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 законопроект

Города Победы 
в Госдуму внесён законопроект о награждении «го-
родов трудовой славы». Согласно ему звание «По-
литический, административный и хозяйственный 
центр СССр в годы великой отечественной войны» 
присваивается городам российской Федерации, на 
территории которых во время войны был проявлен 
самоотверженный труд работников тыла в обеспе-
чении Победы, сообщает риа новости.

Законопроект о присвоении почётного звания ряду 
российских городов внесла в Госдуму группа депутатов 
от «Единой России». Условия и порядок присвоения 
городским округам РФ такого звания будут определяться 
президентом.

Как считают авторы документа, «накануне 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне будет справедливо 
наряду с военнослужащими, участвовавшими в боевых 
сражениях, увековечить память городов, население кото-
рых сделало не менее весомый вклад работой в политиче-
ской и административной сферах, в управлении народным 
хозяйством СССР». Отмечается, что, исходя из истории Ве-
ликой Отечественной войны, почётного звания достойны 
Москва и Самара. По усмотрению главы государства этим 
званием могут быть отмечены другие муниципалитеты РФ. 
Надеемся, что среди них будет и Магнитка.

В проекте закона отмечается, что на территории, удо-
стоенной звания «Политический, административный и 
хозяйственный центр СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны», устанавливается стела с изображением герба 
города и текстом указа президента о присвоении этого 
звания. 

 рынок

Автолист  
для Lada Largus
Президент компании «автоваЗ» Бу андерссон со-
общил о том, что поставщиком стали для кузовов 
универсала Lada Largus вскоре станет Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

В настоящее время автоконцерн закупает металл для 
Largus в Европе. По словам Андерссона, предприятие из 
Магнитогорска хорошо зарекомендовало себя в качестве 
партнёра компании. Сейчас оно поставляет «АвтоВАЗу» 60 
процентов используемого листа. Переход на российскую 
сталь при производстве одной из самых популярных мо-
делей марки Lada позволит компании повысить уровень 
локализации производства. Сейчас он составляет 75 
процентов для моделей линейки Lada и 51 процент для 
автомобилей Renault-Nissan.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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хороший урожай
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 Программа развития Вооружённых Сил России предполагает освоение 20 триллионов рублей

 преЗидент | Владимир Путин поставил перед страной принципиальную задачу Социология

Военный театр  
марионеток
В гражданской войне на Украине жители Рос-
сийской Федерации видят происки Запада.

77 процентов россиян уверены, что кровопро-
литие на Донбассе не произошло, если бы США 
не подталкивали президента Петра Порошенко к 
военному решению конфликта с русскоговорящими 
регионами Украины, свидетельствует исследование 
Левада-центра. Ещё 11 процентов полагают, что 
операция против Донецкой и Луганской Народных 
Республик проводится по решению Порошенко, но 
при поддержке США. В самостоятельность украин-
ского президента верят лишь семь процентов.

Санкциям вопреки
Абсолютное большинство граждан Россий-
ской Федерации поддерживают присоеди-
нение Крыма.

Мнение, что «присоединение Крыма к России – 
большое достижение российского руководства, по-
ложительные последствия которого жители России 
ощутят в будущем», разделяют 85 процентов участ-
ников опроса Левада-центра. И это несмотря на то, 
что в ближайшей перспективе многие  связывают с 
ним снижение уровня жизни в стране. Только шесть 
процентов уверены, что «присоединение Крыма к 
России – непоправимая ошибка».

 ну и ну!

США – за колючку
Власти США выбрали компанию-подрядчика, 
которая поставит колючую проволоку на 
сумму 435 тысяч долларов для защиты 
украинской границы, в том числе границы с 
Крымом, воссоединение которого с Россией 
по итогам референдума Вашингтон и Киев 
не признают.

Как следует из документа, размещенного в чет-
верг на правительственном сайте Federal Business 
Opportunities (FBO), заказ на поставку 2,5 тысячи 
катушек колючей проволоки для украинской по-
граничной службы получила киевская компания 
B. K. Engineering System.

«Колючая проволока необходима государствен-
ной пограничной службе, чтобы защищать вновь 
установленную границу между основной частью 
Украины и Крымским полуостровом, а также уси-
лить восточную границу Украины», – говорится в 
документе.

Деньги выделяют Украине в рамках решения об 
антикризисной помощи, утвержденного властями 
США в апреле этого года. Общий пакет включает 
также средства связи и наблюдения, палатки, гене-
раторы и другое оснащение.

 гоСдеп

Единственный  
турист
Представитель госдепартамента США Мари 
Харф, комментируя поездку Президента 
РФ Владимира Путина в Крым, назвала 
его единственным российским туристом на 
полуострове.

«Как я слышала, он фактически единственный 
турист, кто туда поехал этим летом», – сказала 
Харф.

По ее утверждению, сфера туризма в Крыму по-
сле его присоединения к России рухнула. «Люди 
туда не едут, и местная экономика падает», – заявила 
представитель госдепа. «Это единственный коммен-
тарий, который у меня есть», – заключила она.

Власти Крыма ранее заявляли, что, по данным на 
конец июля, на полуострове с начала года отдохнули 
около двух миллионов туристов, а до конца августа 
планируется достичь отметки три миллиона отды-
хающих. Замглавы Ростуризма Николай Королев 
ранее сообщал, что количество посетивших Крым 
в курортный сезон россиян выросло почти на треть 
по сравнению с прошлыми годами.

ВитАлий ПетроВ

В четверг Владимир 
Путин выступил перед 
российскими парламен-
тариями в Ялте. Он по-
благодарил депутатов 
за консолидированную 
позицию, единение и 
солидарность, проявлен-
ные в период вхождения 
Крыма и Севастополя в 
состав России.

–М
ы с вами заслужи-
ли то, чтобы встре-
титься в Крыму, 

–  заявил Путин.
Меньше чем через месяц со-

стоятся выборы региональных 
органов власти Крыма в рамках 
единого дня голосования.

– Важно, чтобы их дальней-
шая работа изначально была 
организована эффективно, что-
бы мы чётко распределили 
полномочия и ответственность. 
Должны быть учтены специфи-
ка и традиции этих регионов, 
– подчеркнул президент.

По словам Владимира Пу-
тина, Крым может сыграть для 
России уникальную примиряю-
щую роль, окончательно залечив 
раны, нанесённые революцией 
и гражданской войной. Пре-
зидент России напомнил, что 
во время гражданской войны 
полуостров стал местом воен-
ного противостояния красных 
и белых, из Крыма в эмиграцию 
отправились более 150 тысяч 
российских граждан.

Глава государства рассказал, 
что в последние месяцы он по-
лучает много писем от потомков 
тех, кто покинул Россию после 
гражданской войны, сейчас 
эти люди живут в разных стра-
нах мира. «В письмах – слова 
поддержки, веры в Россию, 
переживания за будущее нашей 
страны, за Крым и Севастополь. 
Эти люди пронесли любовь к 
Отечеству через поколения, 
это, безусловно, достойно ува-
жения», – считает Владимир 
Путин. Он еще раз подчеркнул, 
что решение о воссоедине-
нии Крыма с Россией принято 
окончательно и изменять его не 

планируется. «Это все равно что 
отказаться от самих себя, это не-
возможно, решение принято»,– 
сказал российский лидер.

Тем не менее, Крым вошёл 
в состав России далеко не в 
лучшем состоянии. По словам 
президента, предстоит долгая 
кропотливая работа, поскольку 
накопился огромный ворох 
проблем, которые не решали  
практически десятилетия. «По-
рой складывается впечатление, 
что Крым жил на положении 
бедного родственника. Пред-
ыдущие власти выкачивали из 
него многое, давали мало или 
практически ничего», – сказал 
президент. В связи с этим воз-
никли проблемы в инфраструк-
туре, экономике и социальной 
сфере. Сейчас российские вла-
сти принимают неотложные 
первоочередные меры, чтобы 
изменить ситуацию 
к лучшему.

Среди первооче-
редных шагов Пу-
тин назвал интегра-
цию энергосистем 
Крыма и всего юга 
России. «Второе 
– это инфраструк-
тура, снятие транс-
портных ограничений. Несмо-
тря на увеличение количества 
авиарейсов, паромов на Кер-
ченской переправе, проблемы, 
конечно, еще остаются», – при-
знал президент. Для их решения 
власти подготовили программу 
развития Крыма до 2020 года, 
объём которой составит свы-
ше 700 миллиардов рублей. 
«Главная цель – обеспечить 
динамичное развитие Крыма и 
Севастополя, сделать их эконо-
мически самодостаточными», 
– сказал российский лидер.

Не менее важно и гумани-
тарное направление. Владимир 
Путин заявил о необходимо-
сти провести полную реаби-
литацию живущих в Крыму 
репрессированных народов и 
обеспечить равноправие трёх 
языков, которые используются 
в Крыму, – русского, украин-
ского и крымско-татарского. 
Президент также подчеркнул 

важность межнационального 
и межрелигиозного согласия в 
регионе. Воссоединившись с 
Крымом, Россия не намерена 
отгораживаться от кризиса, 
который разыгрался на юго-
востоке Украины. По словам 
Путина, Россия сделает всё, что 
от неё зависит, чтобы этот кон-
фликт прекратился как можно 
быстрее. «С каждым днём си-
туация на Украине становится 
всё более драматичной. Страна 
погрузилась в кровавый хаос, в 
братоубийственный конфликт, 
на юго-востоке разыгралась 
масштабная гуманитарная ката-
строфа, тысячи людей погибли, 
сотни тысяч стали беженцами, 
потеряв буквально всё», – ска-
зал президент. Россия не мо-
жет оставаться равнодушной и 
внимательно следит за тем, что 
там происходит. «Мы ставим 

многочисленные 
вопросы и перед 
руководством Укра-
ины, и перед миро-
вым сообществом, 
перед ключевыми 
международными 
организациями. Бу-
дем делать всё, что 
от нас зависит, для 

того чтобы на Украине переста-
ла литься кровь», – пообещал 
Владимир Путин.

Россия же, по его мнению, 
должна спокойно и эффективно 
обустраивать страну, не отгора-
живаясь от внешнего мира и не 
разрывая связи с партнёрами, 
но и не позволяя относиться к 
себе пренебрежительно. «Стра-
на должна консолидироваться 
и мобилизоваться, но не для 
войн, каких-то конфликтов, не 
для противостояния с кем бы то 
ни было, а для упорного труда 
во имя России и для России», – 
подчеркнул президент.

Тем не менее, государство 
будет уделять особое внимание 
программе развития Вооружен-
ных Сил России. Владимир Пу-
тин напомнил, что она предпо-
лагает освоение 20 триллионов 
рублей. Речь идёт о создании и 
оснащении войск самыми со-
временными видами вооруже-

ний, некоторые из них не будут 
иметь аналогов в мире. «Мы 
ещё обрадуем наших партнё-
ров и идеями, и их конкретным 
воплощением в жизнь, имею в 
виду эти системы вооружения», 
– сказал глава государства. 
Работа идёт в области стратеги-
ческих наступательных воору-
жений, в частности, в сфере сил 
ядерного сдерживания. «Это 
не милитаризация, но очень 
серьёзный дополнительный 
импульс развития оборонной 
промышленности», – заявил 
Владимир Путин. Президент 
также сообщил, что утвердил 
программу создания и развития 
военной группировки в Крыму. 
По его словам, она не будет 
избыточной и затратной. «Но 
эта программа органично впи-
сывается во все планы развития 
наших Вооружённых Сил, в том 
числе имею в виду её террито-
риальную составляющую», – 
сказал глава государства.

Путин решительно отверг об-
винения Запада в адрес России 
по Крыму, назвав их пустыми и 
не имеющими под собой ника-
ких оснований. «Мы действи-
тельно использовали наши Во-
оруженные Силы, но только для 
того, чтобы дать возможность 
людям, которые проживают на 
этой территории, высказать своё 
мнение о своём будущем, – на-
помнил Путин. – Может быть, 
вообще впервые здесь проведён 
такой полноценный плебисцит 
и полноценный референдум 
по жизненно важным, судьбо-
носным вопросам для людей, 
которые проживают на этой 
территории». При этом, несмо-
тря на все разногласия, внеш-
няя политика России должна 
быть миролюбивой. «Все наши  
партнеры в мире должны пони-
мать, что Россия, как большое 
суверенное государство, распо-
лагает различными способами и 
средствами обеспечения своих 
национальных интересов, в том 
числе и Вооружёнными Силами. 
Но это не панацея. Мы не соби-
раемся, как некоторые люди, 
носиться с бритвой по всему 
миру и махать этой бритвой», 
– заверил российский лидер  

Крым – наш долг

«мы должны  
консолидироваться,  
но не для войны  
и противостояний,  
а для упорного труда 
во благо россии»
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 За последние годы затраты ММК на экологию составили более 6,8 миллиарда рублей 

 виЗит | министр радиационной и экологической безопасности региона высоко оценил экологическую политику ммк

С рабочим визитом Магни-
тогорск посетил министр ра-
диационной и экологической 
безопасности Челябинской 
области Егор Ковальчук. Он 
ознакомился с природоох-
ранной деятельностью ОАО 
«ММК» и обсудил вопросы 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти. 

Н
а совещании в городской ад-
министрации с докладом вы-
ступил начальник лаборатории 

охраны окружающей среды комбина-
та Олег Дробный,  отметивший, что 
в ОАО «ММК» постоянно уделяется 
большое внимание вопросам обеспе-
чения экологической безопасности и 
совершенствования системы управле-
ния охраной окружающей среды. 

В период с 2009 по 2013 годы за-
траты ММК на капитальное строи-
тельство природоохранных объектов 
составили более 6,8 миллиарда  
рублей. Основные капитальные 
затраты были направлены на строи-
тельство природоохранных объектов 
ЛПЦ-9, комплекс МНЛЗ-6 ККЦ, 
ЛПЦ-11, ЛПЦ-4, аглоцеха и до-
менного цеха. При реализации этих 
проектов использовались лучшие 
технологии, имеющиеся в настоящее 
время в металлургической отрасли, 
что позволило обеспечить мини-
мальный уровень воздействия на 
окружающую среду.

Защита атмосферного воздуха 
остаётся приоритетным направлени-
ем природоохранной деятельности 
ММК. Валовые выбросы за послед-
ние пять лет сократились более чем на 
девять тысяч тонн (или четыре про-
цента), удельные выбросы в 2013 году 
составили 20,62 килограмма на тонну 
металлопродукции (уменьшились за 
пять лет на 20 процентов). 

В 2013 году валовые сбросы за-
грязняющих веществ в водные объ-
екты сократились по отношению к 

2010 году на 34,6 тысячи тонн (или 
25 процентов), удельные выбросы  в 
2013 году составили 9,78 килограмма 
на тонну металлопродукции (умень-
шились по отношению к 2010 году на 
27 процентов). 

Большое внимание ММК уделяет 
переработке металлургических шла-
ков. В 2011–2013 годах на установках 
ежегодно перерабатывается более 11 
миллионов тонн текущих и отвальных 
шлаков, из которых извлекают поряд-
ка  миллиона тонн металлической 
части. Использование в аглошихте 
отходов производства 
в качестве ВМР до-
стигло в 2013 году 2,4 
миллиона тонн.

В 2012 году нача-
лись работы по био-
логическому этапу 
рекультивации 1-й 
очереди отработанно-
го западного карьера 
горы Магнитной. В 
настоящее время вы-
полнены формирование плодородно-
го слоя, посев трав, посадка деревьев 
и кустарника на общей площади 83 
тысячи квадратных метров. До 2015 
года аналогичные работы по рекуль-
тивации будут выполнены на общей 
площади в 172 тысячи квадратных 
метров. 

Программой капитального строи-
тельства на 2014 год планируется 
инвестировать в природоохран-
ные объекты более 1,3 миллиарда  
рублей. В настоящее время закончено 
строительство системы аспирации 
литейного двора доменной печи  
№ 6 и комплекса по обезвоживанию 
конвертерных шламов ККЦ. Ведутся 
работы по реконструкции сероулав-

ливающих установок аглоцеха и цик-
ла охлаждения коксового газа блока  
№ 1 в КХП.

– Закончите работу к январю  
2015 года? – поинтересовался Егор 
Ковальчук.

– Если в поставках необходи-
мого оборудования не произойдёт 
чего-нибудь сверхъестественного, 
– ответил директор по охране труда, 
промышленной безопасности и эко-
логии ММК Сергей Унру. –  Основ-
ное оборудование приобретается за 
границей, потому что у иностранных 

производителей более 
выгодные ценовые 
условия по сравне-
нию с российскими 
организациями, при 
аналогичных техни-
ческих решениях.

Министр дал высо-
кую оценку экологи-
ческой политике ком-
бината и подчеркнул, 
что региональная 

власть оказывала и будет оказывать 
поддержку ММК в области охраны 
окружающей среды.

На совещании также обсуждались 
вопросы нормирования сточных вод и 
состояние Магнитогорского водохра-
нилища. Мониторинг качества воды 
Магнитогорского водохранилища в 
контрольных створах осуществляет 
лаборатория аналитического кон-
троля воды ММК, имеющая аттестат 
аккредитации на техническую компе-
тентность и лицензию Федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 
Олег Дробный отметил, что Магни-
тогорское водохранилище является 
искусственным объектом со слож-

ной гидрологической организацией 
и предназначено изначально для 
технического водоснабжения и водо-
отведения. Для решения проблемы 
повышения качества воды в Маг-
нитогорском водохранилище ММК 
предложил сформировать рабочую 
комиссию регионального уровня из 
представителей государственных 
уполномоченных органов по Челя-
бинской области, представителей 
предприятий водопользователей, 
научно-исследовательских органи-
заций и других заинтересованных 
сторон.

Проблему левобережной свалки 
города Магнитогорска прокомменти-
ровала начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города 
Ирина Харина. По её словам, в на-
стоящее время размещение отходов 
на свалке санкционировано, однако 
свалка не включена в федеральный 
реестр объектов размещения отходов 
– как и многие подобные объекты 
Челябинской области. МУП «Спец-
автохозяйство» имеет лицензию на 
эксплуатацию свалки лишь до сле-
дующего года. Строительство нового 
полигона в городе Магнитогорске в 
соответствии с действующими тре-
бованиями к объектам размещения 
отходов только планируется, поэтому 
в скором времени последнее приста-
нище мусора окажется без хозяина. 
На это Егор Ковальчук ответил, что 
по распоряжению губернатора соз-
даётся единый областной оператор 
утилизации отходов, что облегчит 
работу муниципалитетов – на них 
останется лишь обязанность доставки 
мусора на специальные станции. Как 
только начнут работать мусоропере-

грузочные пункты, отладят доставку 
и сортировку отходов, все свалки в 
округе тут же ликвидируют.

После совещания министр по-
бывал на промышленной площадке  
комбината, где ознакомился с рабо-
той природоохранных объектов. Его 
рабочий визит завершился итоговым 
совещанием с исполняющим обязан-
ности генерального директора ОАО 
«ММК» Сергеем Ласьковым, кото-
рый отметил, что природоохранная 
деятельность не только металлур-
гического флагмана, но и каждого 
промышленного предприятия России 
была бы гораздо эффективнее, если 
бы функционировали госпрограммы 
софинансирования экологических 
проектов. 

Егор Ковальчук говорил о необхо-
димости своевременного информи-
рования населения о фактах превы-
шения допустимых норм загрязнения, 
это укрепит положительный имидж 
комбината в сознании горожан. Ведь 
далеко не всегда в случае ухудшения 
воздуха или воды ответственность 
ложится на ММК. Так же, по мнению 
министра, именно Магнитогорский 
металлургический комбинат должен 
стать пионером в России по приме-
нению автоматизированной системы 
контроля источников выбросов в 
атмосферу в режиме реального 
времени и примером для всей метал-
лургической отрасли в деле охраны 
окружающей среды. Положительно 
оценив увиденное на промплощадке  
ММК, Егор Ковальчук резюмировал, 
что визит в город металлургов про-
шёл плодотворно – понимание целей 
и задач экологической составляющей 
Стратегии развития области до 2020 
года у Магнитки есть  

В рамках Стратегии-2020

Природоохранная  
деятельность  
промышленных  
предприятий  
должна осуществляться 
в тесном взаимодействии  
с исполнительной властью
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 Служба снабжения комбината сыграла ключевую роль в обеспечении строительства гиганта чёрной металлургии

 вехи | на ммк появился музей истории коммерческой службы

марГарита кУрБанГалееВа

Вместе с Магнитогорском в этом 
году 85-летие отмечает служба 
снабжения ММК, сыгравшая 
ключевую роль в обеспечении 
стройки и развития гиганта 
металлургии, а на современном 
этапе решающая актуальные 
задачи по обеспечению устойчи-
вой работы градообразующего 
предприятия.

В любые времена производству 
и его работникам невозможно 
обойтись без специалистов по 

снабжению: именно от них зависят 
все необходимые поставки – от сырья 
и топлива до защитных спецовок и 
респираторов. Нынешнее поколение 
снабженцев – ещё и пример бережно-
го отношения к своей истории. Они 
поэтапно восстановили её, начиная 
с далёкого 1929 года, когда вышел 
приказ по управлению «Магнито-
строй» о создании на площадке завода 
материально-хозяйственного отдела. 
Новая структура уже тогда решала 
широчайший спектр задач. В состав 
материально-хозяйственного отдела 
наряду со снабженцами входили 
транспортники – автогараж и конный 
двор, многочисленное складское хо-
зяйство, даже сторожевая и пожарная 

охраны. В этот же период образовался 
и отдел оборудования.

В 1972 году обеспечение комбината 
централизовали, создав управление 
материально-технического снабжения 
на базе подразделений снабжения, 
сырья и топлива, ферросплавов, 
регенерации, складов, лесопилки, 
стекольного участка. 
Сегодня же УМТС 
вместе с участком 
внешней приёмки, 
управлениями обору-
дования, подготовки 
производства и обе-
спечения закупок вхо-
дит в состав мощной 
коммерческой службы 
металлургов. Недавно 
здесь открылся инте-
реснейший музей, в котором история 
службы представлена от истоков до 
современности – в фактах и цифрах, 
именах специалистов и руководите-
лей, профессиональных достижениях 
и спортивных наградах. В создании 
экспозиции активно участвовала ве-
дущий специалист Ольга Горбатова, 
работающая в УМТС четверть века, а 
потому хорошо знающая многих яр-
ких представителей этого коллектива 
и его трудовые традиции.

– Меня всегда интересовали история 
службы и люди, на которых она дер-
жалась. Не зря музейную экспозицию 

открывает лозунг «Коммерция – это 
призвание, талант и труд!», – высту-
пает в качестве гида Ольга Никола-
евна. – Люди здесь всегда работали 
особенные – коммуникабельные и 
грамотные профессионалы. Не так-то 
просто обеспечить в срок из любой 
географической точки доставку сы-

рья, материалов, еже-
дневно необходимых 
комбинату. Неотъем-
лемая часть жизни 
снабженцев – коман-
дировки, бессонные 
ночи, длительные пе-
реговоры и волнения 
за своевременное по-
лучение груза. Очень 
хотелось рассказать о 
людях, которые мно-

гие годы жизни отдали этой нужной 
службе, об уникальных специалистах, 
о том, с чего начинались снабжение и 
коммерция на комбинате.

Ольге Николаевне довелось рабо-
тать с легендарным человеком – Тимо-
феем Халезиным. В четырнадцать лет 
он пришёл на комбинат, а спустя годы 
стал первым руководителем управле-
ния материально-технического снаб-
жения, завершив карьеру в должности 
коммерческого директора ММК.

– На стенде перечислены все, кто 
трудился в годы войны в снабжении 
на комбинате. Тимофей Яковлевич, 

безусловно, самая яркая фигура. 
Потом Халезина сменил Анатолий 
Иванович Заболотний, который десять 
лет командовал снабжением, причём в 
необыкновенно сложные годы, когда 
не было живых денег и начинался вза-
имозачёт. После него коммерческим 
директором успешно работал Виктор 
Алексеевич Кутищев… Все это очень 
заметные фигуры, профессионалы, ко-
торые многое сделали для укрепления 
хозяйственных связей комбината.

Весомую лепту в развитие коммер-
ческой службы металлургов в разные 
годы внесли люди, сегодня хорошо 
известные в Магнитогорске и за его 
пределами. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский, про-
шедший на ММК серьёзную школу, 
руководил управлением оборудования. 
Управление подготовки производства 
возглавлял Александр Дерунов – 
нынешний председатель первичной 
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК». Начальником УМТС 
был Виталий Бахметьев – сегодня он 
заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции, и именно 
ему принадлежит инициатива созда-
ния музея.

– Когда Виталий Викторович был 
директором Механоремонтного ком-
плекса, там появился прекрасный му-
зей. После он работал в ОАО «Белон», 
где тоже заботился о сохранении исто-
рии предприятия. Виталий Бахметьев 
всегда очень трепетно относится к 
памяти о прошлом, которую старается 
передавать молодёжи, – говорит Ольга 
Горбатова. – Благодаря его усилиям, 
теперь и коммерческая служба обрела 
красивый музей.

В одной из витрин воссоздан ра-

бочий стол руководителя советской 
эпохи: старинный арифмометр, теле-
фон, печатная машинка, популярная в 
те годы алая книга из оргстекла с си-
луэтом вождя пролетариата. Рядом за 
стеклом представлены отсканирован-
ные приказы, фотографии, Почётные 
грамоты. Большинство документов 
переданы архивами города и комби-
ната, музеем треста «Магнитострой». 
Здесь есть пропуск комендатуры 
Магнитогорского завода со штампом 
«по всему заводу», отчётный доклад  о 
работе за 1936 год, справочник труб-
ника шестидесятых, на фотоснимках 
– рабочие будни, командировки на 
заводы и в совхозы, съезды партии, 
Первомай и отдых на рыбалке. В со-
звездии кубков – награды, завоёван-
ные подразделениями коммерческой 
службы за спортивные победы. В 
коллекции подарков от партнёров, 
которые дорожат сотрудничеством с 
комбинатом, выделяется композиция 
из кости – производитель природно-
го газа ОАО «Новатэк» вручило её 
ко Дню металлурга. Есть именные 
сувениры – например, из угольного 
Кузбасса от губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева. И, конечно, 
внимания заслуживает признание 
современных заслуг коллектива ком-
мерческой службы ОАО «ММК»: 
по итогам Национального рейтинга 
прозрачности закупок – сертификат о 
высокой прозрачности. Отдавая дань 
уважения людям, стоявшим у истоков 
службы снабжения, и бережно храня 
их историческое наследие, нынешние 
специалисты и руководители до-
стигают новых профессиональных 
вершин 

Память об истоках

Достигая новых 
профессиональных вершин, 
нынешнее поколение 
работников комбината  
подаёт пример  
бережного отношения  
к истории и ветеранам
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 актуально | Читатели откликнулись на призыв показать, где ходить и ездить трудно

 Воля к порядку – единственный в мире порядок. Жорж Дюамель

Ямам несть числа

Областной конкурс «Детский сад 
года» проходил в два этапа – от-
борочный и финальный.

