий к ним, как прави-
ло, нет. А за  несанкционированную 
торговлю приходится наказывать. 
Уполномоченные администрации 
района составляют протокол, по ко-
торому нарушитель заплатит штраф. 
Каждый месяц к ответственности 
привлекают в среднем по полтора 
десятка человек. 

Хочется, чтобы горожане понима-
ли: это не каприз руководства города, 
это необходимые меры, которые пред-
принимаются, чтобы оградить магни-
тогорцев от товаров сомнительного 
качества. Что касается свежих, эколо-
гически чистых плодов, выращенных 
с заботой и любовью, – при-
обретайте и лакомьтесь 
на здоровье! 

 технология

В гармонии 
с природой
Известный садовод Николай Сергеев (на 
фото в центре), житель Южноуральска, всю 
жизнь занимался разведением винограда в 
суровых уральских условиях.

Он написал книгу, снял цикл видеоуроков по техно-
логии выращивания, вырастил на своём участке около 
140 сортов винограда, шелковицу и другие экзоти-
ческие растения. А после начал разрабатывать идею 
разумного сада. У новатора в пользовании 17 гекта-
ров земли (площадь, сравнимая с 22 футбольными 
полями), здесь по задумке могут разместиться семь 
таких садов. «Каждый сад – это круг радиусом сто 
метров, – делится Николай Георгиевич. – Внеш-
ний круг – ели, они не пропускают негативную 
энергию. Второй круг – кедры, они принимают 
положительную энергию. Третий – берёзы, затем – 
яблони, груши, в середине – кустарники, ягодники». 
Центр сада, таким образом, становится средоточи-
ем положительной энергии, где не только лучше 
становится человеку, но и урожайность растений 
увеличивается в разы.

Каждому овощу – своё место

 Заготовки

Черника. Всем нам, лю-
бителям провести вре-
мя у компьютера, очень 
полезно поесть свежей 
черники или выпить чаю с 
сушеными ягодами. Чер-
ника очень хорошо влияет 
на обменные процессы в 
сетчатке глаза.

Ч
ерника содержит много 
витамина С, пектины, ка-
ротин, железо и марганец. 

Это отличная ягода для лечения 
простуд, обладает вяжущим 
и закрепляющим свойствами. 
Польза ягоды остаётся и в сушё-
ных плодах, и в варенье. Черника 
продлевает молодость.

Красная смородина – содер-
жит сахара, пектины, кислоты и 
дубильные вещества. Смородина 
хороша для общего тонуса, по-
могает унять тошноту, большое 
содержание витамина С делает 
смородину хорошим союзником в 
борьбе с простудными заболева-
ниями. Её родственница, чёрная 
смородина, более богата полез-
ными веществами, кроме того, 
она содержит эфирные масла, 
благодаря которым используется 
не только ягода, но и лист чёрной 
смородины.

Чёрная смородина – природ-
ный поливитамин, она содержит 
винную и янтарную кислоты, 
йод, марганец, железо. Заготовки 
из чёрной смородины исполь-
зуют как потогонное средство, 

также смородина способна под-
нять общий тонус организма 
и усилить сопротивляемость 
инфекциям.

Малина. Кого из нас не лечили 
в детстве малиновым вареньем? 
Иногда стоило и прикинуться за-
хворавшим, чтобы получить лож-
ку ароматного варенья, правда?

Малина содержит большое ко-
личество салициловой кислоты, 
витамин С, соли железа, меди 
и калия. Малина обладает по-
тогонным и жаропонижающим 
свойствами, лёгким мочегон-
ным эффектом, ранее считалась 
средством от цинги наряду с 
лимонами. По содержанию же-
леза малину перегоняют, пожа-
луй, лишь крыжовник и вишня. 
Листья малины также ис-
пользуются в кулинарии и 
медицине, например, как 
компонент для чая.

Арбуз – большая и попу-
лярная летняя ягода. Точнее, 
не ягода, а тыквина, тем 
не менее многие считают 
арбуз ложной ягодой. 
Свежая сочная мякоть 

арбуза не только приятное летнее 
лакомство, она помогает очи-
стить почки, справиться с излиш-
ками холестерина. Полосатый 
красавец богат калием, магнием, 
клетчаткой, витаминами С, РР, 
фолиевой кислотой.

Калина. Ягоды калины напо-
минают по вкусу смородину. В их 
состав входят пектин, сахара, ор-
ганические кислоты, дубильные 
вещества, каротин, витамины С 
и Р (особенно много витамина 
С – больше, чем в цитрусовых). 
Семена калины богаты жирным 

маслом – до 21 процента, в коре 
содержится горький гликозид ви-
бурнин, обладающий лечебными 
свойствами.

Земляника. В землянике 
много витамина С, каротина, 
витаминов В1, В2, PR фолиевой 
кислоты, железа, меди, кобаль-
та, калия, фосфора, кальция. 
Землянику считают кальциевым 
рекордсменом среди других ягод 
и фруктов. Большое количество 
пектиновых веществ, которые 
также содержатся в землянике, 
оказывает положительное влия-
ние на организм.

Клетчатка мягко действует 
на моторную и секреторную 
функции органов пищеваре-
ния, способствует выведению 

из организма холестерина. 
Интересно заметить – в 

землянике всё растение 
целебно, и всё растение 
от корней до ягод мож-
но использовать для 
лечения. Даже семена 
содержат много желе-
за, в котором нуждается 

кровь.

Самые полезные 
для здоровья ягоды

ольга БалаБаНоВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 О жизни и судьбе Виталия Прокофьевича написано исследование «Любитель стихов и стихий»

 былое | магнитогорскому технологическому колледжу присвоено имя Виталия омельченко

елена леЩинСкаЯ

Виталий Омельченко – человек-
легенда. Его помнят все, кто в 
советское время работал в 
системе профессионально-
технического образования. Его 
имя присвоено Магнитогор-
скому технологическому кол-
леджу. Здесь бережно хранят 
память о Виталии Прокофье-
виче. Студент колледжа Савва 
Шаборшин под руководством 
преподавателя общественных 
дисциплин, кандидата истори-
ческих наук Артёма Чурикова 
написал исследование о жизни 
и судьбе Омельченко «Люби-
тель стихов и стихий».

«Я страшно жадный  
на жизнь»

Виталий Омельченко родился в 
1926 году в станице Темиргоевской 
Краснодарского края в семье простых 
тружеников. И здесь встретил любовь 
всей своей жизни. Шурочка Глущен-
ко – круглая отличница, тоненькая, 
кареглазая. Они дружили с детства. 
Жили по соседству. Вместе росли. 
«Я нашёл её на вишне с книжкой», 
–  говорил про жену Виталий Проко-
фьевич. Рядом с домом был водопад, 
над которым Шурочка любила читать. 
С пятого класса учились с Виталием 
вместе. Однажды в контрольной по 
математике сделали одну и ту же 
ошибку, и оба получили по пятерке. 
Учительница у своих отличников не 
стала работы проверять. Но от этой 
незаслуженной оценки они тогда 
дружно отказались.

Из десятого класса Темиргоевской 
средней школы Виталий доброволь-
цем отправился на фронт. Службу 
в Красной армии начал солдатом-
миномётчиком, а окончил старши-
ной батареи управления. С домом и 
невестой Виталия связывала только 
переписка. Она сохранилась и по-
ныне. Писал он в пути и на привале, 
куда бы ни приезжал, как бы ни из-
мучила дорога. «Всё, больше писать 
не могу. Замёрзли чернила. Родная 
моя, у меня так заледенели руки, так 
охолодело сердце. Дай согреюсь и по-
том допишу», – писал он Александре. 
«Моя дорога – дорога бури! – писал 
он в другой раз. – Вот мой жизненный 
девиз, которому я буду верен до конца 
дней своих». 

Именно на войне раскрылся ис-
тинный мужской характер Виталия 
Омельченко. Во время солдатской 
службы, уже в мирное время, сумел 
окончить среднюю школу. На занятия 
ходил за несколько километров от 
военного лагеря пешком, занимался 
ночью в палатке, с фонариком, спал 
по три-четыре часа в сутки, своей 
возлюбленной писал в письме: «В 
шесть часов встаю, времени ни ку-
сочка, я страшно жадный на жизнь, 
наверное, потому, что она так дорого 
достаётся».

Елена Омельченко вспоминала, 
что «отец не любил книги и фильмы 
о войне, не выступал перед пионера-
ми, не рассказывал о подвигах, редко 
надевал ордена и медали. Хотя люби-
мым праздником был День Победы, 
и он обязательно приводил внучат 
на военный парад. Болело сердце, 
болела память».

Поднимать Магнитку
Дальнейшая судьба Виталия Про-

кофьевича была тесно связана с 
Магнитогорском. В далёкий ме-
таллургический город Омельченко 
привела судьба, а вернее, будущая 
жена, которую направили в наш город 
по комсомольской путевке. По вос-
поминаниям Елены, «мама окончила 
Кубанский медицинский институт, 
стала врачом и вслед за сестрой 
приехала «поднимать Магнитку». 
После демобилизации в 1950 году 
туда приехал и папа». 

Карьера Виталия Омельченко 
развивается стремительно. В 1950 
году сразу после демобилизации 
он поступил на заочное отделение 
исторического факультета Магнито-
горского педагогического института. 
Трудовую деятельность начал пре-
подавателем ремесленного училища  
№ 1. В 1950 году был избран секре-
тарем комитета комсомола училища, 
в сентябре 1951-го назначен за-
ведующим военно-физкультурным 
отделом Магнитогорского горкома 
комсомола.

Именно на общественной работе 
раскрылся незаурядный организа-
торский талант Омельченко. Но тогда 
начал проявляться и его горячий ха-
рактер. Как-то раз схватил за грудки 
своего начальника, который резким 
словом обидел подростка: «Если ещё 
хоть раз вы это сделаете, я вас вы-
брошу в окно». Директор оторопел, 

но назавтра перед младшим по долж-
ности коллегой извинился. А потом 
они даже подружились.

Общественную работу Омельченко 
никогда не забрасывал, даже будучи 
уже начальником городского управ-
ления профтехобразования. На про-
тяжении 60-х Виталий Прокофьевич 
был членом Магнитогорского горкома 
КПСС, депутатом городского Совета 
депутатов трудящихся, председателем 
комиссии по народному образованию 
Магнитогорского горсвета. В 1964-м 
был назначен начальником областно-
го управления профтехобразования, 
и его общественная работа вышла на 
более высокий уровень – на уровень 
обкома и Центрального комитета 
КПСС.

Эпоха перемен
За двадцать два года пребывания 

Омельченко в роли первого руково-
дителя профтехобразования Челя-
бинской области было организовано 
45 новых профтехучилищ, 96 проф- 
техучилищ преобразовано в средние 
ПТУ. Для народного хозяйства об-
ласти было подготовлено около 800 
тысяч молодых квалифицированных 
рабочих по 268 профессиям. Для 
системы ПТО было построено 350 
новых объектов, в том числе челябин-
ский Дворец культуры «Смена».

Сама природа сделала всё для того, 
чтобы Виталлий Прокофьевич стал 
руководителем. Он обладал солидной 
внешностью, громким командным 
голосом, вызывал уважение даже у 
незнакомой для него аудитории. Оче-
видцы отмечали, стоило Омельченко 
войти в бурлящий от разговоров 
большой актовый зал, сразу воцаря-
лась тишина. Впечатлял собеседников 
высоким интеллектом и великолепно 
поставленной речью, колоссальной 
памятью.

Дети в систему профтехобразова-
ния приходили в те времена сложные, 
и, помимо обучения, их приходи-
лось активно отвлекать от пагубных 
привычек и асоциальных занятий. 
С этой целью и были созданы за-
городные лагеря. Это тоже входит в 
число несомненных заслуг Виталия 
Омельченко.

Люди, которые много лет прорабо-
тали бок о бок с Омельченко, вспо-
минали, что с кадрами он обращался 
порой очень жёстко. Но вместе с тем 
была у Омельченко черта, которая по-
ражала многих: если ставил человека 
руководителем, то он оказывался на 
своём месте.

По итогам Всероссийского социа-
листического соревнования Челябин-
скому областному управлению ПТО 
в семидесятые годы присуждалось 
первое место с вручением пере-
ходящего Красного Знамени. Опыт 

работы управления был одобрен 
коллегиями профобразования СССР 
и РСФСР.

Много внимания уделял Виталий 
Омельченко подготовке и повышению 
квалификации педагогических кад- 
ров. По его инициативе был органи-
зован инженерно-педагогический фа-
культет при горно-металлургической 
институте Магнитогорска. В 1976 
году открыт Челябинский фили-
ал Всесоюзного инсти-
тута повышения квали-
фикации инженерно-
педагогических работни-
ков профтехобразования.

За плодотворную ра-
боту в системе профте-
хобразования Виталий 
Прокофьевич Омельченко 
был отмечен правитель-
ственными наградами: 
орденом Октябрьской Революции, 
тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Монгольской на-
родной республики «За дружбу». В 
числе наград – орден Отечественной 
войны II степени и медали «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией в 
годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».

Стихи и яблони
Немногие знали, что Виталий 

Омельченко ещё на фронте начал пи-
сать стихи. И только 
после его смерти они 
стали появляться на 
страницах местных 
газет. Его стихи уна-
следовали простоту 
и образность Сер-
гея Есенина, поэзию 
которого он очень 
любил.

Ещё одной стра-
стью Омельченко 
было садоводство. 
Выросший на земле, 
он тянулся к при-
роде. На четырёх 
сотках своего сада 
Виталий Прокофье-
вич посадил две ря-
бины, две калины, 
боярышник .  Не 
стал рубить и бе-
резу. Всякое время 
года принимал с 
радостью, но весну 
любил особенно. 
«Весной пахнет!» 
− говорил уже в 
феврале. Искрен-
не радовался цве-
тущим яблоням, 
напоминавшим 
родную Кубань. 

Семейная жизнь 
Виталия Омель-

ченко сложилась счастливо. Вместе 
с женой Александрой Федоровной 
они воспитали сына и дочь, дожда-
лись внуков, прожили вместе 45 лет. 
Супруга Виталия Прокофьевича была 
известным в Челябинске врачом-
невропатологом. Елена вспоминала: 
«Папа понимал её усталость, «за-
мотанность» и так искренне хотел, 
чтобы она работала меньше, ком-
фортно отдыхала. Терпеливо ждал у 

окна. Выходил встречать 
вечерами».

Характерной чертой 
Виталия Прокофьевича 
была удивительная бла-
годарность и привязан-
ность к родственникам, 
друзьям, коллегам по 
работе. Он не только 
навещал сестёр и бра-
тьев, но и поддерживал с 

ними постоянную связь, поздравлял с 
праздниками, исписывая горы откры-
ток, отсылал подарки. Глухонемой 
сестре Любе и ее мужу помог отре-
монтировать дом в родной станице.

И по сей день Виталия Омельченко 
вспоминают добрым словом. Он стал 
одним из символов советской эпохи 
в профессиональном образовании, 
да и просто примером настоящего 
руководителя – не функционер, а 
многогранная личность, творческая 
и целеустремлённая 

Дорога бури
его помнят все, кто 
в советское время 
работал в системе 
профессионально-
технического 
образования
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 Героизм не нуждается в восхвалении. Индийское изречение

 Письма с фронта | они бережно хранятся в семейных архивах до сих пор

 былое | С техникой николай ершов не расставался до последних дней

татьяна  фатина

На  фронте  существова-
ло  правило:  если  воин  
погибает,  то  в  семью, 
кроме  «похоронки», 
приходили  письма  от  
кого-то  из  однополчан 
или от командира по-
гибшего. Письма очень 
простые, незамыслова-
тые:  «был надежным 
товарищем, погиб ге-
ройски, мы за него ото-
мстим». Что еще можно 
написать в окопе, когда 
за твоей спиной рвутся 
снаряды... 

В от какое письмо  пришло 
в Новосеверный поселок 
Магнитогорска матери  

Самата  Садыкова, погибшего 
в 1943 г:

«Здравствуйте, дорогие ро-
дители  нашего  незабываемого  
товарища, который пропал без 
вести в районе Черкас. Этим 
даю знать, что ваш сын  храбро 
боролся  с врагом, но во время 

боя, где он девался, – никому 
не известно».

Еще одно письмо,  ко -
торое пришло на адрес: 
Магнитогорск, 5-й участок, 
Азимовой Л. И.

«Жене лейтенанта Талесника 
Вульфа Яковлевича сообщаю, 
что письмо, написанное вами 
вашему мужу, пришлось полу-
чить мне, старшине той роты, 
в какой он был командиром  
взвода… Хочу вам написать, 
что ваш муж, Талесник  Вульф 
Яковлевич, погиб смертью 
храбрых за деревню, которую 
фашисты сильно укрепили, 
5 апреля 1942 года. Прошу не 
расстраиваться, мы за него 
отомстим.

Старшина БакулИН. 17.04.42 г.»

Такие письма, несмотря на 
скупость слов,  также бережно  
хранятся в семейных архивах, 
как и письма  сыновей и му-
жей. Похоронка официальна и 
скупа на информацию. А здесь 
– живое  слово однополчани-
на, и оно дорого, хотя любое 
сообщение о смерти  близкого 
человека  рождает только боль 

и слёзы. Такое письмо полу-
чила с фронта и мать Бориса 
Кузьмина, человека, известного 
в Магнитогорске своим тру-
долюбием, энергией, рабочей 
смекалкой. Борис с 1931 года, 
в возрасте 15 лет, уже  работа-
ет на строительной площадке 
ММК. В 1934 году он – зве-
ньевой монтажа стана «300», 
«ударник-строитель» и делегат 
областной конференции ДСО 
«Строитель Востока»… Газе-
ты пестрят заголовками о его 
успехах… На фронте, как ко-
мандир отважного  коллектива 
танкистов, он прославился на 
всю страну – фотография его 
экипажа  была опубликована 
в газете «Правда». В 1943 году 
был отпуск домой, встреча с 
родными, с молодыми рабочи-
ми в редакции газеты «Магни-
тогорский рабочий», обраще-
ние через газету к труженикам 
Магнитки… И вдруг – письмо 
с фронта с незнакомым почер-
ком. Лейтенант Н. Г. Просеков 
пишет:

«Дорогая мамаша!  Сегодня, 
3 августа 1943 года, в боях за 
Советскую Родину пал смер-

тью героя Ваш лю-
бимый сын, а наш 
любимый коман-
дир и боевой друг 
старший лейтенант, 
орденоносец  Борис Иванович 
Кузьмин. Дорогая мамаша! Мы 
знаем, что тяжела Ваша утрата 
– гибель Бори. Но мы, танкисты  
той части, которой командовал 
Ваш сын, сегодня, провожая в 
последний путь своего люби-
мого командира, клянемся, что 
будем ещё сильнее громить  фа-
шистских людоедов, которые 
отняли жизнь у нашего друга. 
Дорогая мамаша! Не плачьте 
о Боре! Хотя тяжело, но Вы не 
плачьте, мужайтесь, знайте, что 
Ваш Борис живет и будет жить 
в сердце каждого танкиста. Мы 
все хотим быть такими смелы-
ми, как Ваш сын, и мы – смелы, 
мы отомстим фашистским 
варварам за Бориса. Высылаем 
Вам его фотографии.»

