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Досрочное  
голосование
С третьего сентября на территории Челябинской 
области начнётся досрочное голосование. График 
работы территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий при проведении досрочного голосо-
вания был утверждён на заседании избирательной 
комиссии Челябинской области.

С 3 по 9 сентября досрочное голосование будет прохо-
дить в территориальных избирательных комиссиях, а с 10 
по 13 сентября – в участковых избирательных комиссиях. 
Центральная избирательная комиссия разработала методи-
ческие рекомендации, в которых предложено установить 
режим работы избирательных комиссий, действующих 
на территории Российской Федерации, единым для всех 
регионов. При этом предусмотрено досрочное голосова-
ние не менее четырёх часов в день и обязательно в будни 
в вечернее время.

Досрочно выразить своё волеизъявление можно будет в 
территориальных избирательных комиссиях с 3 по 9 сентя-
бря с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье – с 12.00 до 16.00. Что касается участковых 
избирательных комиссий, то они будут работать с 10 по 
13 сентября с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00, 
в субботу и воскресенье – с 12.00 до 16.00.

Кроме того, на заседании областной избирательной 
комиссии был утверждён текст бюллетеней для голосо-
вания на выборах губернатора Челябинской области, а 
также утверждён состав рабочей группы по контролю за 
изготовлением избирательных бюллетеней в типографии и 
их доставкой в территориальные избирательные комиссии. 
В состав рабочей группы вошли члены избирательной 
комиссии Челябинской области.

Всего для проведения выборов губернатора Челябинской 
области изготовлено два миллиона 730 тысяч избиратель-
ных бюллетеней. Что касается проведения выборов депу-
татов в районные советы Челябинска, то решение о том, 
какое количество бюллетеней необходимо, утверждается 
членами территориальных избирательных комиссий.
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 социология

У страха 
глаза 
невелики 
Абсолютно спокойным 
и безмятежным наше 
общество не бывает ни-
когда. Однако, по данным 
социологов ВЦИОМ, за 
последние годы уровень 
тревожности в социуме 
достаточно сильно сни-
зился. Всерьёз остаётся 
лишь то, о чём говорили 
всегда: «Лишь бы не было 
войны».

Достаточно сильно россиян 
беспокоит, не заполонят ли тер-
риторию нашей страны потоки 
мигрантов. Это считают реальной 
опасностью для страны больше 
четверти (27 процентов) россиян. 
Но все познаётся в сравнении. 
За год такие настроения стали 
менее ощутимыми (в 2013 году 
мигранты внушали беспокой-
ство 35 процентам россиян), а за 
десять лет сократились вдвое (в 
2005-м – 58). Две трети граждан 
считают засилье мигрантов либо 
маловероятным, либо практиче-
ски нереальным.

За девять лет почти втрое 
меньше (с 67 до нынешних 24 
процентов) россиян стала тре-
вожить возможность терактов в 
отношении стратегически важ-
ных объектов. Треть граждан (35 
процентов) уверена, что такие 
акции практически нереальны 
– «не допустят». Показательно, 
что всего пять лет назад такую 
уверенность выражали всего 
13 процентов.

А вот военные конфликты с 
ближайшими соседями (Украи-
ной, Грузией, странами Балтии) 
россияне стали считать доста-
точно реальной угрозой. Уровень 
таких опасений всё же меньше, 
чем в 2005 году. Однако четверть 
жителей РФ (23 процента) счита-
ют подобные конфликты вполне 
реальными, 41 процент – хоть и 
маловероятными, но в принципе 
возможными. Два года назад об 
этом сказали 8 и 29 процентов 
соответственно. 47 процентов 
опасаются агрессии стран Запада, 
но 46 – уверены, что до этого не 
дойдёт.

Обо всём прочем люди рас-
суждают с гораздо большей 
долей оптимизма, чем в былые 
времена. 

Девять лет назад три четверти 
граждан (76 процентов) боялись, 
что правящая элита расколется и 
начнёт «драку за власть». Сейчас 
50 процентов отвечают твёрдо: не 
может такого быть!

Чтобы добиться ре-
альных сдвигов в 
здравоохранении и к 
2020 году увеличить 
среднюю продолжи-
тельность жизни юж-
ноуральцев с 69 до 74 
лет, нужно поменять 
отношение людей к 
своему здоровью.

В 
Челябинской области 
создана единая си-
стема профилактики 

– это и профессиональные 
осмотры взрослых и детей, 
и диспансеризация. За 2013 
год было осмотрено 700 ты-
сяч человек (то есть 20 про-
центов от всего населения, в 
следующем году эту цифру 
планируется увеличить до 
40). Из них у 104 выяви-
ли серьёзные заболевания. 
Так, у 2230 человек были 
обнаружены злокачествен-
ные образования, причём у 
большинства – на ранних 
стадиях, когда чаще всего 
болезнь успешно поддается 
лечению. Но, несмотря на то, 
что польза от таких осмотров 
очевидна, проходят их, как 
правило, только те, у кого это 
является обязательным усло-
вием для работы. Остальные 
– игнорируют.

– У нас очень низкий уро-
вень мотивации населения 
в сохранении и укреплении 
здоровья. Здоровым быть 
сейчас не модно, – говорит 
Сергей Кремлёв, исполняю-
щий обязанности министра 
здравоохранения Челябин-
ской области.

Для того чтобы повысить 
мотивацию людей и заста-
вить их следить за своим здо-
ровьем, в регионе 
разрабатываются 
новые подходы 
к решению про-
блемы.

– Я понимаю, 
что это не совсем 
обычное предло-
жение, но может 
платить за это? 
– предложил гла-
ва региона Борис 
Дубровский на 
обсуждении этого 
вопроса. – Мы же понимаем, 
что если заплатим человеку 
за осмотр и на раннем эта-
пе выявим заболевание, то 
потратим гораздо меньше 
денег, чем если человек бу-
дет лечиться месяца четыре. 
Надо оценить, будет ли такой 
подход эффективен. У людей 
должна быть абсолютно кон-
кретная мотивация прийти и 
показаться врачам. Для того 

чтобы охват людей профи-
лактическими осмотрами 
довести не до 40, а до 100 
процентов, надо продумать 
и создать определённые по-
ручения.

Как отметил Сергей Крем-
лёв, подобная практика уже 
существует во многих зару-
бежных городах.

Ещё одно предложение, 
которое рассмотрят власти, 

– ввести новые 
требования к 
работодателям 
на территории 
области. Так, на-
пример, во всех 
государствен-
ных учреждени-
ях и на крупных 
предприятиях 
л юд и  о б я з а -
ны проходить 
профо смотры 
для того, чтобы 

их допустили к работе. Если 
обязать не только руководи-
телей крупных предприятий, 
но и владельцев среднего и 
малого бизнеса двигаться 
по этому пути и требовать от 
своих подчиненных прохож-
дения медосмотра, то уже 
в ближайшее время охват 
людей по профилактике 
заболеваний увеличится в 
несколько раз.

Если жители мегаполисов 
не хотят проходить диспан-
серизацию, то у сельчан, 
как правило, просто нет 
такой возможности. К ним 
специалисты выезжают це-
ленаправленно – в Челя-
бинской области есть пять 
мобильных передвижных 
лечебно-диагностических 
комплексов, самый крупный 
из них создан на базе област-
ной детской клинической 
больницы (ЧОДКБ). Здесь 
за год было осмотрено око-
ло 20 тысяч детей, из них у 
70–80 процентов выявлены 
патологии.

Такие комплексы ездят в 
сельские поселения и отда-
лённые территории региона, 
где медицинское обслужива-
ние, как правило, хромает. 
Но область большая, и на 
всех этой помощи, конечно, 
не хватает. Для того чтобы 
увеличить число обследуе-
мых поселян, по словам 
Сергея Кремлёва, необхо-
димо открыть ещё как мини-
мум шесть консультативно-
диагностических центров и 
выездных поликлиник.

– Предполагается, что че-
ловек, который придет туда, 
амбулаторно в течение дня 
сможет пройти все проце-
дуры и получить заключение 

и рекомендации, что нужно 
делать дальше, – говорит 
Сергей Кремлёв.

Содержание таких цен-
тров обходится недёшево 
– они оснащены самым со-
временным оборудованием, 
специально для них форми-
руется бригада специали-
стов. Но, по словам Елены 
Куковской, заведующей от-
делением выездной кон-
сультативной медицинской 
помощи ЧОДКБ, это того 
стоит – штат высококвали-
фицированных сотрудников 
в сельских местностях всег-
да очень ждут.

– Если у пациента находят 
заболевание, его направляют 
либо на дообследование, 
либо на плановую госпита-
лизацию. Мы и сами прово-
дим тщательный осмотр – в 
таких отдалённых террито-
риях, как Бреды или Варна, 
комплекс находится не мень-
ше трёх-четырёх дней.

Сейчас для повышения 
уровня здравоохранения в 
поселениях рассматрива-
ется возможность замены 
стационарных фельдшерско-
акушерских пунктов на мо-
бильные. Их содержание 
обходится в разы дешевле, 
и один такой ФАП заменяет 
три стационарных 

Минтруд определился с тем, как россияне 
будут отдыхать в 2015 году. По данным 
проекта постановления, которое ведом-
ство внесло в правительство, на Новый 
год нас с вами ждут каникулы длиной аж в 
целых одиннадцать дней. А несколько ме-
сяцев спустя, в первомайские праздники, 
мы будем отдыхать четыре дня.

В 
итоге россиян могут ждать одни из самых 
долгих зимних каникул за последние не-
сколько лет. Такой расклад получится, если 

в кабинете министров поддержат предложение – 

выходные дни 3 и 4 января (которые будут прихо-
диться на субботу и воскресенье), совпадающие 
с нерабочими праздничными днями, перенести 
на 9 января и 4 мая соответственно.

В результате всех переносов в майские празд-
ники предусматривается довольно длинный 
четырёхдневный период отдыха, совпадающий 
с празднованием Дня весны и труда (1–4 мая), 
и трёхдневный период отдыха, совпадающий с 
празднованием Дня Победы (9–11 мая).

Определились чиновники и с другими праздни-
ками. Так, в феврале мы будем отдыхать три дня 
на День защитника Отечества (21–23 февраля). В 
марте россиян ждут тоже три дня, совпадающих 

с празднованием Международного женского дня 
(7–9 марта). В июне – трехдневный период от-
дыха, совпадающий с празднованием Дня России 
(12–14 июня). В ноябре – один праздничный вы-
ходной в День народного единства (4 ноября).

– Перенос выходных дней предлагается в целях 
рационального планирования рабочего времени 
в организациях и учёта интересов россиян по 
созданию условий для полноценного отдыха и 
организации досуга как в зимнее время, так и 
в весенний период, – приводятся в информа-
ционном сообщении на сайте ведомства слова 
министра труда и социальной защиты Максима 
Топилина 

Ввести моду на здоровье

Одиннадцать дней на Новый год

если жители 
мегаполисов 
не хотят проходить 
диспансеризацию, 
то у сельчан, 
как правило, 
просто нет такой 
возможности 

Справка «ММ»
Напомним, что по 

статье 112 Трудового 
кодекса РФ нерабочими 
праздничными днями 
являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ян-
варя – Новогодние ка-
никулы,

7 января – Рождество Христово,
23 февраля – День защитника Отечества,
8 марта – Международный женский день,
1 мая – День весны и труда,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России,
4 ноября – День народного единства.
Если нерабочий праздничный день выпадает 

на субботу или воскресенье, он переносится на 
будний день.
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 Участники конкурса профмастерства награждены дипломами и подарками 

 конкурс | на ммк назвали лучших в профессиях горновой и газовщик

марГарита кУрБанГалееВа

На этой неделе в корпо-
ративном центре под-
готовки кадров «Персо-
нал» прошли сразу два 
конкурса профессио-
нального мастерства 
среди доменщиков ОАО 
«ММК» – в рамках про-
граммы «Славим чело-
века труда!»

З
а звание лучших боро-
лись десять горновых 
и десять газовщиков. 

Теоретический этап проходил 
в форме компьютерных тестов. 
Работники доменного цеха 
показали полный набор навы-
ков современного рабочего: 
знание технологии и охраны 
труда, материалов и оборудо-
вания, системы менеджмента 
качества и экологической по-
литики комбината. Но чтобы 
получить звание лучшего, надо 
было идеально выступить и 
в практической части: кри-
терии мастерства – скорость, 
правильность и безопасность 
выполнения конкурсных за-
даний.