Деятельность дошкольных учреж-
дений оценивалась по ряду крите-
риев и показателей: охрана жизни и 
здоровья детей, профессиональный и 
квалификационный уровень кадров, 
активность  в культурно-массовых 
мероприятиях. За звание лучшего 
боролись центры развития ребёнка 
и детские сады общего вида  из Че-
лябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Златоуста, других городов региона.     

– Победителем в номинации «Дет-
ский сад года среди образовательных 
организаций, расположенных на 

территории городских округов Челя-
бинской области: крупные города» 
стал магнитогорский детский сад 
№ 139, – рассказал на аппаратном 
совещании начальник управления 
образования Александр Хохлов. – 
Кстати, этот коллектив уже второй 
раз завоёвывает звание лучшего в 
областном конкурсе.  Награждение 
победителей денежной премией и ди-
пломами состоится на августовском 
совещании работников образования 
Челябинской области.

Кроме того, стали известны итоги 
соревнования детских садов Магни-
тогорска на лучшее содержание тер-
ритории в летний период. Комиссия 
оценивала качество озеленения и 
санитарно-гигиеническое состояние 
участка, оборудование игровых пло-
щадок. В результате первое место 
разделили детские сады № 8, 116 и 
178. На втором месте – детские сады 
№ 153, 156 и коррекционный № 3. 
Почётное третье место досталось 
детским садам № 55 и 84.

До конца месяца  в 
налоговых инспек-
циях города пройдут 
бесплатные семина-
ры для физических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
представителей ком-
паний.

Тематика семинаров раз-
нообразна: «Как заполнить 
декларацию о доходах и 

вернуть налог?», «Акту-
альные вопросы налого-
обложения», «Досудебное 
урегулирование налоговых 
споров», «Малый бизнес: с 
чего начать и как правиль-
но платить налоги?», «Ти-
пичные ошибки налогопла-
тельщиков: практические 
примеры».  Специалисты 

межрайонных налоговых 
инспекций № 16 и 17 рас-
скажут о правах и обязан-
ностях налогоплательщи-
ков и налоговых органов, 
о порядке заполнения де-
клараций, платёжных до-
кументов и заявлений, об 
изменениях в налоговом 
законодательстве.

Кроме того, слушатели 
смогут задать интересую-
щие их вопросы, получить 
полезные информацион-
ные материалы – буклеты, 
брошюры, бесплатное про-
граммное обеспечение для 
подготовки документов и 
ключи к «Личному каби-
нету налогоплательщи-
ка». Подробности можно 
узнать в налоговых ин-
спекциях. 

 Знай наших

 семинар

Недетские конкурсы 

Налоговый ликбез

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.

19 августа с 13.00 до 15.00 – приём по взыска-
нию задолженности, по семейным и жилищным 
спорам ведёт юрист Валентина Владимировна 
КулишоВа.

20 августа с 15.00 до 17.00 – тематический при-
ём по сделкам с недвижимостью и исключению 
рисков при сделках ведёт Павел Владимирович 

РыбушКин, руководитель компании «Единство», член 
Ассоциации риелторов.

21 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис антонович Ващеня.

21 августа с 15.00 до 17.00 – приём ведёт александр оле-
гович МоРозоВ, председатель МГСД, секретарь Магнито-
горского местного отделения партии «Единая Россия».

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.

19 августа с 14.00 до 16.00 – тематический 
приём по вопросам садоводства и огородниче-
ства ведёт александр Сергеевич ГолоВКоВ, 
председатель Магнитогорской ассоциации «Союз 
садоводов», член партии «Единая Россия».

19 августа с 16.00 до 18.00 – александр игоре-
вич ВеРшинин, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

20 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член партии «Единая Россия».

21 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам с недвижимостью, исключению рисков при сделках ведёт 
Павел Владимирович РыбушКин, директор компании 
«Единство», сторонник партии «Единая Россия».

оЛьга БаЛаБаноВа

После публикации в «ММ» «Не 
рой яму» о плачевном состоя-
нии асфальтового покрытия во 
дворах и внутриквартальных 
проездах, в редакцию поступи-
ло немало звонков, рассказы-
вающих о местах, требующих 
немедленного вмешательства 
ремонтников. Нередко жители 
сетовали, что про них попросту 
забыли: ямы во дворах об-
разовались много лет назад, 
а их даже не пытались хотя бы 
косметически залатать. 

Н
о начнём, пожалуй, с хороше-
го. Полуметровая трещина на 
дороге по улице Зелёный Лог  

исчезла – её заасфальтировали. 
– Не прошло и нескольких дней 

после статьи, как эта яма, на которой 
«споткнулась» не одна машина, была 
ликвидирована, – с восторгом сооб-
щила Марина Абрамова, жительница 
дома, напротив которого красовалась 
пресловутая пробоина в дороге. – Спа-
сибо газете, реакция дорожников была 
просто потрясающе скорой.

Хорошо бы, если ответственные за 
состояние дорог и на другие жалобы 
горожан отреагировали так же опера-
тивно. А вот и сами жалобы.

– Я пешеход, но это вовсе не означа-
ет, что меня не касается то, как содер-
жатся дороги, – говорит житель дома 
№ 22/1 по ул. Набережной Виктор. 
– Если возле нашего дома  сплошные 
выбоины и трещины, то попробуйте 
пройти здесь после дождя. Приходит-
ся чуть ли не отпрыгивать к забору, 
когда машина едет, иначе окатит с ног 
до головы. И водитель не всегда будет 
виноват: не все знают, что под водой 
скрывается яма. 

– Мой дом  № 26 по улице Стале-
варов, – поведал Иван Николаевич. – 
Когда-то здесь уложили плиты вместо 

асфальта. С одной стороны – они более 
долговечны, чем накатанное покры-
тие, но с другой…  Автомобили ездят 
часто, и если ходовая у какой раздолба-
на – пиши пропало: такой треск-грохот 
стоит, будто поезд идёт. Но и это не 
главное: выезд со двора между домами 
№ 26 и 28– вот беда! Просто ужас 
какой-то – яма на яме. 

– А мне хотелось бы знать: когда, 
наконец, доберутся до улицы Суво-
рова, – интересуется Вадим Гошев. 
– Сам проезд вполне приличный. Но 
вот «лежачие полицейские» – какое-то 
недоразумение. Понимаю, что возле 
школы они необходимы, но должен 
же быть здравый смысл – они никаким 
стандартам не соответствуют. 

– У меня гараж по улице Урицкого, 
– поделился Николай Викторович. – 
Сколько помню – там сроду нормаль-
ной дороги не было, как по гребёнке 
ездим. Ясно, что дорога 
не первой важности, но 
ведь надо стремиться 
любой проезд сделать 
идеальным, постепенно 
добираться до каждого 
уголка. 

– Живу в Ленинском 
районе и хочу отметить, 
что за последние года два 
сделано немало, – считает 
Ирина Марукова. – Привели в порядок 
Московскую, Ломоносова – приятно 
проехать. Но вот улица Комсомольская  
оставляет желать лучшего: переезд 
перекрёстка с проспектом Карла 
Маркса – целое испытание, как и от-
резок до улицы Советской. 

– Школа № 55 по улице Ленинград-
ской с двух сторон «огорожена» про-
ездами во дворы, – рассказала Евгения 
Михайловна. – И вот удивительно: 
с одной – левой – он в хорошем со-
стоянии, а с правой – что-то ужасное: 
колдобина на колдобине. Проезжаешь 
там, и кажется, что не на легковой 
машине, а на грузовике по сельскому 
бездорожью трясёшься. 

– Дом № 142/1 по проспекту Лени-

на – проездной к улице Ворошилова, 
– объяснила жительница дома Вера 
Терентьевна. – Машины снуют туда-
сюда бесконечно. – И, наверное, мож-
но было бы радоваться ямам, которые 
присутствуют на асфальте, поскольку 
из-за них автомобилисты вынуждены 
снижать скорость. Это – безопаснее, 
чем когда они несутся, как угорелые. 
Но ведь по этой дороге ездим и мы 
сами. Доколе же эти ямы будут стоять 
без вмешательства ремонтников?

– Часто в новостных лентах вижу, 
как градоначальник упоминает до-
рогу «дублёр Сиреневого», – говорит 
Михаил Вересаев. – Этот участок 
вдоль садов – вещь нужная. Но вот 
сам бульвар Сиреневый… Латают его, 
латают, а весна приходит – и вновь 
яма на яме. Едва добрались к августу 
– поставили заплатки. Но ведь это не 
решение проблемы – пора капитально 

делать. 
– Съездите, посмотри-

те, в каком состоянии 
заезд в квартал у дома 
№ 47 по улице Советской 
Армии, между жилым 
домом и магазином, – 
горожанин, представив-
шийся Семёном, был 
очень возбуждён. – Это 
кошмар! Там не ямы, 

а  ямищи! По нормативу, говорите, 
пробоина не должна превышать пяти 
сантиметров? Да там все пятнадцать! 
И яма не одна – лавируешь, как на ав-
тодроме. Уже об асфальтировании и не 
говорю: хоть бы щебёнкой засыпали. 
Наверное, никто из начальства в этом 
районе не живёт…

– Возим на машине ребёнка в дет-
ский сад № 136 по улице Тевосяна, 
11/1, – поведала Ольга Викторовна. 
– Хочу обратить внимание властей на 
два участка внутриквартальных дорог 
в этом районе. Первый – вдоль самого 
садика. В прошлом году его заасфаль-
тировали, но весной «всплыла» яма, 
объехать которую просто невозмож-
но – попадёшь одним колесом. Она 

глубокая и широкая, так что машине 
достаётся. А второй отрезок – выезд 
на улицу Труда мимо школы № 50: 
квартал там устроен так, что жители 
трёх больших домов могут выбраться 
в город только по нему. Кажется, что 
много лет здесь не прикладывали 
своих усилий дорожники.

– Когда, наконец, сделают дороги, 
окаймляющие Парк трёх поколений? 
– задаёт вопрос Юрий Горобец. – Это 
не асфальт, а гармошка, гладильная 
доска. И никому нет до этого никакого 
дела! Не говорю уже о близлежащих 
дворах, где тоже ям хватает. Что за 
неугодный богу уголок, который не 
ремонтируют сроду?

Напоследок вернёмся на улицу 
Зелёный Лог, куда лично съездила убе-
диться, что дыру в асфальте заделали. 
Действительно: сделали на совесть 
– ровно-гладко. Но вот на повороте к 
«Метро» видимо, на днях укладывали 

трубы и не положили асфальт, а под-
сыпали щебень. Пока проехать можно 
без проблем, но практика показывает, 
что камень колёсами выбьется, и через 
пару недель здесь будет новая яма.  
Можно понять, что на восстановле-
ние покрытия нет пока средств, но 
почему-то, нарушив асфальт, как часто 
бывает, ремонтники забыли выставить 
дорожный знак, предупреждающий о 
неровностях дороги.  

Газета намерена и дальше сооб-
щать городским властям места, где 
дороги требуют ремонта. Так что 
ждём ваших звонков, сообщений 
– лучше с фотографиями – на элек-
тронную почту редакции 
inbox@magmetall.ru 

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Проще всего 
бесхозяйственность 
списать на отсутствие 
финансирования 
и другие трудности 



Рита ДаВЛЕтШиНа

Оля немного стесняется, принимая от нас огром-
ные пакеты с продуктами: «Ну, зачем так много? 
Прям неловко!» Её десятилетний сын, разбирая 
покупки, по-мальчишески радуется разным вкус-
ностям и тут же предлагает: «Давайте чай пить?» 
Рассевшись за столом, сначала пробовали го-
ворить «за моду – за погоду», но главной темы 
избежать не удалось.

Коварный майдан
Жизнью на Украине Ольга в принципе была довольна. 

Работала в ЗАГСе, пользовалась уважением коллег и 
свою начальницу называла подругой. Красивая, яркая 
и бойкая, пользовалась большим вниманием у мужчин, 
дважды была замужем, родила двух сыновей. Личное 
счастье, правда, не сложилось, но Ольга смотрела в 
будущее с оптимизмом – и жизнь улыбнулась ей в от-
вет. Серёжу она встретила в тридцать семь. Простой 
надёжный парень, трудолюбивый, он быстро нашёл 
язык с сыновьями Ольги, а главное, очень любил её. 
Когда родился младший сын Николай, старшего Егора 
призвали в украинскую армию. Парень не отпирался 
– наоборот, после срочной службы хотел остаться на 
контракте и посвятить свою жизнь военной карьере. 
Средний Дима учился в школе, обожал младшего брата 
и усердно возился с ним. Из декрета Ольга 
вышла рано – и деньга в доме не лишняя, 
да и с маленьким Колей охотно сидели 
родители-пенсионеры.

Что разрушило спокойную жизнь 
счастливой семьи, думаю, понятно – эта 
беда пришла во все дома юго-восточной 
Украины. Начиналось всё просто. В их 
посёлке близ Луганска о майдане, конечно, 
слышали. Да и друзья частенько звали 
постоять на площади «за незалежность» 
– подзаработать:

– Так за это ж платили, – с украинским 
говорком, то быстро-быстро, то растягивая 
гласные, говорит Ольга. – Пацаны целыми 
автобусами уезжали в Киев, возвращались – кто сто 
долларов привезёт, кто тысячу гривен… Но куда я поеду: 
работа, ребёнок маленький, да и к чему это всё? Мы от 
политики далеки в то время были.

Потом был референдум и всеобщее ликование. 
Ольга говорит, то чувство схоже с детской радостью от 
первомайской демонстрации. Голосовали все – и потом 
ещё долго спрашивали друг у друга: «А ты ходил?» – 
«Конечно, судьба решается! А ты?» – «А как же! Мы 
– за свободу!» Эйфория продолжалась неделю – потом 
людям доходчиво объяснили, что никакой федерали-
зации не будет, и уж тем более не видать им никакой 
Новороссии…

Они до конца верили, что весь этот ужас продлится 
несколько дней, что потом все поймут: война не лучший 
способ выяснения отношений. Не понимали только 
одного: как люди, ещё недавно близкие и родные, так 
скоро воспылали ненавистью друг к другу? У их соседки 
тёти Кати сестра живёт в Киеве. Родственницы дружи-
ли семьями, часто ездили друг к другу в гости. А тут 
звонок из столицы: «Да чтоб вы все там попередохли! 
Не звони мне, нет у тебя больше сестры». И таких исто-
рий – сотни. Центр и запад страны были зомбированы 
украинскими СМИ, вещавшими о нападении России в 
лице кучки террористов. Верили им беспрекословно, 
считали себя высшей кастой и желали уничтожения 
инакомыслящих.

Взрывы раздавались всё ближе
Война, между тем, становилась всё страшнее. А глав-

ное, подходила всё ближе. Ольга вспоминает те дни, и 
глаза сразу увлажняются:

– На работу прихожу и по кабинету мечусь. Бежать – 
так старший сын в армии, не дай Бог, на нём отыграются. 
Оставаться здесь – верная смерть. В голове только одна 
мысль: как дальше жить, что делать? Ни о чём другом 
думать не могла…

Взрывы раздавались всё ближе. По ночам небо озаря-
лось вспышками. Пацаны тайком выбегали на дорогу в 
село, где шла война, посмотреть на «красивые огоньки». 
Когда принялись бомбить ближайшее предместье, Ольга 
стала судорожно собирать в дорогу мать, среднего и 
младшего сыновей. Сама и муж пока оставались – на-
деялись на лучшее и ждали вестей из армии от старшего, 
да и деньги надо было зарабатывать. Отправить своих 
решено было в Магнитогорск, откуда родом мама Еле-
на Алексеевна. Отец – патриот Украины – уезжать из 
страны отказался наотрез, и женщина с детьми десяти 
лет и десяти месяцев от роду, провожаемая дочерними 
слезами, отправилась в долгий путь одна. Слава Богу, 
границу пересекли без приключений, и уже через два 
дня их с детьми встречал на вокзале в Магнитке двою-
родный брат.

Потом Ольга ещё много будет плакать. Ведь мечтала, 
как в своём дворе весело и шумно будут они отмечать 
первый день рождения Коли, как сын в смешном кол-
паке будет сидеть у неё на руках и задувать первую в 
жизни свечку на именинном пироге. Но годик Коле 
исполнился, когда он уже жил в магнитогорской двушке-
хрущёвке, которую родственники сняли беженцам. Тут 
же маленький Коля сделал первый свой шаг – тоже 
вдали от мамы.

Тревога за старшего сына
Не радовали и известия от старшего сына. Когда он 

подписывал контракт на сверхсрочную службу, на Укра-
ине был мир и покой. Но приказом главнокомандующего 
Егор был прикреплён к одному из армейских подраз-
делений, отправлявшихся в его родную Луганскую 
область. Об этом сын сообщил в одном из телефонных 
разговоров: «Мама, ну как я могу поднять оружие на 
тебя, деда, тётю Катю? А откажусь – расстреляют на 
месте, сколько случаев таких уже было. У меня один 
выход – бежать отсюда, куда глаза глядят». Бежал из 
армии он уже на следующий день после приказа вместе с 
парнями из соседних деревень. Одному из них двадцать 
три, другому – за тридцать. Стрелять в своих не хотелось 
никому – так что рискованное решение бежать приняли 
вместе. На кону была жизнь – пойманных дезертиров 
ждал расстрел без суда и следствия… Зайдя за угол 
армейского КПП, со всех ног кинулись к ближайшей 

автобусной остановке и дрожащими руками 
рвали на себе военную форму, переодеваясь 
в «гражданские» старые джинсы.

Ольга тоже приняла решение ехать в Маг-
нитогорск – больше на Украине её ничто не 
держало. В село постоянно «прилетали» 
бомбы – бои шли всего в километре. Свет и 
газ давали на пару часов в день. Перестали 
платить пенсию и зарплату. Закрылись бан-
ки, магазины и офисы. Правда, жечь мосты 
не решилась: взяв на работе отпуск, в Рос-
сию с мужем поехали «на разведку»: если 
что – вернутся через пару недель. Звала с 
собой отца – но тот был непреклонен: все, 
мол, уехали, а кто квартиры сторожить бу-
дет? Плакала, однако мысль о том, что через 

четыре дня наконец-то обнимет сыновей, подгоняла в 
дорогу. Через неделю в Магнитогорск приехал и Егор, 
бежавший из украинской армии.

Слова благодарности людям за помощь на чужбине 
украинские беженцы не устают повторять каждый день с 
экранов телевизора. Ольга тоже не перестаёт удивляться 
людской доброте. Помнит, как ехали на такси с одного 
вокзала на другой, водитель не то что денег не взял – сам 
смущённо сунул в руку Ольге тысячную купюру: «Бери-
те, вам нужнее». Как, узнав, что семья из шести человек 
– Ольга с мужем, её мама и трое сыновей – ютятся в кро-
хотной двушке, позвонил мужчина и предложил семье 
трёхкомнатную квартиру: «Я её продавать собирался, но 
вы поживите пока до Нового года, а там посмотрим». 
Переезжали в пустую квартиру – спали на полу, а через 
месяц обзавелись мебелью – опять же, горожане, узнав о 
беженцах по сарафанному радио, привезли старенький 
шифоньер, диван, кровать, стол, игрушки.

Надежда умирает последней
Они живут здесь уже два месяца. Смотрят россий-

ские новости. Говорят: в них вещают действительно 
то, что происходит. Что украинская армия, состоящая 
по большей части из неопытных пацанов, воевать не 
умеет и проигрывает повстанцам каждый ближний 
бой. А потому предпочитает издалека обстреливать из 
«града» города и сёла юго-востока. Бомба одного из 
обстрелов попала в дом Ольги – но она уже не плачет, 
давно была готова к этому. Каждый день она ищет своих 
друзей-земляков, не вылезая из социальных сетей. Те, 
кто уехал, рассеялись по всей России. А вот с теми, кто 
остался, пока связи нет.

Не желая сидеть на шее родственников и добрых 
людей, семья Ольги сразу же встала на миграционный 
учёт: зарегистрировались, прописались, теперь вот ждут 
два месяца, когда будут готовы документы на временное 
проживание, разрешающие работать на территории 
России. Пока же мужчины перебиваются случайными 
заработками, берутся за любой труд. Попадали и на 
мошенников, пользующихся ситуацией и не отдавав-
ших заработка, но снова идут на риск, пока не готовы 
заветные документы, гарантирующие официальное 
трудоустройство.

Они не знают, что будет с ними завтра, но не торо-
пятся отказываться от украинского гражданства, на-
деясь когда-нибудь вернуться домой. Верят, что, пусть 
ослеплённая и зомбированная, но такая любимая, их 
родина вскоре очнётся от гипноза, и её народы снова 
заживут дружной жизнью. А пока они в России хотят 
самостоятельно обеспечивать своё существование и 
потому будут очень благодарны, если им помогут найти 
честную работу 
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 С начала конфликта вынужденно покинули территорию Украины и находятся в России более 730 тысяч граждан

 предложения

Стимул 
для милосердия
Президентский совет по правам 
человека (СПЧ) предлагает авто-
матически выдавать беженцам с 
Украины разрешения на работу и 
виды на жительство, а согласив-
шимся приютить их россиянам 
ежемесячно выплачивать по девять 
тысяч рублей, пишет газета «Ком-
мерсант».

Такие идеи содержатся в пакете пред-
ложений по скорейшему расселению 
украинских беженцев, разработанном 
СПЧ. Документ будет рассмотрен на спе-
циальном заседании совета и передан в 
профильные ведомства, а затем – в виде 
доклада президенту.

Как говорится в документах, упрощён-
ный порядок трудоустройства для ино-
странцев возможен только при работе у 
физических лиц (трудовой патент), поэто-
му целесообразно автоматически выдавать 
переселенцам разрешение на работу ещёна 
стадии обращения в ФМС за статусом 
беженца. Более того, каждому соискателю 
статуса беженца члены СПЧ предлагают 
оформлять и вид на жительство в России. 
«У этих людей в большинстве своём тут 
многочисленные родственники, они и так 
ездят в Россию довольно часто, поэтому 
могут получить вид на жительство сразу, 
а потом уже донести нужные документы 
по месту пребывания», – рассказал член 
совета Евгений Бобров.

Члены СПЧ также предлагают поощрять 
россиян, которые приютили у себя бежен-
цев. «Семьям, у которых остановились не 
меньше трех человек, можно доплачивать 
по девять тысяч рублей в месяц. Это хоро-
ший стимул», – рассказали в СПЧ.

Необходимую сумму, считают члены со-
вета, можно выделить из тех 3,5 миллиарда 
рублей (около 100 миллионов долларов), 
которые федеральное правительство в 
июле передало Минрегиону на помощь 
беженцам.

Поток беженцев с юго-востока Украины 
в Россию сильно вырос с июня на фоне 
продолжающихся боевых действий между 
сторонниками независимости Донбасса 
и киевскими силовиками. По последним 
данным российских властей, всего с на-
чала конфликта вынужденно покинули 
территорию Украины и находятся в России 
более 730 тысяч граждан.

 помощь

Готовы 
приютить
Мне сказали, что беженцы с Украи-
ны больше всего нуждаются в жилье. 
Как можно сообщить о свободных 
квартирах?

Ольга Киселёва

Администрация Магнитогорска обрати-
лась ко всем гражданам с просьбой помочь 
беженцам с Украины как вещами и деньга-
ми, так и жильём. Звонить можно по теле-
фонам: 26-03-51 (Яна Алексеева), 26-03-52 
(Татьяна Суханова). Также можно обра-
титься в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефонам: 112, 20-60-20.

В городе открыт пункт временного раз-
мещения лиц, которые были вынуждены 
покинуть Украину.

Они не знают, 
что будет 
с ними завтра, 
но не торопятся 
отказываться 
от украинского 
гражданства, надеясь 
когда-нибудь 
вернуться домой

Война из первых уст
 испытание | Беда пришла во все дома юго-восточной Украины
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 Хотя мир в целом двигается вперёд, молодёжи приходится всякий раз начинать сначала. Иоганн Гёте

 школа

Урок мужества
Урок мужества, посвящённый первой миро-
вой войне, пройдёт 1 сентября этого года во 
всех российских школах.

Об этом сообщил научный директор Российско-
го военно-исторического общества Михаил Мяг-
ков на Международной научной конференции по 
вопросам первой мировой войны в Калининграде. 
По его словам, такое решение приняли Мини-
стерство образования и науки и Министерство 
культуры РФ. 

 Урок послужит хорошим напоминанием на-
шему подрастающему поколению, кто были их 
прадеды, как они воевали.

 форум | делегация молодых металлургов магнитки побывала на Селигере

Ольга БалаБанОВа

В начале августа на Всерос-
сийском молодёжном фо-
руме «Селигер-2014» про-
шла смена под названием  
«Гражданский форум». Более 
четырёх тысяч  человек из 
85 регионов страны пред-
ставляли несколько направ-
лений: «Казачья молодёжь»,  
«Духовные основы России», 
«Общественные объедине-
ния»,  «Военно-патриотические 
клубы», «Работающая моло-
дёжь»,  «Русская правда», 
«Библиотекарь будущего» и 
«Учитель будущего». 

М
агнитогорск на форуме пред-
ставляли восемь молодых 
работников ОАО «ММК». 

Первое, о чём ребята рассказали на 
встрече с журналистами, – о комфорт-
ной обстановке, в которой проходит 
смена.

– Во-первых, впечатляет само место, 
– рассказал обжигальщик обжигового 
цеха Иван Мурзадёров. – Всё, как в 
загородном оздоровительном лагере 
отдыха: палаточный городок, солнце, 
чистый воздух, рядом хвойный лес 
и вода. Пообщались с молодыми 
парнями и девушками из других ре-
гионов страны – география участни-

ков впечатляет: от Калининграда до 
Владивостока. Такие встречи  всегда 
полезны, занимательны. Со многими 
подружились и наверняка будем под-
держивать связь в будущем. 

В течение недели гражданские 
активисты имели возможность  встре-
титься с политиками, бизнесменами, 
журналистами, педагогами, предста-
вителями духовенства, писателями. 
Основное время занимали образо-
вательные программы и 
представление проектов 
– всё-таки это, в первую 
очередь, учёба и толь-
ко во-вторую – отдых и 
общение. 

Несколько направле-
ний, состоявшихся на 
юбилейном, десятом,  фо-
руме, были представле-
ны впервые. К примеру, 
«Духовные основы России», цель 
которого –  возрождение и популяри-
зация морально-этических и духовно-
нравственных основ в российском 
обществе. Участниками этого направ-
ления был установлен передвижной 
воинский храм ВДВ, организован 
крестный ход до монастыря в Нило-
Столобенской пустыни. В молебне 
за мир на Украине приняли участие 
свыше трёх тысяч человек. Кроме 
того, впервые на Селигере работали 
направления «Учитель будущего» и 
«Общественные объединения». 

Форум посетили депутат Государ-
ственной Думы, лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский, председатель 
Комитета по экономической политике 
и предпринимательству Государствен-
ной Думы Евгений Фёдоров, предсе-
датель Центральной избирательной 
комиссии Владимир Чуров.

– Сильное впечатление произвёл 
Владимир Вольфович, – расска-
зал аппаратчик соляно-кислотных 

растворов ЛПЦ-11 Свя-
тослав Кудряшов. – Не 
было излишней бравады, 
резкости, которыми сла-
вится политик. Встреча 
строилась из двух частей: 
тридцать минут – лекция 
и час – вопросы и ответы. 
В основном речь шла о 
политике, о сегодняшнем 
положении России на ми-

ровой арене, об Украине, санкциях… 
Жириновский в этом вопросе кате-
горичен: считает, что Россия вполне 
способна себя прокормить. А нам по-
желал быть активными, не оставаться 
в стороне от тех процессов, что идут 
в обществе. 