Письма на эту тему разные, 
как и люди, писавшие их. Пи-
сали как могли и утешали как 
могли. Несомненно  одно – в 
основе  посланий искренность 
и сострадание. 

«Добрый час, 
многоуважаемая мамаша 
Агриппина  Илларионовна! 
Во первых строках своего 
письма разрешите передать вам 
свой низкий горячий большой 
привет и от души – наилучших 
успехов в вашей жизни. Во-
вторых, разрешите  сообщить 
вам, что ваш сын, Анисимов 
Иван Тимофеевич, находился в 
моем подразделении и в жесто-
кой схватке с проклятым врагом 
был ранен в живот и очень 
тяжело и 13.07.43 г. ровно в 15 
часов дня скончался. Дорогая 
Агриппина Илларионовна, за 
смерть лучшего товарища бой-
цы нашего взвода поклялись 
отомстить проклятому врагу. 
В это письмо я кладу его фото-
карточку.

Пока до свидания, крепко 
жму вашу руку. Командир Вя-
чин Н. К.»

И вот еще одно письмо: 

«Здравствуйте, уважае-
мая Вера! Спешу вас уведо-
мить о том, что ваши письма 
я получил, на которые даю 
ответ. Вы у меня спраши-

ваете насчет Хариса. Он был 
мой командир танка, я был в 
его экипаже. Он был весёлый 
и всегда хорошо относился 
к подчинённым. Часто вспо-
минал про дочь свою. Погиб 
он во время июльской битвы 
с врагом под городом Орлом. 
Смерть его была лёгкая, погиб 
сразу, никаких заветных слов 
не передавал. Погиб в машине 
так быстро, что даже охнуть не 
успел. В общем, надеюсь, что 
вы поняли меня.

   Пока до свидания. С 
приветом к вам – М. Комар. 
1 ноября 1943 г.»

   Из последнего письма 
ясно, что на первое сообще-
ние родным  о смерти воина 
часто командиру или боевому 
товарищу  приходят письма от 
родственников  с просьбой  
подробнее рассказать о по-
следних мгновениях жизни 
дорогого человека: как слу-
жил, что просил передать 
перед смертью… И однопол-
чане  отвечали по второму 
разу, если сами  еще были 
живы. Потому что понимали, 
что каждое такое письмо для 
родных – своеобразный рек-
вием по погибшему  

алена ЮрьеВа

1930 год. На Магнитострое 
появился первый американ-
ский автомобиль – кадиллак. 
Причём на стройку он был 
передан вместе с водителем – 
Николаем Ершовым. кто к кому 
был прикреплён: кадиллак к 
Ершову или Ершов к кадилла-
ку? – сегодня уже не выяснить. 
Но факт остаётся фактом: 
Ершов и кадиллак прибыли к 
Магнитной горе вместе. Этот 
момент запечатлен на фото 
и подробно описан Николаем 
андреевичем Ершовым, на 
обратной стороне фотографии 
– «Снимок сделан 4 мая 1930 
года в день передачи Троицким 
окрисполкомом единственной 
автомашины начинающемуся 
Магнитострою и меня с ней, 
как шофёра. Позднее я стал на 
Магнитострое завгаром».

Т
акую кипучую и деятельную 
натуру, как у Ершова, не могла 
не захватить стройка у Магнит-

ной горы. «Сумасшедшая, хаотичная, 
разгоряченная», «Грандиознейшая 
эпопея, романтика последней сте-
пени» – так характеризовали то 
время первостроители. А поскольку 
кадиллак предназначался для на-
чальников Магнитостроя, то, скорее 
всего, Николай был одним из первых 
водителей сначала Якова Шмидта, а 
затем и Якова Гугеля. Информация о 
Ершове давалась буквально по кру-
пицам. Людей, близко знавших его, 
почти не осталось, так что опираться 
пришлось на документы и фотогра-
фии, сохранившиеся в музее ММК. И 
оказалось, что официальные справки 
и грамоты могут рассказать много 

интересного. Чего стоит одно только 
«свидетельство о самозакреплении 
товарища Ершова на строительстве 
КХП в должности технического ру-
ководителя гаража».

Понятие «добровольное самоза-
крепление» вошло в обиход в начале 
30-х. Это был один из методов борьбы 
с текучкой кадров, от которой стра-
дали промышленные предприятия и 
крупные стройки. Самозакреплению 
подвергались те, кто прибывал «са-
мотеком». Нарушение же договора 
считалось дезертирством с фронта 
социалистического строительства и 
наказывалось соответственно.

Так вот, из документов становится 
понятно, почему именно Николай Ер-
шов был отправлен на Магнитострой 
в качестве первого водителя. Ещё во 
время работы в Троицке он завоевал 
славу механика от бога, который с 
техникой «на ты». Во времена гуже-
вого транспорта, да ещё в условиях 
индустриализации, это было серьёзнее 
университетского диплома.

Николай Ершов родился в селе 
Нижняя Санарка, в семье крестьян-
поморов. В Санарке прожил до 15 
лет. Первая мировая война застала 
его в Троицке. В царской армии он 
и выучился «на шофера». Войска, 
где служил Николай, перешли на 

сторону красных. Так Ершов попал 
в водоворот гражданской войны. А 
после демобилизации снова вернулся 
к любимой технике. Одним из самых 
первых освоил американские тракто-
ры «Интернационал» и стал обучать 
этому делу других. Вот выдержка из 
его автобиографии: «Организовывал 
первые тракторные курсы в Троицке 
с товарищем Ануфриевым. Стал од-
ним из первых шоферов в Троицком 
окрисполкоме в 1928 году».

Именно к этому времени относит-
ся и ещё одна любопытная история. 
Люди, знакомые с ней, убеждены, 
что если бы это произошло на не-
сколько лет позже, имя Ершова могло 
бы прогреметь на всю страну. Но, 
как говорится, если бы да кабы не 
считается. Дело в том, что ещё в 1926 
году инструктор тракторной бригады 
Николай Ершов подготовил первую 
женщину-трактористку – Елену По-
пову. А буквально через несколько лет 
история повторится и моментально 
станет в СССР событием номер один: 
донецкая девчонка Паша Ангелина, 
освоившая трактор, стала первой 
в стране женщиной-трактористом 
и бригадиром женской тракторной 
бригады. Накануне войны она кинула 
клич: «Сто тысяч подруг – на трак-
тор!» С тех пор имя Паши Ангелиной 

знал каждый житель нашей страны. А 
вот инструктор тракторной бригады 
Ершов всесоюзной славы не сыскал, 
хотя уважение коллег и руководства – 
заслужил. Поэтому на Магнитострой 
его отпускали с сожалением.

На новом месте Ершов занялся 
любимым делом. Организовал курсы 
подготовки шоферов и автотрактор-
ный кружок. Уже через год он получил 
грамоту от руководства Магнитостроя 
«За активность в работе гаража и 
внимательность к машине». Форму-
лировка в духе того времени. Ведь 
техника тогда ценилась дороже людей, 
поскольку оплачивалась золотом и 
предметами искусства из лучших 
музеев страны.

Трудовая книжка Николая Ершова 
изобилует записями. Талантливого 
механика перебрасывают на самые 
ответственные участки работ. В 1935 
году он становится «автомехаником 
гаража на строительстве коксохими-
ческих цехов». В 1944-м переходит в 
управление главного механика ММК. 
В 1946-м – занимает должность ме-
ханика на калибровочном заводе. За 
сборку трактора из подручного мате-
риала Николая Ершова награждают 
грамотой, тремя метрами шерстяной 
ткани и денежной премией. В годы 

войны он работал главным меха-
ником в МОСе, затем – на Полях 
Орошения. В личном деле Нико-
лая Ершова – одни благодарности. 
За всю свою трудовую биографию 
он не имел ни одного замечания и 
ни одного прогула.

Кстати, спиртное употреблял 
всего три раза в жизни. Один 
раз – с директором комбината 
Григорием Носовым. Семейная 
легенда гласит: посетовал как-то 
раз директор комбината на то, 
что во время сильных метелей не 
может ездить в районы – машины 
не проходят. Тогда механик Ершов 
смастерил аэросани. Но все-таки 

однажды они застряли в поле. Так 
вот, чтобы не замерзнуть, приняли 
по сто грамм из директорской фляги. 
Такая история.

Что же касается личной жизни, то, 
почти сразу по прибытии в Магнитку, 
Ершов с семьей поселился в поселке 
Среднеуральск. К сожалению, жены 
и детей его уже давно нет в живых. 
Николай Андреевич после выхода на 
пенсию вернулся в Троицк, где зани-
мался пчеловодством и общественной 
деятельностью. А через несколько лет 
вернулся в Магнитогорск и поселился 
в доме престарелых.

С техникой Ершов не расставался 
до последних дней. До 86 лет гонял 
на стареньком «Харлее Дэвидсоне». 
Люди, знавшие его лично, вспоми-
нают, что это был высокий, крепкого 
сложения и богатырского здоровья 
человек. Человек сложный, незауряд-
ный, человек слова.

Имя его не вошло в учебники исто-
рии и краеведения. О его достижениях 
сегодня помнят лишь работники музе-
ев и немногочисленные родственники. 
Но вклад его в строительство леген-
дарной Магнитки от этого меньше 
не стал. Судьба механика-самоучки 
Ершова – удивительная судьба «ма-
ленького» человека, творившего 
большую историю 

«Ваш сын погиб…»

Механик, творивший историю
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 Число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, увеличилось на две тысячи

 веноЗная недостаточность

надежда Петракова

Венозная недостаточность у женщин 
встречается в четыре–шесть раз 
чаще, чем у мужчин. Во многом 
потому, что к наследственным и 
другим причинам появления этого 
заболевания прибавляется ещё и 
любовь к высоким наблукам. А вот 
средний возраст, когда начинаются 
проблемы с венами, у мужчин и 
женщин одинаковый – 30–35 лет.

Основная причина, которая приводит к 
развитию хронической венозной недоста-
точности, – нарушение нормальной работы 
клапанов вен. Организм устроен так, что из 
поверхностных вен в глубокие кровь течёт 
снизу вверх за счёт работы клапанов на 
внутренних стенках сосудов. Если по раз-
личным причинам стенка вены истончается, 
работа этих клапанов нарушается, а значит, 
кровь застаивается, и на ногах проявляются 
синеватые вены. Причём слабость венозной 
стенки передаётся по наследству. Если оба 
родителя страдают варикозом, шанс про-

явления симптомов у ребенка почти 90 про-
центов, если же только один родитель – риск 
снижается до 60 процентов. Помимо этого 
спровоцировать хроническую венозную 
недостаточность могут беременность, ожи-
рение, приём некоторых лекарств, например 
гормональных контрацептивов. У варикоза 
существует несколько стадий развития. 
Вначале появляются сосудистые звездочки. 
Затем в результате нарушения тока крови 
в венах, особенно подкожных, давление 
возрастает настолько, что стенки сосуда не 
выдерживают и начинают раздуваться – и 
на ногах «вырастают» гроздья «винограда». 
Худший вариант, когда образуются трофиче-
ские язвы, мучают судороги и невыносимый 
зуд в ногах.

Разумеется, окончательный диагноз 
поставит доктор, но когда к вечеру ноги 
сильно отекают, возникает чувство тяжести 
и распирания в икрах, это повод срочно за-
писываться на приём. Узнать о состоянии 
своих вен можно, сделав УЗИ. Сейчас эта 
услуга доступна во всех государственных и 
частных клиниках. А дальше врач должен 
подобрать комбинацию методов, которая 
позволит приостановить развитие болезни. 

Существует несколько методов лечения 
варикоза: компрессионная терапия, физио-
терапия, склеротерапия, хирургическое 
вмешательство (традиционное или мало-
травматичное).

По словам хирурга, профессора Маго-
метбека Дибирова, лечение должно быть 
направлено в первую очередь на улучшение 
макро- и микроциркуляции:

– Хирургический метод является наибо-
лее радикальным при лечении варикозной 
болезни. В частности, операция Бэбкокка – 
удаление большой и малой подкожных вен 
с помощью металлического зонда – остаётся 
классическим способом хирургического 
лечения варикоза. Кроме того, в последнее 
время появились эффективные склерози-
рующие препараты и техники, которые 
привели к внедрению минимально инва-
зивных хирургических методик в лечении 
тяжелых больных с хронической венозной 
недостаточностью.

Однако ни один из методов не поможет, 
если человек не будет выполнять требова-
ния врача: носить специальное бельё, бро-
сить курить, отказаться от бани и похудеть. 
Кроме того, при больных венах каждый день 
нужно есть сырые овощи и фрукты. Они 
содержат клетчатку, из которой синтези-
руются фиброзные волокна, укрепляющие 
венозные стенки. Не нужно также налегать 
на жирное, острое и солёное. Эти блюда 
вызывают жажду, а она приводит к увели-
чению объёма крови и перегрузке венозной 
системы. Кстати, в жаркие дни медики со-
ветуют добавлять в жидкость сок лимона и 
есть больше цитрусовых – они разжижают 
кровь и мешают образованию тромбов.

Почему на ногах  
«растёт виноград»

 в ритме сердца | врач дмитрий дерманский из медсанчасти успешно провёл редкую операцию

марина кирСанова 

В кардиологическом 
отделении нарушений 
ритма сердца медсан-
части администрации 
города и ОАО «ММК» 
прооперирован боль-
ной, страдающий желу-
дочковой тахикардией 
– достаточно редким и 
сложно диагностируе-
мым заболеванием. 

М алоинвазивную опера-
цию с точечным воз-
действием электри-

ческого тока высокой частоты 
на очаг аритмии осуществил 
заведующий отделением, 
кардиолог-электрофизиолог 
Дмитрий Дерманский.

Используемый им метод 
называется высокочастотной 
аблацией (деструкцией) очагов 
аритмии. Перед тем как с помо-
щью вводимого через крупную 
вену катетерного электрода раз-
рушить патологическую ткань, 
доктор должен её обнаружить. 
Для этого проводится внутри-
сердечное электрофизиоло-
гическое исследование. В его 
процессе с датчиков электродов 
регистрируется и передаётся – 
прямо из сердца! – на монитор 
компьютера кардиограмма. Об-
наруженная аритмогенная зона 
«выжигается» радиочастотным 
током с помощью управляемо-
го электрода. 

– Лечением нарушений 
ритма сердца оперативны-
ми методами, то есть радио-
частотной аблацией очагов 
аритмии, – рассказал Дмитрий 
Николаевич, – мы занимаемся 
с 1997 года, а сам метод был 

разработан в 1990-х, после 
чего получил широкое распро-
странение во всём мире. В его 
основе лежит точечное воздей-
ствие электрода на проблемные 
участки проводящих структур 
сердца, в результате чего вос-
станавливается нормальный 
сердечный ритм.

– Первую показательную 
операцию в магнитогорске, 
помнится, провёл доктор ме-
дицинских наук, профессор 
из Томского нии кардио-
логии сергей Валентинович 
Попов…

– Потом нас консультировал 
доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей Михайлович 
Яшин. Он наш земляк, сейчас 
живёт в Санкт-Петербурге. 

– Ваши коллеги говорят, 

что операция, проведённая 
вами в конце июня, с полным 
правом может быть названа 
ювелирной. В чём её особен-
ность?

– У больного, которого мы 
прооперировали, была диа-
гностирована фасцикулярная 
тахикардия – редкое нарушение 
сердечного ритма, сопрово-
ждающееся желудочковой экс-
трасистолией и тахикардией.  

– как проявляется такое 
заболевание?

– Поскольку оно редкое, 
бывает, что даже врачи функ-
циональной диагностики могут 
не поставить этот диагноз. Но 
опытному электрофизиологу 
достаточно одного взгляда, что-
бы сказать: это фасцикулярная 
тахикардия. Она достаточно 

трудно выявляется. Большин-
ство пациентов с тахикардиями 
не попадают в поле нашего зре-
ния. Что нужно сделать, чтобы 
этого не случилось? Во-первых, 
человек должен пожаловаться 
на сердцебиение, перебои в 
работе сердца, во-вторых, он 
должен с этими жалобами 
прийти к врачу. В-третьих, вра-
чу общей практики необходимо 
назначить пациенту рутинную 
кардиографию, холтеровское 
мониторирование. 

От обычной желудочковой 
тахикардии фасцикулярная 
отличается особенностями 
механизма. Дело в том, что там 
есть определённое нарушение 
проводящей системы сердца, 
которое приводит к нарушению 
кругового движения импульса. 

Это тонкости, но суть в том, 
что такие заболевания, хоть 
и являются редкой формой 
желудочковой тахикардии, тем 
не менее очень хорошо подда-
ются лечению радиочастотной 
аблацией. Надо просто прижечь 
одну точку внутри сердца, и она 
больше не будет появляться. 
Никогда!  Хотя, конечно, эту 
точку необходимо поискать в 
процессе процедуры. Находим, 
прижигаем, и человек ради-
кально излечивается от тахи-
кардии. Существует, конечно, 
процент рецидивов – во всём 
мире количество воздействий 
на пациента всегда 
больше единицы. И 
если после заживле-
ния появляется зона 
прорыва – сбоку, на-
пример, то следует 
вторая процедура.  
Главное, что человек 
всё-таки радикально 
излечивается. 

– Подобные опе-
рации проводили в магнитке 
раньше? 

– Да, это четвёртая, первая 
была в 2002 году. Но здесь слу-
чай несколько иной. Дело в том, 
что существует несколько форм 
фасцикулярной тахикардии. 
Прооперировать ту, о которой 
речь, труднее технически, по-
тому что к проблемному месту 
подобраться гораздо сложней.

– сколько времени дли-
лась операция?

– Два часа. Без общего нар-
коза, в чём одно из достоинств 
и преимуществ этой операции. 
Для обезболивания использу-
ются лишь короткого действия 
анальгетики, потому что наркоз 
– это всегда тяжело. Но здесь, 
добавлю, в нём нет никакой 
необходимости.

– кто был пациент?
– Мужчина пятидесяти лет. 
– До какого возраста боль-

ные могут переносить такие 
операции?

– До любого. Исходя из 

того, что вмешательство мало-
инвазивное и проводится без 
общего наркоза, возрастных 
ограничений не существует. 

– а как чувствуют себя 
предыдущие пациенты?

– Они излечены. Ходят, ра-
ботают. Вообще-то возникно-
вение заболевания никак не 
связано с возрастом. Оно мо-
жет появиться как сразу после 
рождения, так и в преклонном 
возрасте. Но те пациенты были 
трудоспособны. 