Горновые соревновались в 
привычных им производствен-
ных условиях – на литейном 

дворе доменной печи № 6. 
Парни демонстрировали на-
выки в подготовке к работе 
массивной пушки – её ис-
пользуют для закрытия лётки, 
предназначенной для выпуска 
чугуна и шлака. Абсолютно у 
всех эта нелёгкая и требующая 
точности работа с кувалдой 
в руках занимала считанные 
минуты. Скорость в этом деле 
действительно важна, что-
бы технологический процесс 
шёл бесперебойно. Лидером 
в итоге стал Виталий Божков, 
работающий в цехе третьим 
горновым. Он подготовил 
пушку к работе быстрее кол-
лег. Победитель признаётся: 
задание было несложным, 
поскольку в повседневности 
он проделывал эту операцию 
много раз. Со стороны нельзя 
было не заметить: Виталий 
ловко управлялся с весомым 
оборудованием и инструмен-
том. В том, откуда у стройного 
паренька богатырские силы, 
особого секрета нет. Виталий 
всегда увлекался спортом. Так 
что «точность удара», бесспор-
но, следствие его серьёзных 
занятий боксом. В теории он 
также показал отличные зна-
ния, грамотно ответив на три 
десятка вопросов.

– Работаю горновым пятый 
год, убедился на собственном 
опыте: спортивная подготовка 
– большое подспорье в труде. 
Профессия нравится – настоя-
щая мужская. В доменном цехе 
закаляется характер, – говорит 
Виталий Божков. – Участвуя 
в конкурсе, хотел проверить 
теоретические знания и оце-
нить технологический опыт. 
Результатами, конечно, дово-
лен. Спасибо организаторам из 
КЦПК «Персонал» – конкурс 
получился очень интересным.

Обладатель звания «Лучший 
горновой доменной печи-2014» 
Виталий Божков – из рабочей 
семьи. И горновым он стал 
по совету родителей, судьбы 
которых тесно связаны с ком-
бинатом: его мама трудится 
в прокатном производстве, 
отец – ас в газоэлектросварке. 
Престижное звание лучшего 
по профессии для Виталия не 
повод почивать на лаврах. Он 
уверен: нужно расти дальше. В 
этом году уже расширил свои 
профессиональные горизонты 
– только что поступил на заоч-
ное отделение в технический 
университет.

– Есть на кого равняться, – 
после награждения улыбается 
Виталий, кивая на коллегу по 

цеху – победителя в конкурсе 
газовщиков Ивана Бондарен-
ко.

Это уже цеховая традиция: 
газовщиками, главная задача 
которых – при производстве 
чугуна обеспечить заданную 
температуру дутья, становят-
ся, имея за плечами рабочий 
опыт непосредственно на ли-
тейном дворе. На конкурсе в 
Персонале вслед за проверкой 
профессиональных знаний мо-
лодые газовщики показывали 
мастерство. На одном из самых 
захватывающих этапов с помо-
щью новой мультимедийной 
программы парни «ликвиди-
ровали» опасную аварийную 
ситуацию на доменной печи, 
связанную с остановкой воз-
духодувной машины. Чтобы 
предотвратить печальные по-
следствия, у них было не более 
десяти минут. За грамотным 
выполнением этого задания 
наблюдал победитель про-
шлогоднего конкурса – тогда 
ещё газовщик, а сегодня уже 
мастер участка воздухонагре-
вателей Антон Домрачев. По 
его словам, такую мультиме-
дийную программу вскоре 
планируют установить в до-
менном цехе, чтобы обучать 
газовщиков: кроме аварийной 

ситуации, в ней заложено мно-
го другого познавательного и 
справочного материала. А вот 
на конкурсе организаторы ре-
шили начать сразу с «аварии», 
создав эффект неожиданности 
и максимум реальных усло-
вий. Разработчики смодели-
ровали полную имитацию 
второй домны комбината – со 
всеми кнопками, программа-
ми, телефонами. Некоторые 
газовщики настолько вникали 
в процесс, что «забывали», 
например, про пятый воз-
духонагреватель, который в 
реальности в цехе сейчас дей-
ствительно на ремонте. А ведь 
это была лишь компьютерная 
имитация пульта управления 
печи. Вот что значит – «жить 
любимой работой»!

Газовщики оказались на вы-
соте не только в технологии. 
Мастерски справились и ещё 
с одним важным заданием 
– «Оказание 
первой помо-
щи пострадав-
шему». Отра-
ботка навыков 
р е а н и ма ц и и 
шла на «внеш-
не очеловечен-
ном» электрон-
ном тренажёре 
ро ссийского 
образца под названием «Мак-
сим», который недавно за-
куплен Персоналом. «Мак-
сим» вначале «изображал» 
клиническую смерть, а затем, 
реагируя на действия конкур-
сантов, «подавал» признаки 
жизни, что мгновенно звуками 
и светом отражала аппаратура. 
Парни довольно умело делали 
искусственное дыхание и не-
прямой массаж сердца, раду-
ясь результату – появлению 
пульса и сужению зрачка. В 
итоге «Максим», недолго пре-
бывая в роли пострадавшего, 
десять раз «возвращался к 
жизни». По словам препо-
давателя Анатолия Демичева, 
конкурсанты при этом ещё и 
обучались – правильному под-
нятию головы пострадавшего, 
положению рук и нажатию на 
грудную клетку, вдоху при 
реанимационных действиях, 
которые при подсказках тре-
нажёра можно отработать до 
автоматизма.

Звание «Лучший газовщик 
доменной печи-2014» при-
своено Ивану Бондаренко. В 
конкурсе он участвовал впер-
вые, но вот оказывать первую 
помощь ему уже дважды до-
водилось в жизни – парню, 
попавшему в дорожную ава-

рию, и пожилому человеку, 
упавшему посреди улицы при 
сердечном приступе.

– Состоявшийся конкурс 
очень полезен в профессио-
нальном плане и помог от-
шлифовать навыки поведения 
в экстренных ситуациях, – 
говорит Иван Бондаренко. – 
Безусловно, хочется пожелать 
всем, чтобы в реальности 
никогда не возникло аварий 
и не потребовалось прово-
дить реанимацию. Но если 
вдруг появится такая необ-
ходимость, каждый участник 
конкурса уверенно справится 
с задачей.

За плечами Ивана Бонда-
ренко, выпускника МГТУ, 
обучение в действующих на 
комбинате для перспектив-
ных парней школах молодого 
специалиста и руководителя 
при КЦПК «Персонал», а в 
цехе ему уже доверяли испол-

нять обязанно-
сти старшего 
газовщика. И 
вот по итогам 
н ы н е ш н е г о 
ко н к у р с а  – 
неожиданный 
поворот: ру-
ководство до-
менного цеха 
объявило, что 

с понедельника Иван будет 
работать мастером. На об-
щей церемонии награждения 
горновых и газовщиков с 
хорошими результатами в 
конкурсе поздравили замести-
тель главного металлурга ОАО 
«ММК» Александр Павлов, 
начальник доменного цеха 
Андрей Полинов, директор 
КЦПК «Персонал» Алек-
сандр Зеркин, специалисты 
научно-технического центра, 
управления охраны труда и 
промышленной безопасности, 
управления кадров. Парни 
награждены дипломами, сер-
тификатами о повышении 
квалификации и ценными по-
дарками. Почётные вторые и 
третьи места среди горновых 
заняли Николай Авдеев и Де-
нис Быков, среди газовщиков 
– Виталий Недашковский и 
Александр Полушкин. Лиде-
рам конкурса Виталию Божко-
ву и Ивану Бондаренко, кроме 
присвоения званий лучших 
по профессии, вручили кубки 
победителей  

Рабочие победы
доменщикам  
одинаково легко  
удалось показать  
мастерство, ликвидировать 
аварийную ситуацию  
и вернуть к жизни  
«максима»

фоторепортаж  
смотрите на сайте 

magmetall.ru
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 Профессионализм сочетался в нём с высоким чувством долга и полной самоотдачей

 Заслуги | его вклад в развитие советской промышленности отмечен званием «Герой Социалистического труда»

 воспоминание о народном директоре

 В биографии директора ММК времен пере-
стройки Ивана Ромазана (на фото) как будто 
нет белых пятен: вся жизнь на виду – по вос-
поминаниям знавших его, на работе он проводил 
большую часть суток.

Н
ачал трудовой путь в 1954 году в цехе 
подготовки составов помощником масте-
ра, вырос до начальника цеха. Окончив 

горно-металлургический институт, в конце 
шестидесятых он уже был заместителем на-
чальника управления материально-технического 
снабжения. Затем – заместителем начальника 
производственного отдела. А во второй половине 
семидесятых – главным сталеплавильщиком. 
Первая половина восьмидесятых была для Ивана 
Ромазана временем расставания с родным горо-
дом в связи с назначением главным инженером 
– заместителем директора Нижне-Тагильского 
металлургического комбината. Затем он в той же 

должности вернулся на ММК и в 1985 году стал 
его генеральным директором. 

В период его руководства предприятие до-
стигло максимальных в двадцатом веке про-
изводственных показателей, не останавливая 
коренной реконструкции: введена в строй 
первая очередь кислородно-конвертерного цеха, 
стартовало строительство стана «2000» горячей 

прокатки. Действует программа жилищного 
строительства. 

Вклад Ивана Ромазана в развитие советской 
промышленности отмечен званием Героя Со-
циалистического Труда, премиями – Государ-
ственной и Совмина СССР, орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. 

Но время скрадывает детали прошлого, и за 

сухими энциклопедическими строками новым 
поколениям трудно увидеть, каким живым и дра-
матичным оно было. Приближение восьмидеся-
тилетия со дня рождения «народного директора» 
Ивана Ромазана позволяет исправить эту неспра-
ведливость: его нет на земле больше двадцати 
лет, и столько же живёт память о руководителе 
предприятия и «кризисном управляющем» пере-
строечного города, профессионале и товарище. 
Для горожан он – символ рубежной эпохи на 
переходе от советской экономики к свободному 
рынку. Этой публикацией «ММ» открывает се-
рию воспоминаний об Иване Харитоновиче его 
соратников, друзей, близких 

михаил Сафронов (на фото), 
ветеран ммк

Директора Магнитки – всегда 
личности, с которыми считаются 
не только в городе и области, 
но и в стране: в советское вре-
мя их избирали членами ЦК 
КПСС, депутатами Верховного 
Совета. Новое время сохранило 
эту традицию, потому что ММК 
всегда определяло состояние 
экономики, а в иные периоды – и 
налоговые сборы целого региона: 
в девяностые ММК давал области 
до сорока процентов всех соби-
раемых налогов. 

В годы работы на ММК я застал деся-
терых директоров. Почти со всеми до-
велось часто общаться лично, наблюдать 
манеру руководства. Ивану Ромазану 
досталось руководить Магнитогорским 
металлургическим комбинатом и в годы 
наибольшего благоприятствования, и в 
провальное для всей отечественной эко-
номики время. И всегда он поддерживал 
тесную связь с производством. Если в 
каком-либо цехе, производстве недовы-
полняли план – он со специалистами на 
месте анализировал ситуацию, общался 
с рядовыми и руководителями, вместе с 
ними определяя слабые звенья и выводя 
производство на плановый уровень. Ра-
бочий день у него начинался с половины 
шестого, а заканчивался в двадцать два – 
двадцать три. Встречи он часто назначал 

в шесть утра. Рабочий день начинал с 
общения на производственной площад-
ке. Оттуда ехал в диспетчерскую, где у 
него был свой рабочий стол: смотрел 
рапорты, графики, схемы, диаграммы. 
Потом работал в кабинете и до обеда 
ещё успевал не раз побывать на произ-
водстве. А после обеда – вновь по тому 
же кругу. Он никогда не чурался говорить 
с рядовыми. А если как сталеплавильщик 
нуждался в консультации, например, по 
прокатке, – всегда очень внимательно 
уточнял детали. В этом и был его стиль 
руководства: выкладываться до предела, 
знать ситуацию изнутри. 

Я познакомился с Ива-
ном Харитоновичем  в 
шестидесятом, в горном-
металлургическом институте 
– он был старостой группы 
и председателем профкома 
вуза. Он и тогда был таким: 
до всего ему было дело. Мы 
знали, что у него отнята часть 
ноги, но он не давал повода восприни-
мать его как инвалида: казалось, это 
просто особенность походки. Зато если 
дело требовало, например, взобраться 
на подкрановую балку, он поднимался, 
не раздумывая. 