Про активность, конечно, Владимир 
Жириновский мог и не говорить: в 
состав делегации и так попали активи-
сты своих рабочих коллективов. 

– Презентовали город и магнитогор-
ский комбинат. Испытали гордость за 
то, что многим известна Магнитка, – 

поделился аппаратчик нейтрализации 
ЛПЦ № 11 Павел Носков. – Вообще 
патриотическое воспитание, уваже-
ние к истории страны красной нитью 
шло через все мероприятия форума. 

Молодые представители трудовых 
коллективов в течение недели по-
лучали навыки управления своей 
карьерой, трудовым коллективом и 
молодёжным объединением пред-
приятия. Большое внимание было 
уделено навыкам  управления своим 
здоровьем и психологическим кли-
матом в коллективе. Ребята получили 
знания о том, как защитить свои 
трудовые права и права своих коллег. 
Узнали, какие программы поддержки 
трудовой молодёжи действуют на 
федеральном уровне, а также приняли 
участие в разработке региональных 
программ. Особое место в смене было 
отведено  направлению «Профессио-
нальная ориентация молодёжи».

Газоспасатель газоспасательной 
станции Андрей Сопочкин и инже-
нер Дмитрий Махортов из центра 
энергосберегающих технологий УГЭ 
рассказали о том, какие тренинги им 
наверняка пригодятся в дальнейшей 
работе: «Технология ведения пере-
говоров», «Адаптация молодых спе-
циалистов». 

В образовательной программе 
были предусмотрены семинары пре-
подавателей ведущих вузов страны, 

сотрудников крупных компаний, 
бизнесменов, руководителей про-
мышленных предприятий и иннова-
ционных компаний. К работе были 
привлечены ведущие эксперты и спе-
циалисты в различных областях науки 
и техники, профессионалы в области 
маркетинга. Среди них молодые ме-
таллурги отметили, например, Сергея 
Разыграева, советника генерального 
директора концерна «Алмаз-Антей», 
который рассказал, какие крылатые 
ракеты сегодня производит Россия. 
Не удивительно, что военная техника 
произвела впечатление на магнито-
горских ребят: в составе делегации 
были только юноши от 18 до 25 лет, а 
они хотя и взрослые, но всё же маль-
чишки…  Это, кстати, проявилось и в 
том, с какой радостью они сообщили 
о своих футбольных победах на фо-
руме: спортивное направление тоже 
имело место в разноплановой работе 
Селигера. 

– Дошли до финала, выиграв 3:1 у 
новокузнецкой команды, – рассказал 
работник коксового цеха Александр 
Сидоров. – Но чемпионами не смогли 
стать: уступили команде Газпрома. 

Впрочем, этот проигрыш не ис-
портил общего впечатления от про-
ведённой на форуме насыщенной 
событиями недели. Потому что побед, 
хороших впечатлений и главное – по-
лезных знаний было приобретено 
гораздо больше 

Политика, ракеты и футбол

мы испытали  
гордость за то,  
что в стране  
знают магнитку
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  Землепашец, стоящий на своих ногах, гораздо выше джентльмена, стоящего на коленях. Бенджамин Франклин

 селяне | магнитогорцы в нынешнем году не останутся без овощей и картофеля, выращенных агаповцами

ольга БалаБаноВа

Ровно год назад Челябинская 
область подсчитывала убытки, 
которые преподнесла погода: 
проливные дожди затопили 
подвалы, погреба и садовые 
участки. Но, пожалуй, больше 
всех от излишков воды по-
страдало сельское хозяйство. 
Своими глазами тогда уда-
лось увидеть чернеющие поля 
подсолнечника, кукурузу «по 
колено» в воде.

Ч
асть урожая так и осталась не- 
убранной: на какие-то участки 
даже поздней осенью просто 

не добралась бы никакая техника. 
Впрочем, вопреки всем ожиданиям, 
без урожая фермеры не остались – 
спасали то, что можно было спасти. 

Это лето тоже не радует хорошей 
погодой. Но это для обычного чело-
века: у сельчан свои мерки. Директор 

одного из крупнейших по объёмам 
реализации продукции хозяйств об-
ласти ЗАО «Агаповское» Николай 
Москалёв любит повторять: «У 
природы нет плохой погоды». Ему, 
конечно, видней: стаж его работы на 
земле – больше четверти века. 

– Дожди второй год не вовремя, 
– говорит Николай Геннадьевич. – 
В мае, июне, когда нужна влага, в 
достатке осадков не было. Сейчас 
дожди идут, только теперь в них на-
добности нет. Но в принципе всё в 
норме: что не успело набрать силу 
– ещё наберёт. Запасы влаги про-
шлого года, напротив, где-то даже 
на руку были. Овощи в засуху были 
на поливе, поэтому уже дозрели. 
Картофель, морковь, свёклу, кабачки 
уже начинаем убирать и поставлять 
в город на продажу, не дожидаясь, 
пока откроются бесплатные сезон-
ные ярмарки. 

Цены, которые выставили местные 
производители, сразу показали, кто 
тут выращивает продукцию: они 

вполовину меньше рыночных. Кар-
тофель – 15 рублей за килограмм, 
морковь – 17, лук – 13, огурцы – 12. 
И сельчане эту планку будут держать, 
так что цены по мере поступления 
урожая на прилавки города будут 
ещё снижаться. Эта закономерность 
давно подмечена: пока 
местные сельхозпроизво-
дители реализуют овощи 
в городе, стоимость их 
стабильна. Как только 
закрываются ярмарки – 
завышенные цены возвра-
щаются. Перекупщики, 
поставляющие продук-
цию из других регионов 
страны, не могут конку-
рировать с уральскими 
фермерами. 

А в этом году тем, кто зарабатыва-
ет, накручивая цену производителя, 
придётся несладко: в Челябинской 
области по поручению временно 
исполняющего обязанности губер-
натора Бориса Дубровского создан 

штаб, который займётся оператив-
ным реагированием на рост цен на 
продукты питания. То есть завышать 
стоимость сезонной продукции не 
получится, а значит, не будет выгоды. 
От этого, без сомнения, выиграет 
только покупатель. 

Николай Москалёв при-
глашает воочию убедиться, 
как созревает нынешний 
урожай. На директорской 
«Ниве» отправляемся в 
поле. Проходимость авто-
мобиля позволяет преодо-
левать любое бездорожье. 
Впрочем, непролазных 
мест не встречается. Взо-
ру открывается огромное 
поле радостно-жёлтого 
подсолнечника.

– Кормовой? – интересуюсь.
– На зерно. На корм, сейчас увиди-

те, выращиваем кукурузу. Кормовая 
база в этом году прекрасная, – не 
без гордости говорит Николай Ген-
надьевич. – Кроме кукурузы, сено, 

белковые травы – всё для нужд жи-
вотноводства. 

По-дилетантски спрашиваю, мож-
но ли, когда созреет, эту кукурузу 
сварить и съесть – подобное лаком-
ство многим по душе. 

– Оно, конечно, можно, но это не 
кондитерская кукуруза, отвечает 
Москалёв. – Такую у нас практиче-
ски никто не выращивает – очень 
дорогое оборудование необходимо 
для сбора. 

Впереди чернеют полоски зяби 
– трактор «К-700» перепахивает 
землю. Зная, с каким трепетом от-
носится хозяин именно к этому 
виду работ, спрашиваю, для чего 
это делается.

– Зябь – это залог хорошего буду-
щего урожая. Земля дышать начи-
нает. А ведь это недешёвое удоволь-
ствие – сколько топлива, рабочего 
труда идёт на вспашку, – не может 
обойти экономическую составляю-
щую процесса директор. – А отда-
чи жди месяцев через пятнадцать 

Живёт Отечество спокойно, 

цены 
на витаминную 
продукцию 
у наших аграриев 
вполовину 
меньше 
рыночных



 Только в деревне можно по-настоящему сблизиться с человеком и с книгой. Сирил Конноли
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только: в мае засеем, урожай будет 
следующей осенью, продадим и того 
позже. Но без этого никак нельзя. 
Есть система земледелия: не станем 
заниматься полями, будущего у хо-
зяйства не будет.

Это и есть основа многопрофиль-
ного хозяйства, коих в области можно 
по пальцам сосчитать. ЗАО «Ага-
повское» выращивает и зерновые, 
которые в этом году обещают быть 
вполне приличными – «подойдут» за 
счёт августовского и сентябрьского 
тепла. Зерновыми культурами и жи-
вотноводством занимается далеко не 
каждое хозяйство – слишком хлопот-
но. А у Москалёва – полторы тысячи 
голов, треть – дойное стадо: 7,5 тонны 
молока в день – это весомо. 

На пригорке пастух Сергей пасёт 
стадо молодняка – эти в поле целый 
день. Взрослые дойные животные 
довольствуются кормом в стойле, а на 
активный моцион выпускаются днём, 
часа на два с половиной. Переработ-
кой молока в Агаповке не занимают-

ся: частично продают его в городе, 
остальное сдают на гормолзавод. 

Животноводство – тяжёлая от-
расль, развивать которую сложно. 
Впрочем, можно без преувеличения 
сказать то же самое обо всём сель-
ском хозяйстве. Уже как-то забывает-
ся, что Россия изначально – 
аграрная страна. Молодёжь 
категорически не желает 
работать в селе: согласны 
на самые непрестижные 
профессии в городе, только 
не в поле. Что ж удивляться, 
что на российских полях 
работают китайцы…

Конечно, не могла не за-
дать вопрос директору ЗАО 
«Агаповское» относительно 
перспектив в связи с введённым 
продовольственным эмбарго на им-
портную продукцию. 

– Что касается овощей, тут вряд ли 
потребитель заметит перебои с по-
ставками, – пояснил Николай Моска-
лёв. – У нас если и есть привозные 

овощи, то они скорее из Курганской, 
Тюменской областей, Татарии. Да, 
есть поставки из-за границы, но 
они незначительны, да и цены на 
продукцию не конкурентные. А вот 
мясомолочное производство, честно 
говоря, одним годом санкций не 

поднять. 
Есть и ещё один важный 

момент: мало говорить о 
том, что необходимо под-
держивать село. Нужно его 
действительно поддержи-
вать. Без финансовой по-
мощи сельскому хозяйству 
не выжить. А ведь субсидия 
на то же молочное живот-
новодство в Челябинской 
области сегодня самая низ-

кая в Уральском регионе. 
Да что говорить: государство 

много лет назад отвернулось от села 
и всё никак не может развернуться 
обратно. Для сравнения: в России 
субсидия на один гектар сельхозу-
годий – 300 рублей, в Европе – 300 

евро. Вот и подумайте: могут наши 
крестьяне конкурировать после 
этого с фермерами за кордоном? 
За последние три года из области 
не было выделено ни копейки на 
строительство и приобретение обо-
рудования для животноводства. Как 
ему развиваться? 

– Просто стыдно, когда узнаёшь, 
что Корея выделила триста мил-
лионов рублей на сельское хозяйство 
Приморья, – сетует Николай Генна-
дьевич. – Какой-то нонсенс: вроде 
бы власть понимает, что сельское 
хозяйство – стратегическая область 
экономики, но при этом мало что де-
лает, чтобы реально помочь ей встать 
на ноги. Создаётся даже ощущение, 
что проблемы села замалчиваются: 
из двухсот каналов спутникового ТВ 
лишь один «Агро», и тот всё больше 
о цветочках вещает. Вспоминаю 
строку из песни своего друга Ивана 
Плешивцева: «Поставьте памятник 
деревне на Красной площади в Мо-
скве». И хочется в ответ спросить: 

доколе же государство будет считать, 
что сельчане выживут сами?

Надежда умирает последней. Мо-
жет, наконец, хоть что-то изменится 
в лучшую сторону. Тем более, что 
все предпосылки для этого есть. Вот 
и временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Борис Дубровский 
говорит, что сельское хозяйство 
является одним из важнейших на-
правлений в реализации Стратегии 
развития Челябинской области до 
2020 года. И признаёт, что село в 
состоянии прокормить жителей об-
ласти. Оно-то в состоянии, но и его 
нельзя забывать – тоже нужно «под-
кармливать». Вложения, несомнен-
но, вернутся сторицей. И 
никакие тогда санкции 
точно не помешают 
нам жить хорошо 

когда крестьянин в поле есть...

мясное 
и молочное 
производства 
одними 
санкциями 
не поднять

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Красота – как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее

 Стрит-арт | Горожане неоднозначно относятся к уличным шедеврам на трёх многоэтажках

макСим Юлин

В рамках выполнения театраль-
ного этапа проекта «Магнито-
горск – музей городов Европы 
и Азии под открытым небом» 
чешский художник Паста Онер, 
украсивший торец жилого дома 
на улице Октябрьской графи-
ческим изображением иголки 
и нитки, и четыре австрийца, 
подарившие проспекту Ленина 
чеширского егеря, разрисова-
ли ещё и трамвайные вагоны. 

Т
ворчество зарубежных гостей, 
кроме бумажного самолётика, 
встреченного горожанами на 

ура, не всегда воспринимается по-
ложительно. Художественный посыл 
современного уличного искусства 
зачастую остаётся логически обо-
снованным лишь для его авторов 
и немногочисленной аудитории 
прогрессивной молодёжи. Однако 
перед фактом, что город сер и до-
бавить цвета в его внешний облик 
было бы здорово, отступают даже 
рутинёры. Безусловно, об уличном 
искусстве на торцах трёх многоэта-
жек можно спорить, но перемены, 
как известно, к лучшему. Тем более, 
если верить пословице, комом по-
лучается лишь первый блин… Хотя 
в данном случае – третий. Потому 
что чеширский егерь на проспекте 
Ленина, цензурированный россий-
ским законодательством, в целом, 
наверное, удался. Впрочем, профес-
сиональные художники говорят, что 
зелёная голова, парящая над Дунаем, 
из той же оперы, что и мультяшная 
рука, держащая нитку: любительщи-
на, не выдерживающая критики как 
в колористическом решении, так и в 
техническом исполнении. 

А допустим ли непрофессионализм 
в преображении общественного 
транспорта? Здесь единогласного от-
вета тоже нет. Однако из 65 опрошен-
ных пассажиров, которые активно 
пользуются магнитогорскими трам-
ваями и автобусами, – большинство 
считают, что даже реклама оживляет 
унылость внешнего вида вагонов. 
Только трое пожелали ездить на 
трамваях, выкрашенных по государ-
ственному стандарту – причём, если 
подобного цветового регламента не 
существует, его необходимо приду-

мать. Двадцать два человека сказали, 
что им ни горячо, ни холодно. А вот 
всем прочим, как говорится, «вкаты-
вает»: надо сказать, категорию «про-
чие» опять же составила в основном 
молодёжь. Вагоны, отмеченные 
кистью Онера и австрийских студен-
тов, ходят по разным маршрутам, и 
горожане вполне смогут признать ма-
стерство художников или же послать 
на них тридцать три проклятья. 

Чеху Паста Онеру предложила 
«оформить» трамвай служба инвести-
ционных проектов и стратегического 
развития городской администрации 
– она и подала ходатайство муни-
ципальному предприятию «Магни-
тогорский городской транспорт». 
«Полотно»  предоставили, и Онер 
управился всего за пару часов. При-

знаться честно, несмотря на всё ту же 
замысловатость концепции и пестро-
ту цвета,  борт вагона выглядит куда 
привлекательнее, чем с заводской 
покраской. Однако торец дома с та-
ким рисунком наверняка 
воспринимался бы жерт-
вой вандализма. Словом, 
каждое место, где можно 
при помощи баллончика 
заявить о себе, обладает 
собственной, располагаю-
щей к творчеству индиви-
дуальностью – лишь бы 
не перепутать. 

Вагон Онера стал тре-
тьим, на который с разрешения 
Маггортранса и городских властей 
было нанесено граффити. И если уж 
решено идти навстречу инновациям, 

по идее, таких трамваев должно 
быть как можно больше. Например, 
в городах-миллионниках пасса-
жирский транспорт, покрытый про-
фессиональным граффити, – дело 

обыденное, и людям это 
нравится. Кстати, Маг-
гортранс, несмотря на то, 
что часть транспортных 
средств по договору с 
фирмой, предоставляю-
щей рекламные услуги, 
занята под продвижение 
товаров в массы, не про-
тив отдать ещё несколько 
вагонов для реализации 

амбиций магнитогорских художни-
ков. Если эскиз не пойдёт вразрез с 
моралью и законодательством, его 
разрешат воплотить в жизнь, и работу 

граффитчика увидят тысячи горожан. 
По этому вопросу необходимо обра-
щаться к руководству муниципально-
го перевозчика.

Напоследок напомним, что по 
замыслу в этом году должен быть 
украшен ещё один дом: на этот раз 
постройка левобережья. Работу 
выполнят азиатские художники, и, 
скорее всего, им тоже предложат по-
колдовать над трамвайным вагоном. 
Понемногу серость растворяется в 
буйстве цвета… Главное 
– не переборщить 

Трамвайчик тоже экспонат

Приблизят ли 
разукрашенные 
трамваи 
наш город к числу 
неповторимых?

максим Юлин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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 Проглотить обман способны многие, но разжевать его – лишь единицы. Джордж Ганифакс

 навяЗчивый сервис | Похоже, продавцов учат приёмам манипуляции на доверии

марина акУлоВа

Несколько раз покупа-
ла сложную технику в 
одной и той же крупной 
торговой сети, пред-
ставительства которой 
расположены по всему 
городу. Польстилась 
на бонусную систему, 
когда при каждой по-
купке начисляют баллы 
на карточку, которой 
впоследствии можно 
частично оплатить сле-
дующую покупку. Увы, 
это оказался тот самый 
случай, когда бесплат-
ный сыр оказывается в 
мышеловке.

С
отрудники компании 
формально действуют 
в рамках законодатель-

ства. Ведь в Законе о защите 
прав потребителей говорится, 
что неверная информация о 
товаре или услуге – основа-
ние для расторжения сделки. 
Но, кроме прямой лжи, су-
ществуют недосказанность и 
недомолвки, которые форми-
руют неверное представление 
о товаре.

Обращалась в несколько 
магазинов этой сети. Если бы 
неприятный осадок остался 
после разговора с одним про-
давцом, можно было бы назвать 
это случайностью или недо-
разумением. Но когда в разных 
ситуациях, по разным вопро-
сам применяется одна и та же 
схема… Слышала я о том, что 
в некоторых сетях продавцов 
целенаправленно учат мани-
пулятивным приёмам. Похоже, 
это тот самый случай.

Хочу поделиться с читате-
лями «ММ» своим опытом. 
Чтобы знали: если в какой-либо 
торговой сети обманули по 
одному вопросу – обманут и 
по другому, и по третьему. Это 
система, построенная на лжи. 
К ответственности привлечь 
крайне сложно – консультанты 
таких сетей лавируют на грани 
между законом и беззаконием, 
но не переходят её.

Это не кредит, 
а рассрочка!

Впервые с дезинформацией 
столкнулась пару лет назад. 
Сломался мобильник. Обо-
шла окрестные магазины и в 
павильоне компании, о которой 

идёт речь, нашла то, что нужно. 
Денег на покупку не хватало. 
Доброжелательные улыбчивые 
продавцы рассказали, что у них 
действует акция – рассроч-
ка на четыре месяца. Что-то 
показалось сомнительным. 
Спрашиваю:

– Девочки, милые, да скажи-
те уже как есть: это кредит?

– Нет, это рассрочка.
– То есть без переплат?
– Разумеется. Только вам 

надо будет купить аксессуары 
на такую-то сумму. Вам же 
в любом случае понадобятся 
футляр, флешка…

Соглашаюсь. И растороп-
ные продавцы-консультанты… 
оформляют мне кредит в одном 
из банков. Я отлично поняла, 
что это договор кредита, а 
никакая не рассрочка. Про-
писаны в нём проценты, стра-
ховка… Конечно, надо было 
бы развернуться и уйти. Но 
телефон-то был нужен. Хоть 
бы и в кредит.

Небольшая деталь. Девочки 
ласково говорили: оплачивать 
кредит вы можете прямо у нас. 
О том же, что в банке можно 
гасить кредит без дополни-
тельных переплат, а в салоне с 
каждого платежа удерживается 
50 рублей, – ни звука. Казалось 
бы, и ладно – в конце концов, 
проще забежать в магазинчик 
около дома, чем ехать в банк, 
тратиться на проезд и терять 
время. Но стало неприятно 
из-за недомолвок. Сказали бы 
сразу: мы берём такую-то ко-
миссию.

Это вроде бы и не обман. 
Вероятно, задай я вопрос о 
том, есть ли комиссия, мне бы 
ответили. Но ведь большинство 
покупателей задавать вопрос не 
станут, да и скандалить из-за 
полтинника – постесняются. 
А ведь для кого-то и эта сумма 
важна.

Обслуживаться 
у нас будете?

«Больше на эту удочку не 
попадусь!» – твёрдо сказала 
себе и… год спустя заглянула 
в ближайший салон, чтобы 
купить простенькую «зво-
нилку» в подарок бабушке. 
В конце концов, чего можно 
опасаться при покупке товара 

за наличку? Видишь ценник 
и расплачиваешься, элемен-
тарно же!

Кассир как бы между делом 
задаёт ненавязчивый вопрос:

– Обслуживаться у нас бу-
дете?

– Ну, можно и у вас, – легко-
мысленно сказала я, радостно 
улыбаясь от предвкушения, 
как бабушка будет рада сюр-
призу.

И тут на меня обрушился 
ледяной душ. Девушка на кас-
се назвала мне сумму, на сто 
с лишним рублей превышаю-
щую указанную на ценнике. 
Осторожно переспрашиваю:

– Простите, я правильно 
увидела ценник?

– Да, совершенно верно.
– Откуда тогда названная 

вами сумма?
На лице девушки искреннее 

недоумение:
– Но вы же сами сказали, что 

будете обслуживаться у нас.
И она начала рекламировать 

достоинства этого обслужива-
ния. И гарантия-то продляет-
ся, и ещё какие-то 
плюшки… Пере-
бивать, конечно, не-
вежливо, но я это 
сделала. Объяснила 
коротко, что если 
этот недорогой ап-
паратик сломается, 
то мне проще бу-
дет через год-два 
купить новый и я 
не готова переплачивать. И 
вообще, почему меня не пред-
упредили, что обслуживание 
в салоне торговой сети – плат-
ное? Откуда эта уверенность, 
что у меня в кошельке есть 
достаточная сумма?

– Но я уже чек выбила… – 
симпатичный кассир хлопает 
ресницами с трогательной 
растерянностью. Едва удер-
живаюсь от того, чтобы не 
усовеститься своей жестоко-
сердности и не махнуть рукой 
на полторы сотни рублей, 
разумеется, не стоящие того, 
чтобы создавать сложности 
милой, приветливой девушке. 
Но что-то подсказывает, что 
меня опять, простите, «разво-
дят, как лоха».

– Ничем помочь не могу, 
это ваши проблемы. Не хотите 
продать мне этот телефон? 

Что ж, пойду через дорогу к 
вашим конкурентам и куплю 
такой же.

Надо ли говорить, что чек 
был выбит моментально. Кас-
сир тоном оскорблённой не-
винности сообщила, где я могу 
получить бесплатное сервисное 
обслуживание. И ведь попро-
буй докажи, что была попытка 
дезинформации! Мало ли, не 
поняли друг друга, недоразуме-
ние вышло.

Но это я сумела настоять на 
своём. Большинство же людей 
старшего поколения, щепетиль-
ных, деликатных, стыдящихся 
показаться крохоборами, без-
ропотно отдали бы лишние 
деньги, лишь бы не попасть в 
неловкое положение.

Мы вам 
всё настроим!

Твёрдо пообещала себе, что 
больше в тот салон – ни ногой. 
И обещание выполнила. Но 
в один прекрасный момент в 
поисках ноутбука обошла весь 

город. И надо же та-
кому случиться, что 
модель, в которую я 
просто влюбилась, 
была только в этом 
салоне. В других 
торговых сетях её 
поступление ожи-
далось уже по более 
высокой цене. И я 
решилась.

Уже после оформления 
кредита сияющая доброже-
лательностью продавщица 
предложила за 799 рублей на-
строить ноутбук. И я от этого 
предложения успешно отбры-
кивалась, пока не прозвучало 
слово «антивирус». Лицензия 
на антивирусную программу 
на год, которую я собиралась 
приобрести, стоила на порядок 
дороже. Уточнила:

– А такой-то антивирус смо-
жете поставить?

– Разумеется, – расцвела 
девушка. – Зайдите через пол-
тора часа.

И только дома выяснилось, 
что срок действия антивирус-
ной программы – не год, а около 
четырёх месяцев. Ужаснулась, 
полезла искать чек, выданный 
в салоне. Надпись на нём гласи-
ла, что я отдала 799 рублей за… 

консультацию по программ-
ному обеспечению. Большое 
спасибо, проконсультировали! 
А обмана не было. Да, полка с 
«антивирусами» ломилась от 
коробок, на каждой из которой 
было написано: «Срок – один 
год». Но я же не сказала, что 
меня интересует защита от 
вирусов именно на год. Анти-
вирус поставили? Поставили, 
чего же боле?

Поняв, что в очередной раз 
«лоханулась» и разбираться 
бесполезно, написала гневный 
пост в интернет-блоге, с упо-
минанием торговой сети, чтобы 
предостеречь своих друзей 
и подписчиков от подобной 
ошибки. Такое же сообщение 
разместила на своей странице 
ВКонтакте. А вскоре получила 
комментарии от пользователя, 
чей ник был названием пресло-
вутой торговой сети. Видимо, 
есть у компании служба, отсле-
живающая её упоминания в Ин-
тернете. Неизвестный сотруд-
ник попросил скан чека, задал 
несколько вопросов, включая 
место расположения филиала, 
и предложил компенсировать 
мой моральный вред… на-
числением мне 500 бонусов 
на карточку. Кстати, оплатить 
ими можно не всю покупку, а 
лишь часть её стоимости. От 
такого «извинения» я наотрез 
отказалась. Где гарантия, что в 
очередной раз не облапошат не 
на одном, так на другом?

«Пробный» платёж
Если кому покажется, что 

ложь в двух салонах – ещё 
не подтверждение мошенни-
ческих приёмов работы тор-
говой сети, то вот вам финал 
истории. Кредит за ноутбук 
решила погасить досрочно, 
уже через месяц. В банк до за-
крытия не успела. Но на пути 
моём попался салон той самой 
сети. Он-то до девяти вечера 
работает. Уповая на то, что это 
уже совсем другой салон, где 
работают другие люди, я ре-
шилась войти. В конце-то кон-
цов, на руках у меня – график 
оплаты кредита, с отдельной 
графой, где обозначена сумма, 
необходимая для досрочного 
погашения и расписано, что в 
этой цифре – сумма основного 
долга, а что – проценты. Как 

правило, гасить кредит до-
срочно для клиента выгодно 
в первый же месяц, ну, макси-
мум – во второй. Связано это 
с тем, что в первые месяцы 
оплачивают большую часть 
начисленных банком процен-
тов. И в графике платежей это 
честно указано.