–   какие формы тахи-
кардии встречаются чаще  
всего?

–  Сорок процентов нашей 
работы – узловая та-
хикардия. Встреча-
ется часто, идёт как 
поток. Если во всём 
мире любой специ-
алист «узловуху», 
как мы её называем, 
должен делать легко 
и просто, то фасци-
кулярная тахикардия 

представлена одним-двумя 
процентами.  

– Дмитрий николаевич, 
операции с применением 
метода радиочастотной абла-
ции в отделении нарушений 
ритма сердца проводятся, 
как вы сказали, семнадцать 
лет. За это время летальных 
исходов не было?

– Не было. Конечно, меди-
цина никогда категорично не 
отвечает на вопросы, но здесь 
летальность близка к нулю. 

– Вы вели подсчёт сделан-
ным оперативным вмеша-
тельствам?

– Их бывало до ста в год. В 
последнее время часть больных 
забирает федеральный центр в 
Челябинске, но там очередь, и 
многие люди не желают долго 
ждать.

– В будущее смотрите с на-
деждой?

 – Благодаря комбинату мы 
по-прежнему работаем и у нас 
хорошие перспективы  

Ювелирная работа

лечением  
этого заболевания 
оперативными 
методами  
здесь занимаются 
с 1997 года

 опасность

Осторожно,  
кусаются!
В больницы Челябинской области с подозрени-
ем на клещевой энцефалит госпитализировано 
327 человек.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, 
по данным еженедельного мониторинга, в лечебно-
профилактические учреждения Челябинской области 
обратились 18064 пострадавших от укусов клещей. 
Данная цифра превышает показатели аналогичного 
периода прошлого года больше, чем на две тысячи.

– Среди укушенных клещами 4092 ребенка, двое 
из них заболели клещевым энцефалитом. Всего в 
области отмечен 21 случай такого заболевания, ещё 
23 человека заразились клещевым боррелиозом. По-
лучили прививки в текущем году 157179 жителей, в 
том числе 107048 детей, – рассказывает заместитель 
руководителя регионального управления Роспотреб-
надзора Светлана Лучинина.

С целью предупреждения укусов клещей по всей 
области проводится противоклещевая обработка 
территорий мест массового отдыха населения. На 
данный момент обработано более 5700 га, в том 
числе 1380 га территорий детских оздоровительных 
учреждений, 565 га парков и скверов, 420 га кладбищ 
и более 1114 га баз отдыха.

– Напоминаем, что для предупреждения укусов 
клещей советуем южноуральцам надевать защитную 
одежду, которая максимально закрывает тело, и при-
менять акарицидно-репеллентные средства. При 
выезде на природу не следует забывать о взаимоос-
мотрах. Также необходимо проводить тщательные 
осмотры домашних животных, – добавила Светлана 
Лучинина.
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 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

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

О
пека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и обра-

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

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору 
о приёмной семье, заключённому 

между органом опеки и попечитель-
ства и приёмными родителями на 
срок до достижения ребёнком совер-
шеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспи-
тание в семью, при которой между 
усыновителями и усыновлённым 
возникают такие же юридические 

отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родствен-
никами по происхождению.

В соответствии с федеральным за-
коном от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае усы-
новления ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, единовременное пособие 
при передаче ребёнка на воспитание 

в семью с января 2014 года выпла-
чивается в размере 120750 рублей 
на каждого такого ребёнка. Право на 
единовременное пособие при пере-
даче ребёнка на воспитание в семью 
имеют усыновители.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, – координаты 
главного специалиста по формирова-
нию банка данных отдела опеки и по-
печительства управления социальной 
защиты населения администрации 
города Кристины Владимировны 
Бородай – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9 

Станем родными

Владимир Н. (май 2006)
Возможные формы устройства: опека, при-

ёмная семья, усыновление.
Владимир (на фото сверху) эмоционально 

устойчив, не конфликтен, взаимодействие с 
детьми и взрослыми строит на основе уважения, 
активно и открыто общается. Настроение чаще 
всего, ровное. На замечания педагогов реагирует 
избирательно, трудовые поручения выполняет 
добросовестно. Навыки самообслуживания 
сформированы по возрасту.

Родные брат и сёстры: 
Богдан С. (октябрь 2000), 
Ульяна С. (сентябрь 2004), 
Ангелина С. (сентябрь 2004)

Возможные формы устройства: опека, при-
ёмная семья, усыновление.

С момента поступления в детский дом Богдан 
(на фото сверху) проявил себя как общитель-
ный, открытый мальчик. Легко идёт на контакт, 
но общение с ребятами носит поверхностный 

характер. Общается в основном с сёстрами. 
Часто проявляет несдержанность, чрезмерную 
настойчивость. На замечания взрослых реаги-
рует избирательно. Внимание среднеустойчивое, 
темп мышления умеренный. Навыки самообслу-
живания сформированы.

За время пребывания в учреждении Ульяна 
(на фото сверху) показала себя как эмоционально 
уравновешенная девочка. Легко вступает в кон-
такт с детьми и взрослыми. К мнению педагогов 
прислушивается. Выполняет различные пору-
чения. Любит играть в сюжетно-ролевые игры. 
Обычно занимает роль дочки. Объём знаний 
об окружающем мире соответствует возрасту. 
На замечания взрослых реагирует адекватно. 

Трудовые навыки сформированы, но требуется 
контроль со стороны взрослых. К намеченной 
цели стремится.

Ангелина (на фото сверху) эмоционально 
уравновешенный ребёнок. Легко вступает в 
контакт с детьми и взрослыми. К мнению педа-
гогов прислушивается. Выполняет различные 
поручения. Любит играть в сюжетно-ролевые 
игры. Обычно занимает роль мамы. Знания об 
окружающем мире соответствуют возрасту. 
Ангелина проявляет лидерские качества, хочет 
во всем быть первой. Девочки дружелюбно от-
носятся к ней. Трудовые навыки сформированы, 
но требуется контроль со стороны взрослых.
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 критерий | малоимущим помогут справиться с ростом цен на услуги ЖкХ

 Вся информация по расчёту субсидий размещена на сайте министерства социальных отношений

Вниманию жителей 142-го,  
143-го микрорайонов!

4 августа в 18.30 в актовом зале средней 
школы № 50 (ул. Труда, 49) состоится инфор-
мационный семинар-встреча представителей 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Магнитогорска, треста «Тепло-
фикация», треста «Водоканал» с жителями 
микрорайона по работе управляющих компаний 
и оказанию гражданам жилищно-коммунальных 
услуг. Приглашаются все желающие.

Комитеты ТОСа 142-го,143-го микрорайонов

Претендовать на субсидии 
может каждый житель 
Челябинской области. 
Главный критерий отбора 
– соотношение доходов 
и коммунальных плате-
жей. Оформить субсидию 
помогут в управлении 
соцзащиты.

Е сть две жилищные субси-
дии. Первая – на оплату жи-
лья и коммунальных услуг. 

Вторая – адресная. Обе призваны 
помочь людям справиться с ро-
стом цен на услуги ЖКХ.

В прошлом году в среднем 
по области субсидия на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
составляла 1,5 тысячи рублей за 
шесть месяцев, в 2014-м – поряд-
ка 1,6 тысячи рублей. Эти деньги 
получал хозяин недвижимости, 
который сумел доказать чинов-
никам, что для него стоимость 
услуг ЖКХ превышает 22 про-
цента от совокупного дохода се-
мьи (11 процентов для одиноких 
пенсионеров, семей пенсионе-
ров, многодетных).

Адресная субсидия, как прави-
ло, имеет намного меньший раз-
мер. На трехкомнатную квартиру 
она может составлять в среднем 
36 рублей за шесть месяцев. Эта 
мера социальной поддержки 
предоставляется тем гражда-
нам, у которых рост платы за 
коммунальные услуги с 1 июля 
текущего года по 31 декабря, в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого, превышает 
предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги. Для 
нашего региона этот индекс 
установлен на уровне 4,6.

– Прогнозируется превышение 
этого индекса в двух муни-
ципалитетах – в Челябинске 
и Миассе, – говорит министр 
социальных отношений Че-
лябинской области Татьяна 
Никитина. – Пограничное со-
стояние прогнозируется в Тро-
ицке. Вопросы по назначению 
субсидий будут решаться после 
обращения граждан в управ-
ление социальной защиты в 
каждом конкретном случае. 
Вся информация по расчёту 
субсидий размещена на сайте 
министерства социальных от-

ношений. Примерный расчёт 
также есть на сайте.

Для получения субсидии на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг нужно предоставить в 
управление социальной защи-
ты документ, удостоверяющий 
личность; квитанции ЖКХ за 
последние шесть месяцев; до-
кумент, подтверждающий про-
живание в помещении (свиде-
тельство о собственности или 
договор социального найма); 
документы о доходах за шесть 
месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения. В том случае 
если заявитель соответствует 
всем параметрам, ему начислят 
субсидию сроком на полгода. 
Потом документы нужно будет 
показывать снова.

Успеть оформить субсидии 
нужно до 30 ноября. Как пра-
вило, заявления начинают по-
ступать с 1 октября – до начала 
отопительного сезона оформить 
субсидию адекватного размера 
физически невозможно. Долж-
никам, которые не оплачивают 
услуги ЖКХ более шести меся-
цев, субсидии не дают.

Всего на выплаты субсидий на 
оплату жилого помещения из об-
ластного бюджета планируется 
направить один миллиард 345 
миллионов 711 тысяч рублей. 
На выплаты адресных субси-
дий – два миллиона 750 тысяч 
рублей.

Адресные субсидии

КПК «АЛЬФАКРЕДИТ» застраховал* 
сбережения своих пайщиков на  
сумму 197000000 рублей в «На-
циональном обществе взаимного 
страхования» (НО «НОВС»).

В целях защиты интересов своих членов 
(пайщиков) в нашем кооперативе было 
принято решение оформить договор стра-
хования гражданской ответственности за 
нарушение договоров, на основании которых 
привлекаются денежные средства членов 
кооператива*. Выгодоприобретателем по 
данному договору являются пайщики, за-
ключившие с кооперативом договор пере-
дачи личных сбережений, которые получат 
страховую выплату  в случае признания 
кооператива банкротом. Общество взаим-
ного страхования тесно сотрудничает с само-
регулируемой организацией (СРО) кредитных 
потребительских  кооперативов НП «НОКК» 
(некоммерческое партнерство «Националь-
ное объединение кредитных кооперативов»), 
членом которой мы являемся с 25 декабря 
2013 года. 

Основные преимущества для пайщиков 
кредитного кооператива «АЛЬФАКРЕДИТ»: 

*Для пайщиков кредитного кооператива 
появляется гарантия, что в случае при-
знания судом кооператива банкротом 
ОВС выплатит пайщикам сумму в размере 
причиненного ущерба. 

*Наличие договора страхования у кре-
дитного кооператива позволит пайщику 
высоко оценить его финансовую состоя-
тельность и надежность по сравнению с 
кооперативами, не имеющими данную 
финансовую защиту.

Как проверить, застрахованы ли 
ваши сбережения?

Если вы храните деньги в банке, то при от-
зыве у него лицензии вам гарантированно 
будет выплачено возмещение по вкладам до 
700000 рублей. Чего не скажешь о кредит-
ных кооперативах и МФО (микрофинансовых 
организациях). Многие из них пишут в своей 
рекламе, что сбережения пайщиков застра-

хованы, ссылаясь на федеральный закон «О 
кредитной кооперации»  или СРО (саморе-
гулируемую организацию). Однако данный 
закон не обязывает кооперативы страховать 
риски своей ответственности перед пайщи-
ками. А членство в СРО дает кооперативу 
лишь право на осуществление деятельности. 
Но СРО не способно застраховать все свои 
кооперативы, которые входят в него. Коопе-
ративы, действительно, ежегодно отчисляют 
в СРО 0,2 % своих активов для формирования 
компенсационного фонда, но на сегодняш-
ний день это копейки по сравнению с обя-
зательствами всех кооперативов – членов 
СРО. У кооператива должен быть отдельный 
договор страхования, в котором будут указа-
ны  размер страховой суммы, определяемой 
исходя из денежной оценки обязательств 
кооператива по договорам передачи личных 
сбережений, и срок действия договора. Бы-
вает так, что кооператив покупает страховку 
на 700000  рублей. И это буквально озна-
чает, что в случае банкротства кооператива 
страховая компания произведет выплаты 
страхового возмещения только в пределах 
700000 рублей и ни копейкой больше. Все 
остальные сберегатели останутся ни с чем. 
Так что при выборе надежного кооператива 
смотрите, чтобы договор страхования был 
заключен на достаточную страховую сумму. 
Если кооператив принял от пайщиков сбе-
режения на 50 млн. рублей, то и страховая 
сумма по договору страхования должна 
быть такой же. Кроме того стоит отметить, 
что МФО имеет право принимать от физи-
ческих лиц сумму не менее 1500000 рублей 
и только по договору займа, а меньшие 
суммы оно имеет право принимать только от 
юридических лиц.  Кредитные кооперативы  
имеют право принимать любые суммы на 
основании договора передачи личных сбе-
режений. Наш кооператив на сегодняшний 
день принял сбережений от пайщиков на 
сумму 197000000 рублей, и сам договор 
страхования заключен на эту же сумму. Это 
означает, что в случае банкротства общество 
взаимного страхования выплатит пайщикам 
кооператива возмещения в полном объеме 
всех переданных сбережений. 

Максимальным процентом, под 
который разумно привлекать 
сбережения, является ставка не 
более 20 % годовых.

Не кажется ли странным желание платить 
огромные налоги для организаций, считающих 
себя гениями на финансовом рынке? Вы ни-
когда не задумывались, почему банки не при-
нимают вклады более чем под 13 % годовых? 
Потому что с суммы, превышающей ставку 
13,25 % , любая организация, имеющая право 
на прием сбережений, будет платить большие  
налоги. Налог с превышения этой ставки со-
ставляет 35 %. Немного подсчитаем.  Если 
сбережения принимаются под 20 %  годовых, 
то в налоговую инспекцию уходит около 2 % от 
этой суммы. При ставке 25 % годовых 
уже 4 % уходит на налоги. При 35% 
годовых налог составит почти 8%. 
А вот при 46 % впустую уходит уже  
10 %, и получается, что, чем выше 
проценты, тем меньше в итоге по-
лучает сам вкладчик. Я, конечно, 
могу понять стремление микрофи-
нансовых организаций пополнять 
российский налоговый бюджет 
за свой счет, но давайте включим 
здравый смысл? Даже 2 % налогов 
от большой суммы принятых сбе-
режений – это достаточно большая 
сумма. Ни одна организация не 
захочет увеличивать свои расходы 
добровольно и безосновательно. 
Если вы думаете, что это воз-
можно, то спросите себя, готовы 
ли вы лично платить, со своей 
личной зарплаты, налог, больший 
в несколько раз, чем вы платите 
сейчас? И получать за счет этого 
не всю свою зарплату, а, например, 
в два раза меньше? Так и органи-
зация явно не хочет уменьшать 
свою прибыль за счет увеличения 
налогов. Если же это происходит, 
то лично у меня возникает масса 
вопросов и недоумение. Риски 
таких организаций возрастают так 
же в связи с их стремлением выда-

вать дорогие и часто ничем не обеспеченные 
займы. Не говоря уже о социальном аспекте 
таких займов, разоряющих население (до 730 
% годовых), имеется риск огромных невозвра-
тов, что может ударить по самим финансовым 
организациям.  На мой взгляд, максимальным 
процентом, под который КПК может привле-
кать сбережения, является ставка не более 20 
% годовых. Свыше этого значения  разумность  
уже заканчивается.  И думаю, что кому-то из 
нас надо уже начинать возвращать друг друга 
на грешную землю и перестать летать в обла-
ках. Разумный подход как со стороны коопера-
тивов, так и со стороны тех, кто передает свои 
сбережения, позволит и тем и другим долго 
извлекать выгоду из своего сотрудничества. 
В противном же случае мы снова рискуем на-
ступить на одни и те же грабли. 

Владимир КАРТАШОВ,  
председатель КПК «АЛЬФАКРЕДИТ».

А вы уверены в сохранности ваших сбережений?
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 Поэту посредственных строчек ввек не простят ни люди, ни боги, ни книжные лавки. Гораций

 выставка

В краю чудес
«В краю чудес. Особо охраняемые 
территории Челябинской обла-
сти» – таково название выставки, 
посвящённой 80-летию региона, 
которая проходит сейчас в столице 
Южного Урала, в госархиве.

В экспозиции представлены самые 
известные природные памятники Че-
лябинской области: Ильменский запо-
ведник, Аркаим, Таганай, Тургояк, Зю-
раткуль, Серпиевский пещерный град... 
Экспозиция рассказывает об истории 
исследования этих уникальных мест, 
первопроходцах, современном состоянии 
природных объектов, развеиваются или 
подтверждаются мифы и легенды запо-
ведных уголков Южного Урала. Экспо-
зицию архивных документов дополняют 
редчайшие предметы: личный микро-
скоп Тимофеева-Ресовского, старинные 
геодезические приборы, археологические 
находки, чучела птиц, занесённых в 
Красную книгу, действующие приборы 
высокогорной метеостанции на Таганае, 
а также многочисленные образцы дра-
гоценных, полудрагоценных камней и 
полезных ископаемых и многое другое. У 
каждого из представленных в экспозиции 
особо ценных документов и предметов 
есть своя неповторимая история.

 концерт

Главный  
романтик эпохи
Стихи Роберта Рождественского 
знают наизусть даже те, кто их 
ни разу не читал: став песнями, 
они звучат во многих популярных 
кинофильмах. 

Роберт Рождественский умел говорить 
о великом просто. О любви, о стране, о 
человеке. Его стихи звучали в песнях, 
ставших не только символом эпохи, но и 
символом целой страны, целого народа. 
Песен, написанных Рождественским в 
соавторстве с талантливыми компози-
торами, великое множество. Точное их 
количество назвать сложно. «За всё тебя 
благодарю», «Не надо печалиться», «Я, 
ты, он, она, вместе – целая страна», «По-
звони мне, позвони», «Мои года – моё бо-
гатство», «Погоня» – эти песни остаются 
популярными и сегодня.

В концерте примут участие: Валерия, 
Игорь Николаев, Эдита Пьеха, Стас 
Пьеха, группа «Самоцветы», Сосо Пав-
лиашвили, Лолита, Владимир Пресня-
ков, Лариса Долина, Ренат Ибрагимов, 
Надежда Бабкина, Жасмин, Виктория 
Дайнеко, группа «Фабрика», Дмитрий 
Маликов, Александр Маршал, Зара, Марк 
Тишман и другие артисты.