Когда в 1987 – 1989 годах проводилась 
реконструкция блюминга № 3, Иван Ха-
ритонович вполне обоснованно считал 
это объектом номер один. Я отвечал за 
строительные работы и хорошо знаю, 
сколько сил вложил в реконструкцию 
Ромазан. Казалось бы: директор – столько 
забот, а он каждый день проводил опера-

тивки по ходу реконструкции, дважды в 
день бывал на объекте. В каске, спецов-
ке, рукавицах лез в самое пекло. Работы 
были сложные: реконструкция велась 
без остановки блюминга, круглосуточ-
но. С её окончанием комбинат вышел 
на уровень производства 16,2 миллиона 
тонн стали в год. И многие специалисты 
запомнили период реконструкции как 
мощную производственную школу, где 
проявили себя как профессионалы. Сре-
ди них начальник штаба реконструкции 
Михаил Шумских, начальник третьего 
обжимного цеха Виталий Найдис и 

технологи обжимного 
Сергей Кривощёков, Вла-
димир Ларин и Николай 
Гриценко, заместитель 
главного механика Ана-
толий Гостев, начальник 
ЦРМО-1 Леонид Ман-
жосов и его замести-
тель Владимир Шустов, 
начальник ремонтно-

строительного цеха Анатолий Центнер, 
его заместитель Александр Васев и 
старший мастер цеха Борис Буликбаев, 
заместитель начальника автотранспорт-
ного цеха Пётр Алексеенко, инженер 
отдела капремонтов Виктор Захаров, 
представители подрядчиков: замести-
тель начальника монтажной органи-
зации Виктор Шатунов, руководители 
Шахтопроходки Геннадий Рыльников, 
Геннадий Северинов, Александр Тогу-
нов, Олег Скурихин, начальник участка 
строительно-монтажного управления 
Валерий Омельяненко. 

Тогда прошёл мощную производ-
ственную школу и я. Меня очень окры-
лила поддержка Ивана Харитоновича, 
когда я в дни реконструкции блюминга 
№ 3 взял десятидневный отпуск, чтобы 
защитить кандидатскую. «Миша, я тебя 
веду, слежу за твоими успехами», – на-
путствовал он. А вскоре после защиты 
перевёл меня в проектный отдел, кото-
рый тогда тянул на целый институт. Не 
скрою, это назначение вызвало вопросы: 
почему руководителя в отдел приняли 
«со стороны» – можно было вырастить 
на месте. Но Иван Харитонович эти раз-
говоры пресёк: «Многие ли могут под-
готовить кандидатскую вот так – без от-
рыва от промплощадки, да ещё участвуя 
в реконструкции сложного объекта?» 
Позднее Иван Харитонович поддержал 
приобретение системы автоматического 
проектирования для проектного отдела. 
По сути это был прообраз компьютерной 
проектной системы, и мы получили его 
первыми в отрасли. 

Город готовится праздновать вось-
мидесятилетие со дня рождения Ивана 
Ромазана. Он мог бы ещё жить при 
размеренной жизни: восемьдесят – не 
возраст. А умер в пятьдесят шесть, 
потому что жил на износ и потому что 
профессионализм в нём сочетался с вы-
сокими чувством долга и самоотдачей, 
не позволявшими ни на минуту оставить 
мысли о работе. Народная память сохра-
нила Ивана Харитоновича как великого 
труженика, мощного руководителя и 
в то же время чуткого и порядочного 
человека.

каждый свой рабочий 
день он начинал 
с общения 
на производственной 
площадке

Иван Ромазан – 
символ эпохи

Великий труженик, мощный руководитель
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 гаЗификация | обеспечение доступа населения к природному газу считается приоритетным направлением

 Забота – она и в скважину замочную пройдёт. Иоганн Гёте

Традиционная августов-
ская встреча руководите-
лей детских интернатных 
учреждений Магнитки и 
окрестных сёл с город-
ским благотворительным 
общественным фондом 
«Металлург» была посвя-
щена празднованию Дня 
знаний. 

Руководитель фонда Валентин 
Владимирцев (на фото) начал её 
с благодарности педаго-
гам за создание в 
детских учреж-
дениях домаш-
ней атмосфе-
ры и хороших 
условий для 
развития де-
тей. Валентин 
Александро-
вич не пона-
слышке знает об 
обстановке в 
сельских 

детских домах: недавно посетил 
эти учреждения в окрестных 
аграрных районах, пользующих-
ся благотворительными детски-
ми программами фонда. 

В этом сезоне к Дню зна-
ний двадцати восьми детским 

интернатным учреждениям 
Магнитогорска и соседних 

районов выделено 655 ты-
сяч рублей. А всего на 
празднование в городе и 

сёлах с участием более 
восьми тысяч детей и 
подростков будут из-
расходованы 4,2 мил-
лиона. План праздно-

вания предусматри-
вает  пригла-

ш е н и е 

детей-инвалидов, ребят из мно-
годетных и потерявших кормиль-
цев семей в загородную поездку, 
на утренник в кафе, цирковое 
представление или сеанс в кино. 
Девятьсот школьников из много-
детных семей получат наборы 
канцтоваров, а полутора тыся-
чам семей с первоклассниками 
окажут материальную помощь. 
Для содействия депутатам го-
родского и областного парла-
ментов в организации дворовых 
праздников фонд выделяет 350 
тысяч рублей. 

Средства на празднование за-
планированы в бюджете фонда 
в рамках реализации програм-
мы «XXI век – детям Южного 
Урала», трижды успешно про-
шедшей экспертизу националь-
ной программы продвижения 
лучших российских товаров 
и услуг для детей. Валентин 
Владимирцев озвучил итоги 
программы за семь месяцев. 
Благотворительная поддержка 
медицинских учреждений обо-
шлась почти в сорок миллионов 
рублей, а детских досуговых 
учреждений – в тридцать мил-
лионов. Программа «Охрана 
материнства и детства» – в двад-
цать три миллиона. «Дружная се-

мья» для многодетных – в десять 
миллионов. «Калейдоскоп» для 
малообеспеченных – в восемь с 
половиной. «Мы рядом!», для 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного слу-
чая на производстве, – в пять 
миллионов. «Наши дети» для 
воспитанников интернатных 
учреждений – ещё в три мил-
лиона, а «Одарённые дети Маг-
нитки» – почти в два миллиона. 
За семь месяцев на реализацию 
программы «XXI век – детям 
Южного Урала» затрачено 126 
миллионов рублей. 

Исполняющий обязанности 
старшего менеджера групп соци-
альных программ ОАО «ММК» 
Дмитрий Чалков сообщил, что 
в будущем году социальные 
программы комбината – лидера 
благотворительного движения, 
поддерживающего программы 
фонда, – не сократятся. Так что 
на следующей, декабрьской, 
встрече в фонде педагоги будут 
обсуждать празднование Нового 
года. А напоследок Валентин 
Владимирцев попросил их как 
представителей профессии вы-
сокой гражданской ответствен-
ности прийти самим и пригла-
сить соседей и друзей на выборы 
губернатора 14 сентября.  

 благотворительность

Отпразднуем учёбу
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.
26 августа с 14.00 до 17.00 

– тематический приём по 
вопросам здравоохранения, 
лекарственного обеспечения 
ведут специалисты управле-
ния здравоохранения адми-

нистрации города.
27 августа с 14.00 до 16.00 – Сергей 

Иванович ЕвСтИгнЕЕв, депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия»

28 августа с 14.00 до 16.00 – темати-
ческий приём по вопросам ЖКХ ведёт 
Андрей ванадьевич ЖурАвлёв, 
директор УК ООО «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.

26 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
субсидиям и льготам ведут 
представители управления 
социальной защиты.

27 августа с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по вопросам 
здравоохранения и обеспечения лекар-
ственными препаратами ведут пред-
ставители управления здравоохранения 
города.

28 августа с 16.00 до 18.00 – тема-
тический приём по юридическим во-
просам ведёт юрист Денис Антонович 
вАщЕня.

оЛьга БаЛаБаноВа

Жители многоквартирных до-
мов не заморачиваются вопро-
сами отопления и газоснабже-
ния. Тепло в квартирах в холод-
ное время года обеспечивает 
трест «Теплофикация». Плита 
для приготовления пищи – либо 
газовая, либо электрическая, 
других вариантов нет. Чего 
не скажешь о тех, кто живёт в 
частном секторе. Удобство их 
жизни зависит от того, в каком 
посёлке находится дом, какие 
коммуникации подведены к 
зданию. В Магнитогорске есть 
коттеджи, где своя скважина,  
заведён газ, а есть дома, где 
до сих пор топят дровами…

Т
олько летом жительница улицы 
Балтийской посёлка Кара-
дырский Татьяна Сальникова 

может позволить себе отлучиться из 
дома на несколько дней. Например, 
съездить к матери в деревню. Зимой 
это невозможно: дом с печным ото-
плением, приходится поддерживать 
огонь круглосуточно. Чтобы пере-
зимовать, семья закупает пять тонн 
угля и две машины дров. Денег на это 
уходит немало – больше 25 тысяч в 
холодный сезон. И это по льготной 
цене: мать живёт в деревне и за-
купает топливо с хорошей скидкой. 
Другого варианта нет: сети Тепло-
фикации к дому, построенному не 

так давно, не подведены. А о газе 
остаётся лишь мечтать.

– Хотя центральная ветка идёт 
в десятке метров от участка, – по-
казывает Татьяна. – Но её протянул 
сосед. И чтобы врезаться, нужно 
около двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. Где мне, бюджетнице, взять 
такие средства? Если бы проложили 
«государственную» трубу, завести к 
себе стоило бы немало, но хотя бы 
реально. 

Газификация посёлка Карадыр-
ский началась в восьмидесятых 
годах. Но тогда это было всего лишь 
несколько частных домов. Посёлок 
быстро развивался, местную школу 
перестроили в многоквартирный 
жилой дом, вокруг возводили со-
временные коттеджи. Для снабжения 
нового жилья в существовавшем 
газопроводе не хватало давления. 
Три года назад в посёлке появилась 
дополнительная газовая линия. 
Жители сотни домов  стали жить в 
комфортных условиях.  

Но газ дошёл не до всех. И ждать, 
когда вновь заработает программа 
газификации, кое-кто из жителей не 
стал, – за свои средства протянули 
к домам желанное «голубое топли-
во». К этой коммерческой ветке, 
естественно, можно присоединить-
ся лишь за собственные средства. 
Большинству это недоступно. Оста-
ётся ждать, когда государство решит 
проблему газификации, в том числе 
и точечной – по снабжению  газом 
отдельных домов. 

Дрова и уголь завозит не каждый 
домовладелец. Большинство негази-
фицированных домов Карадырского 
отапливаются всё-таки либо центра-
лизованно, либо электричеством. И 
то и другое – дорогое удовольствие. 
Потому так ждут газа. 

В условиях острейшего дефицита 
бюджета исполняющий обязан-
ности  губернатора области Борис 
Дубровский нашёл средства для  
возобновления  программы газифика-
ции посёлков области. На совещании 
с руководителями муниципалитетов 
глава региона обсудил вопросы вы-
полнения  программы в 2014 году. По 
данным министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области, по плану 
в этом году должны построить 350 
километров газопровода и обеспечить 
подключение к сетевому газоснаб-
жению 12 тысячам квартир и домов. 
Принято решение об увеличении 
объёмов финансирования до 725, 5 
миллиона рублей. То есть, добавить 
к уже заложенным средствам 500 
миллионов рублей. Деньги будут 
направлены в виде субсидий мест-
ным бюджетам. Средства удалось 
изыскать за счёт масштабной работы 
по наведению порядка в расходах ре-
гионального бюджета, проводимой по 
распоряжению Дубровского.

В перечне объектов, на которые 
выделяются дополнительные сред-
ства,  два посёлка: Карадырский и 
Рабочий-2. По проектной докумен-
тации, в Карадырском должны обо-

рудовать распределительные газопро-
воды протяжённостью 3,2 километра, 
которые дадут возможность провести 
голубое топливо в 109 домовладений. 
В Рабочем-2 проложат 4,7 километра 
газовых труб, подключив к сети 145 
домов. На эти цели городу выделено 
27 миллионов 300 тысяч рублей. 

На аппаратном сове-
щании в администрации 
города Евгений Тефте-
лев сказал, что нужно 
посмотреть, что ещё не-
обходимо доделать в посёлке 
имени Горького. Там следует 
предусмотреть точечную 
газификацию домов.

По данным стати-
стики ,  обе спечен -
ность голубым топли-
вом частных домов и 
квартир, подлежащих 
газификации, в Маг-
нитогорске на уров-
не 98, 7 процента. По 
сравнению с другими 
муниципалитетами об-
ласти – неплохо. Но 
ведь и оставшиеся пол-
тора процента жителей 
тоже имеют право су-
щественно улучшить 
качество жизни. Имен-
но об этом написано 
в Стратегии развития 
области до 2020 года. 
Обеспечение доступа 
населения к пользова-
нию природным газом 

считается одним из приоритетных 
направлений развития 
инфраструктуры Челя-
бинской области 

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Необходимость или роскошь?



Пример подал президент 
компании, для которого 
разработали специальную 
VIP-«Ладу».

«Ч
то общего между ге-
неральным директором 
«Мерседеса» и генераль-

ным директором АвтоВАЗа? Они 

оба ездят на «мерседесах». Теперь 
этот анекдот стал историей. В 
понедельник, 18 августа, работ-
ники АвтоВАЗа после плановой 
остановки предприятия пришли 
на работу и глазам своим не 
поверили: президент компании 
швед Бу Андерссон (на фото) 
подкатил к главному входу не на 

сверкающем «мерседесе», а на 
родной «Ладе».