Итак, подхожу к кассе и го-
ворю, что хотела бы погасить 
кредит досрочно, целиком 
и полностью. Приветливые 
парень с девушкой пытаются 
убедить меня сделать пробный 
платёж:

– А давайте заплатим за 
первый месяц, посмотрим, как 
прошли деньги, и тогда уже, 
если всё нормально, оплатите 
остальное.

– Нет, хочу оплатить всю 
сумму.

– Так вы же и оплатите всю, 
но сначала пусть пройдёт пла-
тёж за первый месяц…

– Зачем?
– А тогда на чеке будет ука-

зана оставшаяся сумма. Её и 
оплатите вторым платежом.

– Сумма полной оплаты 
указана у меня в графике вот 
в этом квадратике, что ещё 
нужно?

– А если что-то не так?
Смотрят ясными глазами 

и с улыбкой убеждают меня 
лишиться моей выгоды при 
досрочном погашении кредита. 
Это не глупость некомпетент-
ных людей – это целенаправ-
ленные, уверенные уговоры. 
Начинаю закипать, но уйти 
и хлопнуть дверью не могу 
– платить-то надо. Поэтому 
говорю:

– А если после оплаты сум-
мы, указанной в банковском 
документе, будут недоразуме-
ния, то я банк по судам зата-
скаю. Сказано: берите вот эту 
сумму, значит, берите.

Наконец-то мне выбивают 
чек. Ухожу, вздохнув с облег-
чением, и понимаю: если бы в 
тот день задержали на работе и 
платить пошёл кто-то из моих 
пожилых родственников, они 
бы кивнули и поступили так, 
как советует продавец. «Он 
же лучше знает, что делать». 
Так их воспитали в советское 
время. Увы, сегодня, прежде 
чем довериться консультанту 
той или иной сети, нужно хо-
рошенько всё обдумать. Задать 
уточняющие вопросы. А потом 
вернуться домой и посовето-
ваться с друзьями – опытными 
покупателями. Чтобы не на-
ступить на те же грабли. Всё 
же учиться лучше на чужих 
ошибках 

Недомолвки хуже лжи

делая 
дорогостоящую 
покупку, 
не доверяйте 
сладким улыбкам 
и светлым глазам
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 Чемпионат мира по дзюдо пройдёт в Челябинске с 25 по 31 августа

 рейтинг

Леди «гибнут»  
за металл
Российская теннисистка Мария Шарапова десятый раз 
подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых 
спортсменок мира.

Говорят, считать деньги в чужом кошельке неприлично. Но ког-
да речь идёт об огромных суммах, то, наверное, можно. Журнал 
Forbes, составляя список самых богатых женщин, профессиональ-
но занимающихся спортом, на первую строчку определил Марию 
Шарапову. 27-летняя россиянка, родившаяся в городе Нягань, 
Сибирь, и проживающая в Брейдентоне, Флорида, США, в период 
с июня 2013 по июнь 2014 года заработала, по оценкам издания, 
24,4 миллиона американских долларов.

При этом 90 процентов данной суммы спортсменка получила 
не за то, что «гибла» на корте, добывая, порой под палящим 
солнцем, заветные титулы. И не в качестве прибыли от бизнеса 
– продажи конфет «своего имени». Всё это – доход от рекламных 
контрактов.

Второе и третье места заняли тоже теннисистки: Ли На из Ки-
тая – 23,6 миллиона долларов и Серена Уильямс из США – 22. В 
десятку попали также южнокорейская фигуристка Ким Юна – 16,3 
миллиона долларов, американская автогонщица Даника Патрик 
– 15 и опять-таки теннисистки – белоруска Виктория Азаренко, 
датчанка Каролина Возняцки, полька Агнешка Радваньска и сербка 
Ана Иванович.

Шарапова, экс-первая ракетка мира, в этом году выиграла откры-
тый чемпионат Франции, в 

текущем мировом рейтин-
ге теннисисток занимает 
шестое место.

На вопрос, что она 
чувствует, видя себя на 

первой строчке сре-
ди самых богатых 
спортсменок, Ма-
рия Шарапова от-
ветила так:
– Я думаю только 

одно: никто не знает 
моего банковского сче-
та. А потом я ещё ду-
маю о том, что деньги 
необязательно делают 
человека счастливым. 
Хотя, с другой сторо-

ны, они делают жизнь 
легче.

 актуальное интервью | крупные соревнования развивают экономику Челябинской области

никита корнееВ, 
«Челябинский рабочий»

Челябинская область всё чаще 
становится местом проведения 
соревнований самого высоко-
го уровня. Чуть более недели 
остаётся до одного из самых 
главных событий года – чем-
пионата мира по дзюдо.

К
роме того, в ближайшие не-
сколько лет наш регион примет 
ряд других крупных состяза-

ний. Более подробно о том, какие тур-
ниры пройдут на Южном Урале, нам 
рассказал министр по физической 
культуре, спорту и туризму области 
Леонид Одер (на фото).

– Леонид Яковлевич, с чем свя-
зан тот факт, что наш регион 
принимает всё больше крупных 
спортивных мероприятий?

– Здесь можно выделить два аспек-
та: политический и экономический. 
Важно, чтобы Челябинская область 
была узнаваемой на российской карте 
как спортивный регион. Кроме того, 
провести такие крупные спортивные 
мероприятия, которые получаем 
мы, может экономически развитая 
область.

К нам в Челябинск приезжают 
спортсмены, тренеры, руководите-
ли федераций. Это даёт толчок для 
развития гостиничного бизнеса. От 

того, как мы их встретим, зависит, 
какая слава о регионе будет в других 
городах. Ну и, конечно, строящиеся 
спортивные объекты – это не только 
плюс для экономики, – это большое 
подспорье для развития массового 
спорта.

При этом важно, что мы стремимся 
получить право провести соревнова-
ния по таким видам спорта, где у нас 
есть традиции, высокие результаты 
и стимул для дальнейшего развития. 
Так, на родном татами в составе 
сборной России на чемпионате мира 
по дзюдо выступят южноуральские 
дзюдоисты Кирилл Денисов, Ренат 
Саидов и Денис Ярцев. Это и есть 
развитие спорта в целом и его хоро-
шая реклама.

– У Челябинска был весьма удач-
ный опыт проведения чемпионата 
европы по этому виду спорта. Этот 
факт на предстоящем чемпионате 
мира нам поможет?

– Конечно. Люди остались. Тот 
опыт, который они тогда получили, 
однозначно помогает нам сейчас. Ну 
и не забывайте, не было бы чемпиона-
та Европы, не было бы и нынешнего 
чемпионата мира. Мы бы не получи-
ли право провести у себя чемпионат 
мира по тхэквондо, который нам 
предстоит принять в 2015 году, если 
бы не было до этого удачно прове-
дённых международных турниров 
RUSSIA OPEN. Всё вытекает одно из 

другого. Такие мероприятия не дают 
просто так. Это конкурс, серьёзная 
конкуренция. К слову, о тхэквондо. 
На первенства и чемпионаты страны 
выезжают наши ребята и показывают 
на них отличные результаты. А тот 
факт, что челябинка Ольга Иванова 
принесла сборной России первое в 
истории тхэквондо золото чемпиона-
та мира, говорит о многом.

В Челябинск на мировой форум 
по тхэквондо приедет генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, уже дал 
согласие посетить наш город прези-
дент Международного олимпийского 
комитета Томас Бах.

– Помимо единоборств нас ждут 
и крупные состязания по другим 
видам спорта?

– Уже в начале 2015 года мы 
примем чемпионат Европы по конь-
кобежному спорту. Я считаю, эти 
соревнования будут даже более от-
ветственными для региона, чем этап 
Кубка мира, который Челябинск уже 
принимал. Чемпионат Европы, к 
сожалению, не очень раскрученное 
событие, там не будет японцев, аме-
риканцев, но зато будет Голландия. 
Сами понимаете, что такое Голландия 
в конькобежном спорте.

– Какие ещё старты ждут Юж-
ный Урал в ближайшее время?

– В конце этого года мы проведём 
Всероссийский зимний фестиваль 
школьников «Президентские спор-

тивные игры». Их организуют и про-
водят в соответствии с поручением 
президента РФ, данного правитель-
ству по итогам встречи с тренерами, 
спортсменами и специалистами 
в области физической культуры и 
спорта, состоявшейся 13 марта 2013 
года. Зимний фестиваль школьников 
«Президентские спортивные игры» 
пройдёт впервые, и право на проведе-
ние его доверено именно Челябинску, 
который имеет богатый опыт орга-
низации и проведения спартакиад на 
высочайшем уровне.

Кроме того, мы будем пытаться 
выиграть право на проведение чем-
пионата Европы по лёгкой атлетике 
среди молодежи (до 23 лет). В этом 
возрасте есть очень много сильных и 
известных спортсменов. Мы хотим и 

готовы провести эти состязания. Ну и, 
конечно, нельзя забывать о том, что в 
2018 году Челябинск и Магнитогорск 
примут первенство мира по хоккею 
среди юниоров до 18 лет.

– Крупные соревнования Юж-
ный Урал принимает регулярно. 
Одни старты сменяют другие. На-
сколько это сложно и почётно?

– Когда в 2012 году прошёл чем-
пионат Европы по дзюдо, собрался 
коллектив и понял, что без всего 
этого, без всей этой подготовки, 
без того драйва спортивная жизнь 
региона стала не столь интересной 
и насыщенной. Подготовительная и 
организационная работа трудна, но 
при этом интересна и почётна для 
людей, которые ею занимаются.

Старты престижа

 билеты

В кассах арены «Трактор» от-
крыта продажа билетов на 
чемпионат мира по дзюдо. 
Напомним, он пройдёт в Челя-
бинске с 25 по 31 августа.

В арене «Трактор» на трёх татами 
ежедневно более 750 спортсменов 
из 120 стран мира будут бороться за 
первенство в 16 весовых категориях 
(по семь среди мужчин и женщин и 

командные состязания). Церемония 
открытия состоится 25 августа в 
15.30.

Цена билетов зависит от дня и 
времени посещения турнира. Так, на 
отборочные состязания билет будет 

стоить дешевле, а на финальные до-
роже. Самые дорогие – на церемонию 
открытия состязаний. Также цена 
варьируется в зависимости от места 
на секторе. Минимальная цена – 200 
рублей, максимальная – 1000.

В «Трактор» на дзюдо

 хоккей | мозякин забил «дежурную» шайбу, ковальчук – нет

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Уверенно выиграв в четверг у 
питерского СКА (4:1) в старто-
вом матче Кубка Республики 
Башкортостан, «Металлург» 
недвусмысленно заявил о своей 
готовности в предстоящем сезо-
не отстоять титул чемпиона.

Н
овый главный тренер клуба из 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Быков, вернувшийся к тренер-

ской деятельности после трёхлетнего 
перерыва, справедливо подытожил: 
«На уровне чемпиона чётко видно, где 
и над какими моментами нам пред-
стоит работать».

«Металлург», по сути, на протяже-
нии всей встречи держал «нити» игры 
в своих руках. Когда в конце второго 
периода лучший бомбардир КХЛ 
Сергей Мозякин забросил четвёртую 
шайбу в ворота СКА (первые три 
гола оформили Оскар Осала, Алексей 
Береглазов и Виктор Антипин), на пло-

щадке «Уфа-Арены» вовсе «запахло» 
разгромом. Но Магнитка форсировать 
события не стала – впереди весь сезон. 
В третьем периоде питерцы один гол 
отыграли (у голкипера Василия Ко-
шечкина сорвался «сухарь»), однако 
символический «галстук» президенту 
КХЛ Александру Медведеву, не входя-
щему ныне в руководящий штаб СКА, 
но остающемуся верным питерскому 
клубу, Магнитка все же презентовала: 
в день матча президенту лиги испол-
нилось 59 лет.

Самый титулованный игрок СКА 
Илья Ковальчук ничем в матче не 
отметился, даже в традиционной для 
летних турниров серии послематчевых 
буллитов (она, кстати, завершилась 
вничью – 1:1, в составе Магнитки шай-
бу забросил Алексей Береглазов).

Главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн, умудрённый жизнью и 
большим опытом работы на высшем 
уровне, победу над самым богатым 
клубом лиги в летнем турнире оценил 
сдержанно: «СКА – одна из лучших 

команд КХЛ, но сейчас идёт пред-
сезонка. К началу чемпионата лиги 
питерская команда, наверное, выйдет 
на другой, более высокий уровень». О 
своей команде канадский наставник 
сказал так: «В межсезонье мы по-
меняли всего трёх-четырёх игроков 
и надеемся, что новички быстро ин-
тегрируются в нашу систему, в наш 
темп, в нашу философию игры. Ждём 
прогресса и от молодых игроков: по 
мере взросления они должны играть 
лучше. «Металлургу» предстоит очень 
сложный сезон: на матчи с чемпионом 
все соперники будут настраиваться 
особо».

Вчера вечером «Металлург» провёл 
на турнире в Уфе второй матч. Сопер-
ником был местный «Салават Юлаев», 
с которым Магнитка играла в финале 
Восточной конференции КХЛ в про-
шлом сезоне. В первом туре Кубка 
Республики Башкортостан уфимцы 
проиграли рижскому «Динамо» (2:3), 
пропустив в третьем периоде две без-
ответные шайбы  

«Галстук» для президента
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 Размещение фотографий детей-сирот в «Магнитогорском металле» приносит свои плоды

При раскопках Вавилона исто-
риками были найдены семь 
правил обогащения. Одно из 
них: «…приумножай своё 
богатство. Каждая монета 
должна работать и приносить 
постоянный доход…», второе 
гласило: «…обеспечьте по-
лучение дохода в будущем. 
Предусмотрите заранее нужды 
и потребности вашей надвигаю-
щейся старости и сделайте всё 
необходимое для обеспечения 
и защиты своей семьи».

Эти и другие «золотые» правила 
хоть и написаны были много веков 
назад, однако до сих пор не по-
теряли своей актуальности. Хотя 
бы потому, что год от года пакет 
государственных социальных га-
рантий становится всё меньше, а 
ответственность за обеспечение 
старости граждан перекладывается 
на самих граждан, на пенсионные 
фонды и страховые компании.  Про-
ще говоря, теперь каждый должен 

сам заботиться о том, чтобы не 
остаться ни с чем.

Надёжным средством для дости-
жения этой цели послужит долго-
срочный вклад в страхование жизни. 
Большой и бесценный опыт именно 
этого вида страхования имеет PPF 
Страхование жизни, чьё агентство на 
протяжении шести лет успешно рабо-
тает в Магнитогорске под руковод-
ством Людмилы Часник. Благодаря 
её команде профессионалов, многие 
из которых работают с первых дней 
открытия агентства, их опыту и зна-
ниям, по итогам 2013 года агентство 
было признано лучшим в агентской 
сети по долгосрочному страхованию 
жизни.

В целом, по данным Центрального 
банка России, по итогам I квартала 
2014 года PPF Страхование жизни 
занимает следующие позиции:

десятое место среди страховщиков 
жизни по собранным премиям;

седьмое место среди страховщиков 
жизни по произведенным выплатам;

первое место по сборам страховых 
премий в Челябинской области.

– Более 12,2 тысячи жителей города 
уже доверили финансовую защиту 
своего благополучия PPF Страхо-
вание жизни, а более 600 получили 
выплаты на общую сумму 27,7 млн. 
рублей. Приятно осознавать факт, что 
год от года люди всё более серьёзно 
подходят к вопросу о своём будущем 
и будущем подрастающего поколе-
ния, приобретая страховые програм-
мы, – говорит Людмила Частник.

– По сути, в продуктовой линей-
ке PPF Страхование жизни любой 
желающий сможет найти для себя 
продукт, отвечающий его индиви-
дуальным потребностям. Наиболее 
востребованными жителями города 
остаются программы страхования 
жизни «Премиум» и «Солнышко», 
обеспечивающие финансовую защиту 
семьи практически на все случаи жиз-
ни. Программа страхования «Гардиа» 
предоставляет финансовую защиту 
от несчастных случаев, а программа 

страхования «Гранде» позволяет 
сформировать пенсионный капитал. 

Причём наш перечень страховых 
продуктов постоянно расширяется. 
Более чем 12-летний опыт работы 
нашей компании позволяет правиль-
но оценивать российский рынок 
страхования и разрабатывать именно 
те программы, которые актуальны и 
будут востребованы. Так, в июне ком-
пания предложила своим клиентам 
продукт онкологического страхова-
ния «Глория», созданный специально 
для российских женщин. Программа 
«Глория» включает уникальный на-
бор рисков, направленных на защиту 
женского здоровья. Страховой полис 
обеспечит финансовую помощь на 
случай первичного диагностирования 
женских онкологических заболева-
ний, проведения хирургической опе-
рации по удалению молочной железы, 
а также гарантирует возможность 
получения второго медицинского 
мнения касательно диагноза и плана 
лечения. Уверена, что «Глория» будет 
по достоинству оценена в Челябин-
ской области, где женская онкология, 
к сожалению, не редкость.

Работая достаточно продолжитель-
ное время на рынке нашего города, 
мы видим, что страховой бизнес и 
финансовое планирование в Магнито-
горске динамично набирает обороты. 
Поэтому мы с большой гордостью 
не только предлагаем качественные 
страховые продукты, но и приглашаем 
на работу активных людей, желающих 
найти себя в сфере финансового кон-
салтинга. По причине большого коли-
чества маленьких фирм и отсутствия 
перспектив роста в них в небольшом 
городе сложно найти площадку для 
реализации своих финансовых и ка-
рьерных амбиций. Мы же предлагаем 
одну из лучших на рынке финансовых 
услуг систему оплаты труда, сотрудни-
чество с компанией международного 
уровня, бесплатное обучение, друж-
ный и сплочённый коллектив и воз-
можность реализовать себя в любом 
возрасте, даже пенсионном.

 тенденция | В магнитке стали охотнее брать сирот в семьи

еВГениЯ ШеВЧенко

По статистике в России 
становится меньше си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. По словам детско-
го омбудсмена Павла 
Астахова, за последние 
пять лет их количество 
сократилось на 30,4 
процента. Связано это 
в том числе и с тем, что 
россияне стали охотнее 
брать детей в семьи – в 
обществе произошёл 
важный сдвиг. И Маг-
нитка здесь не исклю-
чение. Об этом «ММ» 
рассказала начальник 
отдела опеки и попечи-
тельства Наталья ЮР-
чеНКО (на фото):

–Т енденция положитель-
ная, детей в сиротских 
учреждениях Маг-

нитки становится меньше, а в 
семьях – больше. Например, в 
прошлом году устроено на вос-
питание в семьи 356 детей, это 
на 30,9 процента больше, чем 
в 2012 году. На каждого ребён-
ка, находящегося в сиротском 
учреждении, составляется ан-
кета. По этим анкетам граждане 
подбирают детей. Сейчас в базе 
данных 553 ребёнка, раньше 
было значительно больше: и 
600, и 700, а когда я возглавила 
службу в 2011 году, ребятишек 

было 830. Так что количество 
сирот значительно сокращает-
ся, даже учитывая то, что де-
тишек направляют в Магнитку 
из районов – не везде есть цен-
тры временного содержания. 
Мы передаём детей в заме-
щающие семьи, формы устрой-
ства: опека, приёмная семья и 
усыновление-удочерение. На 
25 июля нынешнего года пере-
дано под опеку 114 детей, в 
приёмные семьи – 32, усы-
новлено 14. То есть устро-
ено на воспитание в семьи 
160 детей, за этот же период 
в госучреждения поместили 
112 детей, а буквально год-два 
назад показатели были при-
мерно одинаковые.

– С чем это связано?
Главная причина – поли-

тика государства направлена 
на передачу детей в семьи. 
Изменяется и общественное 
мнение – если раньше родители 
скрывали, что взяли в семью 
неродного ребёнка, то теперь с 
экранов телевизора известные 
люди с гордостью рассказыва-
ют, как растят таких малышей. 
Конечно, мы в Магнитке тоже 
проводим большую информа-
ционную работу. Помогают 
бегущая строка в многофунк-
циональных центрах, баннеры 
на улицах, информационные 
стенды, сайт управления со-
циальной защиты населения 
www.socmgn74.ru и, конечно, 
информация в СМИ. Кстати, 
размещение фото детей-сирот 
в «Магнитогорском металле» 
тоже приносит свои плоды. 
Мы видим, что мотивация 
приёмных родителей меняется. 
Они берут ребятишек не для 
того, чтобы решить собствен-
ную проблему бездетности. У 
многих из них родные дети и 
внуки. Главное, что у людей 
есть силы и желание принести 
добро, передать свою любовь 
малышам. Кстати, интересно, 
как родители их подбирают – 
интуитивно останавливаются 

на тех детях, которые на них 
похожи. Смотришь фото из 
семейного альбома и видишь – 
копия мамы или папы.

– Семья приняла решение 
взять ребёнка – что дальше?

– Нужно прийти в отдел опе-
ки и попечительства. Мы про-
консультируем по всем формам 
устройства ребёнка в семью. 
Сейчас детей реже усыновляют 
и чаще берут под опеку или в 
приёмные семьи – социальные 
гарантии со стороны государ-
ства делают привлекатель-
ными эти формы устройства 
ребёнка. Мы рекомендуем 
не усыновлять ребёнка сразу 
– можно сначала взять его 
под опеку или в приёмную 
семью и решить, точно ли вы 
хотите, чтобы ребёнок стал 
кровным. Ведь у асоциаль-
ных родителей практически 
нет здоровых де-
тей, поэтому надо 
всё взвесить. Когда 
будущие родители 
определятся с фор-
мой устройства, им 
нужно собрать па-
кет документов.

– Понимаю, что 
без  справок не 
обойтись – речь о 
безопасности ре-
бёнка, но есть ли тенденция 
к упрощению процедуры?

– Она действительно стала 
проще из-за налаженного 
внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Граждане предоставля-
ют документы персонального 
характера, а часть документов 
и справок мы можем запро-
сить сами. Кроме того, в 
нынешнем году с 15 до 10 
дней сокращён срок подго-
товки и выдачи заключений 
о возможности граждан быть 
усыновителями и опекунами. 
Также упрощены формы от-
чётности опекуна.

– Будущий родитель со-
брал пакет документов и 

стал кандидатом – готовят 
ли его психологически?

– Если кандидаты не явля-
ются близкими родственника-
ми малыша, они оканчивают 
школу приёмного родителя, 
проходят диагностику и курс 
подготовки. В Магнитке такая 
школа работает в центре соци-
альной помощи семье и детям 
с 2005 года. Занятия ведут 

педагоги, психоло-
ги, юристы, специ-
алист отдела опеки. 
У детей-сирот есть 
определённые пси-
хологические осо-
бенности, и родите-
лям нужно об этом 
знать. Мы всегда 
говорим: не затяги-
вайте ситуацию, не 
доводите до такой 

степени, чтобы разрешить её 
было невозможно. Бывает, 
людям стыдно признаться, 
что они не справляются, и они 
предпочитают не выносить 
сор из избы. Но если тяжело, 
не знаете, как поступить, – не 
стесняйтесь и обращайтесь за 
помощью. В нынешнем году 
обучение в школе прошли 122 
человека, из них 76 магнито-
горцев. С желающими заклю-
чается договор о дальнейшем 
сопровождении семьи. Считаю, 
эта школа очень эффективна, в 
том числе для профилактики 
отказов. Сейчас у нас 29 кан-
дидатов – они просматривают 
банк данных, подбирают себе 

ребёнка, знакомятся с малы-
шами.

– Воспитывать приёмного 
ребёнка сложней, чем соб-
ственного?

– Я считаю, это равнознач-
ный труд. Не нужно бояться 
брать детей в семьи. Конечно, 
генетику никто не отменял, да и 
здоровье у ребятишек слабень-
кое, но всё можно преодолеть. 
Многое зависит от позиции 
родителей. Для кого-то до-
статочно, чтобы малыш был 
сыт, одет и обут. Другие же 
занимаются здоровьем, образо-
ванием и воспитанием ребёнка, 
развивают его таланты, он по-
сещает кружки и секции. Как 
любые родители обмениваются 
опытом, так и приёмные роди-
тели давным-давно общаются 
между собой в Интернете. А с 
2011 года на базе центра соци-
альной помощи семье и детям 
и психологического факультета 
вуза ежеквартально проводятся 
родительские гостиные для 
приёмных родителей и канди-
датов. Они не только участвуют 
в практических занятиях и слу-
шают лекции, но и знакомятся 
друг с другом, а потом под-
держивают отношения. Даже 
наши обязательные визиты по 
графику – первый раз в течение 
месяца после передачи ребёнка, 
потом раз в квартал, а со второ-
го года – дважды в год – тоже 
поддержка для родителей. Мы 
осуществляем контрольную 
функцию, но наша цель не 
что-то выведывать, а помочь, 

проконсультировать. Поэтому 
родители к нашим визитам 
относятся положительно. А в 
этом году у нас впервые про-
шёл городской этап творческо-
го конкурса «Всероссийская 
ассамблея приёмных семей». 
Участники представили эм-
блему семьи, стенгазету, свои 
увлечения и хобби, «визитную 
карточку», участвовали в спор-
тивных соревнованиях. Думаю, 
в следующем году наши семьи 
будут участвовать в ассамблее 
ещё активнее.

– Расскажите о вашем кол-
лективе.

– В отделе работают сорок 
человек, и я бы назвала наших 
сотрудников универсальными 
специалистами. Мы осущест-
вляем контрольную функцию, 
взаимодействуем с прокурату-
рой, судами, сиротскими учреж-
дениями, разными категориями 
граждан – от асоциальных се-
мей до кандидатов на усынов-
ление. Поэтому должны быть 
и педагогами, и психологами, 
и юристами. Кстати, я сама не-
давно получила второе высшее 
образование – юридическое. У 
нас развит институт наставни-
чества – молодых специалистов 
ставим работать с опытными. 
Самое интересное, что это 
полезно и тем и другим, идёт 
взаимообогащение. Команда 
у нас слаженная, сотрудники 
отзывчивые. Конечно, в первое 
время сложно с эмоциональной 
точки зрения, например, когда 
приходишь в детский дом. 
Потом привыкаешь, но не чер-
ствеешь. Бывает, кто-то бросит 
клич – ребёнка поместили в 
центр временного содержания, 
на первое время ему нужны 
вещи, и все откликаются. И 
сколько радости, когда видишь, 
как встречаются ребёнок и его 
новые родители. Мы на та-
ких встречах присутствуем по 
долгу службы, оформляем акт 
передачи ребёнка, но для нас 
это волнительное и трогатель-
ное зрелище. Ведь это означает, 
что ещё один малыш нашёл 
дорогу домой 

Дорога домой

евгения ШеВЧенко 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

на 25 июля 
переданы 
под опеку 
114 детей, 
в приёмные 
семьи – 32, 
усыновлено – 14

Шесть лет заботы о самом дорогом

Консультацию по всем интере-
сующим вас вопросам вы можете 
получить в офисе компании PPF 
Страхование жизни, который на-
ходится по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 8/1. 