«Первый канал», 9 августа, 13.10 
(12+).Ф
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очередной цирковой сеЗон в магнитке 
начался с аншлагов
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 Тоже мне невидаль, канатоходец! Путь прямой, как натянутая верёвка. Станислав Ежи Лец

В программе  
есть номера  
из Книги рекордов 
Гиннесса

 цирк | медведи, кони и клоуны будут радовать магнитогорцев целый месяц

Новый сезон в Магнитогор-
ском цирке начался c новой 
яркой программы. К нам при-
ехал сильнейший коллектив 
Российского цирка – «Медведи-
канатоходцы» (0+) под руковод-
ством заслуженного артиста 
России Александра Иванова. 
Первое представление собрало 
настоящий аншлаг, и не зря. В 
программе есть чему порадо-
ваться и детям, и взрослым: 
удивительные воздушные но-
мера, акробаты, жонглеры, 
дрессированные животные и, 
конечно, клоунада. 

Н
а первый взгляд может по-
казаться, что клоунада – не-
значительный и даже второ-

степенный жанр в цирке. Мол, клоун 
– связующее звено между номерами, 
и его задача – заполнять паузу, пока 
ассистенты готовят арену к высту-
плению следующих артистов. На 
самом деле это не так. Клоун – серый 
кардинал, и от его работы зависит 
внимание публики и успех програм-
мы в целом. А потому хороший клоун, 
как в поговорке: «И швец, и жнец, и 
на дуде игрец». Анжелика и Сергей 
Клюевы именно такие. Во время 
представления Сергей выступает то 
в роли факира и фокусника, выпуская 
огненные клубы, то в роли дресси-
ровщика. Кроме того, он настоящий 
мультиинструменталист – играет на 

трубе, барабанах, отбивает чечетку. 
А еще он обладает магнетизмом, 
благодаря которому устанавливает с 
публикой замечательный контакт.

– Решили с женой Анжеликой 
создать семейный дуэт, – рассказы-
вает Сергей. – Если клоун владеет 
разными цирковыми жанрами – это 
большой плюс. Анжелика – бывшая 
гимнастка. Я – акробат. Двенадцать 
лет мы отработали на лошадях. А 
музыка – это уже хобби. Клоунада 
– такой же сложный жанр, как и все 
остальные в цирке. Но на 
клоуне лежит большая от-
ветственность, ему нужно 
уметь взаимодействовать с 
публикой.

С замиранием сердца 
зрители наблюдают по-
трясающей красоты номер 
высшей верховой езды, который 
исполняют Вера Мещанова и её 
четвероногий партнёр Карабел. Это 
молодой жеребец русской верховой 
породы, чёрный, как вороново крыло, 
без единого светлого пятна. Удиви-
тельно умное и грациозное животное. 
Во время интервью Карабел стоял 
рядом, всем своим видом показывая 
участие в разговоре. Он, конечно, по-
нимал, что речь шла о нём. Когда хо-
зяйка рассказывала о его строптивом 
характере, словно в подтверждении 
её слов, он обдал диктофон знойным 
дыханием. 

– Высшая верховая езда – уже до-

вольно редкий жанр, – рассказывает 
дрессировщица. – Работа с животным 
очень кропотливая, с утра до вечера. 
А своего любимца я нашла в Самаре 
на частной конюшне. Со мной он уже 
три года. Очень ревнив, не любит 
мужчин. Горячий, темпераментный 
конь. А сама я в цирке с детства. 
Вместе с мамой работала в джиги-
товке, а потом решила попробовать 
высшую верховую. Карабел мне в 
этом помогает.

Еще один знойный номер, кото-
рый не оставит никого 
равнодушным, – джигиты 
Арсена Батиева в аттрак-
ционе «Алания». Этот 
номер, выражаясь совре-
менным языком, просто 
огонь! Представьте себе 
осетинских красавцев в 

национальных костюмах верхом на 
жеребцах. Когда они стремительно 
врываются в манеж, энергия и мощь 
захватывают даже верхние ряды. По 
периметру манежа проносятся всад-
ники на рысаках. В бешеном темпе 
они исполняют головокружительные 
трюки. 

Зрелищность номера и темпера-
мент артистов оценили не только рос-
сийские зрители. Ансамбль «Алания» 
уже не раз получал престижные на-
грады на различных международных 
фестивалях. И плюс аттракциона не 
только в лёгкости исполнения слож-
ных трюков, но и в том, что за десять 

минут артистам удаётся познакомить 
зрителя с культурой и колоритом 
своего родного края. 

Основная часть представления – 
аттракцион «Морские забавы» под 
руководством Александра Иванова. 
Этот номер был создан несколько лет 
назад народным артистом Михаилом 
Ивановым и уже не раз становился 
лауреатом престижных международ-
ных фестивалей циркового искусства 
в разных странах мира. Зрители уви-
дят совершенно уникальное явление в 
мировом цирке – медведей на канате. 
Ивановым удалось сделать то, что до 
них не делал никто. 

– В Магнитогорске мы уже не 
первый раз, – рассказывает Сергей 
Иванов. – У нас медведи ходят по ка-
нату и на задних лапах, и на передних. 
Конечно, рядом всегда дрессировщик, 
который страхует и поддерживает. У 
нас, по большому счету, нет разделе-
ния на дрессуру и акробатику, у нас 
одна команда. По задумке: с матроса-
ми происходят всякие приключения 
во время плавания. У нас работают 
четыре медведя, собираемся взять 
еще двоих малышей. 

Вообще медведи – животные очень 
обучаемые. Их можно научить и на 
велосипеде кататься, и мячами жон-
глировать. Но как научить его идти 
по канату, когда даже не каждому 
человеку это под силу?

– В этом и есть определённая 
сложность, – соглашается Сергей 
Михайлович. – Медведи опасаются 

высоты в свободном пространстве. 
Одно дело – залезть на дерево за 
мёдом или орехами, другое – высота 
в цирке. Поэтому репетировать мы 
начинаем с малого. Натягиваем канат 
на высоте не более полуметра. На 
этом канате занимаемся подготовкой 
животного. Так же учатся ходить по 
канату и наши артисты.

Кроме того, в программе есть и 
номера из Книги рекордов Гиннесса. 
Михаил Иванов – лауреат междуна-
родных фестивалей в Москве, Буда-
пеште, Монте-Карло и двукратный 
рекордсмен Книги рекордов Гиннес-
са. Для книги рекордов артист выпол-
нял трюк, в основе которого проход 
по канату на высоте восьми метров 
без страховки с отбиванием  мяча не 
менее ста раз. И всё это нужно было 
сделать всего за одну минуту. Очень 
сложная задача, с которой Михаил 
справился отлично! Для второго 
рекорда нужно было проехать по ма-
нежу на одном колесе, жонглируя 
семью большими мячами не менее 
десяти секунд. 

Трюки вошли в программу, которую 
увидят и магнитогорцы. Аттракцион 
«Медведи-канатоходцы» 
в цирке будет работать 
ещё месяц 

И замирает сердце от восторга

дарья долинина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Не имеет досуга тот, кто не пользуется им. Д. Герберт

 кинофестиваль | андрей кончаловский представит россию в Венеции

Новый фильм Андрея Кон-
чаловского «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицына» 
включён в основную програм-
му Венецианского кинофести-
валя, который пройдёт с 27 ав-
густа по 6 сентября. Известие 
об этом режиссёр воспринял 
волнительно.

По словам Андрея Сергеевича, 
Венеция – это  фестиваль его 
юности. Именно там в 1962 

году была удостоена главного приза 
в конкурсе дебютов курсовая работа 
Кончаловского «Мальчик и голубь». 
А совместная картина с Андреем Тар-
ковским «Иваново детство», в которой 
Кончаловский выступил соавтором 
сценария и исполнил роль солдата, 
получила «Золотого льва». Специ-
альным призом жюри отметили фильм 
2002 года «Дом дураков», и вот теперь 
картина о сельском почтальоне станет 
визитной карточкой и самого мэтра, и 
России на старейшем международном 
показе произведений киноискусства.

– Захотелось взять камеру и уехать 
подальше от Москвы, посмотреть 
на людей и понять их, – рассказал 

журналистам Кончаловский. – Нашли 
интересного человека в Архангель-
ской губернии: он живёт в деревне и 
работает почтальоном. А почтальон 
там – единственное связующее звено 
с «внешним» миром. Причём разносит 
он не только почту и пенсии – может 
и буханку хлеба или лампочки до-
ставить. По-моему, любопытно по-
следить за его жизнью и людьми, с 
которыми он сталкивается. Это как 
медленное чтение судьбы, а может, 
даже познание бытия. История, конеч-
но, с гулькин нос, но, как говорится, 
не бывает скучных историй, а есть 
скучные рассказчики.

Также режиссёр отметил, что в этой 
картине, кроме Ирины Ермоловой, нет 
профессиональных актёров. Фильм 
о почтальоне Тряпицыне  – это по-
вествование о настоящих людях в 
настоящем времени. 

– Рад, что картина, снятая в стол, 
вызвала ещё чей-то интерес, – подыто-
жил режиссёр. – О прокате я не по-
мышлял – просто из души рвалось, и 
всё. Фильм снят буквально на коленке 
за гроши. 

Рассказ об Алексее Тряпицыне 
продолжает серию работ Андрея 

Кончаловского о русской деревне, на-
чавшейся с «Истории Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
и продолжившейся в «Курочке Рябе». 
Кроме того, лирическая комедия Геор-
гия Данелия «Я шагаю по Москве» 
также будет представлена на Венеци-
анском кинофестивале и поборется 
за главный приз в рамках конкурса 
отреставрированных классических 
фильмов Venezia Classici.

А фильм «Дурак» режиссёра Юрия 
Быкова попал в конкурсную програм-
му Международного кинофестиваля в 
швейцарском Локарно, где и состоится 
его мировая премьера. Российский 
показ картины прошёл на Кинотавре, 
где она получила приз зрительских 
симпатий, а режиссёр – приз имени 
Григория Горина и диплом гильдии 
кинокритиков и киноведов за бес-
компромиссность художественного 
высказывания.

«Дурак» повествует о сантехнике, 
который ведёт неравную борьбу с чи-
новниками, пытаясь объяснить им, что 
жильцы аварийного дома находятся в 
смертельной опасности, потому что 
вот-вот сооружение рухнет. Это не 
первый фильм Юрия Быкова, имею-

щий в основе обострённый социаль-
ный конфликт. Так в работе «Майор» 
режиссёр рассказал о полицейском, 
которого мучает совесть из-за сбитого 
им ребёнка, а в картине «Жить» речь 
идёт о человеке, который спас незна-
комца и был вынужден скрываться 
вместе с ним от бандитов. Оба этих 
фильма, как и «Дурак», в разные годы 
были включены в программы крупных 
международных кинофестивалей.

Локарно – четвёртый по значимости 
европейский кинофестиваль после 
Канн, Венеции и Берлина. Своё первое 
международное признание получили 
там Алексей Герман, Александр 
Сокуров, Кира Муратова, Николай 
Досталь и Светлана Проскури-
на, фильм «Случайный вальс» 
которой стал последней рос-
сийской картиной, удосто-
енной «Золотого леопарда» 
в 1990 году. Возможно, 
«Дурак» Юрия Быкова 
окажется той самой ра-
ботой, которая прервёт 
четырнадцатилетний 
перерыв в получении 
главной швейцарской ки-
нонаграды.

Наши люди – не в Голливуде

 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
В августе:
Выставки: «История Магнитки – история страны» (0+), «Жи-

вотный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-комната 
«Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Магнитогорск: 
воспоминания о космосе», к 80-летию со дня рождения Ю. Гага-
рина (6+), «Мысли и письмена», книжная выставка к Дню славян-
ской письменности (6+), «Православные святыни» к 700-летию  
С. Радонежского, «Магнитка – социалистическая витрина со-
ветской эпохи», фотовыставка в здании администрации города 
(6+)

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «История 
Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны» (6+), «Культурные учреждения Магнито-
горска» (6+), «Православие в Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В августе:
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), «Магнито-

горск литературный» (6+).
Телефон для справок 26-62-77.

 премьера

алла канЬШина

Если бы не было нового фильма 
«Побудь в моей шкуре» (18+) – 
его следовало бы придумать. По-
тому что сыгравшая в нём глав-
ную роль тридцатиоднолетняя 
Скарлетт Йоханссон даже среди 
актёрской братии, легко при-
нимающей склонность к смене 
облика, слывёт любительницей 
переодеваний и особенно при-
чёсываний.

В фильме актриса остаётся верна 
себе: её героиня не расстаётся с пыш-
ным париком. Галерея причёсок и 
стрижек Скарлетт – не сценических, а 

«для себя» – исчисляется десятками. А 
в английской картине «Побудь в моей 
шкуре» – экранизации одноимённого 
романа Мишеля Фабера – она сыграла 
инопланетянку, которая, наткнувшись 
на погибшую проститутку, принимает 
её облик вместе с одеждой и париком и 
перенимает её род занятий. Вернее, всё 
начинается так, будто она намеревается 
обслуживать клиента. На самом деле 
клиентов – случайных прохожих – ждёт 
незавидная судьба. И только когда 
«копилка» жестоких расправ пере-
полняется, в инопланетном существе 
просыпается не то жалость, не то душа. 
В фильме много откровенных сцен, к 
съёмкам в которых актрису подготовил 
не только сценарий, но и случившийся 

несколько лет назад конфуз, когда от-
кровенные селфи с её телефона попали 
в Сеть. Укравший фотографии хакер по-
платился десятью годами заключения и 
крупным штрафом, а актриса получила 
тысячи фотопародий к сюжету снимка 
с собой, запечатлённой вполоборота на 
фоне зеркала в ванной. Были фотки с 
обнажёнными атлетами и сумоистами, 
кошками и пупсиками, скульптурами и 
татуированными громилами. Надо при-
знать, персонажам этих фотопародий 
удалось побывать в шкуре Скарлетт 
задолго до выхода одноимённого 
фильма. 

К фильму «Побудь в моей шкуре», 
снятому на тринадцать миллионов дол-
ларов в туманной Шотландии, у зрителя 
особый интерес. Английский режиссёр 
Джонатан Глейзер отмечен престиж-
ными наградами как клипмейкер. 
Что до полнометражного кино, то за 
пятнадцать лет он создал только «Сек-
суальную тварь» (18+) с Беном Кигсли 
и «Рождение» (18+) с Николь Кидман. 
И хотя оба фильма получили хорошую 
оценку критики и зрителей – первый 
даже был номинирован на «Оскар» – по 
двум работам ещё неясно, чего ждать от 
режиссёра с его склонностью к психоа-
нализу. Возможно, многое прояснится 
на обсуждении ленты в киноклубе P. S., 
которое завершит прокатную неделю в 
кинотеатре с джазовой душой.

Побыть в её шкуре

 приглашение
У супругов, зарегистрировавших 
свой брак в 1964 году, ныне осо-
бый юбилей – 50 лет совместной 
жизни. 

В их честь в ноябре администрация 
района устроит ставший уже традицией 
праздник. Как рассказали в админи-
страции Орджоникидзевского района, 
ежегодно чествуют до 50 пар. Правда, 
не все супруги по состоянию здоровья 

могут посетить собственный праздник. 
Но и они не обойдены вниманием, а 
принимают поздравления и подарки 
дома.

Стать героями торжества смогут 
пары, прожившие без развода в те-
чение полувека. Для этого тем, кто 

зарегистрировал брак в 1964 году, 
необходимо обратиться в админи-
страцию Орджоникидзевского района 
по телефону 49-05-95 или прийти в 
кабинет № 305. С собой необходимо 
иметь паспорта обоих супругов и сви-
детельство о браке.

«Золотой век» на двоих
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УслУги
*Металлические балкон-

ные рамы, двери. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

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

*Ремонт металлических 
балконных рам. Т. 29-63-
15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Изготовление метал-
локонструкций, монтаж.  
Т. 8-951-790-09-16

* С в а р к а ,  г а з о р е з к а .  
Т. 8-904-975-65-64.

* С в а р о ч н ы е  р а б о т ы .  
Т. 8-950-745-88-66.

* К р о в л я ,  п р о ф л и с т о м  
Т. 8-952-528-26-21.

*Кровля профнастилом.  
Т. 43-30-86.

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

*Ремонт крыш, перекроем, 
сделаем новые. Рассрочка. 
Т. 8-3519-45-21-03.

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

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

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Навесы, теплицы, бесед-
ки, заборы, оградки, ворота. 
Т. 45-09-80.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Отличное каче-
ство. Т. 43-20-34.

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

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 43-30-86.

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Качество гарантирую.  
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, откат-
ные. Недорого. Т. 43-40-24.

* З а б о р ы ,  с е т к а ,  п р о-
флист. Качество, недорого.  
Т. 8-912-805-06-67

*Ворота, заборы из про-
флиста и ковки. Решётки, 
оградки, навесы. Т.: 8-912-
805-21-06, 8-3519-42-21-
06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Остекление балконов. 
Пластик, алюминий, любая 
отделка. Рассрочка. Т. 45-
35-44.

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

*Ремонтные работы. Сай-
динг. Крыша. Сварка. Пане-
ли. Ламинат. Т. 8-906-899-
12-75.

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

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

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т. 45-08-46 
(мастер).

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 28-10-28.

* М о н т а ж  с а й д и н г а .  
Т.: 8-967-867-95-96, 8-908-
587-71-88.

*Балконы – отделка, осте-
кление. Т. 29-49-37.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. 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.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  
Т. 8-908-583-14-79.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  
Т. 8-351-900-85-09.

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

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

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Качественный ремонт 
квартир. Недорого. Скидки 
пенсионерам. Т. 8-904-974-
39-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

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

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и .  
Т. 8-912-790-74-02.

*Все виды малярных работ. 
Т. 8-919-337-15-66.

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

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

*Двери, лестницы, арки.  
Т. 455-400.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Жалюзи вертикальные, 
горизонтальные. Т. 8-351-
906-45-40.

* К а м и н ы ,  б а р б е к ю .  
Т. 8-909-094-97-37.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Мастер на все руки.  
Т. 43-17-72.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 8-912-403-93-13.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
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 сет-
ки. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
20-95.

* Ж а л ю з и .  Д ё ш е в о .  
Т. 8-919-339-63-10.

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

* О т к о с ы ,  м о с к и т к и .  
Т. 8-919-33-77-059.

*Мебель, кухни, шкафы-
купе. Т. 8-912-805-07-03.

*Сборка мебели, установ-
ка дверей. Т. 8-908-828-
88-88.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж квар-

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электрик. Т. 8-982-103-

19-18.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

771-46-50.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-58.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников, диагностика бесплат-
но. Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-909-097-18-
16.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Профессионально, 
бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных, посудомоечных 
машин. Т.: 8-908-826-60-60, 
8-992-528-20-20.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ка. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*ТВ-антенны!  Ремонт.  
Т. 8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизо-

ра. Завенягина 10а, Мост-1, 
3 этаж. Т. 44-00-16

*Цифровые приставки бес-
платного TV. Т. 49-49-49.