Впрочем, это не совсем сюрприз. 
Андерссон пообещал это сделать 
ещё месяц назад на презентации 
нового автомобиля–лифтбека Lada 
Granta.

– В августе всё руководство 
компании начало пересаживаться 

на автомобили марки «Лада», – 
заявил Бу Андерссон. – Для меня 
сейчас создают специальный 
Lada Largus Cross. Люди увидят 
меня за рулём и захотят такую же 
машину.

И всё-таки не верилось. Вон 
депутатов уже сколько лет переса-
живают на российский автопром, и 
все без толку. Но Андерссон сдер-
жал слово. Правда, его машину 
тоже серийной не назовешь. Это 
так называемая VIP-версия.

Разработкой этой новинки зани-
малось спортивное подразделение 
автозавода. И инженеры для на-
чальника расстарались.

– Во-первых, в машине салон 
повышенной комфортности. Во-
вторых, автомобиль обладает мощ-
ным мотором в 135 лошадиных 
сил, – пояснили в пресс-службе 
предприятия. – Мы его создава-
ли специально для того, чтобы 
автогигант смог опробовать свои 
силы в производстве авто более 
высокого класса.

Кузов машины Андерссона 
окрашен в белый металлик. А 
чёрная крыша придаёт более спор-
тивный вид. В придачу кожаный 
салон, как во всех представитель-
ских иномарках.

Будет ли серийная машина так 
же хороша, станет понятно уже 
совсем скоро. Массовый выпуск 
Lada Largus Cross начнётся уже в 
ноябре этого года.

Результаты исследования, проведённого ир-
ландским психологом доктором Найджелом 
Барбером (на фото), говорят о том, что к 
2041-му году религиозные люди окажутся 
в меньшинстве. Он изучил религиозные 
убеждения людей в 137-ми странах 
мира и выяснил, что в развитых регио-
нах, где население более состоятельно, 
люди склонны к атеизму.

В статье, опубликованной в Psychology 
Today, доктор упоминает о том, что 
большинству стран потребуется некоторое 
количество времени, чтобы достигнуть уровня 
развития тех обществ, в которых граждане не считают, что Бог 
или некие высшие силы играют сколько-нибудь значительную 
роль в их жизни. В расчётах Найджел использовал уровень 
ВВП, средние цены по странам и так называемый индекс раз-

вития человеческого потенциала – интегральный 
показатель уровня жизни, грамотности, образо-

ванности и благополучия.
По словам учёного, в среднем страны 

достигнут этого уровня развития к 2041 
году, атеисты будут сконцентрированы в 
экономически продвинутых государствах, 
а роль религии постепенно сойдёт на нет. 
Чем выше уровень комфорта, тем более 
светским становится общество, утверждает 

Барбер, приводя в пример развитие общества 
в Японии и Швейцарии.

Он также опроверг идею, что религиозные семьи 
имеют преимущество, так как склонны к многодетности: 

«Когда всеобщее благосостояние и уровень жизни повысятся, 
религиозные группы окажутся в меньшинстве и обособятся, 
а женщины станут больше времени уделять карьере, а не 
рождению и воспитанию детей независимо от их религиозной 
принадлежности».
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 На каждый день надо смотреть, как на маленькую жизнь. Максим Горький

 преЗентация

Атомное сердце 
России
В Озёрске состоялась презентация 
книги «Атомное сердце России».

Новая монография посвящена истории 
производственного объединения «Маяк», 
начиная с 1948 года по настоящее время.

По словам заведующей сектором об-
ластного госархива Галины Кибиткиной, 
в книге, насчитывающей около тысячи 
страниц, собрано очень много уникальных 
документов. С помощью сотрудников 
Объединенного государственного архива 
Челябинской области, архива ПО «Маяк» 
и городского архива Озёрска выбирались 
самые информативные и значимые мате-
риалы, освещающие становление системы 
радиационной безопасности страны, а 
также роль, которую сыграл комбинат в 
создании ядерного оружия.

Одним из авторов новой книги высту-
пил главный летописец атомных городов, 
доктор исторических наук Владимир 
Новосёлов. Он известен и как один из 
авторов легендарной книги об Озёрске 
«Тайны «сороковки». Однако 2 октября 
2013 года, когда новая книга была уже 
отдана в печать, учёный ушел из жизни, 
так и не дождавшись её выхода в свет. 
Своим же коллегам он признавался, что 
свой последний труд – «Атомное сердце 
России» – он всегда считал главным делом 
всей своей жизни.

 памятник

Георгиевские 
кавалеры
Сбылась давняя мечта всех жителей 
карталинского села Великопетровка. 
У стен старинного храма св. Петра 
и Павла торжественно открыт па-
мятник казакам – героям первой 
мировой войны.

На мраморной плите – гранитные 
таблички с фамилиями 45 георгиевских 
кавалеров, верой и правдой служивших 
Отечеству. Рядом – выкованная фигу-
ра боевого коня. Открытие мемориала 
переросло в красочный многолюдный 
праздник, на который приехали потомки 
казачьих родов со всей Челябинской об-
ласти. Среди почётных гостей – Людмила 
Новожилова, Александр Киржацкий, На-
талья Кондратьева, Галина Дружинина, 
Лев Молчанов, ставшие инициаторами 
создания памятника забытым героям. На 
призыв потомственных казаков отклик-
нулись многие неравнодушные люди, 
приславшие пожертвования на создание 
монумента. Памятник возведён на народ-
ные деньги.

 таможня

Приедут 
без досмотра
В конце августа Магнито-
горская таможня примет 
делегацию Министерства 
таможни и торговли Турецкой 
Республики.

Это будет ответный визит турец-
ких коллег. В прошлом году пред-
ставители Уральского таможенного 
управления посетили с рабочим 
визитом турецкую таможенную 
службу. Магнитогорская таможня 
для приёма гостей была выбрана 
не случайно. По данным статисти-
ки 2014 года, в списке основных 
стран-партнеров предприятий и ор-
ганизаций в экспортно-импортных 
операциях (по весовому объёму) 
со странами дальнего зарубежья 
Турция занимает 3-е место.

В программе визита встреча с 
руководством Уральского таможен-
ного управления и Магнитогорской 
таможни, представителями город-
ской администрации, Магнито-
горской торгово-промышленной 
палаты, руководителями органи-
заций и предприятий, осущест-
вляющих внешнеэкономическую 
деятельность. Тем для беседы с 
турецкими таможенниками много, 
подчеркивают в пресс-службе: 
сроки выпуска товаров, процент 
электронных деклараций на товары, 
межведомственное взаимодействие 
с государственными органами при 
проведении таможенного контроля, 
международные почтовые отправ-
ления, доля товаров, подлежащих 
таможенному досмотру, техниче-
ские средства, используемые при 
таможенном контроле, и так далее.

Кроме того, турецкие таможенни-
ки познакомятся с Магниткой и её 
окрестностями, посетят историко-
краеведческий музей и историко-
культурный заповедник «Аркаим», 
для них будет организована экскур-
сия по цехам ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Я «ВАЗ» люблю

Религии могут исчезнуть?

 решение | руководство тольяттинcкого автоконцерна пересядет с иномарок на свои машины

Со следующего года паспорта будут оформ-
лять значительно быстрее. На сайте прави-
тельства опубликовано поручение Дмитрия 
Медведева об ускорении сроков выдачи 
паспортов – внутреннего и заграничного.

Адресовано оно Федеральной миграционной 
службе. Предполагается, что ФМС должна разра-
ботать поправки в нормативные акты и собствен-
ные регламенты, которые позволят оформлять и 
выдавать внутренний паспорт в течение одного 
часа с момента подачи заявления. Сейчас эта 
процедура занимает от десяти дней до двух ме-
сяцев. Ведомство разработает свои предложения 
совместно с Минкомсвязью и ФСБ к 15 декабря. 

Поводом для сокращения времени оформления 
и выдачи документов стал эксперимент, который 
провели в Севастополе. Там за счёт внедрения 
новых технологий паспорта выдавали всего за 
один час.

Также будет облегчена процедура сбора до-
кументов на оформление загранпаспорта. Так, 
из анкеты на получение загранпаспорта будет 
исключен пункт об истории трудовой деятель-
ности. Так что бежать в отдел кадров за копией 
трудовой книжки больше не придётся. Медведев 
также поручил ФМС сократить и сами сроки 
выдачи загранпаспортов. Правда, не уточнил, 
на сколько. Сейчас, по закону, загранпаспорт 
готовится месяц.

Паспорт можно будет 
получить за час

 процедура

 точка Зрения
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 За победу на челябинском татами будут бороться 756 сильнейших дзюдоистов из 120 стран мира

 каталог

Историки  
и фалеристы 
порадуются
Вышел в свет каталог «На-
грудные знаки и памятные 
медали Магнитогорского ме-
таллургического комбината», 
сообщает Верстов.Инфо.

Тираж каталога, отпечатанного в 
Магнитогорском Доме печати, со-
ставляет всего 50 экземпляров. На 
252-х страницах с многочисленными 
цветными иллюстрациями автор-
составитель каталога – бывший 
работник электросталеплавильного 
цеха ОАО «ММК», а ныне пенсионер 
Александр Барашков – представил 
более 900 знаков комбината, его 
структурных подразделений, до-
черних обществ и совместных пред-
приятий. Помощь в издании каталога 
оказал директор АО «ПО Монтаж-
ник» Виктор Тулупов.

Каталог будет полезен в первую оче-
редь фалеристам, собирающим знаки 
нашего города, а также любителям 
истории комбината и Магнитогорска.

 опрос

Рейтинг Путина 
вырос вдвое
Количество людей, готовых проголосовать 
за Владимира Путина на президентских вы-
борах за последние полгода, выросло вдвое. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса 
Левада-центра, сообщают «Ведомости».

По данным опросов общественного мнения, 
сейчас за Путина готовы голосовать 52 процента из 
числа всех опрошенных и 82 процента из тех, кто 
уже определился с выбором. В январе 2014 года, по 
результатам аналогичного опроса, Путина на выбо-
рах готовы были поддержать только 29 процентов.

Список кандидатов в президенты формировали 
сами респонденты. Основными преследователями 
Путина с большим отрывом стали лидеры комму-
нистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир 
Жириновский. Как отмечает замдиректора Левада-
центра Алексей Гражданкин, в условиях реальных 
выборов Путину также перешли бы и те голоса, 
которые респонденты отдали в пользу премьер-
министра Дмитрия Медведева и главы Минобороны 
Сергея Шойгу.

Гражданкин отметил, что доля людей, готовых 
идти на выборы, с начала года выросла из-за по-
литизированности ситуации. Он также отметил, 
что в связи с присоединением Крыма Путина стали 
поддерживать те, кто раньше составлял электорат 
Зюганова.

В то же время рейтинг «Единой России» за летние 
месяцы снизился – за партию на парламентских вы-
борах готовы проголосовать 36 процентов опрошен-
ных по сравнению с 40 процентами по результатам 
аналогичного опроса в мае 2014 года.

С начала 2014 года в политической и обществен-
ной жизни России произошло сразу несколько зна-
ковых событий, главные из которых – проведение 
Олимпиады в Сочи, присоединение Крыма, нарас-
тание напряженности в отношениях с Киевом, вве-
дение санкций против России со стороны западных 
стран и российский ответ на них в виде запрета на 
ввоз ряда зарубежных продуктов.

В середине июля опрос американского исследова-
тельского центра Gallup показал, что популярность 
Путина среди россиян достигла максимума за шесть 
лет. Социологи объяснили это национальной гор-
достью россиян в связи с присоединением Крыма 
и успешным проведением Олимпиады в Сочи. В 
исследовании было отмечено, что впервые с 2008 
года большинство россиян (73 процента) считают, 
что руководство страны проводит верный курс.

Одновременно, по данным Левады-центра на се-
редину июля, протестные настроения среди россиян 
упали до рекордно низких отметок. Более того, при-
мерно треть россиян одобряет борьбу властей с так 
называемой «пятой колонной». Только 14 процентов 
опрошенных назвали в числе возможных форм 
протеста митинги с политическими требованиями 
и забастовки.

 реконструкция

Живая история
В воскресенье, 24 августа, в Челябинске, в 
парке культуры и отдыха имени Гагарина, 
в очередной раз скрестят шпаги русские и 
французские полки.

Ко Дню воинской славы России – Дню Боро-
динского сражения – под эгидой общественной 
молодёжной палаты состоится костюмированная 
постановка фрагментов генерального сражения 
Отечественной войны 1812 года.