Телефон (3519) 43-87-01.
ООО «ППФ Страхование жизни»
Лицензия № 3609 77.
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 Роспотребнадзор принял меры, чтобы предупредить завоз инфекции Эбола в нашу страну

 ЗараЗа

В Китае и США 
«проснулась» чума
Роспотребнадзор порекомендовал россия-
нам не посещать некоторые районы Китая. 
Причина – чума.

В китайской провинции Ганьсу от легочной чумы 
умер человек. Город, в котором это случилось, теперь 
закрыт на карантин и охраняется военными – никто 
из 30 тысяч жителей не может выехать оттуда и въезд 
для посторонних тоже запрещён.

Чума, которую в наше время многие считают не-
существующей болезнью, вполне себе реальна. По 
данным ВОЗ, за последние десять лет было зафикси-
ровано больше 13 тысяч случаев в 16 странах. В том 
же Китае её регистрировали всего два года назад, в 
США в конце июля чумой заболели четыре жителя 
штата Колорадо. Речь, к слову, идёт не о сельской 
местности – все заболевшие проживают в столице 
штата Денвере. Нынешней весной в двух районах 
Калмыкии жителей экстренно вакцинировали от 
чумы после того, как её обнаружили у обитающих 
там грызунов. В нашей стране есть природные очаги 
чумы, за которыми пристально следят сотрудники 
противочумных институтов: кроме Калмыкии, 
таковые есть в Волгограде, на Ставрополье, в Астра-
ханской области, в Дагестане, на Алтае.

Легочная чума, которую нашли у жителей Коло-
радо и из-за которой объявили карантин в Китае, – 
самая тяжёлая форма этой болезни. Особо опасной 
её делает тот факт, что она может передаваться через 
слюну, как ОРЗ. Обычно же люди заражаются от 
блох или уже больных животных – мышей, сурков, 
крыс. Например, умерший китаец заразился от сурка, 
которого собирался скормить своей собаке. В США 
заражение произошло предположительно от домаш-
него пса, который умер от чумы. Его хозяин, чьё имя 
власти держали в тайне, уже поправился.

Чума лечится антибиотиками и потому в наше вре-
мя вряд ли способна вызвать повальный мор. Однако 
то, что болезнь смертельная, никто не отменял.

 клещ

Мелкий, 
но опасный
С начала сезона в лечебно-профилактические 
учреждения Челябинской области  обратилось 
18343 пострадавших от укусов клещей, из них 
4192 ребёнка. Госпитализировано с подозре-
нием на клещевой энцефалит 339 человек. 
Зарегистрировано 28 случаев заболевания 
опасной инфекцией. 

– По данным еженедельного мониторинга на 7 ав-
густа в больницы  Магнитогорска обратилось 1503 
человека, из них 444 – дети и подростки, – рассказа-
ла ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора 
Жанна Волкова. – Только за последнюю неделю 
62 горожанина пострадали от кровососущих на-
секомых.  Госпитализировано с подозрением на 
клещевой энцефалит три ребёнка. 

Роспотребнадзор напоминает, что в случае уку-
са клеща необходимо обязательно обратиться за 
медицинской помощью и сдать насекомое на ис-
следование, чтобы определить:  заражён ли клещ  
инфекцией и есть ли необходимость  введения 
иммуноглобулина.

По всей области в течение летнего сезона не пре-
кращается противоклещевая обработка территорий 
мест массового отдыха населения. Обеззаражено 
уже 5744,74 гектара: территории детских оздоро-
вительных лагерей, баз отдыха, парков, скверов, 
кладбищ. 

Медики напоминают, что для предупреждения 
укусов клещей необходимо использовать защитную 
одежду, максимально закрывающую тело, приме-
нять акарицидно-репеллентные средства. 

 версия

Опасное 
сомнение
Существует мнение, что вспышка лихорад-
ки Эбола – результат целенаправленной 
деятельности фармацевтических компа-
ний или попытка отвлечь общественное 
мнение от проблем Украины и других 
«горячих точек». Эта позиция имеет свою 
историю.

Так, в своё время были скептики, утверж-
давшие, что опасность свиного гриппа сильно 
преувеличена. Эти скептики, как правило, не 
принадлежат к профессиональному сообществу 
врачей, биологов, вирусологов и, следователь-
но, не могут считаться экспертами в вопросах 
«серьёзности» той или иной инфекции. Ольга 
Сагалова, главный областной инфекционист, 
убеждена – недооценивать инфекционные бо-
лезни очень вредно, история знает немало тому 
примеров.

До недавнего времени специфического про-
тивовирусного лечения при лихорадке Эбола не 
существовало. На днях американцы сообщили 
об успешном применении экспериментального 
лекарства – антител против вируса Эбола, по-
лученных с использованием методов генной 
инженерии. Препарат был разработан корпора-
цией «Мэпп Биофармасьютикал» и отправлен 
в Либерию для спасения двух заразившихся 
вирусом американских врачей. После введения 
антител пациенты пошли на поправку, сейчас их 
состояние характеризуется как стабильное.

 БолеЗнь века | Грозит ли россиянам вирус Эбола?

Галина николаеВа

С февраля 2014 года чис-
ло жертв лихорадки Эбо-
ла в Западной Африке 
составило 932 человека. 
Известно о нескольких 
случаях заражения аме-
риканских граждан, в 
том числе врачей, об 
отдельных пациентах 
из Великобритании, Ис-
пании и Саудовской Ара-
вии. Все они заболели 
после возвращения с 
Черного континента.

В
спышку лихорадки Эбола 
уже назвали самой смер-
тоносной за всё время по-

сле обнаружения вируса в 1976 
году. Случаев заражения более 
1800. Нынешний штамм «Заир» 
считается наиболее опасным 
из всего семейства вирусов 
Эбола: умирают восемь–девять 
человек из каждых десяти за-
болевших. Ни вакцины, ни 
лекарств от этой лихорадки 
до сих пор не существует. При 
лечении медики лишь пытаются 
облегчить состояние пациентов 
доступными средствами: обе-
зболивающими, искусственной 
вентиляцией легких...

– Воздушно-капельным путем 
вирус не передается, – пояснила 

глава Всемирной организа-
ции здравоохранения Маргарет 
Чэнь.

Однако заражение легко про-
исходит в случае контакта с 
кровью или выделениями ин-
фицированного человека. Чаще 
всего лихорадка передаётся при 
пользовании общими предме-
тами обихода – расчёсками, по-
лотенцами и посудой. Врачи за-
болевают при контакте с кровью 
и другими физиологическими 
жидкостями пациентов во вре-
мя процедур – так уже погибло 
более 60 медработников.

– Эта вспышка развивается 
быстрее, чем наши усилия по 
контролю за ней. Если ситуация 
продолжит ухудшаться, то по-
следствия могут быть катастро-
фическими, – предупреждает 
доктор Чэнь.

Эксперты опасаются, что 
смертоносный вирус может 
распространиться дальше по 
планете.

– Грозит ли смертельный 
вирус россиянам?

Вот что рассказала, отвечая 

на вопросы нашего собкора, 
главный инфекционист мини-
стерства Челябинской области 
доктор медицинских наук Ольга 
Сагалова:

– Роспотребнадзор принял 
меры, чтобы предупредить завоз 
инфекции в Россию. В основном 
эти меры связаны с отслежива-
нием транспортных потоков. Но 
теоретически, с учетом глобали-
зации, угроза завоза есть всегда. 
Наши граждане выезжают в аф-
риканские страны, в том числе 
в страны Западной Африки. В 
настоящее время специалисты 
настоятельно рекомендуют не 
выезжать в опасные зоны.

– Какие еще опасные экзо-
тические инфекции угрожают 
россиянам?

– Прежде всего, малярия. 
Если про вирус Эбола мы го-
ворим теоретически, что нам 
могут его привезти, то малярию 

разных видов – тропическую и 
другие – нам завозят с завидной 
регулярностью. В прошлом и в 
этом году были случаи. Тропиче-
ская малярия тоже может проте-
кать очень тяжело. При позднем 
обращении может закончиться 
летальным исходом.

– Есть ли в больницах об-
ласти тест-системы, которые 
позволят обнаружить вирус 
Эбола и другие экзотические 
инфекции?

– В челябинских больницах и 
не должны делать такие анализы, 
поскольку они связаны с выде-
лением особо опасного вируса, 
это возможно только в условиях 
специализированных центров. 
Такие центры есть в Москве и 
Новосибирске. При подозрении 
на особо опасное инфекционное 
заболевание Роспотребнадзор 
организует доставку материала 
от больного в один из них.

Cамая 
«злая» 
лихорадка

 перспективы

«В России сейчас больше всего 
людей умирает от четырёх 
основных групп болезней, – 
рассказала в одном в интервью 
министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова (на фото). – Это 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, онкологические, болезни 
органов дыхания и диабет.»

О прорывах в области лечения 
онкологии мы слышим регулярно, но 
пока нет общепризнанного лекарства, 
которое на сто процентов побеждало 
бы рак.

– Сложность в том, что онкоклетки 
очень различаются – как при разных 
видах рака, так и у разных пациен-
тов при одинаковой патологии. В 
результате то, что помогло одному 
больному, может оказаться бессиль-
ным при лечении другого, – поясняет 
заведующий лабораторией регенера-
тивной медицины ФНКЦ детской ге-
матологии, онкологии и иммунологии 
им. Д. Рогачева Александр Жаво-
ронков.

Одной из самых перспективных во 
всём мире сейчас считается технология 
индивидуального подбора препаратов. 
Самое главное – как можно раньше 
выявить заболевание.

– Сегодня практически любой вид 
онкологии излечим, если обнаружить 
болезнь на 1–2 стадии, – подчеркивает 
директор онкологического института 
им П. А. Герцена Андрей Каприн.

Еще один бич человечества – СПИД 
– также пока не поддаётся полному 
уничтожению. Однако с 1996 года 
применяют высокоактивную антире-
тровирусную терапию – коктейль из 
трех препаратов, которые подавляют 
размножение вируса и сводят его со-
держание в крови практически к нулю. 
Благодаря этому пациенты могут жить 
практически столько же, сколько здо-
ровые люди.

А что с «чумой 
xx века»?

Вирус Эбола
Вирус Эбола имеет нитевидную форму и относится к группе 

филовирусов (от лат. filum – нить). Длина нитей превышает 
размеры некоторых бактерий! Вирус покрыт липидной обо-
лочкой, в которую встроены гликопротеиновые шипы, по-
зволяющие ему проникать в клетки.
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 В Севастополе будет создана аллея из 85 растений, ставших символами регионов

 экологическая акция | Выбери  зелёный символ для «аллеи России» 

Сосна всё ещё выше всех

 переговоры

В Челябинск 
придёт ИКЕА
В активной стадии переговоры об открытии мебельного 
центра в столице Южного Урала между представителями 
известной шведской компании и мэрией Челябинска.

На днях ИКЕА обратилась с запросом о предоставлении сво-
бодных земельных участков. Как сообщили в администрации Че-
лябинска, шведской компании предложено несколько вариантов 
участков, но расположены они преимущественно на окраинах 
мегаполиса, так как в центральной части города нет требуемых 
по масштабу свободных площадей: для размещения торгового 
центра необходимо несколько десятков гектаров земли.

антонина ВласоВа

В России подведены итоги 
первого месяца голосования 
по выборам  растений – зе-
лёных символов регионов, 
которое проводится в рамках 
экологической акции «Аллея 
России». 

В 
онлайн-голосовании на сайте 
приняли участие более мил-
лиона человек, сообщает пресс-

служба минэкологии Челябинской об-
ласти. Теперь высказать своё мнение 
стало ещё проще: запущен единый 
номер для приёма голосов через SMS-
сообщение.

– Любой человек – вне зависимости 
от того, есть у него доступ в Интернет 
или нет – должен иметь возможность 
внести свою лепту в выбор зелёного 
символа региона, – считают органи-
заторы акции.

Чтобы проголосовать с помощью 
мобильного телефона, необходимо 
отправить SMS на короткий номер 
4169. Сообщение должно начинать-
ся с обязательного кода АР и со-
держать краткое название региона 
и выбранного растения (например: 
«АР-Челябинск-пижма» или «АР-
Челябинск-сосна»).

Можно указывать не только те рас-
тения, которые уже сегодня участвуют 

в голосовании, но и другие, которые, 
по вашему мнению, достойны быть зе-
лёными символами региона. Все пред-
ложения будут переданы в рабочие 
группы субъектов страны, после чего 
самые популярные растения будут 
включены в список для голосования.

Стоимость SMS-сообщения состав-
ляет от 27,30 до 29,70 рублей (НДС 18 
процентов не включён) в зависимости 
от сотового оператора, к которому 
подключен абонент. Все средства, 
собранные в ходе голосования, будут 
направлены на создание Аллеи России 
в Севастополе.

Напомним, что голосование прово-
дится в рамках экологической акции 
«Аллея России», организаторами 
которой выступают Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и 
фонд «Природа». В результате в Сева-
стополе будет создана аллея из 85 рас-
тений, ставших символами регионов 
России. Высадка аллеи запланирована 
на октябрь 2014 года.

Интересно, что в Челябинской 
области по итогам первого месяца 
голосования лидирует сосна сибир-
ская, которая набрала 8113 голосов. 
Далее идёт ирга, за неё проголосовал 
7201 человек. На третьем месте тыся-
челистник, собравший 3611 голосов. 
Далее – пижма и вяз гладколистный. 
Всего отдано более 25 тысяч голосов 
южноуральцев.

Мальчик – дуб, девочка – липа
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарёв предложил нетра-

диционный способ решить проблему озеленения.
В честь каждого новорождённого ребёнка родители должны будут по-

садить дерево. «В районах и в самой Пензе необходимо подобрать участки, 
где семьи могли бы высаживать деревья при рождении детей. Родился 
ребёнок – посадили дерево. Дети подрастут и будут сохранять свои скверы 
и парки», – считает Бочкарёв.

 дата

даРья УсоВа

Посёлок Муравей-
ник отпраздновал 
свой 92-й день рож-
дения. С вручением 
наград, подарков, 
конкурсами и со-
ревнованиями.

Погода в день рождения 
посёлка постаралась – было 
тепло и никакого дождя. 
Депутат Александр Багин, 
который в последние годы 
и организовывает прак-
тически все праздники в 
Муравейнике, торжествен-
но вручил таблички «Дом 
образцового быта» семьям 
Никулиных и Дмитриевых. 
Ведущая праздника На-
талья Багина поздравила 
односельчан и предоставила 
слово гостям. Начальник 
управления образования 
Агаповского района На-
талья Смирнова не только 
поздравила собравшихся, но 
и подарила детскому садику 
два мешка игрушек!

Дальше самое интерес-
ное: конкурсы и соревнова-
ния. Бег в огромных вален-
ках, с шариком между ног, 
и, конечно, перетягивание 
каната – смеха и веселья 

было выше огромных дере-
вьев, окружающих футболь-
ное поле Муравейника. А 
как здорово показали себя 
ребятишки в биатлоне – да, 
не поверите, на лыжах и с 
ружьём бегали по траве на 
скорость!

Почти всё село выступа-
ло в качестве зрителей, а 
главными действующими 
лицами были дети и под-
ростки. Им и достались на-
стоящие награды! Команда-
победительница получила 
и медали, и грамоты. Ну а 
проигравшие – утешитель-
ные призы.

В завершение Асель, Фа-
тима, Витя, Дарина и другие 
читали стихи о Муравей-
нике... К этому времени 
Александр Багин сам по-
тушил картошку с мясом в 
огромном казане на костре 
и угостил односельчан. Как 
обычно, был и чай со сладо-
стями. Конечно, в этот день 
все поздравляли не только 
друг друга, но и самого 
депутата, ведь 9 августа 
– день рождения Алексан-
дра Петровича. Здоровья и 
счастья!

Побольше бы таких ве-
сёлых и радостных празд-
ников!

День Муравейника
ре

кл
ам

а
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 Опыт есть знание единичного, а искусство – знание общего. Аристотель

 проект

Пора по парам
Проект «Большие надежды» – премьера канала «Россия 1». 
Ведущие – актриса Татьяна Абрамова и семейный психолог 
Алексей Данилов. Проект создан специально для того, 
чтобы предоставить людям шанс найти друг друга. 

Участники проходят то самое количество встреч, испытаний 
и сомнений, которое позволяет определить, какая именно пара 
сложится в финале каждой серии. Поддержка психолога и ведущей 
помогают выбрать стратегию. В течение нескольких дней героини 
проявляют свои лучшие качества: коммуникабельность дружелю-
бие, хозяйственность, умение наладить контакт с ребёнком и рас-
положить к себе маму героя. Оказывается, это и есть оптимальный 
набор для того, чтобы большие надежды двух взрослых людей о 
счастливой семье превратились в реальную жизнь.

«Россия 1», с 18 августа, 15.00. (12+)

 юбилей

Соловьёву – 70 лет
Кинорежиссёру Сергею Соловьёву 25 августа исполняется 
семьдесят лет. 

К юбилею телеканал «Россия К» показывает премьерную 
программу авторского цикла Сергея Соловьёва «Те, с которыми 
я... Голубиный мир» (24 августа, 18.50), художественный фильм 
«Чужая белая и рябой» (24 августа, 19.40) и документальную 
программу «Монолог в 4-х частях» (25–28 августа, 22.30). В 
программу включены фрагменты художественных фильмов: 
«Сто дней после детства« (1975), «Мелодии белой ночи» (1976), 
«Взгляните на лицо», (1966), «Станционный смотритель» (1972), 
«Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), «Асса» 
(1987), «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема 
любви» (1989). Использованы фотоматериалы из личного архива 
Сергея Соловьёва.

«Россия К», 24 августа, 18.50. (12+)

юрий Стоянов 
открывает новый «Городок»

0+
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 Простые семьи из глубинки России продемонстрируют свои певческие таланты

 утрата

Хозяйка  
«Магнита»
В августе на девяностом году ушла 
из жизни Софья Дзюбинская, стояв-
шая у руля послевоенной культурной 
жизни магнитогорской молодёжи. 
Как ни скупы обычно строки спра-
вочников, в Энциклопедии Челябин-
ской области Софье Фридельевне 
посвящена большая статья. 

В начале Великой Отечественной, сооб-
щает chel-portal.ru, будущий организатор 
культпросветработы была эвакуирована в 
Магнитогорск. В войну заведовала общим 
отделом, а затем отделом по обеспечению 
семей военнослужащих в Сталинском 
райисполкоме. Училась в совпартшколе 
при Челябинском обкоме КПСС. По-
сле войны возглавляла лекционную и 
культпросветработу в Магнитогорске, 
создала общественное лекторское бюро. 
Возглавив кинотеатр «Магнит» во второй 
половине пятидесятых, она открыла зал 
кинохроники и три филиала на окраинах 
города, добилась перевода «Магнита» на 
широкоэкранный показ: он стал третьим 
широкоэкранным кинотеатром в стране. 

С конца пятидесятых до начала вось-
мидесятых Софья Фридельевна руко-
водила Дворцом культуры трудовых 
резервов – нынешний «Магнит». Под ее 
руководством Дворец стал лучшим среди 
культурно-просветительских учреждений 
системы производственно-технического 
обучения СССР, открыл музей «Трудовые 
резервы Магнитки», ставший центром 
профориентационной работы среди уча-
щейся молодежи города. Софья Дзюбин-
ская – отличник ПТО СССР, награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Но и 
без наград имя Софьи Дзюбинской было 
бы вписано золотыми буквами в культуру 
Магнитки. 

 программа

Костя Цзю  
станет  
кулинаром
Проведя немало поединков на бок-
сёрском ринге, Костя Цзю впервые 
станет судьёй. Правда, не спор-
тивного состязания, а поединка на 
кухне. Легенда бокса будет ведущим 
нового шоу на канале «Домашний», 
где свекрови и невестки сразятся 
в необычной дуэли. Чьи котлеты 
вкуснее? Чей борщ наваристее? 
Кто, в конце концов, готовит вкуснее 
– мама или жена? Этот извечный 
спор и лёг в основу программы 
«Кулинарная дуэль».

– Телезрители «Домашнего» увидят 
меня в совершенно новой роли – в образе 
справедливого судьи, – говорит Костя Цзю. 
– Я против лжи и обмана, поэтому в моём 
шоу всё будет по-честному. Это большая 
ответственность, но, уверен, у меня всё 
получится.

Сейчас Костя только приступил к съём-
кам программы. Справится ли он со своей 
новой ролью, мы увидим совсем скоро на 
канале «Домашний».

 шоу

Сто лиц  
Стоянова
Любимая многими программа 
«Городок», возможно, вернётся 
к зрителю, но в новом формате: 
без Ильи Олейникова, только 
с Юрием Стояновым (на 
фото).

Называться она бу-
дет соответственно 
«100янов-шоу». Де-
лать её будет та же 
группа и авторы, 
которые 20 лет де-
лали «Городок». А 
демонстрировать 
шоу будет канал 
«Россия 1». «Там будет всё то, что я умею», 
– говорит Юрий Стоянов. И добавляет: 
«Партнёров у меня не будет».

 на старт | телезрители сразятся за звание самой поющей семьи

 кино

 не пропустите!

«Россия 1» приступает к 
съёмкам второго сезона шоу 
«Наш выход», где простые 
семьи из глубинки демон-
стрируют свои певческие та-
ланты. Участники шоу «Наш 
выход» съедутся из разных 
городов России, Украины, 
Беларуси и Казахстана. 18 
семей будут представлять 
Краснодарский край, Мио-
ры, Москву, Караганду, На-
зрань, Волгоград...

–С
емьи у нас самые раз-
ные, – рассказала шеф-
редактор программы 

Екатерина Боровлёва. – Есть тра-
диционные в плане состава – дети 
и их родители. А есть и необычные, 
когда «семья» состоит из семи 
сестёр или двух жён одного мужа. 
Также мы взяли в программу се-
мью беженцев из Луганска. Они 
успели уехать из города с первой 
волной беженцев, сейчас живут в 
Краснодарском крае. Мы решили 

поддержать их, ведь песня прими-
ряет и объединяет людей.

Все семьи поделятся на три ко-
манды, у каждой «сборной» будет 
свой наставник: Олег Газманов, 
Стас Намин и Юлия Началова. 
Участники из команды Газманова 
будут петь национальные хиты, 
семьи Намина – культовые ино-
странные композиции, выступаю-
щие под руководством Началовой 
исполнят модные современные 
песни. Ведущими шоу также будут 
звёзды – молодожёны Юля Коваль-
чук и Алексей Чумаков.

В первом сезоне программы по-
бедителей выбирали с помощью 
СМС-голосования. Теперь правила 
изменились. В конце каждого вы-
пуска оценки участникам будет 
выставлять жюри, состоящее из 
композиторов, поэтов, журнали-
стов. В финал выйдут лишь три 
семьи, которые поборются за круп-
ный денежный приз (сумму пока не 
определили).

К окончанию каникул рос-
сийские кинематографисты 
приберегли для детворы 
премьеру редкого для на-
шего кино жанра – музы-
кальную сказку про то, как в 
одном царстве королевские 
отпрыски всё время куда-то 
исчезают на ночь, в дру-
гом – не хотят жениться по 
родительской указке, а рас-
следовать всё это поручено 
простому портняжке Гансу. 

Полуторачасовая «Тайна че-
тырёх принцесс» (0+) режиссёра 
Олега Штрома собрала лучшие 
силы музыкального и эстрадного 
олимпа, одела их в роскошные 
дворцовые костюмы, причесала, 
как в старину, и уложила всё это 
в занимательный сюжет о королях 
и их детях. 

Кристина Орбакайте, сыграв-
шая в «Виват, гардемарины!» 
будущую Екатерину Вторую, в 
этом фильме играет Королеву. 
Ради съёмок, часть которых про-
ходила за границей, она даже 
впервые рассталась с маленькой 

дочкой, поручив её примадонне. 
Не последняя по значимости 
роль скромной служанки Гретель 
досталась Юлии Паршуте, кото-
рая с блеском компенсировала 
отсутствие актёрского образова-
ние музыкальным, подкреплён-
ным выступлениями в «Фабрике 
звёзд» и группе «Инь-Ян». Вади-
му Галыгину из «Комеди Клаба» 
досталась роль злого колдуна. А 
многочисленных принцев и прин-

цесс сыграли молодые артисты 
из Московского театра музыки и 
драмы Стаса Намина, что позво-
лило записывать песни целиком, 
а не отдельными фразами, как 
делают с безголосыми актёрами, 
чтобы потом склеить эти музы-
кальные обрывки.  

Фильм снимали в павильонах 
киностудии имени Горького, где 
когда-то работали над производ-
ством советских детских картин. 

Продолжили – в Чехии с её замка-
ми, где тоже снято немало сказок, 
любимых советской детворой. А 
закончили – в компьютерной сту-
дии: куда сегодня без спецэффек-
тов. Природа едва не разрушила 
съёмочные планы команды: из-за 
проливных дождей и разлива рек 
в Чехии пришлось отказаться от 
самых красивых сцен на природе. 
Выручило российское Подмоско-
вье – места, куда часто приезжали  
поэт Михаил Лермонтов и его 
дальний родственник  премьер-
министр Пётр Столыпин. 

Фильм – экранизация музыкаль-
ной пьесы Геннадия Гладкова (на 
фото) – снят к двухсотлетию выхо-
да сказок братьев Гримм. Хороший 
шанс для композитора – автора 
бессмертной музыки «Бременские 
музыканты» – стать ближе к но-
вому поколению кинозрителей. 
Кинотеатр с джазовой душой 
показывает «Тайну четырёх прин-
цесс» с этой недели.

По мотивам культового триллера сняли 
отличный сериал с Билли Бобом Торн-
тоном и Мартином Фрименом.

Киллер Малво (Билли Боб Торнтон) 
колесит по заснеженной Миннесоте, где 
ему становится ужасно жаль затюканного 
жизнью тюфяка Найгарда (Мартин Фри-
мен – тот самый, который играет Ватсона в 
«Шерлоке» с Камбербэтчем). Малво решает 
разобраться с обидчиками бедняги. Ну тут 
всё и началось...

В Америке первый сезон «Фарго» про-
шел весной, так что, по нашим меркам, это 
самый свежак. Проект, идейно восходящий 
к одноимённому фильму 1996 года братьев 
Коэнов, тамошняя критика взахлёб называла 
сериалом года. Сами Коэны, кстати, числятся 
исполнительными продюсерами.

Авторы и режиссеры нового «Фарго» вдруг 

сделали невозможное: воссоздали много-
слойную ауру ироничного триллера гениаль-
ных братьев и их фильмов вообще, полных 
неявных философских смыслов. Сериал – не 
продолжение кино, хотя для поклонников 
первого «Фарго» тут немало интересных 
ниточек. Например, нынешний страховой 
агент Найгард – это же явно торговец маши-
нами Лундегаард из 1996-го. Есть и другие 
приятные сюрпризы: шефа полиции играет 
Боб Оденкерк, которого мы полюбили за роль 
Сола Гудмана из «Во все тяжкие».

В первом сезоне всего десять серий. По-
кажут их поздно – в рамках ночного канала 
«Городские пижоны», что в российских теле-
визионных реалиях лишний раз говорит об 
экстра-классе сериала: в приличное-то время 
ничего лучше «Ефросиньи» не увидишь.

1 канал. «Фарго». С 19 августа, 23.30. 
(18+)

Спой, мама, не стыдись!