*Триколор TV. 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. 
Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

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

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы.  
Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, 
стиральных 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, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт, установка сти-
ральных машин, водона-
гревателей. Выезд за город. 
Андрей. Т. 8-909-097-38-51.

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

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

*Установка кондиционе-
ров. 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 рус-
скому языку. ЕГЭ. Т. 8-908-
586-98-61.

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-
67-84.

*Фото- ,  видеосъемка.  
Т. 8-951-776-19-03.

*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.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-
93.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время.  
Т. 46-03-82.

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

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

*Заказ автобуса. Город, 
межгород, мероприятия.  
Т. 8-908-708-62-61.

*ГАЗели. Т. 28-03-53.
*ГАЗель. Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-53-53.
*«ГАЗель». Реально недо-

рого. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

* « Г А З е л ь » .  Гр у з ч и к и .  
Т. 8-908-586-78-50.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-
237-29-33.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.

*Манипулятор. Т. 8-968-
119-33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

*Автокран, 14 тонн. Т. 39-
31-31.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*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.

*«ГАЗель» 4,2 м. Город, 
межгород. Т. 43-03-40.

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*«ГАЗель». Т. 45-15-97.
*«ГАЗели». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель». Т. 8-961-575-

10-43.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-

55-12.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

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

ки. Т. 44-07-14.
* « Г А З е л и » .  Гр у з ч и к и .  

Т. 8-951-449-72-24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Грузоперевозки. Город, 

межгород. Т. 8(3519)43-
50-14.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-904-942-50-33.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.

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

*Электромонтаж. Т. 8-908-
094-53-91.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*20% скидка на кухни, 
шкафы-купе на заказ. По-
дарок заказчику. Рассрочка. 
Т. 45-81-58.

*Дом мебели «Квадрад». 
Любая корпусная мебель 
на заказ. Т.: 45-84-08, 45-
74-59.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Ремонт квартир. Т. 8-964-
245-80-60.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-
302-47-48.

* Л и н о л е у м ,  л а м и н а т.  
Т. 8-902-890-64-48.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Панели. Т. 8-963-096-
53-23.

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

*Слом стен. Т. 8-908-587-
32-90.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Откосы. Т. 8-908-087-27-
74.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскры-
тие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Установка балконов, окон 

из ПВХ, алюминия. Т. 43-
39-90.

* Ук л а д к а  т р о т у а р н о й 
плитки. Бетонные работы.  
Т. 8-909-098-16-53.

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

*Ворота автоматические, 
рулонные, секционные. Т.: 
8-951-240-10-14, 44-07-37.

*Работа на час. Т. 8-963-
096-53-23.

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

*Фотосъёмка. Т. 8-903-
091-16-23.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-
464-29-29.

* М а н и п у л я т о р  5  т . 
Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к .  
Т. 8-906-899-60-66.

*Благоустройство захоро-
нений. Выкладка тротуарной 
плитки. Памятники. Т. 8-908-
588-89-01.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
070-47-81.

*Строительный холдинг 
«Олимп». Строительство до-
мов от 10000 р. 1 м2. в г. 
Магнитогорске и области. 
Рассрочка. Т. 8-908-086-
03-39.

*Откосы. Т. 8-982-104-61-
45.

*Замена водомеров. Скид-
ка 20%. Т. 8-950-742-20-70.

*Балконы, двери, решётки, 
оградки, заборы, ворота, 
навесы, беседки, теплицы. 
Т. 8-951-779-79-27, 8-908-
056-33-03.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Заборы, ворота, ограды.  
Т. 8-912-312-97-66.

*Малярные работы, недо-
рого, качественно. Т. 8-963-
093-20-06.

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

*«ГАЗели», город-межгород. 
Т. 8-908-065-12-65, 8-906-
373-77-72.

*Установка дверей, откосы. 
Т. 8-906-853-16-29.

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

10-13.
*ТЭК. ИП. Компания осу-

ществляет грузоперевозки, 
«ГАЗели» 4 м. Город. Межго-
род. Наличный, безналичный 
расчёт. Звоните, о цене до-
говоримся. Т.: 8-909-093-93-
10, 8-951-457-13-48. 

*Потолки, обои, шпатлёвка. 
Т. 8-902-608-50-28.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщики. Качествен-
но. Т. 8-968-119-48-24.

*Кафель. Качественно.  
Т. 477-222.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*»ХолодБытРемонт». Т. 47-
74-01.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка . 
Т. 58-29-03.

*Ведущая, диджей. Т. 8-902-
600-35-24.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-
92, 8-922-752-27-82.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

БУГРАНОВА Василия Петровича и 
выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления главного 
энергетика ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ВОЛКОВОЙ 
Анны Николаевны, труженика 

тыла, ветерана труда и выражают 
соболезнование родным и 

близким покойной.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
1», 1 с. (16+)
11.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
1», 2 с. (Россия), (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1», 
2 с. (16+)
12.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1», 
3 с. (Россия), (16+)
13.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1», 
4 с. (Россия), (16+)
14.35 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1», 
5 с. (Россия), (16+)
15.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1», 
6 с. (Россия), (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1»,.  
6 с., 7 с, 8 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (Россия), 
(16+)
20.30 Т/с «СЛЕД».  (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «СЛЕД». «Рыночные 
отношения» (Россия), (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Защита Метлиной» (16+)
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Бульдозер» (Россия), (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Любовный квадрат» (Россия), 
(16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Пламя» 
(Россия), (16+)
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «А глаз 
как у орла» (Россия), (16+)
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Грустный клоун» (Россия), (16+)
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Хочу 
блондинку» (Россия), (16+)
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Любовь 
до края» (Россия), (16+)
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Кровь и 
кости» (Россия), (16+)
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Дело 
близнецов» (Россия), (16+)
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Освобождение» (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» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 «Железный еврей Сталина» 
(16+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 Елена Чайковская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Продолжение фильма (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ПолоВоДье- 
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
20.50 Т/с «ГАЛИНА» (16+) 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ» (12+)
23.50 «События»
00.10 «Футбольный центр» (12+)
00.45 «Мозговой штурм. Эффект 
плацебо» (12+)
01.15 Детектив «ВЕРА» (16+)
03.00 Комедия «ПОДАРОК 
СУДЬБЫ» (12+)
04.20 «Тайны нашего кино». «Всё 
будет хорошо» (12+)
04.55 Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «ВЕСЕННИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
13.30 «УНИВЕР». «Секретные 
материалы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Шантаж» (16+)
15.00 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Юбилей Алешки» (16+)
15.30 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Рублёвка» (16+)
16.00 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Квартирный вопрос» (16+)
16.30 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Соседка» (16+)
17.00 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Таня-официант» (16+)
17.30 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Снова беременна» (16+)
18.00 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Психолог» (16+)
18.30 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Долбоящер» (16+)
19.00 Комедия «САШАТАНЯ». 
«Отцовские гены» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)
04.35 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)
05.05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05.55 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
06.45 Т/с Т/с «САША + МАША». 
Лучшее (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Триллер «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) 
11.00 «Тайны мира»: «Зелёный 
разум» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО», 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
(16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
03.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

06.00 М/ф «Зай и Чик», «Лиса 
Патрикеевна», «Как козлик землю 
держал» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро», 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.50 Приключения «ИЗГОЙ» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Комедия «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Драма «МАЛЕР НА 
КУШЕТКЕ» (16+)
03.40 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (12+)
12.10 Неизвестный Петергоф. 
«Искусство обольщения» (12+)
12.40 «Чаадаев. Апология 
сумасшедшего» (12+)
13.20 Д/ф «Шарль Кулон» (12+)
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Королевские 
игры» (12+)
17.10 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил дом» 
(12+)
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад» (12+)
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная 
пьеса для оркестра» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Аспириновый скандал» 
(12+)
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин – шоумен со стажем...» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Я пришел к Вам со 
стихами... Борис Слуцкий и 
Александр Межиров» (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору» 
(12+)
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА» (12+)
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай» (12+)
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Глава 1-я (16+)
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Премьера. «Ты – это мир!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Премьера. «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.40 «Операция «Большой вальс» 
(12+)
01.45 Х/ф «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА» (12+)
02.55 «Ты – это мир!» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

 понедельник, 4 августа

05.00 «Доброе утро» (6+)
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+)
14.05 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+) 

03.00 «Новости»
03.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 
Продолжение (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

07.05 «Максимальное 
приближение». Корея  (12+)
07.20 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»  (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»  (12+)
14.00 «Большой спорт»  (12+)
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колёсах»  (12+)
18.55 «Большой спорт»  (12+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против Диего 
Габриэля Чавеса (Аргентина). 
Антон Новиков (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA  (12+)
21.15 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 «Большой спорт»  (12+)
01.05 «Эволюция»  (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+) 

14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». 
Продолжение (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ПолоВодье- 
2014» (12+)
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.20 «Тайны нашего кино». «Всё 
будет хорошо» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.15 «Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Город новостей» 
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (16+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». сПорТИВНая 
Программа (12+)
20.50 Т/с «ГАЛИНА» (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «аНеВа-2014» 
(12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Комедия «ОЛИМПИЙСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ» (16+)
02.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
03.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.05 «Из жизни животных» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
1 с., (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
2 с., (16+)
13.50 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
3 с., (16+)
15.20 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
4 с., (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
4 с., (16+)
17.10 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
5 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «А мне 
наплевать» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Мальчишка» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Другая 
кровь» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД». «Старики» 
(Россия), (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД». «Музыка нас 
связала» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «СЛЕД». «Суррогатная 
мать» (Россия), (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД». «Африканские 
страсти» (Россия), (16+)
00.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
01.55 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
03.30 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
1 с. (16+)
04.45 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ», 
2 с. (16+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР». «Мой 
ласковый и нежный зверь» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Стриптиз» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ночь страха» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «АТАКА ПАУКОВ» 
(12+)
03.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
(16+)
03.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)
03.55 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША». 
Лучшее (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (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»: «Артефакты 
прошлого. Загадки истории» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
(16+) 
01.15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
03.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)

06.55 «Моя рыбалка» (12+)
07.20 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»  (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция»  (12+)
14.00 «Большой спорт»  (12+)
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
17.50 «Большой скачок». Защита от 
наводнений  (12+)
18.55 «Большой скачок». 
Радиолокация  (12+)
19.25 «Большой скачок». 
Парашюты  (12+)
19.55 «Большой спорт»  (12+)
20.20 «Освободители». Воздушный 
десант  (12+)
21.15 Владислав Галкин Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 «Большой спорт»  (12+)
01.05 «Эволюция»  (12+)
03.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
04.05 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колёсах»  (12+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

06.00 М/ф «Коротышка – зелёные 
штанишки», «Огуречная 
лошадка», «Пятачок» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11.15 Комедия «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
(16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд», 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
03.30 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» (16+)
05.15 «Животный смех» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» (12+)
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса» 
(12+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 
«Громовы» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик» (12+)
17.20 «Острова». Александр 
Абдулов (12+)
18.00 «Евгений Онегин» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Алмазная лихорадка» (12+)
19.45 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Большая cемья». Булат 
Окуджава (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору» 
(12+)
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» (12+)
01.35 Рихард Штраус. 
Симфоническая поэма «Дон 
Жуан» (12+)
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Глава 1-я (16+)
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Премьера. «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за 
невежество» (12+)
01.45 Х/ф «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА» (12+)
02.55 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+) 
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.05 «Дикий мир» (12+)
03.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.05 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

19.30



06.00 М/ф «Кем быть?», «Хитрая 
ворона», «Кораблик» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11.15 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зрелищ!» 
Часть 2 (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 1 
(16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Мелодрама «Любовный 
переплёт» (16+)
03.15 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» (16+)
04.50 Программа о непознанном 
и мистическом «Не может быть!» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«Набат» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«Карпаты, Карпаты...» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Угонщик поневоле» (Россия), 
(16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Небольшая любовь» (Россия), 
(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Добрый 
ангел» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД». «Последствия 
глупости» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД». «День 
рождения Лины» (Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «СЛЕД». «Танго втроем» 
(Россия), (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД». «Всё, что 
шевелится» (Россия), (16+)
00.00 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
02.55 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
3,4,5 с. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (6+)
03.00 «Дикий мир» (6+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (12+) 
05.00 Т/с «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+)

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелеНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(6+)
10.00 Д/ф «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.10 Оксана Федорова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана». «Соки 
добрые и злые» (16+)
16.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».  (16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 Т/с «ГАЛИНА» (16+) 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 12+
23.25 «ТВ-ИН». «молокоsos» 
(12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.05 «Из жизни животных» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
(16+)
03.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
(16+)
03.45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
04.15 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05.05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

05.00 Т/с «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»: «Воскресшие 
из мертвых»  (16+)
12.00 «112»  (16+)
12.30 «Новости 24»  (16+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Засуди меня»  (16+)
15.00 «Семейные драмы»  (16+)
16.00 «Не ври мне!»  (16+)
17.00 «Не ври мне!»  (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»  
(16+)
19.00 «112»  (16+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 «Смотреть всем!»  (16+)
21.00 Т/с «БОЕЦ»  (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Т/с «АДСКАЯ КУХНЯ-2»  
(16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛОК 2»  (16+)
02.50 Т/с «БОЕЦ»  (16+)

06.55 «Моя рыбалка» (12+)
07.20 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
17.55 «Трон» (12+)
18.30 «Опыты дилетанта». 
Внедорожный тюнинг (12+)
19.00 «Основной элемент». Крутые 
стволы (12+)
19.30 «Большой спорт» (12+)
19.55 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)
00.55 «Большой спорт» (12+)
01.15 «Эволюция» (12+)
03.20 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
04.15 «Полигон». Крупный калибр, 
(12+)
04.45 «Полигон». Корд (12+)
05.15 «Полигон». Ключ к небу (12+)
05.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (12+)
11.50 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин» (12+)
12.20 Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени» (12+)
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский собор» 
(12+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 
«Анфиса» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ва-банк» (12+)
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор» (12+)
17.25 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова» (12+)
17.40 «Сон в летнюю ночь» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Второе зрение» (12+)
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Вечер Ирины Карташёвой в 
Доме актера (12+)
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река» (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору» 
(12+)
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ» (12+)
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России (12+)
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Глава 1-я (16+)
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Гоморра» (16+)
01.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». 
Продолжение (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Второй. Герман Титов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Премьера. «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева» (12+)
01.45 Х/ф «КОРОЛИ 
РОССИЙСКОГО СЫСКА» (12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.25 «Второй. Герман Титов» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

 среда, 6 августа

ре
кл

а
м
а

Р
Е

К
Л

А
М

А



06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (12+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)., (6+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» (12+)
08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.10 Елена Яковлева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем» (12+)
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
20.50 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «магНИТНая 
буря- 2014» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
02.25 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.10 «Из жизни животных»  (12+)

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира»: «Завещание 
титанов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+) 
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
(16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Премьера. «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «В 
ожидании смерти» (Россия), (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Заноза» (Россия), (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». «Миссис 
Евдокия Марпл» (Россия), (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД». «Чучельник» 
(Россия), (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД». «Испанка» 
(Россия), (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «СЛЕД». «Звездная 
пыль» (Россия), (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД». «Ручная кладь» 
(Россия), (16+)
00.00 Комедия «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ», (16+)
02.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
04.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «ЛЮБОВЬ  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Продюсеры» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новая жизнь» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Доставка» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Поворот не туда» (16+)
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«13 друзей Оборина» (16+)
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новоселье» (16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лихие 11-е» (16+)
17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шок в летнюю ночь» (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«С легким паром» (16+)
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кредит доверия» (16+)
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Все тайное становится явным» 
(16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
21.00 Комедия «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Мелодрама «УАЙАТТ ЭРП» 
(16+)
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05.15 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
06.05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

07.10 «Моя рыбалка» (12+)
07.20 Алексей Макаров, Олег 
Фомин и Олеся Судзиловская в 
фильме «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+), (16+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Евгений Сидихин и Алексей 
Кравченко в сериале «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)
17.55 «Полигон». Крупный калибр
18.25 «Полигон». Корд
19.00 «Полигон». Возвращение 
легенды
19.30 «Большой спорт» (12+)
19.55 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«ЗЕМЛЯК» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Хапоэль» 
(Кирьят-Шмона, Израиль) – 
«Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
00.55 «Большой спорт» (12+)
01.15 «Эволюция» (12+)
03.20 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные (12+)
04.40 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
05.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
05.35 «Трон» (12+)
06.05 «Полигон». Возвращение 
легенды (12+)
06.35 «Полигон». База 201 (12+)

06.00 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Волк и Телёнок» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
11.45 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)
01.30 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» (16+)
03.05 Драма «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» 
(12+)
11.50 Д/ф «Твое величество – 
политехнический!» (12+)
12.20 Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна» 
(12+)
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей» (12+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 
«Предательство» (12+)
14.45 Д/ф «Балахонский манер», 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Женитьба» (12+)
17.15 «Бал после сражений» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Инсулиновые войны» 
(12+)
19.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Это я и музыка...  
Д. Хворостовский» (12+)
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору» 
(12+)
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Загадочные 
преступления» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ» 
(12+)
00.55 Исторические концерты 
(12+)
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки» (12+)
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Глава 1-я (16+)
02.50 Д/ф «Нефертити» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ЯСМИН» (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 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». «Стив 
Маккуин» (16+)
01.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
Продолжение (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)



06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 1 с. 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 1, 2, 3 
с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ЩИТ И МЕЧ», 3, 4 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД». «Приёмная 
мать» (Россия), (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД». «Розыгрыш» 
(Россия), (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД». «Выстрел на 
охоте» (Россия), (16+)
21.15 Т/с «СЛЕД». «Переводчица», 
(16+)
22.00 Т/с «СЛЕД». «СПИД» 
(Россия), (16+)
22.40 Т/с «СЛЕД». «Тихий омут» 
(Россия), (16+)
23.25 Т/с «СЛЕД». «Непорочное 
насилие» (Россия), (16+)
00.15 Т/с «СЛЕД». «Африканские 
страсти» (Россия), (16+)
01.00 Т/с «СЛЕД». «Всё, что 
шевелится» (Россия), (16+)
01.45 Т/с «СЛЕД». «Ручная кладь» 
(Россия), (16+)
02.35 Драма «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(12+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ» (12+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(12+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
13.10 Анастасия Волочкова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая: 
неоконченная война» (16+)
16.10 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
17.30 «События»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
20.50 Детектив «СЫЩИК 
ПУТИЛИН» (12+)
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое (12+)
23.25 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)
01.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
03.05 «Профессия – вор». 
Специальный репортаж (16+)
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.30 Познавательный сериал 
«Дикими тропами» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Счастливы 
вместе» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «УНИВЕР». «Мой ласковый 
и нежный зверь» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (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 Комедия «ВЫШИБАЛЫ» 
(16+)
03.50 «Приключения Плуто Нэша» 
(12+)
05.40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
06.10 Боевик «НИКИТА-3» (16+)