Праздник проходит в рамках патриотическо-
го проекта «Живая история». Директор центра 
историко-культурного наследия Челябинска 
Дмитрий Семёнов отметил, что за несколько лет 
проведения исторический праздник «Бородинское 
сражение» стал ярким событием, которое собирает 
всех реконструкторов области, занимающихся 
периодом наполеоновских войн, – ребят из Челя-
бинска, Усть-Катава, Озёрска, Златоуста и Миасса. 
В этом году для зрителей подготовлена постановка 
трёх ключевых эпизодов Бородинского сражения: 
бой за Багратионовы флеши, контратака батареи 
Раевского и рейд казаков атамана Платова. Во всех 
этих эпизодах принимали участие наши земляки-
южноуральцы.

 чемпионат мира | Челябинск встречает сильнейших дзюдоистов планеты

 награды

 акция

Галина никОлаеВа

В понедельник, 25 авгу-
ста, на арене «Трактор» 
состоится церемония 
открытия чемпионата 
мира по дзюдо. В со-
ревнованиях примут уча-
стие 756 спортсменов из 
более чем из 120 стран 
мира. Будут разыграны 
14 комплектов наград 
в личных состязаниях 
и два комплекта – в ко-
мандном турнире.

Ж ители южноуральской 
столицы уже погру-
зились в атмосферу 

большого дзюдо. Подготовка 
к чемпионату мира-2014 на 
финишной прямой, и сами орга-
низаторы оценивают готовность 
города и спортивных объектов 
почти на сто процентов.

По словам Дениса Телиха, 
директора ледовой арены «Трак-
тор», на которой и пройдёт 
мировое первенство, объект 
готов на сто процентов. Прак-
тически все работы были за-
вершены до 22 августа. 20 июля 
здесь уложили основное татами. 
Кроме того, завершён ремонт 
во Дворце спорта «Юность», 
который заметно преобразился. 
Возведён парк дзюдо, который 
станет своего рода ноу-хау в 
проведении соревнований столь 
высокого ранга. Собственно, и 
город уже находится в боевой 
готовности.

– За десять лет мы прошли 
путь от чемпионата России до 
чемпионата мира. На самом 
деле у нас был один шанс из ста 
провести соревнования в Челя-
бинске. Изначально тендер на 
проведение выиграла Москва. 
Мы обратились в Международ-
ную федерацию дзюдо с пред-
ложением провести чемпионат 
мира у нас и получили согласие, 

– говорит Дмитрий Черных, 
вице-президент федерации дзю-
до России. – Турнир будет про-
ведён на самом высоком уровне. 
Но между «сказать» и «сде-
лать» – огромная разница. Нам 
всем нужно потрудиться, чтобы 
чемпионат мира в Челябинске 
стал незабываемым. Во многом 
успех этого мероприятия будет 
зависеть от жителей города. 

Как говорят сами спортсмены, 
арены все одинаковые, а вот 
радушие челябинцев, которое 
европейские спортсмены смогли 
почувствовать во время проведе-
ния чемпионата Европы в 2012 
году, особенное.

Президент России Владимир 
Путин планирует посетить пре-
стижные соревнования. Скорее 
всего, первое лицо государства 
примет участие в церемонии 
передачи флага представителям 
Казахстана, где пройдёт чемпио-
нат мира по дзюдо в 2015 году. 
Не исключено, что он также 
посмотрит финальные схватки 
командных соревнований.

– Владимир Владимирович 
является почётным президентом 
федерации дзюдо. Для всех нас, 
для всего мирового сообщества 
дзюдо было бы большой честью, 
если бы он нашёл в своем плот-
ном графике время и посетил 
чемпионат мира в Челябинске, 
– прокомментировал возможный 
приезд президента в Челябинск 
Дмитрий Черных.

В Челябинск из Златоуста доставили 
награды, которые будут вручать по-
бедителям и призёрам чемпионата 
мира-2014 по дзюдо.

Изготовлением медалей и кубков зани-
малась, как и перед чемпионатом Европы-
2012, Златоустовская оружейная компания. 
К чемпионату мира-2014 изготовлены 62 

кубка и 162 медали, выполненные в стиле 
златоустовской гравюры на стали. Ими 
будут награждать победителей и призёров 
индивидуального первенства и командных 
состязаний.

По словам начальника отдела сбыта 
Златоустовской оружейной фабрики Ольги 
Семаковой, больше всего времени ушло на 
разработку и согласование макетов, первые 

эскизы которых появились ещё в конце про-
шлого года. В мае 2014-го их утвердили, и 
работа закипела. Кубки сделаны из латуни и 
природного камня, медали также латунные 
с соответствующим напылением – золотым, 
серебряным и бронзовым. Изделия украше-
ны символикой чемпионата и логотипом 
Международной федерации дзюдо. Кроме 
того, медали украшают выгравированная 
латинскими буквами надпись World Judo 
Championship, занятое спортсменом место 
и фрагмент глобуса. В центре медали вы-
резан рисунок, символизирующий след от 
Челябинского метеорита.

По инициативе челябинских фото-
журналистов Александра Кондратюка 
и Павла Большакова в Челябинской 
области начата акция в поддержку 
пропавшего на юго-востоке Украины 
пятого августа фотокорреспондента 
информационного агентства «Рос-
сия сегодня» Андрея Стенина.

По словам члена Союза фотохудожни-
ков России Александра Кондратюка, во 
всех крупных городах России и во многих 
городах мира журналисты уже присоеди-
нились к акции и только Южный Урал пока 
остаётся в стороне. Похищение на Украине 
российского фотожурналиста является на-
рушением всех международных норм. К 
сожалению, сегодня такое может случиться 
с каждым представителем прессы, работаю-
щим в горячих точках. Андрей Стенин имел 
большой опыт освещения вооруженных 

конфликтов в Египте и Сирии. Его кол-
леги обязаны сделать всё возможное для 
скорейшего освобождения журналиста из 
рук украинских фашистов. С сегодняшнего 
дня фотокорреспонденты Челябинской об-
ласти планируют размещать на странице в 
Фейсбуке свои снимки узнаваемых людей 
Южного Урала, включая спикера Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимира Мякуша, заместителей губерна-
тора Евгения Редина и Николая Сандакова, 
известных врачей, деятелей искусства и 
культуры с плакатами «Челябинск: осво-
бодите Андрея Стенина!» Лучшие снимки 
планируется также выставить в экспози-
ции Южно-Уральского государственного 
университета и разместить на улицах Че-
лябинска в преддверии открывающегося в 
городе на следующей неделе чемпионата 
мира по дзюдо, сообщает наш собкор Га-
лина Иванова.

Президентская 
готовность

Медали с метеоритом

«Освободите  
Андрея Стенина»



суббота 23 августа 2014 года magmetall.ruВзгляд
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Овощи и свежая зелень ЗАО «Агаповское» идут нарасхват

 урожай | магнитогорцы предпочитают продукцию, выращенную в соседних районах

Без посредников
ольга БалаБаноВа

Говорят, на качестве 
нельзя экономить. Если 
же попадается продук-
ция, у которой качество 
высокое, а цена низкая, 
– это просто подарок. 
Но иногда за таким по-
дарком не нужно далеко 
идти. 

П
осле публикации в «ММ» 
рассказа, как выращива-
ют в этом году урожай 

южноуральские сельчане, со-
седи и знакомые стали одо-
левать: «Расскажи, где купить 
картошку по 15 рублей и другие 
овощи подешевле. Осенние-то 

ярмарки ещё закрыты…» Так 
сам собой напросился второй 
репортаж: уже не с поля, а с 
прилавка. 

Подступиться к машине с 
овощами было непросто. Да 
и отвлекать продавца не хоте-
лось. Поэтому, выждав, когда 
народ схлынул, интересуюсь: 
как идёт торговля.

– С каждым днём всё ак-
тивнее, – делится Светлана 
Рожкова. – Порой к десяти 
приезжаем, а люди уже стоят и 
ждут. До пяти вечера успеваем 
одного только картофеля про-
дать восемь–десять мешков. 

Кроме картошки, на столе 
кабачки, цветная капуста, свёк-
ла, огурцы. Большим спросом 
пользуется свежая зелень – 

лук и укроп. Цена – 100 и 150 
рублей за килограмм соот-
ветственно, огромный пучок 
выходит почти даром. Зелень 
и тыква на прилавке всего пару 
дней: ассортимент расширяет-
ся. Ещё немного – и в продажу 
пойдёт молодая морковь. 

Фаниля Файхутдинова – по-
стоянный покупатель, третий 
год приходит сюда за овощами, 
выращенными в ЗАО «Агапов-
ское». Семья у неё маленькая, 
берёт немного. Но цены помо-
гают сэкономить – пенсия-то 
небольшая. Вот и сегодня с 
утра купила здесь пучок зе-
лёного лука, поставила тесто 
на пирожки. Пришла второй 
раз – приобрести недорогого 
молодого картофеля. 

– Конечно, впрок запасать 
его пока нельзя, не окрепла 
кожура, – говорит продавец 
Светлана. – Но были уже по-
купатели, которые интересо-
вались большими объёмами. 
Отговариваем, мол, подождите 
немного – ещё не осень. Но по-
немногу берут постоянно.

Словно в подтверждение на 
наших глазах водитель Сергей 
Сорокин снимает с машины 
уже второй мешок. Подходят 
покупатели, практически все – 
пенсионеры. 

– Рабочий день – вот и идут в 
основном пожилые да домохо-
зяйки, – объясняет Сергей. – А 
к вечеру те, кто с работы, по-
дойдут – вот вам и очередь. 

Неподалёку стоит ещё одна 
агаповская машина с молоком. 
Молоко – продукт не сезонный, 
а круглогодичный. Поскольку 
место бойкое, уходит товар 
быстро. 

– Зимой продаём побольше, 

по 600–700 литров в день. 
Летом же вполовину меньше, 
– объясняет продавец Елена 
Коснырева. – Бочка вмещает 
до четырёх тонн молока, но 
столько никогда не возим: ис-
ходим из реально продаваемых 
объёмов. До трёх часов дня 
реализуется практически всё. 
Остатки не пропадают – идут 
на корм телятам. 

Сразу вспоминаются слова 
руководителя ЗАО «Агапов-
ское» Николая Москалёва, что 
всё идёт в дело в многопро-
фильном хозяйстве. 

Не могу не спросить, как 
соблюдаются гигиенические 
требования.

– После слива остатков бочка 
тщательно моется кипятком, – 
поясняет Елена. – А время от 
времени её отправляют на мо-
лочный завод в Наровчатку на 
«прожаривание». Прежде чем 
выйти к потребителю, молоко 
проходит обследование в ла-

боратории. За качество своего 
продукта ручаемся.

Впрочем, это поручительство 
явно излишне. Торговая точка 
пользуется спросом. Подходит 
мама с малышом в коляске, 
говорит, что ребёнку каша на 
этом молоке больше нравится, 
чем на магазинном. Пожилая 
семейная пара Николай Гаври-
лович и Виктория Анисимовна 
покупают полтора литра. 

– Хватит на два дня, – гово-
рит пенсионерка. – А к выход-
ным побольше возьмём – внуки 
приедут в гости. В нашей семье 
молочко любят. Магазинное же 
по цене кусается да и слабова-
тое, как говорила моя 
мама. Это – всегда 
свежее и вкусное 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши 

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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СВетлана ореХоВа

Август. Время стремительно 
падающих звёзд и светлой 
печали по уходящему лету. 
Время тяжёлых полосатых 
арбузов и наливных яблок. 
Наконец, время праздников, 
в которых православные тра-
диции причудливо переплета-
ются с народными, уходящими 
корнями в далёкое языческое 
прошлое.

С
реди праздников последнего 
месяца лета наиболее широ-
ко известен Яблочный Спас. 

Между тем, в августе православные 
христиане отмечают три праздника – 
три Спаса. Они названы так, потому 
что каждый посвящен чудесным делам 
Спасителя.

Медовый Спас празднуют первым, 
14 августа. Это день памяти Макка-
веев, семи ветхозаветных мучеников, 
которые приняли смерть за свою веру. 
Как и в случае со многими другими 
праздниками, христианские обычаи 
сочетаются с языческими: благодаря 
тому, что к этому моменту как раз 
поспевает мак, название которого со-
звучно со словом «Маккавеи», Первый 
Спас в народе потому и прозвали ещё 
и Маковым, или просто – Макавеем. 
В этот день принято готовить постную 

выпечку с маком. Начинают трапезу 
в Первый Спас блинами, которые об-
макивают в маковое молочко – смесь, 
приготовленную из меда и мака.

Медовым этот Спас называют по-
тому, что к этому моменту пчёлы на-
полняют соты до отказа, и можно при-
ступать к сбору меда. А Мокрым, или 
Спасом на воде, – потому что в этот 
день на Руси чистили старые колодцы 
и освящали новые. На естествен-
ные водоемы совершали 
крестный ход для освящения 
воды, а потом купались сами 
и купали домашний скот. Это 
было последнее купание до 
следующего лета.