Братья Гримм в Подмосковье

Это было в Миннесоте



суббота 16 августа 2014 года magmetall.ru Свободное время
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Только агенты по страхованию жизни совершенно точно могут сказать, что вас ожидает. Неизвестный автор

 шоу и сверхспособности | до недавней встречи с нло анатолий леденёв был обычным столяром

рита даВлетШина

Участник двенадцатой «Битвы экстрасен-
сов», Анатолий Леденёв ещё на проекте 
производил неоднозначное впечатление: 
чудаковатый добряк, немного нелепый, 
в очках с толстыми линзами, один глаз 
косит. В начале особыми успехами не 
отличался, однако по ходу «Битвы» 
уверенно набирал силу и в конце концов 
занял второе место.

Н
а пресс-конференции с журналистами 
в конференц-зале аквапарка «Водопад 
чудес» он предстал в том же образе: с 

потёртым целлофановым пакетом и полутора-
литровой пластиковой бутылкой минеральной 
воды, из которой он то и дело отхлёбывал. 
Однако речь его была убедительной и вполне 
уверенной. Открытый и добродушный, он с 
удовольствием слушал вопросы журналистов… 
Правда, ни на один вопрос ответа так и не дал 
– уходил в другие темы. И когда на очередное 
леденёвское: «Это очень хороший вопрос!» 
– фотокорреспондент Евгений Рухмалёв по-
лушёпотом пошутил: «…поэтому я отвечу на 
другой», журналисты прыснули со смеху. 

У него всегда с собой кольцо «Спаси и со-
храни» с выгравированным «ЛАВ» – его ини-
циалами, а также иконка Николая-угодника, 
с которым, по утверждению Леденёва, он 
«встречался» трижды, и каждый раз святой 
ему помогал. 

– Я не хотел получить кубок победителя, 
как не планировал вообще принимать участия 
в «Битве экстрасенсов», – начинает он разго-
вор. – Просто дал обещание своей тёще. Она 
болела раком в четвёртой стадии, я облегчал ей 
боль, «заводил» работу внутренних органов… 
Как-то, смотря «Битву экстрасенсов», она 
спросила: «Толь, а ты можешь туда пойти?» Я 
обещал. Правда, пришёл на «Битву» уже после 
её смерти.

– Анатолий Валентинович, экстрасенсы 
постоянно вынуждены бороться с неверием 
в них общества?

– Врачи нас считают шарлатанами, цер-
ковь – бесами. А кто был первым 
целителем? Иисус Христос. И 
многие церковные святые 
были известны цели-
тельством – Николай-
угодник, Пантелей-
мон, Матрёнуш-

ка… Ведьма, ведун – от слова «ведать». И 
первым к Христу пришли именно ведуны. 
Хотя врачей никто не отменял, я всегда говорю 
пациентам: вот болит у вас живот, зуб – можно 
лишь снять боль, а чтобы излечить – нужны 
врачи. И, кстати, российские врачи – лучшие 
в мире, им бы современное оборудование – и 
пациенты давно перестали бы ездить лечиться 
в Израиль, Германию и Америку.

А гнобят нас потому, что мы отнимаем у вра-
чей и церкви электорат. Да, зарабатываем. Но, 
во-первых, беру я недорого – надо же оправдать 
затраты на переезд по стране, да и семью 
кормить нужно. Многих лечу бесплатно – по 
скайпу. К примеру, должен был ехать к своим 
больным на Украину – но сами видите, что там 
творится. Приходится общаться виртуально. 

– А можете ли вы помочь Украине?
– Моя учительница Марина Майорова – 

целительница, которую благословила Ванга, 
когда-то сказала: Анатолий, придёт время – и 
ты станешь сильнее меня. Я посмеялся, а через 
четыре года лечил её почки. Так вот, звоню 
ей недавно: вы где? Она: «Мы – на Украине, 
делаем всё, чтобы не было войны». Я приехал 
сюда, чтобы попасть на международный съезд 
ассоциации врачей, целителей и эзотериков. В 
определённый момент мы аккумулируем всю 
энергию и обратимся к Творцу.

Мне нравится Задорнов, который открывает 
правду о рождении цивилизации. Так вот, мно-
гие народы пошли от славян, и Аркаим – тому 
доказательство. Хотя это не самый древний 
городище. Сорок–пятьдесят тысяч лет назад 
здесь была развитая цивилизация. Но произо-
шла ядерная война, которая выжгла жизнь, и 
человечеству пришлось начинать развитие сна-
чала – от дубинки. Дай бог, чтобы такого больше 
не произошло. Потому что Украина – верный 
способ развязать третью мировую войну. В 
армии я был химиком и знаю, что такое ядерное 
оружие. Но у нас есть Путин – человек, указав-
ший истинный путь. К тому же, Иисус говорил: 
пока на земле останется хоть 
один истинно верующий, конца 
света не будет. Но война нас ждёт 
страшная. У меня есть ученица, 
которая говорит с духами. Так 
вот архангел Михаил сказал ей: 
прольётся столько крови, сколько 
земля не видывала. Ванга тоже 
пророчествовала: дай бог чело-
вечеству пережить это время. 

– Бог посылает людям страдания для того, 
чтобы они вынесли из них что-то полезное, 
извлекли уроки. Вы же, чудесным образом 
избавляя от них, лишаете человека возмож-
ности пройти свои испытания…

– А вы знаете, что мы не всех лечим? Когда ко 
мне приходит человек, я спрашиваю у Николая 
Чудотворца, можно ли его лечить? И он пока-
зывает мне: либо это болезнь, либо наказание, 
избавить от которого я не имею права. И многим 
отказываю.

Некоторые не лечат детей. К легендарному 
индийскому целителю Саи Бабе приехала 
женщина с ребёнком-колясочником и умоляла 
излечить его. Саи Баба отказывался, но она 
настаивала. Тогда он приложил руку к её лбу – 
она упала без сознания. Придя в себя, бледная, 
сказала: мы уезжаем. Оказалось, он заставил 
её увидеть прошлую жизнь сына – в ней он 

был эсэсовцем и расстреливал тысячи людей. Я 
спрашивал: почему умирают малыши, не успев-
шие нагрешить, отчего рождаются инвалиды? 

И учитель ответил мне: потому что в про-
шлой жизни «накосячили». 

– Вас послушать – так и на 
Украине люди погибают 

«заслуженно»…
– Мы поднимали и 
рассматривали этот 

вопрос, и многие 

пришли к выводу, что на Украине – и с той  и 
с другой стороны – действительно восстали 
души, грешные в прошлой жизни. Среди по-
гибших детей – в том числе. Происходит своего 
рода чистка.

Как сказано в Писании, Господь позволил 
тьме выйти наружу, чтобы потом уничтожить 
её. С 1982 года каждый второй родившийся 
ребёнок на Земле – индиго. Индиго – это душа, 
старше остальных на миллионы лет. Можно 
сказать, это гении. Наталья Бантеева, мой кон-
курент по «битве», сейчас шутливо называет 
меня дедушка-индиго. Эти души многое могут 
– другое дело, на какой почве они взрастут. 
Будет благодатной – появятся гении, какими 
были гении-индиго Ломоносов, Достоевский… 
На плохой же почве взращены индиго-злодеи 
Наполеон и Гитлер. 

– На «Битве экстрасенсов» вы произво-
дили впечатление нелепого чудака – взять 
хотя бы то, с какой искренностью радовались 
каждой своей удаче.

– (Оживляется). Это прав-
да. Потому что до недавней 
встречи с НЛО я был самым 
обычным человеком, занимался 
столярными работами. После 
обретения экстрасенсорной 
силы помогал людям, но по 
большому счёту мало верил в 
себя как экстрасенса. «Битва» 

помогла поверить, что я чего-то стою. Поэтому 
и радовался, как ребёнок. По сей день дружу с 
братьями Сафроновыми. 

– Как вы относитесь к герою последней 
«Битвы» Александру Шепсу, любимчику 
поклонников проекта?

– Никак. Он действительно сильный экстра-
сенс, может говорить с мёртвыми и потусторон-
ними силами. Но он – не целитель.

– Так он на это и не претендовал.
– Совершенно верно. А в остальном он очень 

талантливый экстрасенс.
– Как вы вообще относитесь к проекту? 

Это шоу или реальное состязание людей с 
аномальными способностями?

– Всё по-настоящему, но не без элементов 
шоу, конечно. Вообще, раньше все люди владели 
сверхспособностями, а потом утратили этот дар 
за тысячелетние грехи. Но обладатели такой 
силы остались по сей день, и сила эта страшная, 
она может и исцелить, и убить. К примеру, что 
такое приворот: это когда мужчине искусствен-
но закрывают три основных жизненных чакры 
– половую, сердечную и божественную. Таким 
образом мужчина, не получая через них энер-
гию, вынужден питаться энергией женщины, 
его приворожившей. Страдают в итоге оба: он 
не может жить вдали от её энергии, а она, по 
сути, питая двоих, быстро теряет силы. В обоих 
случаях – смерть или алкоголизм.

У экстрасенсов есть своя классификация. Ког-
да пришёл на «Битву», я был во втором классе, 
вышел из проекта в двадцать шестом, сейчас 
пребываю в тридцать втором, а всего классов 
пятьдесят шесть…

Он ещё много и долго говорил – интересно и 
не очень, убедительно и не особо. Как отно-

ситься к речам экстрасенса? Кто-то посчита-
ет их словоблудием, кто-то увидит тайный 

и единственно верный смысл. Как и на 
двух семинарах, проведённых в Маг-
нитогорске Анатолием Леденёвым, 
кто-то узрел лишь самолюбование и 
шарлатанство, другие уже выложили 
в Интернете благодарность за чудес-
ное исцеление. Каждый имеет право 

на самовыражение. Наше же право – 
верить в чудеса или нет 

Чудаковатый индиго

 праЗдник

Библиотека  семейного чтения № 5 на 
Ворошилова, 37 провела традиционный 
дворовый спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника. Во дворе 
звучали спортивные песни. 

Яркое праздничное оформление спортпло-
щадки привлекло не только малышню, но и 
взрослых. Дети смотрели спектакль под откры-
тым небом и весело хором разгадывали загадки 
ведущего. Потом малыши участвовали в гонках 
на трёхколесных велосипедах, рисовали на ас-

фальте, собирали еловые шишки в корзину. А 
на спортплощадке две подростковых команды 
боролись за лидерство. 

Состоялся футбольный матч между сборной 
138-го и 139-го микрорайонов и командой 
детдома № 2. Гости оказались достойными со-
перниками, но все-таки победу одержали ребята 

138-го квартала – счёт 5:4. И капитаны – Женя 
Колесников из дворовой команды и его тёзка 
Скребов из команды гостей – проявили себя 
настоящими лидерами. 

Взрослые тоже не остались в стороне: 
пели, отвечали на вопросы викторины, фото-
графировали. Среди спортивных семей были 

и многодетные: Юлия и Руслан Шаяхметовы 
привели на праздник троих детей от шести лет 
до шести месяцев. В качестве почётного гостя 
на празднике присутствовал чемпион России 
среди спортсменов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата Никита Осадчев. Ребята 
с уважением разглядывали его награды. Все 
участники праздника получили призы.

Праздник состоялся благодаря поддержке 
депутатов Законодательного собрания области 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструе-
ва и депутата городского Собрания депутатов 
Олега Цепкина.

Гонки на трёх колёсах

По мнению экстрасенса, 
война на Украине –  
это восстание душ, 
грешных в прошлой жизни
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УслУги
*Теплицы, навесы, за-

боры. Т. 45-40-50.
*Металлические бал-

конные 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.

*Сварщик. Т. 8-951-778-
60-59.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Теплицы, заборы, во-
рота. Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Металлоконструкции, 
ворота, заборы, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Кровля. Т. 8-912-805-
06-67.

*Кровля профнастилом. 
Т. 43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-47-37.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Ворота, навесы, забо-
ры. 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.

*Заборы, сетка,  про-
флист. Качество, недоро-
го. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сет-
ки рабицы, оцинковки, 
с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усилен-
ными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы, навесы, ко-
зырьки. Качество. Т. 43-
30-86.

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

*Ворота, заборы, бесед-
ки, теплицы. Т. 8-951-799-
10-14.

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

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

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

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань. Быстро, 
качественно. Т.: 45-11-46, 
8-900-027-88-99.

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

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

*Балконы – отделка, 
остекление. Т. 29-49-37.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка 
замков. Т. 49-49-01.

* « С е к р е т » .  В с к р ы т и е 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, гарантия. Т. 
45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-967-
869-87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-
749-72-47.

*Бурение скважин. Т. 
45-26-01.

*Бурение скважин. Т. 
8-908-583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 
8-351-900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехника, отопление, 
канализация, водопровод 
(сады). Недорого, каче-
ственно. Т. 45-45-23.

*Чистим скважины, до-
стаём застрявшие насосы. 
Автономное водоснабже-
ние. Т. 8-951-249-82-09.

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализа-
ции. Т. 28-01-05.

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

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Скидки. Т. 43-40-65.

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

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гам-

ма цвета». Т. 8-951-459-
48-30.

*Выравнивание стен и 
потолков, обои. Т. 8-904-
930-82-98.

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

*Натяжные потолки. Низ-
кие цены. Т. 8-902-896-
92-14.

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

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

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

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

*Домашний мастер. Т. 
43-19-50.

*Ремонт окон. Остекле-
нение балконов. Т.: 8-912-
805-24-11, 45-24-11.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 
8-919-339-63-10.

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

43-19-50.
*Откосы на окна, двери, 

москитки. Т. 8-919-33-77-
059.

*Перетяжка и ремонт 

мягкой мебели. Изготов-
ление корпусной мебели. 
Т. 8-922-704-18-48.

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

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-904-975-47-35.

*Электромонтаж. Недо-
рого. Т. 8-912-805-50-85.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

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

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 

8-919-334-27-57.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 

8-912-771-46-50.
* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 

8-951-245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт холодильни-
ков. Профессионально. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников, 
гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт любых холо-
дильников, диагностика 
бесплатно. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холо-
дильников.  Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильни-
ков и «Стинол». Пенсионе-
рам скидки. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

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

*Холодсервис. Т. 8-992-
512-19-87.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Качественный ремонт 
телевизоров, мониторов. 
Кинескоп. ЖК. Плазма. Га-
рантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Скидки. 
Т.: 8-908-086-21-16, 46-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров. 
Ск и д к и .  Т. :  3 4- 70 - 64 , 
8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т.: 8-968-
121-30-20, 31-59-53.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*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.

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-
03-41.

*Профессиональный ре-
монт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков.  Настройка. 
Разблокировка. Антиви-
русы. Т. 28-08-16.

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

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

* Р е м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

* Р е м о н т  с т и р а л ь н ы х 
машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников, водона-
гревателей и др. быто-
вой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт, установка сти-
ральных машин, водо-
нагревателей. 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.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

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

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

*Свадьбы, юбилеи, дид-
жей, 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. Ежеднев-
но. «ГАЗели»: длинные, 
высокие, обычные. До-
ставки. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели». Любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки, груз-
чики от 180 р. Т.: 43-00-19, 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Го-

род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-
439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 
466-566.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
49-33-52.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-
237-29-33.

*«ГАЗель». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*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-
46-11.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

*Ремонт. Т. 8-908-068-
88-22.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-15.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

* «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. 8-904-809-

29-45.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-961-575-

10-43.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*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.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 

8-908-094-53-91.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*20 % скидка на кухни, 

шкафы-купе на заказ. Рас-
срочка. Т. 45-81-58.

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

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Реставрация мягкой 
мебели. Т. 44-00-34.

* Р е м о н т  к в а р т и р .  Т. 
8-909-092-66-90.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

* Р е м о н т  к в а р т и р .  Т. 
8-952-522-95-74.

*Панели. Т. 43-00-03.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-902-890-64-48.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Слом стен. Т. 8-908-589-

34-49.
*Обои, шпатлёвка, покра-

ска. Т. 8-952-513-08-48.
*Кафельщик. Т. 8-982-

300-81-63.
*Кафельщик. Т. 8-961-

578-71-57.
*Выложу кафель, панели. 

Рассрочка. Т. 45-13-04.
* В ы л о ж у  к а ф е л ь .  Т. 

8-3519-00-69-30.
*Реставрация ванн нали-

вом. Т. 8-909-092-66-90.
*Установка дверей. Т. 

43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Укладка тротуарной 

плитки. Бетонные работы. 
Т. 8-909-098-16-53.

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

*Красноусольск. Дивее-
во. Т. 8-908-585-56-58.

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

*Благоустройство захо-
ронений. Выкладка плитки. 
Памятники. Т. 8-908-588-
89-01.

*Слом. Т. 8-982-104-61-
45.

*Кухни, шкафы-купе, при-
хожие. Т. 8-908-812-16-
43.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Кафель, недорого. Т. 
8-951-772-82-88.

*Шпатлёвка, потолки, 
обои. Т. 8-904-805-41-08.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Натяжные потолки. Т. 

430-698.
*Ламинат, линолеум. Т. 

44-01-60.
*Линолеум, ламинат. Т. 

8-908-703-90-88.
*Обои, покраска, вырав-

нивание стен. Т. 8-908-
065-03-01.

*Кафельщик. Т. 8-908-
080-54-48.

*Кафель. Т. 8-951-818-
05-57.

*Установка дверей. Т. 
43-18-86.

*Сантехработы. Т. 43-
40-12.

*Скрипят полы? Звоните. 
Т. 8-908-573-68-77.

*Строительные работы. 
Водоснабжение, отопле-
ние, лестницы, крыши. Т.: 
8-904-304-38-31, 8-904-
302-40-92.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Заключаем договоры. 
Т. 43-06-04.

*Экоуборка. Т. 8-951-
430-02-17.

*Видео-, фотосъёмка. Т. 
8-912-899-40-07.

*Кафель, шпатлёвка, ба-
геты, обои. Т. 40-65-74.

ПамятЬ Жива
16 августа исполняется 2 года, как пере-
стало биться сердце нежного и всеми 
нами любимого человека ЗАММЯТОВОЙ 
Риммы Рафизовны, к несчастью, без 
времени ушедшей от нас. Кто знал Рим-
му, помяните.

Родные, близкие, друзья.



06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 1, 2, 3 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 3 с. (16+)
16.20 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 4 с. (16+)
17.30 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 5 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы (16+)
20.30 Т/с «След (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Невестка Дон 
Жуана» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ««Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

20.00
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Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Детектив (12+)
11.30 «События»
11.50 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Продолжение детектива (12+)
12.50 «Петровка, 38» (16+)
13.10 «Сержант милиции». Х/ф. 
1-я серия (12+)
14.30 «События»
14.50 «Доказательства вины. 
Дамский негодник» (16+)
15.25 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф (16+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли». 
Продолжение детектива (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 «Чистая проба». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ» (12+)
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 «Мозговой штурм. 
«Просвечивающие» технологии» 
(12+)
01.45 «Вера». Детектив (16+)
03.35 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». Д/ф (16+)
05.10 «В саду подводных камней». 
Документальный фильм (12+)
05.55 Конец вещания 

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Триллер «Заклинательница 
акул» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Комедия «СашаТаня» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Муз/ф «Шаг вперед» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Тусовщики» (16+)
02.55 «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак» (США) (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 Д/ф «Бессмертие против 
смерти» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат» (16+)
02.30 Х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)
04.15 «Следаки» (16+)

06.00 М/ф (0+)
08.00 Скетчком «Осторожно: 
дети!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд», 
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 «С меня хватит!» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 «Последний из Магикян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Риддик» 2013 г. (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (Италия) (12+)
03.40 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)

11.55 «Линия жизни». Олеся 
Николаева (12+)
12.50 «Острова». Евгений Карелов 
(12+)
13.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Кин IV» (12+)
18.10 «Мастер-класс». Мирелла 
Френи (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная». «Луна. 
Возвращение» (12+)
19.45 «Острова». Евгений Карелов 
(12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым. «Я 
пришел к вам со стихами...» (12+)
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 1 ч. (12+)
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана» (12+) 
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2», 5 с. (Великобритания) (16+)
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Плюс любовь». Т/с (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 «Просто Саша». Х/ф (16+)
03.10 «Карточные фокусы»
04.10 «Комната смеха» (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 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.15 «Хищник-2». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Хищник-2». Окончание 
(18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(12+)

08.00 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
11.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов и Леонид Ярмольник в 
фильме «Обратный отсчет» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Германии
19.40 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
(12+)
20.10 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии
23.30 «Большой спорт» (12+)
23.50 Алексей Бардуков, Ольга 
Арнтгольц и Андрей Панин в 
фильме «Бомба» (16+)
02.30 «Эволюция» (12+)
04.40 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов и Леонид Ярмольник в 
фильме «Обратный отсчет» (16+)
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Фарго». Т/с (18+)
01.40 «Прелюдия к поцелую». Х/ф 
(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Прелюдия к поцелую». 
Окончание (16+)
03.50 «В наше время» (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». «ЛИца 
магНИТкИ» (12+)
08.20 «Великие праздники. 
Преображение Господне». Д/ф (12+)
08.45 «Евдокия». Х/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Сержант милиции». Х/ф. 
2-я и 3-я серии (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+) 
15.25 БЕЗ ОБМАНА. «Яичный 
шок» (16+) 
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (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+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 «Чистая проба». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «абЗакоВо – 
ТеррИТорИя ТаЛаНТоВ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+) 
00.40 «Страшная красавица». Х/ф 
(12+)
02.35 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Д/ф 16+
04.20 «Земля и небо резидента». 
Д/ф (12+)
05.15 «Дикими тропами» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» 1981 г. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 6 с. (16+)
13.40 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 7 с. (16+)
14.45 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 8 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 8 с. (16+)
16.20 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 9 с. (16+)
17.20 Т/с Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 10 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Домработница» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последнее 
испытание» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Драма на 
заводе» (16+)
20.30 Т/с «След. Приговор» (16+)
21.15 Т/с «След. Мошенники» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Папина свадьба» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Взятка» (16+)
00.00 Мелодрама «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
02.35 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
04.05 Т/с «Право на защиту. Тест 
на беременность» (16+)
05.00 Т/с «Право на защиту. 
Письмецо в конверте» (16+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Муз/ф «Шаг вперед» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Запретная 
любовь» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» 
(США) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Убить миссис 
Тингл» (16+)
02.55 «Джоуи-2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (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 Д/ф «Мужчина против 
женщины» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
03.00 Х/ф «Сестры» (16+)
04.40 «Следаки» (16+)

08.00 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
11.05 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» 
(16+)
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
19.10 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
(12+)
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
20.30 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)
21.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ». «Убить 
гауляйтера» (12+)
22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии
23.35 «Большой спорт» (12+)
23.55 Алексей Бардуков, Ольга 
Арнтгольц и Андрей Панин в 
фильме «Бомба» (16+)
02.35 «Большой спорт» (12+)
02.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид)–
«Атлетико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
04.55 «Моя рыбалка» (12+)
05.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.55 Николай Мачульский, Сергей 
Власов и Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)

06.00 М/ф «Достать до неба» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (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 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.15 Боевик «Риддик» (16+)

13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Комедия «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+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Неудержимые» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.25 «Хочу верить» (16+)
03.55 Комедия «Рыжий пёс» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины», 1, 2 с. 
(Великобритания) (12+)
11.20 Лето Господне. 
Преображение (12+)
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
12.15 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Хризантемы» (12+)
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 1 ч. (12+)
13.30 Х/ф «Два капитана», 2 с. 
(12+)
14.45 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Мертвые души» 
(12+)
17.55 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» (12+)
18.10 «Мастер-класс». Ван 
Клиберн (12+)
18.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная». 
«Поиски жизни» (12+)
19.45 Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Большая семья». Ольга 
Будина (12+)
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» 2 ч. (12+)
22.25 Д/ф «Петр Первый» (12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана», 3 с. 
(12+) 
00.45 Лето Господне. 
Преображение (12+)
01.15 Оркестровые миниатюры  
С. Прокофьева и Ж. Бизе
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2», 6 с. (Великобритания) 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Плюс Любовь». Т/с (12+)
00.40 «Икона»
01.55 «Адвокат». Х/ф (12+)
03.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ««Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

19.30

Труженицу тыла
Елену Васильевну 
РождЕстВину 

– с днём рождения!
Желаем здоровья, внимания 

родных и близких.
Администрация,  

цеховой комитет паросилового цеха



06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл», 
«Светлячок» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)

10.40 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.10 Приключения 
«Вертикальный предел» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 «Проспект» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Напролом» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Комедия «Рыжий пёс» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 Комедия «Казаам» (16+)
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (Италия) (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с Т/с «Гардемарины, 
вперед!», 1 с. (Россия) (12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
2 с. (12+)
15.15 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
3 с. (12+)
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!», 
4 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Минздрав 
предупреждает» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. После 
дождика в четверг» (16+)
20.30 Т/с «След (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След (16+)
00.00 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
01.50 Мелодрама «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
04.25 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия)– 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (12+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

20.25
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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». «ЗелёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф (12+)
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Выгодный контракт». Х/ф. 
1-я и 2-я серии (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана». «Заварка для 
чайников» (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+)
19.35 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 «Чистая проба». Т/с (16+) 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Охранник для дочери». 
Художественный фильм (16+)
02.55 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 «Каторжанка». Д/ф (12+)
05.15 «Атлас Дискавери. 
Открывая Индию» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» 
(США) (16+)
13.30 «Универ». «Сладкая жизнь» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «Шаг вперед 
3D» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вампирнутые» 
(18+)
02.40 «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)
06.20 Комедия «Саша + Маша». 
«Собака» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (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 Д/ф «Еда против человека» 
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 Фантастика «Серебряные 
головы» (16+)
04.15 «Следаки» (16+)

08.00 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
11.05 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Сергей Чонишвили, 
Илья Соколовский и Михаил 
Полицеймако в фильме «Записки 
экспедитора тайной канцелярии» 
(16+)
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
18.55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
(12+)
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии
20.35 «Небесный щит». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)
21.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ». 
«Противостояние» (12+)
22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии
23.50 «Большой спорт» (12+)
00.10 Алексей Бардуков, Ольга 
Арнтгольц и Андрей Панин в 
фильме «Бомба» (16+)
02.00 «Эволюция» (12+)
04.10 «Полигон». «Оружие 
победы» (12+)
04.40 «Полигон». «Путешествие на 
глубину» (12+)
06.00 Николай Мачульский, Сергей 
Власов и Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Холодная лавка 
всякой всячины», 4, 5 с. 
(Великобритания) (12+)
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» (12+)
12.10 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Розы на 
фоне» (12+)
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д'Арк». 2 ч. (12+)
13.30 Х/ф «Два капитана», 3 с. 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома» (12+)
18.10 «Мастер-класс». Максим 
Венгеров (12+)
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная». 
«Земля и Венера. Соседки» (12+)
19.45 «Острова». Валентина 
Теличкина (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера (12+)
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (12+)
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». 1 ч. (12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
(12+)
00.35 Опера «Шекспир и Верди». 
«Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2», 7 с. (Великобритания) 
(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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Фарго». Т/с (18+)
01.25 «Цезарь должен умереть». 
Х/ф (16+)