05.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
06.00 «Званый ужин»(16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Табор 
уходит в разведку» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Документальный 
спецпроект»: «Армагеддон» (16+)
21.00 «Документальный 
спецпроект»: «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)
22.00 «Документальный 
спецпроект»: «Гибель богов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) 
02.00 Триллер «ОТВАЖНАЯ» (16+)
04.20 Комедия «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: 
БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

06.00 М/ф «Гадкий утёнок» «Всё 
наоборот» (6+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 «Осторожно: дети!» (16+)
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
11.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК» (16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «Май-на!» Часть 2 
(16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
00.00 Драма «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (США) 
(16+)
03.50 «Хочу верить» (16+)
04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

14.25 «Добрый день» (12+)

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 «Точь-в-точь» (12+)

21.00 «Время»

21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 

(12+)

23.20 «Городские пижоны». «Брюс 

Ли» (16+)

01.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

04.15 «В наше время» (12+)

05.05 «Контрольная закупка» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Утро 
России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13.00 Т/с «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Премьера. «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 
(12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

07.05 Федор Бондарчук, Данила 
Козловский и Владимир Епифанцев 
в фильме «ШПИОН» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
11.55 «Эволюция» (12+)
13.50 «Большой спорт» (12+)
14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
15.00 «Полигон». Тяжелый десант 
(12+)
15.30 «Полигон». Универсальный 
солдат (12+)
16.00 «Полигон». БМП-3 (12+)
17.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани
19.55 «Большой спорт» (12+)
20.15 «Освободители». Морская 
пехота (12+)
21.10 «Освободители». 
Штурмовики (12+)
22.05 Алексей Серебряков 
в фильме «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)
01.35 «Большой спорт» (12+)
02.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция
03.00 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«ТАКСИ» (16+)
04.00 «Человек мира». Сингапур 
(12+)
04.55 «За кадром». Тайланд (12+)
05.50 «Максимальное 
приближение». Дубай (12+)
06.15 «За кадром». Израиль (12+)
06.40 «Максимальное 
приближение». Барбадос (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»  (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»  (12+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»  (12+)
16.00 «Сегодня»  (12+)
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»  (12+)
19.00 «Сегодня»  (12+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 «Дикий мир» (6+)
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (16+)
05.10 Т/с «СУПРУГИ» (18+)
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19.40

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
(12+)
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (12+)
12.20 Неизвестный Петергоф. 
«Завтрак на траве» (12+)
12.45 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра» (12+)
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «Крах» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
17.40 Исторические концерты 
(12+)
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 О.Стриженов. «Острова» 
(12+)
19.55 Х/ф «ОВОД» (12+)
Середина 19 века. В 
оккупированной австрийскими 
войсками Италии действуют 
силы сопротивления. Внутри 
этих событий – история 
человека, превратившегося из 
чистого восторженного юноши 
в непримиримого борца за 
независимость, легендарного и 
неуловимого Овода.
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт (12+)
22.35 «Линия жизни». Мария 
Гулегина (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Большой джаз (12+)
01.40 М/ф для взрослых (12+)
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ». 
Глава 1-я (16+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон» (12+)
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04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.25 «Язь. Перезагрузка» 12+)
09.00 Премьера. «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+)
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15. «Точка зрения ЛДПР» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.50 «Автовести» (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 
(12+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
02.40 Х/ф «АМЕРИКАНКА» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)
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08.00 Драма «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование на 
Пятом. Т/с «СЛЕД». «Звездная 
пыль» (Россия), (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД». «Испанка» 
(Россия), (16+)
11.40 Т/с «СЛЕД». «Чучельник» 
(Россия), (16+)
12.25 Т/с «СЛЕД». «Танго втроем» 
(Россия), (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД». «День 
рождения Лины» (Россия), (16+)
13.55 Т/с «СЛЕД». «Последствия 
глупости» (Россия), (16+)
14.40 Т/с «СЛЕД». «Суррогатная 
мать» (Россия), (16+)
15.25 Т/с «СЛЕД». «Музыка нас 
связала» (Россия), (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД». «Старики» 
(Россия), (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД». «Рыночные 
отношения» (Россия), (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД». «Повод для 
отчаяния» (Россия), (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2», 1, 2, 3, 4, 5, 6 с. (12+)
01.00 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
(16+)
03.00 Комедия «НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ» (16+)
05.15 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 1 с. 
(12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Проклятие над Бикини 
Боттом. Сквидвард в стране 
кларнетов» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (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». «Русский 
поп-арт» (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 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
03.00 Ужасы «КОШЕЛЕК ИЛИ 
ЖИЗНЬ» (16+)
04.40 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
05.05 Боевик «НИКИТА-3» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

05.00 Комедия «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: 
БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «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+)
19.00 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
20.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
00.00 Боевик «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА» (16+)
Обычная деловая поездка на 
скором поезде заканчивается 
для бизнесмена Максима и 
журналистки Лизы неожиданно 
и трагично – они становятся 
жертвами вооружённого 
нападения и попадают в плен к 
влиятельному террористу Марату, 
которого заставила ступить на 
путь бесчинств утрата самых 
близких ему людей. 
03.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

07.05 «Человек мира». Тайвань 
(12+)
08.25 «Без тормозов». Италия (12+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.05 «Человек мира». Оман (12+)
11.35 «Максимальное 
приближение». Аоста (12+)
12.05 «Без тормозов». Маврикий 
(12+)
12.30 «Большой спорт» (12+)
12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (12+)
16.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
17.05 «Непростые вещи». Танкер 
(12+)
17.35 «Непростые вещи». 
Скоростной поезд (12+)
18.05 «Большой спорт» (12+)
18.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
20.00 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
22.00 V Международный турнир по 
боевому самбо «Плотформа S-70». 
Прямая трансляция из Сочи
01.00 «Большой спорт» (12+)
01.20 «Основной элемент». 
Психология спорта (12+)
01.50 «Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон (12+)
02.20 «Анатомия монстров». 
Вертолет (12+)
03.10 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом (12+)
03.40 «Человек мира» (12+)
05.05 «Максимальное 
приближение». Аоста (12+)
05.30 «Без тормозов». Маврикий 
(12+)
05.50 «Максимальное 
приближение». (12+)

06.00 М/ф «Стойкий Оловянный 
Солдатик», «Самый маленький 
гном», «В стране невыученных 
уроков» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри»(6+)
09.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(США) (12+) 
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть 1 (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (США) (6+)
19.40 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в тесте» 
(16+)
00.10 Комедия «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
03.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (США) 
(16+)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «ОВОД» (12+) 
12.10 «Острова». Олег Стриженов 
(12+)
12.50 «Большая cемья». Элина 
Быстрицкая (12+)
13.45 «Пряничный домик». 
«Гобелен» (12+)
14.15 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». «Разнообразие 
дизайна, бесконечность оттенков» 
(12+)
15.05 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альберт Кавос (12+)
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт (12+)
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе» (12+)
17.55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Зощенко и Вера Кербиц 
(12+)
18.40 «Романтика романса» (12+)
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
22.50 «Загадочные предки 
человечества» (12+)
23.35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский (12+)
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио (12+)
01.10 Д/ф «Псков. Земля святой 
Ольги» (12+)
01.50 М/ф для взрослых (12+)
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». «Разнообразие 
дизайна, бесконечность оттенков» 
(12+)
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(12+)

05.35 Фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
Продолжение (12+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+) 

12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...» (12+)
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 
(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.25 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)
04.45 «В наше время» (12+)
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06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+), 
(6+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Мордовия»–ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу-
2014 г.–2015 г. Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(18+)
00.20 «Жизнь как песня» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 Мультпарад. «Дядя 
Стёпа-милиционер», «Каникулы 
Бонифация», «Матч-реванш» (0+)
06.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)
10.15 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
10.45 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.30 «ТВ-ИН». ««собыТИя» 
НеделИ» (12+)
12.25 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
00.20 Премьера детектива «МИСС 
ФИШЕР» (16+)
01.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
03.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.25 Познавательный сериал 
«Дикими тропами» (12+)

11.30



05.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
06.45 Концерт «Записные книжки» 
(16+)
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.45 Ужасы «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Когда в их доме начинают 
происходить странные пугающие 
события, молодые люди 
Келли и Бен выясняют, что 
их преследует потусторонняя 
сущность, случайно вызванная 
во время парапсихологического 
эксперимента в университете. 
Страшное нечто питается их 
страхами и истязает их, куда 
бы они ни бежали. Последняя 
надежда молодых людей – на 
эксперта по паранормальным 
явлениям, но может статься, что 
спасать их жизни от пугающей 
потусторонней силы уже слишком 
поздно – даже с его помощью… 
02.15 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК» (США) 
(16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 2 с. 
(12+)
07.55 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 3 с. 
(12+)
09.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ», 4 с. 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
11.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
1 с. (12+)
13.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
2 с. (Россия), (12+)
14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
3 с. (Россия), (12+)
15.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
4 с. (Россия), (12+)
16.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
5 с. (Россия), (12+)
17.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
6 с. (Россия), (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
7 с. (Россия), (12+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
8 с. (Россия), (12+)
21.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
9 с. (Россия), (12+)
22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
10 с. (Россия), (12+)
23.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
11 с. (Россия), (12+)
00.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2», 
12 с. (Россия), (12+)
01.05 Боевик «ФАНАТ» (16+)
02.45 Драма «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
04.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)

06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Динамо»–«Спартак». 
Чемпионат России по футболу-2014 
г.–2015 г. Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7» 
(16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело тёмное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 «Дикий мир» (6+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (16+)
05.05 Т/с «СУПРУГИ» (18+)
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05.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
06.30 Мультпарад. «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Стрела улетает 
в сказку» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
Красавица Катя после окончания 
торгового колледжа игнорирует 
распределение. Но теперь 
она обязана либо возместить 
потраченные на ее обучение 
бюджетные средства, либо 
отработать положенный срок. 
Денег нет, и Катя вынуждена 
провести два года в непривычной 
для себя сельской среде…
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Олег Стриженов в фильме 
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(12+)
14.30 «ТВ-ИН». ««СобыТИя» 
НеделИ» (12+)
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
17.20 Боевик «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)
21.00 «События»
21.20 Премьера детектива 
«ВЕРА» (16+)
23.15 Детектив «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ» (16+)
01.00 Д/ф «Олимпиада-80. 
нерассказанная история» (12+)
02.30 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
04.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.15 Познавательный сериал 
«Дикими тропами» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Назад в прошлое. Клуб 
плохих парней «Злодеи» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара», 77 с. (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 Боевик «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
17.25 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP», 7 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «ОГНЕННАЯ 
СТЕНА» (16+) 

03.05 Драма «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)
05.25 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.30 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа. Прямая 
трансляция из США
08.30 «Панорама дня. Live» (12+)
09.50 «Моя рыбалка» (12+)
10.20 «Язь против еды» (12+)
10.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.20 «Большой спорт» (12+)
11.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
14.35 «Большой спорт» (12+)
14.55 «Трон» (12+)
15.25 «Полигон». Ключ к небу (12+)
16.00 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «ПУТЬ» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция 
из Казани
18.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
19.30 «Большой спорт» (12+)
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал»–«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
21.55 Константин Лавроненко, 
Михаил Ефремов, Валерий 
Золотухин, Андрей Смоляков 
и Геннадий Хазанов в фильме 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
01.25 «Большой спорт» (12+)
01.55 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа (12+)
03.50 «Максимальное 
приближение». Барбадос (12+)
04.10 «Человек мира». Тайвань 
(12+)
04.30 «Максимальное 
приближение». Азорские острова 
(12+)
05.55 «Максимальное 
приближение» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35, 00.35 Х/ф «СЕМЕН 
ДЕЖНЕВ» (12+)
11.55 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо (12+)
12.20 «Цирк Массимо» (12+)
13.15 «Гении и злодеи». 
Александр Столетов (12+)
13.45, 01.55 Д/с «Школа 
выживания в мире насекомых». 
«Три жизни в одной» (12+)
14.35 «Пешком...» Москва водная 
(12+)
15.05 «Музыкальная кулинария.  
В. А. Моцарт и Л. да Понте» (12+)
15.55 Юбилейный концерт ГААНТ 
им.И. Моисеева (12+)
17.25 Д/ф «Псков. Земля святой 
Ольги» (12+)
18.05 «Искатели». «Незатерянный 
мир» (12+)
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(6+)
21.30 «Острова». Инна Макарова 
(12+)
22.15 Спектакль «Князь Игорь» 
(12+)
02.50 Д/ф «Леся Украинка» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»  
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «По следам великих русских 
путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Весёлых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Фильм Микеле Плачидо 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)
Комиссар Маттеи уже несколько 
месяцев преследует банду 
грабителей банков. Во время 
очередного ограбления банду 
вот-вот накроют, но уйти 
бандитам помогает таинственный 
снайпер, без промаха ранящий 
полицейских. После анонимного 
звонка удаётся арестовать 
пресловутого снайпера, но тому 
удаётся бежать, чтобы вычислить 
предателя. Когда Маттеи узнаёт, 
что снайпер повинен в смерти 
его сына во время операции в 
Афганистане, дело становится 
личным.
01.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов – Мехди 
Буадла. Передача из Севастополя
02.20 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 
(12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

05.45 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+) 

Двое бывших политзаключённых, 
недавно вышедших из лагеря, 
вступают в схватку с бандой 
амнистированных уголовников. 
Победу приходится оплатить 
дорогой ценой.
07.45 «Планета вкусов» с Антоном 
Зайцевым (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 Премьера. «Свадебный 
генерал» (12+)
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 Премьера. «Про декор» (12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» (12+)
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 
(12+)
02.50 «Моя планета» представляет. 
«Заповедник «Белогорье». 
«Азорские острова. Курорт на 
вулкане» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 10 августа

06.00 М/ф «На лесной эстраде», 
«От двух до пяти», «Лиса 
и Медведь», «Жихарка», 
«Лошарик», «Он попался!», 
«Самый большой друг», «Так 
сойдёт!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(США) (16+)
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (США) (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть 1 (16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Боевик «Джек Ричер» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!»  
Часть 1 (16+)
20.00 Фантастика «ТОР» (16+) 
Эпическое приключение 
происходит как на нашей 
планете Земля, так и в 
королевстве богов Асгарде. В 
центре истории – Могучий Тор, 
сильный, но высокомерный 
воин, чьи безрассудные поступки 
возрождают древнюю войну 
в Асгарде. Тора отправляют в 
ссылку на Землю, лишают сил и 
заставляют жить среди обычных 
людей в качестве наказания…
22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитёры!»  
Часть 2 (16+)
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
02.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03.00 «Хочу верить» (16+)
04.00 Комедия «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СеЛиверСтОвА владимира 

Михайловича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ГинАтуЛинА Барея вакасовича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СПиридОнОвА Анатолия 

Федосеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
тАрАСОвА игоря евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАзАринА николая Петровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

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

смерти 
дАниЛКО Павла Макаровича

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного.

память жива
3 августа испол-
няется 2 года со 
дня смерти люби-
мого мужа, отца, 
деда АрАЛКинА 
виталия нико-
лаевича. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внук

память жива
4 августа – 15 лет, 
как ушёл из жиз-
ни рукавишников 
николай ильич. 
Светлая память 
о родном и до-
бром человеке с 
золотыми руками 
– всегда в наших 
сердцах. забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно.

Семья и родственники

память жива
3 августа – 40 лет со дня смерти БуШуевА 
ивана Павловича. Кто знал его, помяните 
вместе с нами.

родные, близкие

продам
*Новую импортную инва-

лидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Недостроенный дере-
вянный дом в п. Зелёная 
Поляна, готовая баня, всё 
в собственности за 3,9 млн. 
руб. Торг. Т.: 8-964-248-20-
56, 8-351-901-53-53.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад. Т. 8-912-401-25-

11.
*Сад. Т. 26-22-85
*Квартиру в п. Сухтелин-

ский. Т. 8-919-352-89-00.
*Цемент, песок, щебень, 

отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-805-80-02.

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

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

*Песок, перегной, щебень, 
от 1 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-809-77-50.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Т. 8-919-127-
95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 43-33-99.

*Песок, щебень, скала, 
бут, чернозём, глина. Т. 
8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. 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.

*Угловой шифоньер в хо-
рошем состоянии. Т. 8-906-
850-30-01.

*Шифоньер недорого. Т. 
8-963-096-92-96.

*Сад «Машиностроитель-2», 
9 соток. Т. 8-908-824-32-
17.

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

*Щебень, песок. Т. 59-
12-98.

* Б а ш к и р с к и й  м ё д .  Т. 
8-950-745-63-09.

Куплю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Двухкамерный холодиль-

ник, можно неисправный. Т. 
8-904-803-65-05.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник современ-

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

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

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

*Гармонь, патефон, пла-
стинки. Т. 8-922-746-43-
57.

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

*Телевизор, ноутбук. Т. 
8-961-577-47-24.

*Неисправные: холодиль-
ник, 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.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-

999.
*Жильё на берегу оз. Бан-

ное. Дёшево. Т. 8-963-093-
56-09.

*Часы. Сутки. Люкс. Т. 
8-904-944-92-80.

*Однокомнатную кварти-
ру, 12-й участок. Т. 8-908-
056-12-67.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Люкс. Т. 8-909-097-51-
51.

*Кабинет в офисном по-
мещении. Т. 22-30-80.

*Жильё. Т. 8-912-805-
16-34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, ночь. Т. 8-902-897-
56-17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Посуточно.  Уютно.  Т. 
8-3519-09-96-99.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

*Часы, сутки. Т. 8-951-
780-70-03.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру, комнату. Т. 

8-908-091-69-16.

требуютСя
*Водители категории «Е» 

на межгород. Опыт работы. 
Полный соц. пакет. Т. 8-903-
090-19-98.

*Почтальон в р/н консер-
ватории. Т. 26-33-49.

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

*Автоэлектрик. Т. 8-903-
090-47-68.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-908-063-36-32.

*Работа. 18–27 т. р. Т. 
8-919-328-74-27.

*Секретарь-диспетчер от 
25 т. р. Т. 43-19-47.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Работа сокращённым и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

*Администратор.  Обучу. Т. 
8-904-810-58-50.

*Охранники, з/п 35 т. р. Т. 
8-909-748-33-17.

раЗное
*Позволь себе выглядеть 

идеально! Ателье «Модист-
ка», ИП Дубровская. Пошив 
и ремонт одежды из тексти-
ля, кожи и меха, ул. Тевося-
на, 4а. Т. 465-495.

*Ищу свидетелей ДТП 
23.07.2014. Суворова–
Гагарина. Т. 8-909-747-
41-33.
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Коллектив пенсионеров и 
ООО «Ремпуть» с профес-
сиональным праздником – 
Днём железнодорожника!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов на профессио-
нальном поприще, благополу-
чия и достатка в доме!