19 августа празднуют 
Яблочный Спас – Преоб-
ражение Господне. Из всех 
трёх Спасов Яблочный счи-
тается главным: он входит в 
число двунадесятых великих 
праздников – двенадцати важнейших 
праздников после Пасхи. В этот день в 
конце праздничной литургии освяща-
ют яблоки нового урожая, после чего 
их можно употреблять в пищу. По из-
начальной традиции освящается вино-
град, но в тех странах, где он не растет, 
его заменили на яблоки. В старину 
считалось грехом до Яблочного Спаса 
есть неосвящённые яблоки, сейчас об 
этом редко вспоминают. Издавна при-
нято освящать и другие плоды нового 

урожая. После освящения яблоки 
было принято раздавать всем присут-
ствующим в церкви, а часть урожая 
отдавали нищим, обездоленным, без-
домным и юродивым, отправляли на 
дом немощным и больным.

На Яблочный Спас готовили блюда 
из яблок, которыми угощали родствен-
ников и соседей. Вечером крестьяне 
выходили в поле с песнями, устраивая 
проводы лета, ведь считалось, что 
первые холода начинаются именно 
после Яблочного Спаса. В селах про-
ходили первые ярмарки, на которые 
хозяева свозили новый урожай, и 
народные гуляния с танцами, играми, 
соревнованиями.

29 августа празднуют Третий Спас, 
который также называют Хлебным 
или Ореховым (Орешным). По цер-
ковному календарю это Перенесение 
из Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа Господа нашего 
Иисуса Христа. Хлебным Спасом 
его называют потому, что в этот день 
обычно заканчивают убирать хлеб, а 
ореховым – потому что к концу лета 
созревают лесные орехи. Считалось, 

что как в этом году уроди-
лись орехи – так в следую-
щем уродится рожь. 

Если на Медовый Спас 
принято было освящать 
мед, на Яблочный – яблоки, 
то на Хлебный освящали 
домашние пироги и хлеб. 
На Третий Спас проходили 
ярмарки, на которых торго-
вали холстами и полотнами 
(оттого его называли ещё 

Холщовым или Полотняным). В этот 
день пекли пироги из первой муки 
нового урожая и готовили блюда с 
орехами.

Крестьяне в день Третьего Спаса 
совершали «досевки» – посев озимой 
ржи. Поэтому Третий Спас празднова-
ли с меньшим размахом, чем первые 
два: нужно было успеть завершить 
все работы в поле, пока не начались 
дожди. 29 августа окончательно про-
щались с летом: в этот день отлетали 

в теплые края последние ласточки и 
журавли.

Три Спаса – время Успенского 
поста. По церковному календарю 
14 августа, Яблочный Спас, – пер-
вый день Успенского поста, Проис-
хождение (изнесение) честных 
древ Животворящего Креста 
Господня. Успенский пост про-
должается две недели – по 27 
августа. Этим постом Церковь 
призывает нас к подражанию 
Божьей Матери, которая перед 
переселением своим на небо 
непрестанно пребывала в посте 
и молитве.

Интересная тенденция: в наши 
дни всё больше молодёжи и 
людей среднего возраста при-
держиваются православных тра-
диций. Так, 32-летняя Светлана 
Нестрогаева говорит:

– Не назову себя человеком во-
церковлённым – в храм хожу 
только по большим праздникам. 
Но православные посты я 
соблюдаю. Мужу и сыну 
готовлю с мясом, сама же 
питаюсь отдельно. Сначала 
было тяжеловато, а теперь 
привыкла. Для меня это 
работа над собой, вопрос 
самодисциплины. Да и 
самочувствие улучши-
лось за те два года, 
что воздерживаюсь от 
животной пищи во 
время постов.

Соблюдать ли 
посты и при-
держиваться 
л и  п р оч и х 
традиций и 
канонов – 
личное дело 
каждого. Но 
всем нашим 
читателям, 
вне зависимо-
сти от убеждений 
и вероисповедания, 
мы желаем урожай-

ного, доброго и тёплого завершения 
лета. И чтобы каждый, кто верит в 
приметы, увидев падающую звёздоч-
ку, успел загадать желание 

В гериатрическом 
ц е н т р е  м ед и ко -
санитарной части 
администрации горо-
да и ОАО «ММК» от-
праздновали Преоб-
ражение Господне.

«Пахнет яблоком и мёдом 
по церквам твой кроткий 
Спас…», – с этих известных 
строк стихотворения Сергея 
Есенина и начался праздник 
для людей «золотого возрас-

та». К слову сказать, даже 
музыкальная составляющая 
была «пропитана» яблочной 
тематикой: баянист играл 
известные произведения со-
ветских композиторов и пел 
народные песни, в которых 
упоминается о наливном 
фрукте.

На встречу с пациента-
ми гериатрического центра 
был приглашен иерей храма 
Вознесения Господня отец 
Владимир. Он рассказал о 
значении церковных обрядов 

в день Яблочного Спаса и, 
после совместной молитвы, 
совершил чин освящения 
яблок, а также других фрук-
тов, ягод и овощей, которые 
были принесены на празд-
ник. Из изобилия всего, что 
посетители гериатрического 
центра вырастили на сво-
их участках, получилась 
удивительная урожайная 
выставка.

В продолжение праздника 
о полезных свойствах яблок 
пожилым людям рассказала 
диетолог с двадцатилетним 
стажем Татьяна Таланова:

– Яблоко, пожалуй, самый 
популярный, демократичный 
и любимый фрукт в мире. 
Он ещё необыкновенно це-
лебный. Съедая три яблока в 
день, человек оберегает себя 
от различных заболеваний, 
например, респираторных, в 
том числе от астмы. Содер-
жащийся в яблоке витамин С 

укрепляет иммунную систе-
му. Флавоноиды – мощные 
антиоксиданты – снижают 
риск сердечно-сосудистых 
недугов. Польза яблок за-
ключается в гармоничном 
сочетании различных компо-
нентов, включая витамины, 
минералы, фруктовые кисло-
ты, сахара и клетчатку. Учё-
ные международной группы 
Института исследований в 
области продовольствия об-
наружили в плодах высокое 
содержание полезных поли-
фенолов, которые повышают 
антиоксидантный потенциал 
организма.

Казалось, о яблоках Татья-
на Ивановна может говорить 
бесконечно. Пациенты по-
благодарили врача за ин-
тересную информацию о 
сладком фрукте. В подарок 
каждому из присутствующих 
организаторы подготовили 
вкусный и ароматный пирог.

Медовый, Яблочный, Ореховый

Преображение Господне

 традиции | Последний месяц лета – урожайный… в том числе и на праздники

 праЗдник

 Успенский пост завершается 27 августа

 рекомендуют диетологи

Что есть в наливном
Диетологи рекомендуют есть яблоки целиком, с кожурой и 
косточками (почему, смотрите наш график). А в нарезанных 
фруктах снижается количество витамина С.

Коричневая поверхность – признак окисления. Из-за него и 
теряется полезный витамин. Из яблок готовят еще и вкуснейшие 
компоты, повидло. И даже лекарства.

В старину 
считалось 
грехом 
до Яблочного 
Спаса есть 
неосвящённые 
яблоки

Энергетическая ценность – 47 ккал на 100 граммов

В 5-6 яблочных 
косточках суточная норма 
йода в организме.

В мякоти – минеральные вещества (калий, фосфор, кальций, 
магний, натрий, много железа) и витамины (С, Е, каротин, В1 
В2, В6, РР, фолиевая кислота) в самой оптимальной форме для 
нашего организма. Натуральные кислоты: яблочная, лимонная, 

винная, регулирующие обмен веществ, анти-
микробная бензойная и хлорагеновая, которая 

препятствует образованию камней в 
почках и желчном пузыре.

Кожура и мякоть прямо 
под кожурой содержат больше 
флавоноидов, витамина С и пек-
тина (вещества, регулирующего 

обмен веществ), чем в основной 
мякоти. А также – полезную сали-
циловую кислоту, помогающую 
при простуде.
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 Средняя южноуральская семья ежемесячно тратит на жилищно-коммунальные услуги 3109 рублей

 постановление | Возросшие расходы операторов компенсируют автомобилисты

 происшествия

 услуги

Расходы  
на коммуналку
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проана-
лизировали уровень расходов на жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) в разных 
регионах России, где бытовые платежи боль-
нее всего ударяют по семейному бюджету. 
Челябинская область оказалась на 29 месте 
из 83 возможных.

В 2013 году, как следует из сообщения экс-
пертов, дороже всего ЖКУ обходились жителям 
Магаданской области – почти 14 процентов по-
требительских расходов одного жителя уходило на 
оплату «коммуналки». В первую пятерку рейтинга 
(с показателем более 12 процентов) вошли также 
Камчатский край, Амурская, Московская и Ленин-
градская области. В среднем по России расходы 
на жилищно-коммунальные услуги составили 8,8 
процента потребительских трат, в Челябинской об-
ласти – 9,5 процента, рост к 2012 году составил 0,24 
процента. В абсолютных цифрах средняя южноу-
ральская семья ежемесячно тратит на оплату таких 
квитанций 3109 рублей (в РФ – 3132 рубля).

На последних строчках рейтинга находятся Чеч-
ня, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Томская область 
– затраты на ЖКУ в этих регионах не превышают 
шести процентов семейных расходов. Эксперты 
объясняют такое положение тем, что уровень бла-
госостояния жителей здесь низкий, и государство 
выделяет дотации на оплату коммунальных услуг. 
Кроме того, велика доля сельского и ветхого жилья, 
в котором некоторых удобств просто нет, а значит, 
и отпадает необходимость за них платить.

 Заявка

Лекарства  
льготникам
Управление здравоохранения администра-
ции города подало дополнительную заявку 
на приобретение лекарств для льготных 
категорий горожан. 

«Заявка одобрена, – сказала на аппаратном со-
вещании начальник управления Елена Симонова. 
– Так что город может рассчитывать на финанси-
рование этой важной статьи расходов».

В Магнитогорске на учёте состоят 8594 льготни-
ка. Сумма общей годовой заявки на приобретение 
для них медикаментов составляет 64 миллиона 837 
тысяч рублей. По данным на середину августа, за-
явка освоена на 67 процентов. Выписано больше 
34-х с половиной тысяч рецептов, в среднем по 
четыре на человека. Средняя стоимость рецепта 
составляет 1250 рублей.

миХаил СкУридин

В разгар рабочей недели 
на проспекте Ленина ря-
дом со зданием городской 
администрации произо-
шло ДТП: иномарка сбила 
светофор. За последние 
семь дней это стало тре-
тьей дорожной аварией, 
в которой пострадали ав-
томатические регулиров-
щики движения.

Происшествие случилось на 
островке безопасности, раз-
деляющем проспект Ленина в 
районе офиса Сбербанка: именно 
здесь оборудован регулируемый 
пешеходный переход через одну 
из главных транспортных арте-
рий города. Картина ДТП, по ин-
формации отделения пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Магнитогорска, 
такова: по левому ряду в сторону 
цирка двигался автомобиль KIA 

Sportage, по средней полосе – 
отечественный «ВАЗ». Выполняя 
манёвр перестроения, «ВАЗ» 
создал помеху для движения ино-
марки: женщина, управлявшая 
KIA, попыталась уйти от стол-
кновения, но в результате выле-
тела на островок безопасности и 
врезалась в светофор. По счаст-
ливому стечению обстоятельств 
на островке безопасности в этот 
момент никого не было. Не по-
страдала и водитель иномарки. 
А вот её автомобиль получил 
внушительные повреждения.

Позже нарушитель – водитель 
«ВАЗа» – пояснил, что в момент 
выполнения манёвра перестрое-
ния не заметил автомобиля, 
которому создал помеху. Это и 
стало причиной ДТП.

За последние семь дней в до-

рожных авариях различные по-
вреждения получили несколько 
светофоров: «трёхглазых» поло-
мали на перекрёстках проспекта 
Карла Маркса и улицы Гагарина, 
улиц Суворова и Гагарина и про-

спекта Ленина и улицы имени 
газеты «Правда». Специалистам 
МБУ «ДСУ» удалось оператив-
но восстановить или заменить 
их. Стоимость работ составила 
десятки тысяч рублей.

Галина иВаноВа

Предельный размер платы за техни-
ческий осмотр транспортных средств в 
Челябинской области вырастет на 4,8 
процента. Соответствующее постанов-
ление правительство региона приняло 
20 августа на очередном заседании.

П
о словам председателя комитета 
«Единый тарифный орган» Татьяны 
Кучиц, установленный на терри-

тории Челябинской области предель-
ный размер платы за технический 
осмотр транспортных средств 
действует с августа 2012 
года. В настоящее время, 
по данным Российского 
союза автостраховщиков, на 
территории региона действуют 
102 пункта технического осмотра 

аккредитованных операторов техосмотра. В 
ЕТО неоднократно обращались операторы  
с просьбой пересмотреть предельный раз-
мер платы. 