02.45 «Дельго». М/ф (0+)
03.00 «Новости»
03.05 «Дельго». Продолжение (0+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «На пороге вечности. Код 
доступа». Фильм 1-й (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с (12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Плюс Любовь». Т/с (12+)
00.40 «Карибский кризис. 
Непонятая история» (16+)
01.50 «Адвокат». Х/ф (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «На пороге вечности. Код 
доступа». Фильм 1-й (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ««Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» 
(12+)
08.20 «Родная кровь». Х/ф (12+)
10.05 «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик». Д/ф 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Выгодный контракт». Х/ф. 
3-я и 4-я серии (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (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». «УлИЧНые 
бИографИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
20.50 «Чистая проба». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «моТокросс- 
2014» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Пришельцы». Комедия (6+)
02.45 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 «Марсель и Марьяна». Д/ф 
(12+)
05.10 «Атлас Дискавери. 
Открывая Индию» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Доктор Фрейд против 
Господа Бога» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Боевик «Русский спецназ» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Боевик «Русский спецназ» 
(16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Убитые молнией» 
(Россия) (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «На пороге вечности. Код 
доступа». Фильм 2-й (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Плюс любовь». Т/с (12+)
00.40 «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии» (16+)
02.00 «Адвокат». Х/ф (12+)
03.20 «На пороге вечности. Код 
доступа». Фильм 2-й (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Приключения «Конец 
императора тайги» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак», 1 с. (12+)
13.40 Т/с «Ермак», 2 с. (12+)
14.40 Т/с «Ермак», 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак», 3 с. (12+)
16.20 Т/с «Ермак», 4 с. (12+)
17.25 Т/с «Ермак», 5 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Страшные 
письма» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Цыганское 
золото» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердце матери» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Убийство  
на свадьбе» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Никто не узнает» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Девять жизней» 
(16+)
00.00 Комедия «Яды, или 
Всемирная история отравлений» 
(12+)
02.15 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)
04.05 Приключения «Конец 
императора тайги» (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Шаг вперед 
3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа 
повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Робингудство» (16+)
15.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Компромат» (16+)
15.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Последний Звонок» 
(16+)
16.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Бои Сильных» (16+)
16.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Анна Семенович» (16+)
17.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Полосатый рейс» (16+)
17.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Алкопати» (16+)
18.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Ограбление по-
пермски» (16+)
18.30 Комедия «Реальные 
пацаны». «Потемкинская 
квартира» (16+)
19.00 Комедия «Реальные 
пацаны». «Наумов+1» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Мелодрама «Шаг вперед-4» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика «Бэтмен» (12+)
03.30 «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

08.00 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
11.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Сергей Чонишвили, Петр 
Красилов, Илья Соколовский, Анна 
Снаткина и Михаил Полицеймако 
в фильме «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
19.20 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция  
из Германии
21.05 «Большой спорт» (12+)
21.25 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Динамо» 
(Москва, Россия)–«Омония» (Кипр). 
Прямая трансляция
01.25 «Большой спорт» (12+)
01.55 «Эволюция» (12+)
04.00 «Рейтинг Баженова» (12+)
05.30 «Трон» (12+)
06.00 Николай Мачульский, Сергей 
Власов и Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)

06.00 М/ф «Варежка» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Скетчком «Осторожно: дети!» 
(16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.10 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.40 Боевик «Напролом» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (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 Боевик «Час расплаты» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Комедия «Казаам» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 М/ф «Клуб Винкс (16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Как вам это 
понравится» (США) (12+)
12.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» (12+)
12.15 «Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой».  
«Фиалки» (12+)
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». 1 ч. 12+
13.30 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
(12+)
14.45 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины Первой» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Наполеон I» 
(12+)
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» (12+)
18.00 «Мастер-класс». Тамара 
Синявская (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспышка» (12+)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» (12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.40 «Острова». 80 лет со дня 
рождения Геннадия Айги (12+)
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». 2 ч. (12+)
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» (12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2», 8 с. (Великобритания) 
(16+)

19.35
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Фарго». Т/с (18+)

01.20 «Ослепленный 
желаниями». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Ослепленный 
желаниями». Окончание (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «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 Т/с «Кортик», 1 с. (Россия) 
(12+)
11.40 Т/с «Кортик», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кортик», 2 с. (12+)
13.20 Т/с «Кортик», 3 с. (12+)
14.30 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бронзовая птица», 1 с. 
(12+)
16.10 Т/с «Бронзовая птица», 2 с. 
(12+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица», 3 с. 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След (16+)
02.35 Т/с «Гардемарины, вперёд!», 
1 с. (12+)

03.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!», 
2 с. (12+)
04.30 Т/с «Гардемарины, вперёд!», 
3 с. (12+)
05.25 Т/с «Гардемарины, вперёд!», 
4 с. (12+)
06.20 Комедия «Яды, или 
Всемирная история отравлений» 
(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». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
08.10 «Искатели». Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Игра без козырей». 
Детектив (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Первая 
победа». Фильм Леонида Млечина 
(12+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (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» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремечКо»
20.50 «Сыщик Путилин». Детектив 
(12+) 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.25 «Неидеальная женщина». 
Х/ф (12+)
01.20 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». Д/ф (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 «Живёшь только дважды». 
Д/ф (12+)
04.00 «Служебный брак». Д/ф (12+)
04.55 «Атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию». 
Познавательный сериал (12+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «Шаг вперед-4» 
(Step Up Revolution (aka «Step Up 
4ever») (12+)
13.30 «Универ». «Сердца трёх» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Универ». «Шоу Герлз» 
(16+)
15.00 «Универ». «Московские 
каникулы» (16+)
15.30 «Универ». «Криминальное 
чтиво» (16+)
16.00 «Универ». «Подстава» (16+)
16.30 «Универ». «Соседка» (16+)
17.00 «Универ». «Служили два 
товарища» (16+)
17.30 «Универ». «Отелло» (16+)
18.00 «Универ». «Аватар» (16+)
18.30 «Универ». «Рок-н-рольщик», 
(16+)
19.00 «Универ». «Карнавальная 
ночь» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(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 Фантастика «Возвращение 
бэтмена» (12+)
04.30 «Джоуи-2» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Магия власти» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Д/ф «Битва славянских 
богов» (16+)
21.00 Д/ф «Битва затерянных 
миров» (16+)
22.00 Д/ф «Заговор против 
России» 16+
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Фантастика «Апокалипсис» 
(США) (16+)
02.30 Фантастика «Контакт» (16+)
03.45 фильм Мела Гибсона 
«Апокалипсис» (США) (16+)

06.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Скетчком «Осторожно: 
дети!» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)
10.45 Комедия «Восьмидесятые» 
(16+)
11.15 Боевик «Час расплаты» 
(16+)
13.30 «Автомобильная» (16+)
14.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)
15.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний» (16+)
17.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)
23.00 «Студенты» Скетчком. (16+)
00.00 Комедия «Простые 
сложности» (18+)
02.15 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (Италия) (12+)
04.05 Мелодрама «Любовный 
переплёт» (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 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». 
Продолжение (0+)
23.25 «Городские пижоны». 
«Агнета: АББА и далее...» (16+)
00.30 «Тонкая красная линия». 
Х/ф (16+)

03.40 «В наше время» (12+)
04.35 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Тайны секретных 
протоколов» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Тайны следствия». Т/с (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Т/с 
(12+)
17.00 «Вести»
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
21.00 «Идеальный мужчина». Х/ф 
(12+)
00.40 «Живой звук»
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

08.00 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
11.05 Сергей Белоголовцев 
и Сергей Рост в комедийном 
сериале «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 Сергей Чонишвили, Пётр 
Красилов, Илья Соколовский, Анна 
Снаткина и Михаил Полицеймако 
в фильме «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
17.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
18.55 «Большой спорт». Летние 
Юношеские Олимпийские игры 
(12+)
19.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии 
20.50 «Полигон». «Путешествие на 
глубину» (12+)
22.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии
23.45 «Большой спорт» (12+)
00.05 Алексей Чадов и Андрей 
Чадов в фильме «Slove. Прямо в 
сердце» (16+)
02.00 «Большой спорт» (12+)
02.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетико» (Мадрид)–
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
04.25 «Человек мира». Гватемала 
(12+)
05.55 «Максимальное 
приближение». Иордания (12+)
06.25 «Максимальное 
приближение». Экстрим по-
каталонски (12+)
06.50 «За кадром». Шри-Ланка 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)
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 пятница, 22 августа

19.40

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Я люблю» (12+)
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей». 2 ч. (12+)
12.40 Х/ф «Два капитана», 5, 6 с. 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники» (12+)
18.15 «Мастер-класс». Владимир 
Крайнев (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Трагедия в стиле барокко» 
(12+)
20.00 «Эпизоды». К 85-летию со 
дня рождения Вии Артмане (12+)
20.40 Х/ф «Театр» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Большой джаз (12+)
01.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (12+)

Р
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05.00 «Целуются зори». Х/ф (0+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Сельские «Вести» (М)
10.15 «Спорт ММК» (Ч)
10.20 «Янтуяк» (Ч)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Не было бы счастья...» Х/ф 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Не было бы счастья...» Х/ф 
(12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
20.00 «Вести»
20.45 «Не было бы счастья-2». 
Х/ф (12+)
00.35 «Спасибо за любовь». Х/ф 
(12+)
02.45 «Планета собак» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)
04.20 «Вести. Дежурная часть»
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08.00 М/ф «Привет Мартышке», 
«Как Львёнок и Черепаха песню 
пели», «Обезьянки в опере», 
«Обезьянки, вперёд», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Летучий 
корабль», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух 
идёт в гости» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Большое расследование 
на Пятом. Т/с «След. Никто не 
узнает» (16+)
10.55 Т/с «След (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 1 с. (16+)
19.50 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 2 с. (16+)
20.50 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 3 с. (16+)
21.40 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 4 с. (16+)
22.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 5 с. (16+)
23.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 6 с. (16+)
00.25 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 7 с. (16+)
01.15 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 8 с. (16+)
02.10 Т/с «Кортик», 1, 2, 3 с. 
(Россия) (12+)
05.10 Х/ф Т/с «Бронзовая птица», 
1, 2, 3 с. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Шарики за 
ролики. Добрый вечер! Добрый 
Чак!» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Боевик «Охотники на ведьм» 
(16+)
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фантастика «Бэтмен 
навсегда» (12+)
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

05.00 Фантастика «Апокалипсис» 
(США) (16+)
06.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
20.30 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
22.00 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
23.40 Комедия «Хочу в тюрьму» 
(16+)
01.30 Комедия «Ночной продавец» 
(16+)
03.15 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

07.50 «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.15 «Максимальное 
приближение». Дубай (12+)
11.45 «Максимальное 
приближение». Южная Корея (12+)
12.10 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колёсах» (12+)
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.25 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова (12+)
17.20 «Небесный щит». Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)
19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Германии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
22.40 «Большой спорт» (12+)
23.00 Сергей Карякин, Николай 
Бендера и Александра Третьякова 
в фильме «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
02.50 «Основной элемент». В 
поисках абсолютной гармонии (12+)
03.20 «Основной элемент». Мир 
муравьёв (12+)
03.55 «За кадром». Шри-Ланка 
(12+)
04.55 «Максимальное 
приближение». Тоскана (12+)
05.25 «За кадром». Греция (12+)

06.00 М/ф «Мышонок Пик», 
«Сказка о попе и его работнике 
Балде», «Приключения Запятой 
и Точки», «Летучий корабль», 
«Песенка мышонка» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (США) (12+)
10.35 «Студенты» Скетчком (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому» (16+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(12+)
19.55 Боевик «Война миров Z» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний».  
Часть II (16+)
23.00 Боевик «Петля времени» 
(18+)
01.10 Мелодрама «Любовный 
переплёт» (16+)
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.55 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (США) (12+)
05.30 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Театр» (12+)
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский» (12+)
13.30 «Большая семья». Игорь 
Золотовицкий (12+)
14.25 Д/с «Из жизни животных» 
(6+)
15.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки» (12+)
15.45 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви» (12+)
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (12+)
18.15 Микаэл и Вера 
Таривердиевы (12+)
18.55 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (12+)
21.20 «НЛО. Пришельцы или 
соседи?» (12+)
22.10 Х/ф «Джейн Эйр» 
(Великобритания–США) (12+)
23.50 Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег 
(12+)
01.10 Д/ф «Тайна белого 
беглеца» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)
02.50 Д/ф «Томас Кук» (12+)

05.00 «Убийство в Саншайн-
Менор». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Убийство в Саншайн-
Менор». Окончание (16+)
06.45 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Каникулы строгого 
режима». Х/ф (12+)

16.00 Фестиваль бардовской 
песни (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.20 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 «Последствия любви». Х/ф 
(16+)
02.40 «История Антуана Фишера». 
Х/ф (16+)
04.50 «В наше время» (12+)
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06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (12+)
14.10 Х/ф «Моя последняя первая 
Любовь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Ну, погоди!», 
«Ивашка из Дворца пионеров» 
(6+)
06.50 «Приезжайте на Байкал». 
Художественный фильм (12+)
08.20 «Фактор жизни» (6+)
08.50 Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы» (6+)
10.15 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
10.45 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо» (6+)
11.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.25 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
12.30 «Неидеальная женщина». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Бархатные ручки». 
Комедия (12+)
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Подруга особого 
назначения» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм (12+)
00.25 Премьера детектива «Мисс 
Фишер» (16+)
01.35 «Корчной. Шахматы без 
пощады». Документальный фильм 
(12+)
02.20 «Вся наша жизнь – еда!» 
Документальный фильм (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию». 
Познавательный сериал (12+)

11.25



05.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)
15.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» (Россия) 
(6+)
16.30 Комедия «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
18.00 Комедия «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)
19.45 Триллер «Я-легенда» (16+)

21.40 Триллер «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
23.30 Боевик «Отчаянный 
мститель» (16+)
01.20 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак» (США) (16+)
03.00 Комедия «Жизнь как она 
есть» (16+)

08.15 М/ф «Два богатыря», 
«Василиса Прекрасная», 
«Ореховый прутик». «Каникулы 
Бонифация», «Золотая антилопа» 
(0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»  
с Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 1 с. (16+)
11.55 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 2 с. (16+)
12.55 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 3 с. (16+)
13.50 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 4 с. (16+)
14.45 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 5 с. (16+)
15.40 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 6 с. (16+)
16.40 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 7 с. (16+)
17.35 Т/с «Бандитский 
Петербург-3», 8 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик Т/с «Паршивые 
овцы», 1, 2, 3, 4 с. (16+)
23.05 Т/с «Непобедимый», 1, 2, 3, 
4 с. (16+)
02.40 Х/ф «Ермак» (12+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 К 70-летию Ясско-
Кишиневской операции. «Красный 
флаг над Кишинёвом» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г./2015 г. «Кубань»–
«Локомотив». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня  
в августе» (16+)
03.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
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05.15 Спектакль Московского 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
08.00 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.30 «Она вас любит!» Комедия 
(12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь». 
Документальный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Ларец Марии Медичи». 
Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+) 
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
14.50 «Самая красивая». 
Художественный фильм (12+)
18.15 «Самая красивая»-2. 
Художественный фильм (16+)
21.00 «События»
21.20 «Самая красивая»-2. 
Продолжение фильма (16+)
22.15 Премьера детектива «Вера» 
(16+)
00.00 «Бархатные ручки». 
Комедия (12+)
02.00 «Анатолий Карпов. Ход 
конём». Документальный фильм 
(12+)
02.50 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
Документальный фильм (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.10 Познавательный сериал 
«Атлас Дискавери. Открывая 
Австралию» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Подводная 
деревенщина. Несчастное 
извержение» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Великое ограбление  
в поезде» (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» (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 «Охотники  
на ведьм» (16+)
15.40 Стэнд-ап комеди «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика «Бэтмен и 
Робин» (12+)
03.25 Комедия «Тусовщики», (16+)
05.20 «Джоуи-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

07.00 «Максимальное 
приближение» (12+)
07.50 «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.15 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.40 «Полигон». Дикая кошка (12+)
12.10 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (12+)
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 «Трон» (12+)
14.55 Алексей Чадов и Андрей 
Чадов в фильме «Slove. Прямо в 
сердце» (16+)
16.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Тюмени
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
20.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция  
из Германии
21.25 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры (12+)
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция  
из Германии
22.55 «Большой футбол» (12+)
00.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2015. Мужчины. 
Отборочный турнир. Италия–
Россия. Прямая трансляция
02.15 Антон Шагин, Иван 
Охлобыстин, Александр 
Адабашьян, Ольга Немоляева, 
Павел Воля и Сергей Газаров в 
фильме «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
04.05 «Максимальное 
приближение»(12+)
05.55 Олег Фомин, Александр 
Бухаров, Марат Башаров, Анатолий 
Белый, Станислав Дужников 
и Евгений Стычкин в фильме 
«Господа офицеры. Спасти 
императора» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.45 «Легенды кино». Шарль 
Азнавур (12+)
12.15 «Цирк Массимо» (6+)
13.10 «Павел Попович. 
Космический хулиган» (12+)
13.40 Д/с «Из жизни животных» 
(6+)
14.35 «Пешком...». Москва 
железнодорожная (12+)
15.05 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (12+)
16.30 «Православие в 
Америке». Авторская программа 
митрополита Иллариона (12+)
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» 
(12+)
18.05 «Затерянный город 
шелкового пути» (12+)
18.50 «Те, с которыми я... 
Голубиный мир» (12+)
19.40 Х/ф «Чужая белая и рябой» 
(12+)
21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» (12+)
22.35 Х/ф «Братья» (12+)
00.05 Концерт «Take 6»
01.10 «Затерянный город 
шелкового пути» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.15 «Молодые миллионеры» 
(16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 «Жемчужина Нила». Х/ф 
(16+)
02.40 «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». Х/ф 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.15 «Возврата нет». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Про декор» (16+)
12.10 «Я больше не боюсь». Т/с 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Я больше не боюсь». 
Продолжение (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Муж счастливой женщины». 
Х/ф (12+)
22.55 «Васильки для Василисы». 
Х/ф (12+)
00.55 «Бог печали и радости». Х/ф 
(12+)
02.45 «Моя планета» 
представляет. «Мышкин». «Париж 
без Эйфелевой башни» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
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06.00 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке», «Боцман и попугай» (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
10.30 М/ф «Подводная братва» 
(США) (12+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». 
Часть II (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (США) 
(12+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». Часть 
I (16+)
17.25 Боевик «Война миров Z» 
(16+)
19.30 Х/ф «Война миров» (США) 
(16+)
21.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Назад в булошную!» 
(16+)
23.40 Комедия «Криминальное 
чтиво» (18+)
02.35 М/ф «Лесная братва» (США) 
(12+)
04.05 М/ф «Подводная братва» 
(США) (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
КОРАБЛИНОЙ 

Анны Константиновны 
и выражают соболезнование 

родным и близким.

Администрация и профком рудника 
выражают соболезнование Алле 
Фёдоровне Гладских по поводу 

смерти отца 
ШИБАНОВА 

Фёдора Георгиевича.

память жива
16 августа – пол-
года, как нет с 
нами доброй, лю-
бимой мамы, ба-
бушки ТИРОН 
Нины Алексан-
дровны. Все, кто 
знал её, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, внуки.

память жива
16 августа – 2 года, 
как нет с нами ОБ-
РАЗКОВОЙ Натальи 
Юрьевны. Не вы-
сказать горе, не вы-
плакать слёз. Как 
нам её не хватает. 
Царство ей небес-
ное. Кто знал её, по-

мяните вместе с нами.
Родные.

память жива
17 августа –  
4 года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
супруги БРА-
ГИНОЙ Нины 
Филипповны. 
Скорбим. Кто 
её знал, помя-
ните.

Муж.

память жива
16 августа – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце БУГРАНО-
ВА Александра Ива-
новича. Боль утра-
ты безгранична. Лю-
бовь и память о нём 
останутся навсег-
да. Вечная память 
и земля ему пухом. 
Любим, помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Жена и семья Киселевых.

продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

*Отличный дом на Бан-
ном, а также – участок на 
Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

*Гараж в  «Калибров-
щике-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*Сад. Т. 8-912-401-25-
11.

*Квартиру в п. Сухтелин-
ский. Т. 8-919-352-89-00.

*Срубы, печки, дрова. Т.: 
24-53-42,  8-903-090-04-
05.

* Га р а ж  н а  К а з а ч ь е й 
«Лада». Т. 8-951-48-77-
400.

*Гараж на Пугачёва. Т. 
8-351-904-87-78.

*Баннеры Т. 8-904-302-
10-74.

*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 речной, щебень. 
Доставка «КамАЗом». 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.

*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 и 

другое. Недорого. От 3 до 30 
тонн. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*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.

*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.  

*Сад в «Строитель-6». Т. 
8-909-749-95-45.

* Б а ш к и р с к и й  м ё д  о т  
1000 р. за 3 л. Т. 8-950-745-
63-09.

*Щебень, песок. Т. 59-
12-98.

*Обменяю дом на кварти-
ру. Есть всё. Т. 8-952-522-
11-16.

Куплю
*1–2-комнатную кварти-

ру. Т. 8-906-854-46-24.

*1-к. квартиру. Т. 26-44-
77.

*Выкуп квартир, долей. Т. 
8-912-805-24-11.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Дом на л/б. Т. 8-951-250-
61-77.

*Долю. Т. 43-12-13.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современ-

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

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

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

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

*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.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 

8-904-944-92-80.
*Однокомнатную кварти-

ру, 12-й участок. Т. 8-912-
795-39-02.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Сутки. Т. 8-908-069-46-
26.

*Люкс. Т. 8-909-747-88-
00.

*Посуточно. Т. 43-08-91.
*В аренду на длительный 

срок нежилые помещения: 
ул. Ленинградская, 32 и ул. 

Октябрьская, 11. Т.: 8-906-
85-122-77, 26-33-53.

*Жильё. Т. 8-912-805-
16-34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

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

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 8-919-354-

60-63.
*1-, 2-комнатную. Т. 8-908-

586-00-26.

меняю
*Комнату+доплата на 

однокомнатную. Т. 8-963-
476-84-54.

требуютСя
*Водитель служебного ав-

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

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

*Ответственные коммуни-
кабельные люди по сбору 
подписей у населения. Т. 
45-46-33.

*Строительной организа-
ции – каменщики. Т.: 42-14-
80, 8-902-610-83-91.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Слесари-сборщики ав-
тозапчастей, упаковщицы 
готовой продукции. Сделка. 
Обращаться: Матросова, 
1/1, строение 4, утром до 
10.00. Маршрут в «2ГИС». Т. 
58-07-07, доб. 0601; www.
belmag.ru.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Сварщики. Т.: 43-42-97, 
43-42-98.

*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.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-
09-03.

*Сотрудники в количестве 
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. 
Стабильная оплата труда. 
18–24 т. р. Т. 8-922-754-
54-07.

*Надежный грамотный 
п о м о щ н и к  в  к р у п н ы й 
бизнес. Высокий доход   
48 т. р. гарантирую. Элео-
нора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Работа,  подработка. 
15–17 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

*Торговый представитель. 
Т. 8-3519-01-33-15.

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

раЗное
*Позволь себе выглядеть 

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

*Профессиональное окра-
шивание волос. Гарантия 
желаемого цвета. При окра-
шивании – стрижка + пода-
рок. Т. 8-982-312-83-28.
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Геннадия Емельяновича 
БЛИЗНЮЧЕНКО – с днём 
рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, чудесного настроения, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

благодарим За поддержКу
3 августа 2014 года ушёл из жизни дорогой и любимый человек – Виктор Ни-
колаевич Мазур. 
Потеря близких заставляет нас понять, что жизнь – это череда прощаний. И ка-
кими бы тёплыми ни были отношения, после ухода человека из жизни кажет-
ся, что самые сердечные слова так и остались несказанными, пока этот чело-
век был с нами рядом.
Наша семья выражает огромную благодарность руководству и коллективам 
ЗАО «МЗПВ», ЗАО «МРК», фирме «ДОЛГ» за безупречную организацию и про-
ведение похорон Виктора Николаевича.
Огромное спасибо друзьям и коллегам, помогавшим нам в эти трудные дни 
справиться с бедой, за добрые и искренние слова, потому что только память 
не даст нам потерять друг друга навсегда.

Семья Мазур.
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Овен (21.03–20.04)
Разные проблемы будут посто-

янно напоминать о себе, подтал-
кивая к непродуманным действи-
ям. Воздержитесь от судьбонос-

ных решений. Постарайтесь не назначать на 
эту неделю важных встреч: вам будет крайне 
сложно договориться с партнёрами и колле-
гами. Лучше подведите черту под старыми 
планами, делами, контрактами.

Телец (21.04–20.05)
Если ваши действия будут но-

сить непредсказуемый, импуль-
сивный характер, то вы рискуете 
оказаться в тупике. Только чёткое 

планирование и контроль над эмоциями по-
могут вам добиться успеха. Сейчас не нужно 
расширять сферу деятельности, не всё будет 
получаться. Вам необходимы отдых и внима-
тельное отношение к своему здоровью.

Близнецы (21.05–
21.06)
Вероятно, на этой неделе все 
дела, так или иначе, будут свя-

заны с финансами: придётся отдавать и снова 
делать долги, заниматься поисками новых 
заработков или помогать близким родствен-
никам. Возможны проблемы с окружающими. 
Всё благополучно разрешится, если вы будете 
действовать обдуманно и осторожно.

Рак (22.06–22.07)
Неделя будет удачной, если 

вы спланируете её заранее. Про-
ведите время активно. Если у 
вас назначена деловая встреча, 

желательно осуществить её в первой половине, 
так как во второй, возможно, вам придётся за-
ниматься домашними хлопотами. Скорее всего 
вас ждут денежные доходы. Крупные покупки 
окажутся удачными.

Лев (23.07–23.08)
Суета и спешка при решении 

любых вопросов – прямой путь 
к ошибкам. Сейчас неблагопри-
ятное время для общения – у 

вас почти отсутствует чувство компромисса. 
Избыток энергии может обернуться гневом 
из-за малейшего критического замечания в 
ваш адрес. Постарайтесь быть терпимее к 
окружающим.

Дева (24.08–23.09)
Сейчас не ваше время, и поэто-

му нужно приложить все силы 
для того, чтобы пережить его без 
потерь. Лучший совет: избегайте 

конфликтов как на работе, так и в семье. Любое 
чересчур эмоциональное решение проблем 
обернётся для вас не самым лучшим образом. 
Видимо, настал момент, когда вам нужен 
тихий отдых.

Весы (24.09–23.10)
Действия, направленные на 

повышение благосостояния, не 
принесут желаемых результатов. 
Звёзды предостерегают от актив-

ных физических нагрузок и коллективных ме-
роприятий. Возможны трудности в семейных 
отношениях. Постарайтесь сконцентрировать-
ся на положительных мыслях, отрешиться от 
обид или уязвленного самолюбия.

Скорпион (24.10–
22.11)

Обладая врождённым чувством 
справедливости, любое её нару-
шение вы будете рассматривать 

как повод к протесту. Если вы не сумеете 
проявить расчётливость в делах, тактичность и 
дипломатию, то можете неумышленно настро-
ить против себя людей. Отсутствие гибкости в 
общении принесет много разочарований.