Администация, профком,  
совет ветеранов ООО «Ремпуть»

Шефов – локомотивный 
цех УЖДТ ОАО «ММК» – с 
Днём железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив МОУ «СОШ № 13  
им. Ю. А. Гагарина»

Работников и ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ с про-
фессиональным праздником – Днём железнодорожника!

Железная дорога прочно заняла свое место в системе наше-
го жизнеобеспечения. От четкой и слаженной деятельности 
железнодорожных служб зависит стабильность работы 
всех промышленных предприятий. 

От души желаем вам крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия и достатка в доме.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации ОАО «ММК»

Коллектив цеха и вете-
ранов с профессиональ-
ным праздником – Днём 
железнодорожника!

Желаем всем здоровья, 
удачи в делах, семейного счастья, благополучия, прекрасного 
настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЖДТ

Железнодорожников и ветеранов железнодорожного транс-
порта комбината!

Желаем трудовых, творческих и жизненных успехов, хорошего 
здоровья, праздничного настроения и пусть горит зелёный свет 
желаниям вашим и мечтам!

Администрация, профком, совет ветеранов УЖДТ

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, 
Галину Александровну ШТАЕВУ 
– с юбилеем!

Пусть всегда в жизни вас 
сопровождает хорошее на-
строение, любовь семьи, вер-
ность и теплота окружающих 
вас людей.

Администрация, профком  
и совет ветеранов центральной 

электростанции

МАКАРенКОвУ 
Александру Филип-
повну с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения са-
мых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты
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 смуЗи

Десерт  
для худеющих
Это смесь фруктового, овощного 
или ягодного пюре с молоком 
или соком. В коктейле сохра-
няется мякоть, поэтому смузи 
богат не только витаминами, 
но и клетчаткой! А она очищает 
организм от шлаков и токсинов 
и способствует снижению веса. 
К тому же напиток низкокало-
рийный – в среднем 100 ккал на  
100 граммов.

Как пригото-
вить?

В о з ь м и т е 
любые ягоды, 
фрукты или ово-
щи. Положите в 
блендер и измель-
чите. Добавьте 
молоко или све-
жевыжатый сок, 
чтобы получилась 
консистенция нежно-
го пюре. Если фрукты 
или ягоды очень сочные, можно и во-
обще обойтись без жидкости! Разлейте 
по стаканам. Пейте через трубочку или 
ешьте ложечкой.

Как принимать?
Учтите, смузи – это полноценный 

прием пищи! Если мечтаете о строй-
ной фигуре, овощной смузи ешьте 
на ужин, а ягодным или фруктовым 
лакомтесь во время дневного перекуса. 
Выпивайте не более 300 миллилитров 
за один раз. Чтобы насытиться, пейте 
коктейль медленно, а мякоть пережё-
вывайте. Рецепты смузи составляйте 
по своему вкусу – что нравится, из 
того и готовьте. Учтите, в бананах 
и винограде много фруктозы, от нее 
полнеют! Этих фруктов кладите по-
меньше. Чтобы напиток не надоел, 
молоко иногда заменяйте кефиром или 
йогуртом. В овощные смузи вместо 
сока добавляйте нежирный мясной 
бульон. В жару велик соблазн по-
ложить в коктейль лед. Лучше так не 
делайте! Холодные напитки ощутимо 
усиливают аппетит!

 эмбарго | Под запретом оказалась украинская продукция

 экспертиЗа | 65 процентов проверенных продуктов не соответствуют требованиям безопасности и качества

Уже скоро из магазинов 
исчезнут украинские кон-
сервы, молоко и сыр. Всю 
перечисленную продукцию 
запрещено ввозить на тер-
риторию страны. Надзор-
ные ведомства выявили 
в этих продуктах опасные 
вещества и бактерии.

Э ксперты уверены, что вы-
свободившуюся на рынке 
нишу смогут занять товары-

аналоги, произведённые в странах 
Таможенного союза.

Запрет на ввоз украинских това-
ров распространяется как на круп-
ные коммерческие партии, так и на 
небольшие объёмы, 
перевозимые в руч-
ной клади и почто-
вых отправлениях. 
Все запретительные 
меры можно услов-
но поделить на две 
категории.

К первой отно-
сятся запреты, на-
ложенные сразу на целые товарные 
группы. Самое масштабное эмбарго 
наложено на ввоз продовольствен-
ного картофеля. Оно принято «в 
связи с неоднократными случаями 
выявления золотистой картофель-
ной нематоды». Кроме продоволь-
ственного картофеля запрещён 
ввоз семенного материала этого 
растения. Не повезло также сажен-
цам ореха, розы, любых лесных 
деревьев, плодовых, декоративных 
и лесодекоративных культур.

Ко второй категории относятся 

запретительные меры, принятые 
против конкретных предприятий-
производителей. В основном это 
заводы, выпускающие овощные 
консервы: ООО «Имени Шевчен-
ко» – торговая марка «Верес»; 
ООО «Нежинский консервный 
завод» – торговая марка «Нежин»; 
ПО «Одесский консервный завод». 
Пострадали также производители 
рыбных консервов: все тот же ПО 
«Одесский консервный завод»; 
ООО «Винницкий завод упако-
вочных изделий «Винтар»; ООО 
«Альфа-Этэкс» и ООО «Южный 
РКК». Все перечисленные предпри-
ятия пойманы с целым букетом на-
рушений: неправильная маркиров-

ка, несоответствие 
по массовой доле 
основного продукта, 
несоответствие по 
содержанию белка, 
жира, углеводов и 
витамина С, магния, 
кальция, железа, не-
соответствие по по-
казателю энергети-

ческой ценности и органолептиче-
ским показателям, несоответствие 
по содержанию поваренной соли.

Помимо плодоовощных и рыб-
ных консервов под запретом оказа-
лась продукция ряда компаний, вы-
пускающих молочную продукцию 
и суррогат на основе пальмового 
масла. Прежде всего, это «Лозов-
ский молочный завод». В сырном 
продукте с растительным жиром 
«Монастырский» фактическое со-
держание молочных жиров намного 
ниже декларируемого, фактическая 

массовая доля жира не соответ-
ствует параметру, указанному на 
этикетке.

При исследовании сырного про-
дукта с растительным жиром «Сли-
вочный» установлено, что инфор-
мация, заявленная на этикетке, по 
содержанию белка, молочного жира 
в жировой базе не соответствует 
фактическому.

Нарушен технический регламент 
по органолептическим показате-
лям, содержанию трансизомеров, 
ненасыщенных жирных кислот и 
фитостеринов.

Предприятия ДП «Милкиленд-
Украина» отличились тем, что в их 
продуктах – сыре «Сметанковый 
Добряна» и в сыре «Король Артур» 
– жирно-кислотный состав не соот-
ветствует действующим регламен-
там. Кроме того, выявлены факты 
микробного загрязнения произво-
димых сыров и молока.

Ранее Роспо-
требнадзор 
о б в и н и л 
в обмане 

покупателей украинские конди-
терские фабрики компании Roshen. 
Ввоз в Россию всей выпускаемой 
ими продукции был запрещён. 
А в дальнейшем не исключается 
полная остановка поставок про-
довольствия с Украины, отметил 
помощник руководителя Россель-
хознадзора Алексей Алексеенко.

Заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора, главный вете-
ринарный инспектор Евгений 
Непоклонов уже обратился к 
заместителю председателя Гос-
ветфитослужбы Украины Виталию 
Башинскому с письмом, в котором 
направил информацию о многочис-
ленных и конкретных нарушениях, 
выявленных в товарных партиях 
украинской продукции. Кроме 
того, чиновник обратился с прось-

бой провести расследование по 
установлению причин нали-
чия антибиотиков тетраци-
клиновой группы, бактерий 

группы кишечной палочки и 
превышения количества 
мезофильных аэроб -
ных и факультативно-
анаэробных микроорга-
низмов в украинских то-

варах.

екатерина ПиЧУГина

Говорят, лучше не видеть, как 
делают колбасу. А также йогур-
ты, сыры, масло, молоко, икру, 
газировку и многое другое. То, 
что мы едим сегодня, состоит 
из консервантов, плесневых 
грибов, запрещённых добавок, 
синтетических красителей и 
прочих гадостей. И об этом, 
увы, нельзя прочитать на эти-
кетке. 

Э то не голословное утвержде-
ние. К такому выводу пришли 
эксперты НП «Росконтроль», 

которые вот уже полгода регулярно 
проводят независимые проверки 
продуктов, продающихся в наших 
магазинах. По их данным, среди сотен 
исследованных марок в 65 процентах 
случаев выявлены нарушения. Иными 
словами, российский рынок буквально 
заполонили некачественные и опасные 
продукты.

Независимые экспертизы продо-
вольственных товаров уже прошли 
практически все продукты, состав-

ляющие наш основной рацион. Са-
мыми «неблагополучными» по итогам 
проверок оказались творог, йогурты, 
молоко, икра и рыба. Так, в красной 
икре известных брендов эксперты об-
наружили бактерии, споры плесневых 
грибов, дрожжи и даже запрещенный 
консервант уротропин, который пре-
образуется в ядовитый формальдегид. 
Солёную семгу и форель производите-
ли пичкают консервантами.

В молоке нашли растительные 
жиры, в яйцах – антибиотики. Из 
десяти торговых марок творога семь 
попали в чёрный список – из-за 
превышения количества плесени и 
дрожжей. Все проверенные йогур-
ты оказались некачественными: в 
большинстве из них молочнокислых 
бактерий слишком мало, а сахара 
слишком много.

Самые популярные в жару безал-
когольные напитки – бутилированная 
питьевая вода и газировки – оказались 
также небезопасными. Среди прове-
ренных торговых марок воды были 
обнаружены и такие, где количество 
микробов в 70 раз (!) превышает до-
пустимый норматив. Превышение 
комплексного показателя токсичности 

– суммы нитратов и нитритов – было 
обнаружено как в дешёвой российской 
воде, так и в дорогой французской. 
Из 12 образцов бутилированной воды 
десять не соответствуют показателям 
физиологической полноценности ми-
нерального состава.

– Специалисты по защите прав по-
требителей всегда советуют покупате-
лям внимательно читать информацию 
на этикетках. Мы не хотим сказать, 
что этот совет сегодня не 
актуален: внимательное 
изучение информации на 
упаковке, особенно набран-
ной мелким шрифтом, по-
прежнему поможет покупа-
телю в выборе полезных и 
натуральных продуктов. 
Однако приходится при-
знать, что практика обмана 
потребителей – где-то по мелочи, 
а где-то и по-крупному – сегодня 
достигла чудовищных масштабов: 
более половины этикеток пищевых 
продуктов содержит недостоверную 
информацию. Выбирая продукт в ма-
газине, покупатель уже не может быть 
уверен, действительно ли продукт 
состоит только из тех компонентов, 

которые указаны в составе, – говорит 
директор экспертного направления 
НП Максим Рудаков. – Не раз кон-
серванты, синтетические красители, 
фосфаты находили в продуктах, на 
этикетках которых изготовитель 
скромно умолчал о присутствии 
этих пищевых добавок. Иногда 
консерванты были даже в тех про-
дуктах, в которых их использование 
запрещено техническим регламентом 

– молоко, творог, фарш. По-
всеместно более дорогие 
ингредиенты заменяются 
более дешёвыми – менее 
качественными. Мы нахо-
дили, например, в мясных 
продуктах растительный 
белок, коллагеновый белок, 
мясо птицы там, где в соста-
ве указана только говядина. 

Очень часто указанные на этикетке 
показатели содержания белков, жи-
ров, витаминов, сахара существенно 
расходятся с показателями пищевой 
ценности продукта, определёнными 
лабораторно. Для многих людей, со-
блюдающих диету, детей, больных 
это несоответствие может оказаться 
критичным.

В категорию относительно «бла-
гополучных» эксперты определили 
детские соки, детские пюре и... пиво. 
В этих продуктах нарушений практи-
чески нет или они незначительны.

Кстати, ещё в 2010 году в России 
была отменена обязательная сертифи-
кация пищевых продуктов и введено 
так называемое декларирование со-
ответствия.

– Теперь любой производитель 
может сам, без участия органа по сер-
тификации и независимого эксперта, 
принять декларацию. Захотел ввезти 
любой опасный продукт, берёшь 
подставное лицо, «оформляешь» на 
него сколько угодно деклараций и – в 
торговлю. Декларации, зарегистриро-
ванные без необходимых испытаний 
и других доказательных документов, 
висят на сайте ФСА, только они висят 
пустые, никто на деле ничего не под-
тверждал. И если раньше то же самое 
можно было сделать только через 
недобросовестных игроков рынка 
сертификации, то сейчас открыт 
новый путь для недобросовестного 
бизнеса – самостоятельный, – гово-
рит председатель совета НП Алексей 
Медников.

«Мышеловка» для 
украинского сыра

Лучше не видеть, как делают колбасу

 Специалисты всегда советуют покупателям внимательно читать информацию на этикетках

В дальнейшем  
не исключается  
полная остановка  
поставок продовольствия  
с Украины

В молоке нашли 
растительные  
жиры, в яйцах – 
антибиотики



суббота 2 августа 2014 года magmetall.ruНа досуге
Звоните нам:
телефоН редакции (3519) 39-60-74
телефоН отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Счастье – это когда время, в которое просыпаешься и высыпаешься, совпадает

 улыбнись!

Семья на курорте
– Ты же в банковской сфере работаешь. Хочу кредит 

оформить.
– Знаешь, у мафии можно в долг взять.
– Да ты что, я же не самоубийца! Скажи мне как лучший 

друг, какой банк выбрать?
– Как друг советую: у мафии возьми.

* * *
Генерал услышал старую поговорку: «Кто в армии служил, 

тот в цирке не смеётся». Работники военкоматов прошлись 
по циркам, смотря кто смеётся. Вооружённые Силы страны 
пополнились тысячами бойцов.

* * *
Футбольный судья, чтобы доказать болельщикам, что 

они не правы, судил матч с женой.
* * *

Это был странный ужин. Сначала я ел грибы, а потом 
грибы ели меня...

* * *
Интернет – великое изобретение. Благодаря ему мы 

можем ругаться даже с людьми с других континентов!
* * *

Хорошо сидеть в компании единомышленников. Только 
успеешь произнести: «А хорошо бы...» – как уже кто-нибудь 
срывается с места и мчится в магазин.

* * *
По статистике, 63 процента россиян поддерживают всё.

* * *
С появлением небьющейся посуды семейные скандалы 

стали продолжительнее.
* * *

Внимательно изучил новый «Больничный лист». Под-
скажите, для какой должности в графе «средний дневной 
заработок» предусмотрено шесть клеточек?

* * *
Достаточно сравнить качество российских дорог с лунным 

ландшафтом, чтобы не осталось никаких сомнений: поверх-
ность Луны – это территория России.

* * *
Как можно спать спокойно, зная, что на кухне в холо-

дильнике одиноко лежит пирожок?
* * *

Я никогда не говорю: «Сегодня понедельник». Я говорю: 
«Послепослепослезавтра пятница».

* * *
Счастье – это когда время, в которое просыпаешься и 

высыпаешься, совпадает.
* * *

Работа не деньги – она не заканчивается.
* * *

Парадокс, но чем больше в ящике стола шариковых ру-
чек, тем дольше приходится искать ту, которая пишет.

* * *
– Чего это Серега заикаться стал после свадьбы?
– У жены мать оказалась из близнецов-тройняшек. Он как 

три тёщи увидел...
* * *

Экономисты предсказывают: доллар в России скоро 
вернётся в старые добрые советские времена – за один 
доллар будут давать 60 копеек, за много долларов – восемь 
лет с конфискацией.

* * *
Моя учительница английского говорила, что у меня ужасное 

произношение. Особенно отвратительны были «гэ» и «шо».
* * *

В детстве, когда мои родители плохо себя вели и пре-
вышали свои полномочия, я им за это плохо кушал и 
плохо спал.

* * *
Семья на курорте. Сынок:
– Мама, а можно я поплыву за папой?
– Нет, там очень глубоко, ты можешь утонуть или акула 

может съесть.
– Хм... А папу?
– А папу мы нового можем найти!

* * *
«Человек родился для счастья, как птица для полёта!» 

– любят позлорадствовать пингвины и страусы.
* * *

– Кого больше всего не любят москвичи?
– Коренных москвичей.
* * *
– Вы – москвич?
– Да.
– Пожалуйста, подскажите, как попасть в Мавзолей.
– О, тут целое дело. Нужно собрать соратников, по-

дождать, пока власть ослабнет, знать, где кипяточка 
набрать…

* * *
Муж всегда открывает жене дверь в машине, все подруги 

и знакомые восхищаются им, говорят, что он джентльмен, но 
только жена знает, что ручка в машине изнутри сломана.

* * *
Не нужно искать во мне плюсы и минусы! Я не бата-

рейка!!!
* * *

Так, мозг, все, прекращаем думать, как взломать Форекс или 
стать сыном Билла Гейтса, и начинаем искать работу.

 суперкроссворд

ПО гОРИЗОНТалИ: 
3 .  Немецкий го сподин.  
5. Видное зрителям про-
странство перед занавесом. 
10 .  Перуанская валюта.  
15. Посторонний шум в радио- 
эфире. 18. Героиня комедии 
А. Островского «Таланты 
и поклонники». 19. Дорож-
ная пробка. 20. «Бивни чёр-
ных скал и пещер... оскал».  
21. Детское заболевание.  
22. Бессмыслица в лексико-
не умника. 26. Футбольный 
клуб Италии. 27. Каждый 
из жителей страны, в ко-
торой побывал Гулливер.  
28. Добытчик золота с помо-
щью «философского камня».  
29. Французский президент, 
руководивший жестоким 
подавлением Парижской ком-
муны. 31. Бритва – лучше 
для мужчины нет. 32. «Месье 
100000 вольт» французской 
эстрады. 34. «Близость», ко-
торой добивается пиратский 
корабль. 36. Русский море-
плаватель, капитан I ранга. 
37. Съедобный гриб, белая 
волнушка. 41. Русский юрист 
с «лошадиной фамилией». 
43. Его изучают будущие 
юристы. 44. На ней охранник 
высоко стоит, далеко глядит. 
45. Город на Азовском море 
с единственным в России 
музеем Ивана Поддубного. 
47. Наркотик, едва не погу-
бивший знаменитого певца 
Александра Вертинского.  
48 .  Чайный фарфор на 
шесть персон. 51 .  Пруд 
или запруда на реке (разг.).  
52. Родной город Билла Гейт-
са. 53. «В тёмно-синем лесу, 
где трепещут...». 54. Черное 
«антиснотворное» студен-
та, до утра готовящегося к 

экзамену. 56. Бриллиант в 
популярном туристическом 
маршруте «Золотое кольцо 
России». 58. Водный участок 
порта. 62. Трагедия Софокла. 
66. Плот для экстремалов.  
69. Чёрный тополь. 71. Вода 
в переводе на латынь. 73. Хор 
в «тандеме» с оркестром. 
74. Оружие, действующее 
«по принципу дракона».  
75. «Кулинарная пауза» во 
время рабочего дня. 77. Де-
вушка с курносым носи-
ком и губками бантиком.  
81. Ею пахнет в преисподней.  
82. Рот, горло, глотка (грубо). 
83. Коровий дар весенним 
полям. 84. Военачальник 
в Египте при мамлюках.  
85 .  Осадок в жидкости.  
86. Счётная доска у древних 
греков. 87. Рассказ А. Чехова 
о щенке. 88. Второй по вели-
чине город Чехии.