Проведенный комитетом анализ показал, 
что некоторые расходы операторов объ-
ективно выросли, в том числе затраты на 
энергоносители, аренду помещений, земли, 
охрану и другие. При этом из сметы затрат 
исключены расходы на талоны техосмотра 

(ввиду их отмены).
Для недопущения снижения ко-
личества пунктов техосмотра и 

качества оказываемых услуг 
ЕТО предложил рассмотреть 

возможность увеличения 
предельного размера платы 
за техосмотр с 520 до 545 

рублей (для легковых автомо-
билей). Для сравнения: в Москве 

техосмотр обходится в 700 рублей, 

в Свердловской области – 498 рублей. Но 
там плату не пересматривали с 2011 года и 
планируют ее проиндексировать в 2014 или 
в 2015 году.

Техосмотр автобуса массой до пяти тонн 
будет стоить 981 рубль (было 756 рублей), 
при массе более пяти тонн – 1181 рубль 
(было 910 рублей).

Плата за ТО грузового автомобиля массой 
не более 3,5 тонны выросла с 448 рублей до 
581 рубля, грузовика массой от 3,5 тонны до 
12 тонн – до 1144 рубля, грузовика более 12 
тонн – 1235 рублей. За технический осмотр 
прицепа, полуприцепа с массой до 0,75 тонны 
и от 0,75 до 3,5 тонны придется заплатить 454 
рубля, за более тяжелый прицеп и полупри-
цеп – 799 рублей. Стоимость ТО мотоцикла 
установлена в размере 182 рубля.

Напомним, с 2012 года автовладельцы 
могут пройти техосмотр в любом техцентре 
страны без привязки к региону и муници-
палитету.

«Трёхглазых» уронили

Техосмотр подорожает
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 Правительство РФ предоставляет денежные средства для организации работы пунктов временного проживания

 актуальное интервью | У граждан Украины есть все возможности наладить свою жизнь в Челябинской области

маРк Рискин

Чего греха таить, сей-
час южноуральцы, да 
и жители всей страны 
очень пристально сле-
дят за тем, какую по-
мощь власть оказывает 
украинцам, бежавшим 
от войны в Россию. Это 
как в большой семье, 
когда дети ревнуют, 
кого больше родители 
любят.

Н
о оставим за скобка-
ми эмоции и подобную 
тональность. Трагедия, 

случившаяся на Украине, не 
позволяет нам быть равнодуш-
ными. Не случайно ситуация с 
прибывшими к нам украинца-
ми находится на постоянном 
контроле у главы региона Бо-
риса Дубровского. Не случай-
но благотворители стараются 
оказать всяческую возможную 
помощь переселенцам.

О том, как наш 
регион готов к 
столь масштаб-
ному приезду 
украинцев, мы 
говорим с вице-
губернатором 
Е в г е н и е м 
Рединым (на 
фото).

Корректные 
коррективы

– Хотел бы сначала внести 
поправку. Не очень корректно 
употреблять термин «пере-
селенцы». Объясню, почему, 
– подчеркнул Евгений Влади-
мирович. – Применительно к 
той категории людей, которая 
сейчас прибывает в Россию, 
правильно будет обозначить их 
как граждан Украины, вынуж-
денно покинувших территорию 
своей страны. Потому что тер-
мин «переселенец» – это юри-
дически определённый статус 
нахождения человека на терри-
тории Российской Федерации. 

Есть и другие юридические 
статусы: «временное убежи-
ще», «временное проживание», 
«вид на жительство», «вынуж-
денный переселенец». Навер-
ное, на обывательском уровне 
говорить «переселенцы» или 
«беженцы» допустимо, но я 
бы избегал таких определений. 
Они некорректны.

– То, что это явление носит 
массовый характер, тоже не 
вызывает сомнений. Первый 
спецборт МЧС с гражданами 
Украины прибыл 26 июля. 
Кроме «официальных» рей-
сов, сколько было искавших 
приюта у своих родных...

– К этой ситуации регион 
начал готовиться ещё в самом 
начале мая, когда была создана 
специальная рабочая группа по 
организации помощи гражда-
нам Украины. Так что область 
была готова. Причём жители 
Украины в первую очередь 
ехали к своим родственникам 
или знакомым, но были и те, 
кто просто выходил на вокзале 
в Челябинске, не зная, к кому 
и куда им идти. Поэтому наша 
задача и была – максимально 
быстро дать им временное при-
станище, крышу над головой, 
нормальные бытовые условия 
и сориентировать их в наших 
законах. Не надо забывать, что 
в Россию прибывают граждане 
другой страны. И наша задача 
не содержать их, а дать возмож-
ность начать самостоятельную 
жизнь.

Проживание 
по пунктам

– Глава региона Борис 
Дубровский лично побывал 
в одном из таких пунктов 
временного размещения, 
чтобы оценить его уровень 
готовности. Сколько подоб-
ных объектов на террито-
рии области и сколько мы 
можем принять граждан 
Украины?

– На нынешний год Челя-
бинской области определена 
квота в 2580 человек, для этого 

у нас сформировано 28 пунктов 
временного пребывания людей. 
Они находятся в разных угол-
ках региона, располагаются на 
базе различных организаций.

Из них уже функциониру-
ют 16, в которых размеще-
но чуть более 1000 человек. 
Всего, по нашим данным, на 
Южном Урале находится по-
рядка трёх тысяч 
жителей Украины. 
Многие из них пока 
остановились у род-
ственников или зна-
комых.

– Но разве за-
дача власти – со-
бирать всех в пун-
ктах временного 
пребывания?

– Основная за-
дача органов государственной 
власти субъекта – максимально 
быстро сориентировать людей 
в обстановке нашего региона, 
помочь им получить юриди-
ческий статус нахождения на 
территории России, предло-
жить им возможности по тру-
доустройству. Юридический 
статус необходимо оформить 
потому, что без этого невоз-
можно легально трудоустро-
иться, получить медицинскую 
страховку.

– Одна из проблем, с ко-
торой столкнулись пона-
чалу жители Украины, – 
сложность в оформлении 
документов, законодательная 
неурядица.

– Сейчас есть несколько воз-
можностей достаточно упро-
щённого порядка для получе-
ния одного из статусов. Самый 
простой из них – «временное 
убежище». Решение о предо-
ставлении этого статуса прини-
мается миграционной службой 
в течение трёх дней с момента 
обращения, и ещё десять дней 
даётся для того, чтобы человек 
прошёл обязательное медицин-
ское обследование. Этот статус 
даёт право находиться на тер-
ритории России не менее года, 
даёт право на трудоустройство 
(неважно, у юридического или 
физического лица), даёт право 

на получение медицинской 
страховки и, соответственно, 
медицинского обслуживания 
за счёт средств медицинского 
страхования.

Это, что называется, про-
грамма минимум. Мы ориенти-
руем граждан на получение ста-
туса «разрешение на временное 
проживание». Это статус более 

высокого порядка, 
который позволяет 
находиться на тер-
ритории страны не 
менее трёх лет, так-
же предоставляет 
право на работу и на 
медицинское обслу-
живание. Главное, 
что он приближает 
к возможности уже 
подать документы 

на получение гражданства Рос-
сии. Каждый волен сам делать 
выбор. В пунктах временного 
пребывания оказывается вся 
необходимая консультационная 
помощь. В первую очередь 
– это миграционная служба, 
служба занятости, представи-
тели системы здравоохранения 
и образования.

Очередь 
без исключений

– Пожалуй, это основной 
момент «ревности». Юж-
ноуральцы опасаются, что 
в связи с наплывом граждан 
Украины могут увеличиться 
очереди в детсады, сложнее 
станет устроить ребёнка в 
школу, а взрослым – найти 
работу.

– Такое мнение бытует. Да-
вайте начнём с возможных 
проблем трудоустройства. Объ-
ясню на цифрах. На сегодня в 
базе данных службы занятости 
Челябинской области офици-
ально более 30 тысяч вакансий 
различного рода по различным 
отраслям, с различным уровнем 
заработной платы. Фактически 
в службе занятости населения 
зарегистрировано менее 28 ты-
сяч южноуральцев. Вот соотно-
шение двух цифр: количество 

возможностей трудоустроить 
значительно превышает коли-
чество людей, которые офици-
ально ищут работу.

Ещё раз подчеркну – это 
официальные цифры. Навер-
няка есть люди, которые само-
стоятельно ищут работу и ко-
торые никогда не обращались 
в службу занятости. Точно так 
же, как есть и работодатели, 
которые ищут специалистов, 
минуя эту структуру. Но от 
этого в целом ситуация не 
меняется. И несколько ты-
сяч граждан Украины, вы-
нужденно покинувших свою 
территорию и находящихся на 
территории Челябинской об-
ласти, точно не смогут создать 
угрозу перенасыщения рынка 
трудовых ресурсов нашего ре-
гиона. Поэтому жители нашей 
области могут быть в этом 
плане спокойны. Тот, кто хочет 
найти работу, обязательно её 
найдёт.

Применительно к гражданам 
Украины из областного банка 
вакансий выбраны те, которые 
предусматривают предостав-
ление жилья. Таковых порядка 
тысячи. Причём эти вакансии 
не закрытые и не привилегия 
для украинцев – любой житель 
области, нуждающийся в рабо-
те и жилье, может заявиться. А 
выбор за работодателем.

– Мы можем опровергнуть 
и расхожие суждения, что 
украинские дети потеснят в 
очереди в детсады уральских 
ребятишек?

– Беспокойства излишни. 
Если говорить по школьникам, 
то у нас нет проблем с устрой-
ством любого количества детей 
в школы. В некоторых терри-
ториях есть дефицит мест в 
дошкольные учреждения для 
детей от трёх до семи лет. Есть 
сложности с устройством детей 
в возрасте до трёх лет. Здесь 
хочу чётко обозначить пози-
цию, которая доведена до всех 
уровней власти: устройство 
детей в дошкольные учреж-
дения будет проводиться ис-
ключительно в порядке общей 
очереди. Ущемлять интересы 

жителей области недопустимо. 
И если в какой-либо службе 
вдруг вам заявят, что ваш ре-
бёнок не будет устроен, потому 
что место будет предоставлено 
другой категории граждан, то 
сообщайте нам об этих фактах. 
Мы быстро отреагируем на по-
добные заявления.

– А не провоцируете ли вы 
социальное иждивенчество 
со стороны «вынужденно 
приехавших граждан», выда-
вая им ежедневно денежное 
довольствие в 800 рублей?

– Ещё одно распростра-
нённое суждение, с которым 
приходится сталкиваться. 
Правительство Российской 
Федерации предоставляет из 
федерального бюджета денеж-
ные средства для организации 
работы пунктов временного 
проживания. И средства эти 
предоставляются из расчёта 
800 рублей в день на одного 
человека по фактическому 
количеству дней нахождения 
в данном пункте временно-
го проживания. Специально 
делаю акцент на том, что эти 
средства – не адресная помощь 
конкретному человеку, никто 
её в денежном эквиваленте не 
выдаёт. Эти средства идут в 
организации, на базе которых 
функционируют пункты вре-
менного размещения, чтобы 
там была обеспечена возмож-
ность проживания, питания и 
транспортного обслуживания. 
Мы мотивируем людей как 
можно быстрее приступить 
к самостоятельной жизни в 
новых условиях. В течение 30 
дней вполне возможно опреде-
литься со своим юридическим 
статусом, подыскать работу и 
жильё. На эти сроки мы и ори-
ентируем граждан Украины. 
У трети из прибывших есть 
высшее образование, около 
65 процентов имеют профес-
сиональное образование. Че-
лябинская область – развитый 
регион в плане промышлен-
ности и сельского хозяйства, и 
их навыки найдут достойное 
применение 

Работа с видом на жительство

За тридцать дней 
возможно 
определиться 
со своим статусом, 
подыскать работу 
и жильё
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 Каждый делает свою судьбу, и каждого она делает. Иван Тургенев

 Судьба | Вера дыкина отметит 80-летие с семьёй и сослуживцами

  пиСьма С фронта | Голод, холод и болезни не подорвали духа советских людей

татьяна фатина

В письмах фронтовиков, какую 
бы доминирующую тему ни 
видели в них исследователи 
– любовь, верность, страх, му-
жество или боль, – обязательно 
звучит тема патриотизма. 

П
онятно, что среди бойцов 
велась работа, и правильно, 
что в письмах с фронта семьи 

получали заверения в скорой победе 
и неминуемом разгроме агрессора. 
Вот что пишет магнитогорец Петр 
Игнатьевич Шутов осенью 1941 года: 
«Победа наша будет обеспечена через 
несколько месяцев, полгода, и, в край-
нем случае – годок, но я надеюсь, что 
с полной победой мы вернемся с на-
шими лучшими товарищами домой». 
А вот строки из письма Владимира 
Русина от 27 июля 1944 года. Он пи-
шет жене в Туковый посёлок Магни-
тогорска: «Войска 1-го Белорусского 
фронта заняли город Белосток. Слава 
нашим воинам! Слава Великому Ста-
лину! Близится развязка, но ещё будут 
битвы. Победа легко не даётся».