Стрелец (23.11–
21.12)

Не исключено, что у вас появит-
ся возможность блеснуть всеми 
своими талантами и способностя-

ми. Ваша бьющая через край энергия вселит 
радость и оптимизм в окружающих. Планеты 
советуют обратить пристальное внимание на 
новые деловые предложения и использовать их 
с максимальной выгодой для себя.

Козерог (22.12–
19.01)

Благоприятны общение, актив-
ный отдых и развлечения. Не ис-
ключено, что неделя запомнится 

ощущением гармонии. Вы сможете хорошо 
проявить себя на любом поприще, однако 
следует определить границы своих возможно-
стей. Решительность или стремление браться 
за осуществление глобальных проектов могут 
навредить.

Водолей (20.01–
19.02)

Возможно, на этой неделе вам 
посчастливится решить проблемы, 
которые не покидали вас на протя-

жении последнего времени. Попробуйте реализо-
вать задуманное новыми методами или с другими 
партнёрами. Успеха вы сможете добиться только в 
том случае, если ваши поступки будут основаны 
на трезвой оценке происходящего.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам посчастливится решить 

личные проблемы и осуществить 
те мечты, которые не покидали 
их на протяжении всей жизни. 

Постарайтесь не поддаваться эйфории, владеть 
собой и не принимать поспешных, необдуман-
ных решений. Многие Рыбы будут радушными 
хозяевами и почувствуют комфорт в обществе 
давних и верных друзей.

Будьте внимательны к своему здоровью
 астропрогноЗ | С 18 августа по 24 августа

 Суета и спешка при решении любых вопросов – прямой путь к ошибкам

магазин  
«медтехника интермед»: 
ул. Октябрьская, 19 
ул. сОветская, 141, 
ул. сОветская, 217,

пр. к. маркса, 161, 
пр. к. маркса, 115. 

Приобретайте алмаг-01, 
алмаг-02 и другую  

продукцию Елатомского  
приборного завода  
в Магнитогорске  

с 19 по 22 августа 

Внимание! Магазины «Мед-
техника Интермед» предостав-

ляют товар в кредит*!

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р.п. елатьма, рязанская обл. 
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com. оГрн 1026200861620        

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия 
№ 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОКСАРТРОЗА  
ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ?

Скорая помощь  
для тазобедренного  
сустава

Есть такое средство! Это физиоаппа-
рат АЛМАГ-02. Он предназначен для ле-
чения артроза тазобедренного сустава 
вплоть до третьей стадии и уже хорошо 
известен специалистам и обычным па-
циентам. С помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть радость движения 
и часто – избежать операции. И нужно 
для этого не так уж и много – всего 
15 минут в день! Конечно, не за один 
раз!  С этим диагнозом надо регулярно 
проходить двухнедельный лечебный 

курс по 15 – 20 минут ежедневно. Но, 
согласитесь, это вполне приемлемая 
плата за возможность избавиться от 
ужасных мучений! Надо понимать, что  
АЛМАГ-02 – не волшебная палочка и он 
не сможет восстановить деформирован-
ные суставы, если заболевание сильно 
запущено. Но облегчить страдания боль-
ного и затормозить дальнейшее разру-
шение опорно-двигательного аппарата 
с помощью АЛМАГа-02 возможно.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульсного 

магнитного поля – самого эффективного 
из всех видов магнитных полей, исполь-
зуемых в медицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль и помогает 
восстановить нормальное снабжение 
тканей кислородом и необходимыми 
питательными веществами. Это дает 
возможность существенно улучшить со-
стояние суставов и избежать серьезных 
последствий. 

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то, чего не могут 

другие. Магнитное поле АЛМАГа-02 
может легко достать до тазобедренного 

сустава, что не так-то просто. Этот сустав 
глубоко расположен в теле человека, и 
у других портативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для эффектив-
ного воздействия на него. Во-вторых, 
в памяти АЛМАГа-02 записана специ-
альная программа для лечения коксар-
троза. В ней  параметры магнитного 
поля подобраны так, чтобы лечить это 
заболевание как можно лучше. Кстати, 
кроме коксартроза у АЛМАГа-02 есть 
программы для лечения варикозной 
и гипертонической болезней, лимфо-
стаза и остеохондроза, а также других 
серьезных заболеваний. В-третьих, при 
коксартрозе нужно воздействовать не 
только на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для этого нуж-
на большая площадь воздействия, кото-
рую из портативных аппаратов может 
обеспечить только АЛМАГ-02. С такими 
аргументами у коксартроза практически 
не остается шансов!

Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?

Практически всем! Магнитное поле, 
при всей своей высокой эффективности, 
один из самых безопасных физических 
факторов, применяемых в медицине. Им 
можно лечиться ослабленным больным 
и пациентам с несколькими заболе-
ваниями одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному противопо-
казаны операция или лекарства и тогда 
магнитотерапия для него – единствен-
ный выход!

Телефон «горячей линии»  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам

«помогите, пожалуйста! у меня коксартроз, сильно болит тазо-
бедренный сустав. мучаюсь уже который год. держусь только на 
обезболивающих. врачи говорят, что надо делать операцию и ме-
нять сустав на искусственный, а я боюсь, мало ли чего! неужели 
нет другого средства мне помочь! сил уже совсем не осталось!» 

наталья в., 57лет.

Только в указанные даты вы 
можете получить бесплатную 

консультацию специалиста  
и приобрести приборы  

по заводской цене!
Гарантия качества. Бесплатное 

сервисное обслуживание 2 года.

ВЫГОДНЫЕ 
ЦЕНЫ
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 Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали моим советам

 улыбнись!

Мудрые депутаты
– А я после третьей санкции не закусываю!

* * *
Мужчины – это мученики. Они всегда страдают. Либо 

от недостатка внимания женщин, либо от его переизбытка. 
Но чаще просто фигнёй.

* * *
Генно-модифицированная селёдка, завернутая в 

газету, разгадала кроссворд.
* * *

– Это у тебя нож? Зачем он тебе?
– Вам.
– Чего?
– К человеку с ножом нужно обращаться на вы.

* * *
Знакомые называют детскую комнату, где живёт их 

7-летний сын, очень метким словом – сынарник.
* * *

Наши депутаты очень мудрые. Они сначала запретили 
мат и лишь потом решили удвоить себе зарплаты. Именно 
в этом порядке!

* * *
Два рыбака целый день безуспешно просидели с 

удочками у реки. Клёва нет. Как ни старались – ничего 
не поймали. Под вечер один из них зло говорит:

– Есть в мире такие вещи, в которые я никогда не 
поверю!

Приятель удивленно:
– Какие, например?
– Хотя бы то, что многие народы живут рыболов-

ством!
* * *

Я всегда учусь на ошибках людей, которые следовали 
моим советам.

* * *
– Ма-а-ам! Завтра в 19 часов родительское собрание. 

Пойдёшь?
– Нет!
– А почему?
– Знаю я эти родительские собрания!!! Мы лучше с 

тобой на эти деньги в Турцию съездим!
* * *

Вовочка прогуливал уроки, проводя время на стройке, 
и к концу пятого класса его назначили прорабом.

* * *
– Ну, Люся, не плачь. Если бы бог хотел, чтобы у тебя 

был парень, он бы создал тебя красивой.
* * *

Горячий грузинский полицейский, гнавшийся за бан-
дитом, вошёл в азарт и обогнал его.

* * *
Очень худой бомж спит в коробке из-под плазмен-

ного телевизора.
* * *

Я же не мешал вам меня слушать, так что теперь по-
прошу не перебивать.

* * *
У каждой девушки в сумке живёт Бабайка! Он рас-

сыпает жвачку, путает наушники, прячет мобильник, 
когда он звонит, мнёт и рвёт разные нужные нам 
бумажки…

* * *
Врач после осмотра:
– Я вижу, что вас мучает серьёзный и давний недуг, 

сильно отравляющий вам жизнь.
Больной – шепотом:
– Доктор, ради бога, тише, она же сидит в соседней 

комнате.
* * *

Киев:
– Подсудимый, что скажете в свою защиту?
– Пять тысяч, ваша честь!
– Долларов?
–Нет, гривен, ваша честь!
– Подсудимый, вы только что оскорбили судью!

* * *
Случайно услышал разговор бабушек на лавочке... 

Сначала подумал: геев обсуждают, прислушался – нет... 
сантехников из ЖЭКа.

* * *
Чтобы не возникало неловких пауз в разговоре, про-

сто начинайте танцевать под воображаемую музыку. 
Быть психом лучше, чем быть скучным.

* * *
Кирилл завёл девушку. Теперь рыщет по Интернету, ища 

информацию: как ухаживать, чем кормить?
* * *

– Официант, где ложка? Чем я буду есть суп?
– Это крем-суп, его втирают.

* * *
– Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?
– Я совершенно свободна.
– Тогда я бы на вашем месте в спортзал сходил.

* * *
– Ну что, сосед, пить будешь?
– А какой, собственно, для этого повод?
– 16.08.2014. Такой день раз в жизни бывает!

 суперкроссворд

ПО ГОриЗОНТАЛи:  
2. Французский композитор, 
автор знаменитого «Болеро». 
5. Гостиница для отдыхаю-
щих с полным содержанием. 
10. Юрий Никулин как член 
известной троицы. 15. «Го-
рилка» в японском ресторане. 
18. Детский конструктор из 
Дании. 19. Доктор Айболит, 
что в автомастерской сидит. 
20. Боковое искривление по-
звоночника. 21. Гоночное 
авто, что «ростом не вышло». 
22. Канадская столица Белой 
Олимпиады. 24. Короткий 
лёгкий прямой удар боксёра 
левой рукой. 25. Домашний 
бык в Индии, разводимый 
как мясной и рабочий скот. 
26. Дом в собственности у се-
мейства Мелеховых из романа 
«Тихий Дон» М. Шолохова. 
27. Медовый день в августе. 
28. Русская медная разменная 
монета до XVI века. 29. Холл, 
где ожидают третьего звонка. 
31. Верхний слой арбуза.  
34. Форма граблей для газона. 
36. Варфоломеевский кошмар 
для гугенотов. 37. Оливковое 
масло для умасливания при-
хожан. 38. Штаны модницы, 
позаимствованные у гусар.  
40. Специалист при комисси-
онных магазинах, аукционах. 
41. Воблер или блесна в ящич-
ке рыболова. 45. Древнейшие 
карты для гадания. 47. Аме-
риканская улица. 48. Коме-
дийный камердинер с ухмы-
ляющимся лицом Стивена 
Фрая. 49. Главная достопри-
мечательность города Мир-
города, красочно описанная 
Н. Гоголем. 51. Мышонок, за 
которым охотился Том. 52. От-
равляющее вещество нервно-
паралитического действия. 
55. У грузин: дружественное 
обращение мужчины к муж-
чине. 56. Какое слово употре-
бляется в конце перечисления 
каких-либо сумм? 57. Улей 
в дупле дерева. 58. Порода 
«лысых» кошек. 60. Выход 

отработанных газов из ци-
линдра двигателя. 64. Житель 
города, где в 1980 году проща-
лись с олимпийским Мишкой.  
69. Камешки на садовой до-
рожке. 71. Пернатый с хо-
холком и изогнутым клювом  
72. «Культ личности» в опе-
ре. 73. Десерт, дрожащий 
на тарелочке. 75. Прелест-
ная колдунья у А. Куприна.  
76. Они в ухе рыбацкой хо-
роши. 78. Объект ненависти 
мизантропа. 79. Космический 
корабль, состыковавшийся с 
«Аполлоном». 81. Какое ме-
сто на болоте может держать 
мёртвой хваткой? 82. Пушной 
налог в старину. 83. Не только 
мартен, но и домна. 85. Как 
звали божественную козу, 
которая вскормила малютку 
Зевса в пещере горы Ида 
на Кипре? 89. Похлебка для 
перебивающегося с хлеба на 
воду. 90. «Близость», которой 
добивается пиратский ко-
рабль. 91. Лапчатый птенец.  
92. Чем пахло пальто Дуремара?  
93. Сырьё для металлургов.  
94 . Окаменевшая живица 
древнейших хвойных расте-
ний. 95. Процедура отстране-
ния президента от должности.  
96. Оборот речи, не перево-
димый дословно на другой 
язык.

ПО вЕрТиКАЛи: 1. Пле-
мя американских индейцев.  
2. Больничный «фотограф».  
3 .  Старинные обрядовые 
лирические песни. 4. Трос 
во избежание «человека за 
бортом». 6. ICQ устами про-
граммистов. 7. «Трибуна» 
для пятилетнего декламатора.  
8 .  Тонкорунная особа из 
отары. 9. Олень, обитаю-
щий в Юго-Восточной Азии.  
11. Яблоко – на варенье, пря-
ность – в водку. 12. Пре-
сноводный моллюск, из ра-
ковин которого изготовля-
ют перламутровые изделия.  
13. «Коллекционер» улик.  
14. Ученое звание, присуж-

даемое во Франции. 16. Тучей 
налетает, посевы пожирает. 
17. «Новорожденный», о борт 
которого разбивают бутылку 
шампанского. 23. Название 
косули в Сибири. 29. У кого 
Мефистофель выкупил душу? 
30. Учитель сердится, а им 
хоть бы ...! 31. Переводчик 
«Интернационала» на русский 
язык. 32. Великий боксёр, 
отказавшийся служить в ар-
мии и воевать во Вьетнаме.  
33. «Подача на вылет» в боль-
шом теннисе. 35. Зелёное 
«одеяло» водоёмов. 39. Изо-
бретение, внедрённое в про-
изводство. 42. Спутниковый 
помощник, не дающий ав-
томобилисту заблудиться.  
43. Изюминка в тексте воде-
виля. 44. Судя по названию, 
не город, а какое-то змеиное 
гнездо. 46. Тропическое пло-
довое дерево. 50. Вор, зани-
мающийся мелкими кражами. 
53. Песня для засыпающего 
ребёнка. 54. Какое искусство 
оставляет будущему живо-
писные руины? 55. Смеши-

вание различных продук-
тов для улучшения качества.  
59. Финляндия на языке фин-
нов. 61. Рельеф глазами садо-
вых дизайнеров. 62. Низкое 
мягкое сиденье. 63. Круглая 
постройка, окружённая колон-
нами и увенчанная куполом. 
65. Видит..., да зуб неймёт 
(посл.). 66. Потомок первых 
колонистов-переселенцев из 
Европы в Латинскую Амери-
ку. 67. Брат Васи Кроликова из 
фильма В. Меньшова «Ширли-
мырли». 68. Разновидность 
прицепа. 69. Древний герма-
нец. 70. Стенная живопись по 
сухой штукатурке. 74. Жертва 
в отеле «Англетер». 77. Зага-
дочный жанр с делением слов. 
80. Какое слово объединяет 
скрепку с прищепкой? 81. За-
тяжной подъём. 84. Оператор 
машинного доения коров.  
86. Кавказское лекарственное 
растение. 87. Норвежское 
полярное судно экспедиции  
Ф. Нансена. 88. Положитель-
ный полюс батарейки.

Ответы на кроссворд
ПО ГОриЗОНТАЛи: 2. Равель. 5. Пансионат.  

10. Балбес. 15. Саке. 18. «Лего». 19. Слесарь. 20. Сколиоз. 
21. Карт. 22. Калгари. 24. Джеб. 25. Гаял. 26. Хата. 27. Спас. 
28. Пуло. 29. Фойе. 31. Корка. 34. Веер. 36. Ночь. 37. Елей. 
38. Лосины. 40. Оценщик. 41. Снасть. 45.Таро. 47. Авеню. 
48. Дживс. 49. Лужа. 51. Джерри. 52. Фосген. 55. Кацо. 56. 
Итого. 57. Борть. 58. Рекс. 60. Выхлоп. 64. Москвич. 69. 
Гравий. 71. Удод. 72. Соло. 73. Желе. 75. Олеся. 76. Ерши. 
78. Люди. 79. «Союз». 81. Топь. 82. Ясак. 83. Печь. 85. 
Амалфея. 89. Тюря. 90. Абордаж. 91. Гусёнок. 92. Тина. 
93. Руда. 94. Янтарь. 95. Импичмент. 96. Идиома.

ПО вЕрТиКАЛи: 1. Навахо. 2. Рентгенолог. 3. Веснян-
ки. 4. Леер. 6. Аська. 7. Стул. 8. Овца. 9. Аксис. 11. Анис. 
12. Беззубка. 13. Следователь. 14. Агреже. 16. Саранча. 17. 
Корабль. 23. Гуран. 29. Фауст. 30. Хны. 31.Коц. 32. Али. 33. 
Эйс. 35. Ряска. 39. Новшество. 42. Навигатор. 43. Интрига. 
44. Ужгород. 46. Анона. 50. Жулик. 53. Колыбельная. 54. 
Архитектура. 55. Купаж. 59. Суоми. 61. Ландшафт. 62. Пуф. 
63. Ротонда. 65. Око. 66. Креол. 67. Изя. 68. Роспуск. 69. 
Гот. 70. Альсекко. 74. Есенин. 77. Шарада. 80. Зажим. 81. 
Тягун. 84. Дояр. 86. Амми. 87. «Фрам». 88. Анод.

Прелестная колдунья
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 Здоровье | Самые вредные продукты в наших магазинах

Это не есть хорошо

 Приручайте свой аппетит подчиняться разуму охотно. Ян Климек

ирина нЕвинная

В последние дни все как сговорились: спо-
рят только о еде и введённых запретах на 
ввоз импорта. Кто-то возмущается огра-
ничением свободы выбора, кто-то, на-
против, поддерживает решение, считая, 
что к нам везут фрукты–колбасы–сыры 
«третьего» сорта и «второй» свежести, 
и наши отечественные продукты лучше 
и здоровее.

На самом деле зарубежные корпорации не-
редко играют с качеством. Но и наши произ-
водители вовсе не всегда на высоте. Поэтому, 
невзирая на страну происхождения, важно разо-
браться, что мы собираемся отправить сначала 
в тарелку, а потом в рот.

В прошлом году на крупнейшем мировом 
форуме по укреплению здоровья, который 
проходил в Хельсинки, глава ВОЗ Маргарет 
Чен заявила, что «усилия по предотвращению 
неинфекционных заболеваний часто вступают 
в противоречие с бизнес-интересами мощных 
компаний, и это одна из крупнейших проблем, 
стоящих перед системой здравоохранения». 
Речь уже идёт не только о табачных компаниях, 
но и корпорациях, производящих, к примеру, 
содовые напитки и алкоголь. «Экономические 
гиганты не терпят какого-либо регулирования и 
пытаются всеми силами противостоять добрым 
намерениям. Они подкупают законодателей, 
лоббируя свои интересы, вводят в заблуждение 
потребителей, оплачивая заведомо лживые «ис-
следования», идут в суд отстаивать свои «права» 
– заявляют представители ВОЗ. Эксперты этой 
организации составили перечень наиболее вред-
ных продуктов питания. Практически все они 
производятся в промышленных масштабах.

1.Чипсы и картошка фри

Картошка, зажаренная в кипящем масле до 
хрустящей корочки, – это, не будем спорить, 
вкусно. Но, увы, нездорово. Если баловать себя 
ею часто, ударная доза углеводов и жиров не-
избежно приводит к набору веса. Стандартная 
порция картофеля фри в ресторане фастфуда со-
держит около 400 килокалорий (суточная норма 
для городского человека – порядка 2000), так 
что избыток калорий налицо. Но это наимень-
ший минус. Перегретое масло (а в ресторанах 
в одной и той же порции жира картофель жарят 
неизвестно сколько времени партию за партией) 
накапливает канцерогенные вещества. Распро-
страненная в некоторых регионах национальная 
привычка многократно жарить мясо и картошку 
на одной и той же сковородке, на остатках 
предыдущей порции жира, – одна из основных 
причин высокой заболеваемости раком желудка 
в южных регионах России, на Украине, в Бело-
руссии, Польше. Пористый чугун «вбирает» в 
себя перегорелый жир и «отдаёт» канцерогены 
еде во время готовки.

Что касается чипсов, первоначальный рецепт, 
которому в прошлом году стукнуло аж 160 лет, – 
прозрачные «слайсы» картошки, до хруста зажа-
ренные в масле, – давным-давно не соблюдается. 
Чипсы «шлепают» из «теста», которое готовится 
из крахмала, муки и полного набора вкусовых и 
пищевых добавок. Содержание соли превышает 
все мыслимые нормы, плюс ароматизаторы со 
«вкусом» бекона, лука, сметаны и даже (!) «жа-
реной картошки».

Особенно любимый производителями глута-

мат натрия Е-621 усиливает вкус любого блюда. 
При этом вещество хоть и не входит в число 
запрещённых, но специалисты рекомендуют 
его избегать. Во-первых, можно привыкнуть к 
насыщенному, яркому вкусу, и потом обычная 
еда без усилителей кажется пресной и невкусной. 
Во-вторых, Е-621 отрицательно воздействует на 
нервную систему человека.

2. Бургеры, хот-доги, колбасы

Когда-то мой знакомый патологоанатом 
взглянул в микроскоп на срез обычной варё-
ной колбасы. По его утверждению, мышечных 
волокон он не увидел, а увидел измельчённую 
соединительную ткань и... нечто, что он иден-
тифицировал как разбухшую туалетную бумагу. 
Даже если это анекдот, в любом случае в мясо-
рубку к каждому производителю не заглянешь. 
Даже если в сосиске нет так любимой и часто 
используемой сои, то обязательно есть так на-
зываемый «скрытый» жир. Так что подобные 
продукты и сами по себе высококалорийны, а 
уж после обжарки с использованием всё того 
же масла и вовсе представляют собой энерге-
тическую «бомбу».

3. Консервы

Это, по сути, – мертвый продукт. Конечно, в 
исключительных случаях банка тушёнки может 
спасти от голода, но в повседневной жизни чем 
меньше консервов, тем лучше. В составе – всё 
те же консерванты, вкусовые добавки, сахар, 
огромное содержание соли. Суточная потреб-
ность здорового человека в NaCl – не более 6–10 
граммов. У гипертоников и людей с проблемами 
почек – и того меньше. Но 100-граммовая банка 
консервированного мяса или рыбы съедается 
«на раз», а содержит до 15 граммов соли.

4. Супы, лапша, 
пюре быстрого приготовления

Супчики из пакетиков, быстро «завари-
ваемая» «кудрявая» вермишель, хлопья кар-
тофельного пюре – всё это эрзац еды. Что бы 
ни писал производитель на упаковке – курица, 
креветки, грибы, говядина, – реальных продук-
тов внутри нет. А есть «коктейль» из соли, того 
же глутамата натрия. Такая пища вызывает 
привыкание, а вот пользы от нее никакой.

5. Майонез, кетчуп

Однажды во время командировки в Италию 
кто-то из нашей группы журналистов рискнул 
попросить в ресторане к традиционной пасте 
кетчуп. Официант потерял дар речи. Он был 
явно шокирован и оскорблён. И был прав. По-
тому что «промышленные» соусы, которыми 
всегда сдабривают фастфуд, лишь добавляют 
к ним «пустых» калорий и «химии». Кетчуп 
помимо крахмала, загустителей содержит 
красители и львиную долю сахара. В майонезе 
присутствуют трансжиры. Именно эти веще-
ства, попадая в организм регулярно, приводят к 
обменным нарушениям, онкогенезу, ухудшают 
иммунитет.

6. Шоколадные батончики,  
жевательные конфеты

Конфета из качественного шоколада (без до-
бавок пальмового масла) – это и удовольствие, 
и польза. Но «безразмерные» батончики, кото-
рыми нас так настойчиво призывают утолить 
голод, – это уже слишком. Норма сахара для 
здорового человека – 50 граммов в день. Это с 

учётом «скрытого» сахара в тех же соусах или 
даже несладком, казалось бы, печенье. Один 
батончик за раз нашу суточную норму сахара 
«съедает». Что касается «цветных» конфет – 
карамели, мармелада, жевательных, – тут по-
мимо сахара добавляются химические отдуш-
ки и красители, о чём свидетельствует надпись 
«вкус и аромат идентичны натуральным».

7. Сладкие газировки и соки
Эти напитки тоже напичканы сахаром. В 

одном литре «колы», «пепси», «фанты» – 110 
граммов сахара и 420 калорий. Вместе со съе-
денным бургером – сразу половина суточной 
нормы. Но и прочие составляющие «уникаль-

ной» рецептуры популярных напитков вызыва-
ют множество вопросов. Кофеин в повышенных 
дозах вреден для сосудов. Ортофосфорная кис-
лота вымывает из организма кальций. Недавно 
оба мировых лидера по производству газировки 
заявили, что убирают из её рецептуры вкусовой 
стабилизатор – бромированное масло. Этого 
добились потребительские сообщества в США, 
собравшие сотни тысяч подписей под письмами 
протеста. А ещё раньше случился скандал с 
4-метилимидазолом, который придаёт напиткам 
«вкусный» коричневый цвет. Его включили в 
список канцерогенов, и потребители забили 
тревогу. Правда, FDA заявила, что краситель 
используется в столь ничтожной концентрации, 
что нужно ежедневно выпивать сотни банок, 
чтобы «съесть» его опасное количество.

Газировки «лайт» сахара не содержат и про-
двигаются как низкокалорийные напитки. Но 
входящие в их состав сахарозаменители тоже 
вряд ли можно считать безопасными. Аспартам, 
к примеру, распадается на токсичные формаль-
дегид, метанол и фенилаланин. Не случайно 
Роспотребнадзор запретил поить колой детей в 
летних лагерях и школах. Что касается «коро-
бочных» соков, к ним покупатели относятся на-
много лояльнее, чем к газировкам. И напрасно. 
«Восстановленные» из концентратов соки со-
держат большое количество лимонной кислоты 
и сахара – примерно шесть-
семь чайных ложек на 
стакан. То, что соки в 
открытой таре спо-
койно стоят, не ме-
няя вкуса, несколько 
дней, тоже говорит 
само за себя.

Компетентно
алЕкСандр Батурин, 
заместитель директора института питания рамн (на фото)

– Если говорить о еде, давайте вспомним поговорку: 
«С майонезом и гвозди съешь». В самом деле, что такое 
знаменитый бигмак? Ну булка. Обычная, свежая. Плюс 
котлета или кусок курицы. Тоже ничего особенного. 
Несколько листиков салата, может быть, ломтик сыра. 
Но сдабривается всё это разными соусами – тем же 
майонезом, сырным соусом, причём очень обильно. И 
все эти соусы с высоким содержанием жира очень калорийны. 
И тут уже покупателю деваться некуда. А если он запивает всё это 
сладкой газировкой, содержание сахара в которой достигает 12 
процентов, да ещё к тому же берет не маленький стакан, а пол-литровую бадью, то в итоге 
получает сгусток энергии, этакую калорийную «бомбу». И избыток калорий непременно 
осядет в организме – сначала граммы, потом килограммы.

Так что как бы нам ни хотелось обратного, обильная высококалорийная еда – это прямой 
путь к нарушениям метаболизма, ожирению и всем связанным с этим заболеваниям – от 
нарушений сердечно-сосудистой системы до диабета...

Наверное, нет ничего плохого, чтобы изредка побаловать себя любимой едой. Но именно из-
редка. А регулярное неправильное питание обязательно приведёт к ухудшению здоровья.
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