ПО ВеРТИКалИ:  1 . 
«Русь, куда ж несешься ты? 
Дай ответ. Не даёт ответа» 
(автор). 2. Организация за-
порожских казаков. 3. Ком-
плект мебели, который ис-
кали Остап Бендер и Киса 
Воробьянинов. 4. «Расфа-
совка» молока по бутылкам.  
6. Жюль, придумавший ка-
питана Немо. 7. Самый лю-
бимый газ рекламщиков. 
8. Какую муху отпугива-
ет своей окраской зебра?  
9. Шоколадный батончик. 
11. Беглый холоп-наёмник. 
12. Что заменяет женщине 
здравый смысл? 13. Что бы-
вает с людьми при закрытом 
раньше времени дымоходе? 
14. «Портрет» легких, выдан-
ный после флюорографии. 
16. У балалайки три, у альта 
четыре, а у арфы – целых со-

рок. 17. Народное собрание в 
Спарте. 23. Саблерогая анти-
лопа. 24. «Лунный» химиче-
ский элемент. 25. Капельки 
воска на свечном огарке. 
29 .  Растение для сигар.  
30. Лесной «однофамилец» 
сказочной курочки. 32. Ре-
кламная брошюра гармош-
кой. 33. Жанр журналистики. 
35. Руководящее указание 
из министерства. 38. Бурная 
радость после трудовой побе-
ды. 39. Чёрный «лабиринт», 
по которому мчится поезд 
метро. 40. «Сигнализация» 
из кинокомедии Леонида 
Гайдая «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка». 42. «Попятная» пушки 
при выстреле. 46. Катит в 
гору каменюку – от богов 

ему наука. 49. Лучший месяц 
сбора лекарственных трав. 
50. «Меховое» название шли-
фовальной бумаги. 51. Том 
– лучший друг Гекльберри 
Финна. 55. Весьма и весьма 
язвительный тип. 57. «Под-
вижный» раздел механики. 
59. «Самогон», разбавленный 
содовой и колой. 60. «Строи-
тельный материал» кареты 
для Золушки. 61. Легендар-
ный основатель династии, к 
которой принадлежал Иоанн 
Грозный. 63. Что гарантирует 
настоящий мастер? 64. Прин-
тер, выполняющий коман-
ды компьютера. 65. «Гнез-
до» с волчьим выводком.  
67. «Блюститель правил» на 
футбольном поле. 68. Южный 
плод с запахом земляники и 
ананаса. 70. «Вулкан», из ко-
торого бьёт горячий фонтан.  
72. Куст-медонос в Шотлан-
дии. 76. Картина русского 
художника И. Шишкина.  
77. Что зажгли лисички в 
«Путанице» Корнея Чуков-
ского? 78. Игра с «Семён Се-
мёнычем». 79. Королевский 
шут из романа А. Дюма «Гра-
финя де Монсоро». 80. Горы, 
где берёт начало Амазонка. 
81. Правый приток Дуная.

Ответы на кроссворд
ПО гОРИЗОНТалИ: 3. Герр. 5. Авансцена. 10. Инти. 

15. Помеха. 18. Негина. 19. Затор. 20. Тупой. 21. Корь. 
22. Нонсенс. 26. «Рома». 27. Лилипут. 28. Алхимик. 29. 
Тьер. 31. Жиллетт. 32. Беко. 34. Абордаж. 36. Лисянский. 
37. Белянка. 41. Кони. 43. Право. 44. Вышка. 45. Ейск. 
47. Кокаин. 48. Сервиз. 51. Став. 52. Сиэтл. 53. Осины. 
54. Кофе. 56. Суздаль. 58. Акватория. 62. «Электра». 66. 
Рафт. 69. Осокорь. 71. Аква. 73. Капелла. 74. Огнемёт. 
75. Обед. 77. Милашка. 81. Сера. 82. Хайло. 83. Навоз. 
84. Атабек. 85. Взвесь. 86. Абак. 87. «Белолобый». 88. 
Брно.

ПО ВеРТИКалИ: 1. Гоголь. 2. Сечь. 3. Гарнитур. 4. 
Розлив. 6. Берн. 7. Неон. 8. Цеце. 9. «Нате». 11. Наймит. 
12. Интуиция. 13. Угар. 14. Снимок. 16. Струны. 17. 
Апелла. 23. Орикс. 24. Селен. 25. Натек. 29. Табак. 30. 
Рябчик. 32. Буклет. 33. Очерк. 35. Директива. 38. Лико-
вание. 39. Тоннель. 40. Свисток. 42. Откат. 46. Сизиф. 
49. Август. 50. Шкурка. 51. Сойер. 55. Ехида. 57. Дина-
мика. 59. Виски. 60. Тыква. 61. Рюрик. 63. Качество. 64. 
Онлайн. 65. Логово. 67. Арбитр. 68. Фейхоа. 70. Гейзер. 
72. Вереск. 76. «Дубы». 77. Море. 78. Лото. 79. Шико. 
80. Анды. 81. Сава.

Русь, куда же  
несёшься ты?
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дарья долинина

Люди, которые имеют воз-
можность часто путешество-
вать, бесконечно счастливы! 
Это я поняла ещё в детстве. 
Для меня уже тогда каждая 
поездка ассоциировалась с 
незабываемым сказочным 
приключением. 

О, эти сборы, волнительно-
трепетная суета, наполнен-
ная предвкушением новых 

впечатлений. Словом – чемоданное 
настроение. Конечно, многих людей 
долгая дорога ввергает в ужас – пере-
езды, перелёты, ожидание… Я же от 
этого испытываю удовольствие. И 
даже задержка рейса не может ис-
портить настроения. Мне нравится 
вынужденное ничегонеделание, когда 
можно потягивать кофе и наблюдать 
за другими путешественниками. 

Наверное, аэропорт одно из не-
многих мест, где можно встретить 
столько самых разных людей – ино-
странцев, артистов, персонажей 
с необычной внешностью и в на-
циональных одеждах. И конечно, 
это самое романтичное место. Ни 
один загс не видел столь искренних 
слез радости и столько страстных 
эмоций. Это трогает душу. Момент, 
когда из толпы людей взгляд вдруг 
выхватывает родное лицо. Шаг, ещё 

шаг… И вот руки крепко сплетаются 
в объятия, ощущаешь знакомый запах 
и вкус любимых губ… И нет больше 
слов, только сбившееся от радости и 
волнения дыхание. Смотришь в лю-
бимые глаза и не можешь поверить, 
что это происходит на самом деле. Но 
это реальность, и это счастье. Здесь, 
сейчас! 

А путевые знакомства. Случайные 
попутчики легко открывают друг 
другу такие стороны своей жизни, 
о которых редко рассказывают даже 
друзьям или родным. Правда, сейчас 
такие мимолетные знакомства про-
исходят всё реже – чему виной все-
возможные гаджеты, поглощающие 
наше внимание.

…Многим жизнь кажется скучной и 
пресной. Это из-за нехватки положи-
тельных эмоций, в которых нуждается 
каждый не меньше, чем в кислороде. 
Могу дать совет: если всё надоело, 
если одолевает дурное настроение, 
собирайте чемодан и уезжайте. Куда 
глаза глядят! Открывайте карту мира 
и ставьте указательный палец. 

Нет возможности сменить страну? 
В России множество прекрасных 
мест, которые стоит посмотреть. От 
городков российской глубинки, про-
питанных самобытным колоритом, до 
исторических центров, таких, как Мо-
сква, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Самара, Ярославль, Тверь, Кострома. 
Ни один документальный фильм, ни 

одна книга не позволит прочувство-
вать того, что вы сможете ощутить 
вживую. Вдохнуть особый запах 
других городов, на время окунуться 
в их атмосферу, культуру и быт, по-
общаться с местными жителями. 
Люди из провинции, как правило, с 
большим удовольствием и любовью 
рассказывают о своих городках. Рас-
сказывают так, что ещё немного – и 
примешь решение остаться здесь на-
всегда.

Но ты возвращаешься домой. 
И после смены часовых поясов и 
перелётов в первые сутки чувствуешь 
себя космонавтом, вернувшимся с 
орбиты. Дом, работа, друзья и по-
вседневные заботы – обычная жизнь. 
Но проходит немного времени, и вот 
уже с грустью смотришь в небо на 
серебристую звездочку лайнера. И 
вновь ощущаешь эту неясную тоску 
по неизведанным мирам.

Земной шар огромен. А чтобы уви-
деть хотя бы часть прекрасных угол-
ков планеты, есть целая жизнь. Не 
жалейте денег на путешествия, пото-
му что впечатления и воспоминания, 
которые останутся с вами  
навсегда, это подлинная 
ценность 

 чемоданное настроение | не жалейте денег на путешествия

Тоска по неизведанным мирам

 Путешествие как брак. Главное заблуждение – думать, что они у вас под контролем. Джон Стейнбек

дарья долинина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Лечение у нас, как правило, 
подразумевает хождение по 
кабинетам больницы и выстаи-
вание огромных очередей на 
процедуры. А для этого нужно 
просто лошадиное здоровье, ко-
торого нет. Что же в этой ситуа-
ции делать «хроникам» – людям, 
которые со своими «букетами» 
болезней нуждаются в регу-
лярных  курсах физиотерапии? 
Нужно использовать в лечении 
АЛМАГ-02 – это  профессио-
нальный аппарат для домашней 
магнитотерапии! 

Мой сосед по дому Николай 
Дмитриевич Шатров всю жизнь 
работал и даже сейчас в свои 
семьдесят без дела не сидит. Руки у 
него золотые. А вот ноги стали под-
водить – распухли от невыносимой 
боли колени. Тяжело ходить, сто-

ять… В больнице вынесли вердикт 
– деформирующий остеоартроз. 
Операция (откачивание околосу-
ставной жидкости) облегчения не 
принесла. Назначили ему амбула-
торное лечение – магнитотерапию. 
Николаю Дмитриевичу лечение 
такое понравилось. Говорит, что 
не врут про импульсное магнитное 
поле: оно действительно предна-
значено для снятия боли, отека, 
воспаления, восстановления функ-
ции сустава. Несмотря на это, при 
очередной встрече он мне при-
знался, что  в поликлинике давно 
не был. «Согласись, – говорит, – 
это неправильно: чтоб подлечить 
больные ноги, мне нужно каждый 
день добираться до поликлиники, 
а потом еще бог знает сколько 
мучиться в очередях на физио-
процедуры. С моими ногами – это 
сомнительное удовольствие. Да и 
обратная дорога после этих рас-
слабляющих процедур, когда часа 
два полежать надо, здоровья не 
прибавляет». Поэтому при первой 
же возможности Николай Дми-
триевич  приобрел себе аппарат 
АЛМАГ-02 и теперь проводит 
магнитотерапию дома. «А почему 
нет? Удобно, легко, комфортно 
– включил в розетку и лечись на 
здоровье! Кстати, я им лечу не 
только колени, но и гипертонию, 
и хронический панкреатит – бо-

лячек у меня хватает. Аппарат для 
этого самый подходящий!» 

Теперь, что ни день, вижу,  что он, 
как ни в чем не бывало, бодро спе-
шит куда-то по делам. Заинтересо-
валась я этим аппаратом всерьез. 
А тут еще соседка моя, Тамара, об-
молвилась, что лечит АЛМАГом-02 
свой  варикоз. «Я, – говорит, –  про-
сто влюблена в аппарат!»

Стала я собирать о нем инфор-
мацию. Оказывается, АЛМАГ-02 
имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего примене-
ния. Его результативность держится 
на трех китах:

– УВЕЛИЧЕННАЯ лечебная сила. 
Например, при варикозной бо-
лезни успех лечения зависит от 
того, какой объем ткани окажется 
под действием магнитного поля. 
Соответственно, чем больше, тем 
лучше результат. При коксартрозе 
важную роль играет глубина про-
никновения поля – чтобы «достать» 
до тазобедренного сустава, аппа-
рат должен обладать повышенной 
мощностью. АЛМАГ-02 может охва-
тывать большие участки поражен-
ных тканей и проникать в них на 
необходимую глубину, способствуя 
решению самых сложных задач.

– Возможность воздействовать 
на несколько зон ОДНОВРЕМЕННО. 

При гипертонии,  ревматоидном 
артрите, венозной недостаточ-
ности,  инсульте, хроническом  
панкреатите, цистите и других 
сложных заболеваниях  нужно 
одновременно воздействовать 
на несколько зон. АЛМАГ-02 за 
счет дополнительных излучателей 
позволяет это сделать и наносит 
болезни двойной удар, способствуя 
выздоровлению. 

– Встроенные ПРОГРАММЫ.  В 
память аппарата заложено 79 
программ для лечения каждого за-
болевания индивидуально. Это дает 
возможность успешно справляться 
с острыми и хроническими забо-
леваними опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания: прак-
тически вдвое сократить время 
лечения и дольше сохранить до-
стигнутый результат. 

Кроме этого магнитное поле 
АЛМАГа-02 усиливает действие 
принимаемых препаратов, и для 
многих «хроников» это реальная 
возможность уменьшить лекар-
ственные дозы, а иногда даже 
отказаться совсем от применения 
лекарств.

Все, решила я, пора и мне до-
верить свое здоровье АЛМАГу-02. 
Тем более что мои соседи голосуют 
за него обеими  руками. Надеюсь, 
толк будет!

Галина Борисова

Артроз, варикоз, гипертония…  
– доверьте лечение АЛМАГу!

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другие аппараты  
Елатомского приборного завода вы можете в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии»  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)
 Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам. 

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

С 5 по 7 августа
«Медтехника Интермед»

Т. 23-48-39.
Только  в указанные даТыполучите бесплатную консультацию специалиста и приобретайте приборы по выгодной цене
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Овен (21.03 – 20.04)
Эта неделя лучше всего подойдёт 

для деятельности, так или иначе 
связанной с наукой: преподава-

тельская работа, изучение новых профессий 
или ремёсел, повышение квалификации 
– всё это отлично будет удаваться Овнам. 
Благоприятно это время и для решения бы-
товых проблем, обращения к начальству или 
в правительственные учреждения.

Телец (21.04 – 20.05)
Начало новой недели может 

порадовать Тельцов. Ваши це-
леустремленность и творческий 

подход к любому делу приведут к высоким 
результатам. На вас обратит внимание на-
чальство – и, возможно, не только похва-
лит, но и повысит в должности, что, в свою 
очередь, благоприятно скажется и на вашем 
материальном положении.

Близнецы (21.05 – 21.06)
Близнецов, к сожалению, ожида-

ет крайне неблагоприятная неде-
ля. По возможности откажитесь от 

новых знакомств, не проявляйте активности 
в коммерческих делах и профессиональной 
деятельности, сократите общение с окружаю-
щими людьми. Возможны происки недругов, 
ложные советы или провокация недобро-
желателей.

Рак (22.06 – 22.07)
Вероятно улучшение финан-

сового положения, связанное 
с выигрышем или получением 

новой должности. Для решения карьерных 
вопросов сейчас самое подходящее время, 
поэтому куйте железо, пока горячо. Риск и 
решительность в любом деле принесут по-
ложительные результаты.

Лев (23.07 – 23.08)
Проявляйте сдержанность, не 

идите напролом – и вам пред-
ставится возможность достичь 

задуманного. Звёзды советуют не конфлик-
товать с окружающими, не навязывать своих 
мыслей друзьям и коллегам по работе. Львы 
творческих профессий смогут эффективно 
проявить свои таланты и осуществить мак-
симум задуманного.

Дева (24.08 – 23.09)
В первой половине недели суета 

или мелочные обязанности не-
сколько затормозят проявление 

позитивных тенденций. Однако со второй 
половины смело приступайте к самым ри-
скованным проектам – звёзды непременно 
окажут вам поддержку. Вы сможете реали-
зовать, казалось бы, недостижимые ранее 
цели и мечты.

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя обещает хорошее са-

мочувствие и душевное равнове-
сие. Отношения между партнёрами 

будут стремиться к гармонии. Исключите 
агрессивность, так как это может вызвать 
только раздражение. Тому, кто рядом с вами, 
так не хватает вашей нежности. Вечерами 
возможна лёгкая депрессия, резкая смена 
настроения.

Скорпион (24.10 – 22.11)
Неделя связана с неприятными 

известиями и провокациями. Не 
нужно совершать необратимых 

поступков, особенно касающихся денег. 
Приведите в порядок все документы, так 
как в это время может всплыть то, что вам 
хотелось бы скрыть от посторонних глаз. Это 
обстоятельство может сильно повредить 
вашей репутации.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Звёзды готовы помочь вам до-

стичь весьма честолюбивых целей. 
Смело планируйте даже рискован-

ные операции – удача будет на вашей сто-
роне. Вечера старайтесь проводить в гостях 
или за любым активным занятием – тогда 
хорошее настроение будет вам гарантиро-
вано и неделя запомнится надолго.

Козерог (22.12 – 19.01)
Неделя будет благоприятна для 

новых знакомств и восстановле-
ния прерванных дружеских от-

ношений, которые могут создать фундамент 
для улучшения материального положения. 
Однако в профессиональной сфере вероят-
ны упущения. Прислушивайтесь к советам 
коллег, друзей, родных: они помогут вам 
избежать ошибок.

Водолей (20.01 – 19.02)
Судьба посылает вам очередное 

испытание на прочность харак-
тера. Несущественные детали, 

мелкие недоразумения могут сбить вас с 
главных, приоритетных направлений дея-
тельности. Трезвый, рассудительный взгляд 
на свои возможности и великодушие по 
отношению к окружающим помогут сломить 
негативные тенденции недели.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Разумное ведение дел будет 

способствовать тому, что ближе 
к выходным ваши идеи обретут 

воплощение. Вы будете способны изменить 
к лучшему свой социальный статус, решить 
служебные задачи, укрепить отношения с 
близкими. Энергичность и точность в по-
ступках могут удивить окружающих и помогут 
вам достичь успеха.

Звёзды советуют не конфликтовать
 астропрогноЗ | с 4 августа по 10 августа

Ветеранов, пенсионеров и работ-
ников – с Днём железнодорожника 
и 65-летним юбилеем ЖДЦ 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»! 

Желаем здоровья, благополучия вам и вашим 
родным.
Администрация, цехком ЖДЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ»