Кстати, прославление Сталина в 
письмах – это не просто дань цензуре, 
которая просматривала всю корре-
спонденцию с фронта. Люди шли в 

атаку и умирали с именем вождя на 
устах, как бы мы сегодня к этому ни 
относились.

 Отрадно, что публикации «ММ» 
о письмах с фронта находят отклик 
у читателей. Люди звонят, приносят 
документы военной поры. Вот исто-
рия о том, как наш земляк, верный 
воинскому долгу, с честью вышел из 
сложнейшей ситуации.

Закий Сахибгареевич Зубаиров, 
уроженец древни Толбазы Башкирии, 
врач по профессии, был призван в 
армию в 1940 году. Служил в 106-й 
авиабазе 9-й авиадивизии 1-го Бе-
лорусского фронта в Белостокской 
области в должности врача лазарета. 
Через несколько дней после начала 
войны при отходе к Минску группа 
попала в плен. Полтора года Зубаиров 
находился в немецких госпиталях и 
лагерях военнопленных. А с января 
1943 по 15 мая 1944 года был в рабо-
чем батальоне концлагеря в польском 
Нижнем Кшешове Любельском, где 
работал врачом. Немцы под конвоем 
водили его для обслуживания боль-
ных на дому. Общение с семьёй Ко-
валь стало спасительным для Закия: 
юная Станислава из этой семьи была 
связана с польскими партизанами. 
Закия приносил им бельё в стирку, 
и частые приходы дали возможность 
выйти на разговор о побеге из кон-

цлагеря. Побег состоялся 15 мая 1944 
года. Некоторое время он скрывался у 
польских партизан, после чего присо-
единился к советскому партизанскому 
отряду имени Суворова. Участвовал 
в диверсионной работе на железной 
дороге и в боевых действиях отряда. 
За боевые заслуги был представлен к 
правительственной награде – ордену 
Красной Звезды.

Неизвестно, как возникла пере-
писка между Станиславой Коваль 
и Закией Зубаировым. Возможно, 
сразу после войны. Есть два письма 
из Польши, написанных на русском 
языке. Вот отрывок из одного: «…
Вы не подумайте, что я о вас забы-
ла. Такое никогда не случится. Это 
красивое, но трудное время войны 
нельзя вычеркнуть из памяти. Я боя-
лась только за семью свою, но о себе 
не думала. Чтобы вы только ушли к 
партизанам… Мне интересно узнать, 
как ваше здоровье, как вы поживаете? 
И вообще, что с вами? Незабываемая 
вас Станислава Коваль».

После присоединения партизан-
ского отряда имени Суворова к ча-
стям Красной Армии Зубаиров был 
направлен в город Золочев Львов-
ской области заведующим отделом 
здравоохранения горсовета. А 9 мая 
1945 года он был направлен в 12-ю 
стрелковую дивизию, где находился 

до февраля 1945 года. Госпроверка 
продолжилась до середины 1946 года, 
но уже в Устьвымлаге МВД Коми 
АССР. Всю послевоенную жизнь За-
кий Зубаиров проработал в Башкирии 
врачом-эпидемиологом.

А вот как сложилась судьба маг-
нитогорца Виктора Михайловича 
Разумова. В Магнитке он с 1930 года, 
работал в лаборатории горнорудного 
производства. Учился в Оренбургском 
авиационном училище. В июле 1941 
года был призван на фронт лётчиком. 
Почти сразу был сбит, горел, попал в 
плен. В 1942 году семья получила по-
хоронку из штаба 2-го Гвардейского 
авиаполка дальнего действия, где 
сказано, что Разумов погиб при вы-
полнении боевого задания.

В фондах музея есть его докумен-
ты – и довоенные и послевоенные. 
И есть письмо Виктора Разумова 
из Германии, датированное январём 
1945 года. Оно написано в ровном, 
спокойном тоне, без какого-либо над-
рыва, шокирующих подробностей, но 
столько драматизма в этом спокой-
ствии, столько внутренней силы:

«Мама! Это письмо покажется вам 
запиской с того света. Это, пожалуй, 
верно, так как пишу я, находясь в цен-
тральной Германии. Вы меня давно 
похоронили, а я ведь ещё живой. Мне 
«повезло», – я сильно погорел, прова-
лялся три месяца в госпитале, много 
хлебнул горя и нужды по лагерям, но 
остался всё тем же, чем был. Ничто 
не изменилось в моих убеждениях, и 
лохмотья и полуголодную жизнь рус-
ского военнопленного, – а это самая 

низшая категория военнопленных, 
полулюдей – никогда не променяю 
на мундир немецкого солдата… Я 
родился русским и русским умру. 
Если будет счастье – вернусь домой, 
и тогда вы всё узнаете. Знайте толь-
ко одно: ваша совесть может быть 
чиста за меня. Уж коли мне суждено 
быть пленным, – пусть будет так, но 
никогда я не поднимал и не подниму 
руку с оружием на своих братьев-
русских…»

Уверена: если бы не было воинов 
с такими убеждениями и волей, мы 
войну бы не выиграли. По письму 
видно, что это человек несломлен-
ный. Наверняка и он проходил обяза-
тельную в таких случаях госпроверку 
и был готов к любому поворот у судь-
бы. Вот что он пишет далее:

«Верю, что близок конец и впереди 
Победа, близится конец нашим испы-
таниям. Будьте здоровы! Надейтесь 
на лучшее впереди, а у меня хватит 
силы спасти свою судьбу. Если же 
я не вернусь, значит, я погиб и так 
было надо. И не надо проливать много 
слёз, умирают один раз и обязательно. 
Я и так должник жизни. Я дважды 
прощался с нею, а она возвращалась 
ко мне…»

Виктор Михайлович Разумов в 
1945 году вернулся в Магнитогорск. 
Закончил индустриальный техникум. 
Работал на метизном заводе, одна из 
последних его должностей – началь-
ник цеха по производству гвоздей. 
Награждён орденами Отечественной 
войны, «Знак Почёта», Трудового 
Красного Знамени 

За Родину, за Сталина!

елена леЩинСкая

Из трубы идёт рыжий 
дым. Если приглядеть-
ся, можно увидеть иду-
щую вдоль трубы вверх 
узенькую лесенку. Там, 
на 20-метровой высо-
те, – молоденькая ла-
борантка Вера Дыкина. 
Ей нужно взять пробы. 
Можно ли привыкнуть к 
тому, что подбираешься 
к дымящемуся жерлу 
вулкана? Там, наверху, 
– специальное отвер-
стие в стенке трубы, как 
раз для взятия проб с 
помощью специального 
устройства. Страшно? 
Да. Зато увлекательно. 
Потом, внизу, – рабо-
та с реактивами, ко-
торую Вера особенно 
любит…

Х
рущёвская оттепель – 
так сегодня принято 
называть конец 50-х – 

начало 60-х годов прошлого 
века. А тогда это была эпоха 
восстановления страны из 
руин. На передовой трудового 
фронта, как и в годы Великой 
Отечественной, – Магнитка, 
стальное сердце Родины.

Оттепель… Худенькой дев-
чонке в робе холодно на ветру. 
Надо пройти по огромной 
территории комбината. Через 
рельсы и мосты, мимо грузо-
виков и прочего транспорта. 
Зазеваешься – закончится тра-
гедией, о технике безопасности 
нужно помнить на каждом 

шагу. В руках – подставка с 
пробами. До лаборатории путь 
не близкий… Ох и «везёт» же 
ей, теплолюбивой южанке из 
горного посёлка Акташ в 80-
ти километрах от Чимкента, 
на суровые уральские моро-
зы. Одиннадцатилетней она 
приехала с мамой в Магнитку: 
после гибели отца их позвал 
сюда мамин брат. Закончила 
семилетку и устроилась мер-
щиком в бюро инвентаризации. 
Измеряли и дома, выставлен-
ные на продажу, и сдаваемые 
в эксплуатацию новостройки. 
Приходилось работать не толь-
ко внутри помеще-
ний, но и снаружи, 
причём в любую 
погоду. Дождь, снег, 
ветер… У Веры Ва-
сильевны и сегодня 
в холода болят руки 
– последствие об-
морожений в годы 
ранней молодости. 
А тогда девушка мечтала о бо-
лее интересной работе. Из окна 
бюро инвентаризации смотрела 
на людей в белых халатах, иду-
щих в центральную заводскую 
лабораторию, и хотелось быть 
в их рядах…

Если чего-то сильно захо-
теть, это непременно сбудется. 
На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате накануне 
пуска ТЭЦ объявили набор на 
полугодовые курсы. Так Вера 
Васильевна стала химиком-
лаборантом, проверяющим ка-
чество воды. Работу совмещала 
с учёбой в индустриальном 
техникуме на теплотехника. 
Трудовые будни в сфере хи-
мической водоочистки Вера 
вспоминает очень тепло. Но 

жизнь сделала очередной пово-
рот, и осталось только шагнуть 
навстречу судьбе. Замужество, 
рождение дочери. Едва На-
ташенька немного подросла, 
молодая мама устроилась в 
паросиловой цех ММК. Здесь 
она и прошла большую часть 
своего трудового пути – 36 лет. 
Вера Васильевна стала стар-
шим лаборантом. Сейчас она 
вспоминает, как после смен, 
как ни мойся в душе, подушка 
к утру становилась рыжей.

Многое изменилось за де-
сятилетия, что отдала она 
комбинату. Тяжести хрупким 

женщинам стали 
помогать носить 
рабочие – кстати, с 
такой инициативой 
в своё время высту-
пила Вера Дыкина, а 
до того лаборантки 
таскали подставку 
с пробами пара и 
воды: десять бано-

чек по 250 миллилитров каждая 
для концентрированного пара и 
десять – для щелочной воды. А 
потом мартены закрыли. Рыжее 
дымовое облако над ММК 
осталось только в истории. 
Система очистных сооружений 
усовершенствовалась… Но по-
прежнему действует лаборато-
рия в паросиловом цехе. Веру 
Дыкину там помнят. Вспоми-
нают эту отзывчивую женщину 
и в цеховом совете ветеранов, 
который она возглавляла до 
своего ухода на заслуженный 
отдых. И в совете ветеранов 
ММК, где она активно зани-
малась общественной работой, 
уже будучи пенсионеркой, до 
2005 года, когда отпраздновала 
71-й день рождения – а там уже 

и молодым эстафету передала.
Каждый юбилей – повод 

оглянуться назад, вспомнить 
хорошее, чем наградила жизнь. 
Веру Васильевну Дыкину, по-
жалуй, можно назвать счаст-
ливым человеком. Любимый 
и любящий муж, Юрий Тихо-
нович, – ветеран коксохима, 
фанат спорта, архивист и обо-
зреватель, один из авторов 
«ММ». Увлечение супруга Вера 
Дыкина поддерживает. Она 
и сама в юности занималась 
лёгкой атлетикой и фигурным 
катанием, а в дворовый во-
лейбол играла так, что мужики 
зазывали её в свою команду: 
«Вера, идём скорее, без тебя 
проиграем!» Вместе с мужем 
Вера интересуется спортивны-
ми новостями, страстно болеет 
за «Металлург».

Любимый вид отдыха – путе-
шествия. В своё время объеха-
ла Крым и Кавказ, побывала в 
Болгарии, Югославии, Румы-
нии. Сейчас-то цены в дома 
отдыха «кусаются». Хорошо, 
что есть сад. Вера Васильевна 
и поныне любит поработать на 
земле. А главный праздник – 
собраться всей семьёй. У Веры 
и Юрия Дыкиных она большая: 
дочь, сын, четверо внуков и 
трое правнуков. 24 августа, 
в день 80-летия Веры Васи-
льевны, все они соберутся за 
праздничным столом. Пригла-
шены на юбилей и сослуживцы 
именинницы – отношения 
поддерживают до сих пор. Это 
и неудивительно – есть люди, 
которые словно притягивают 
к себе добротой, искренностью 
и жизненной мудростью. Рядом 
с ними тепло становится на 
душе 

На высоте и на земле

есть люди, 
которые 
притягивают 
к себе добротой 
и искренностью
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 Россию на чемпионате мира по академической гребле представят 50 спортсменов, среди которых наша Екатерина Курочкина

 стрельба иЗ лука | новый для магнитогорска вид спорта приобретает популярность

 футбол

ЮриЙ дыкин

Футбольная коман-
да «Магнитогорск» 
в августе провела 
всего две домаш-
ние игры.

Сначала прибыл лидер 
«Металлург» из Аши, ко-
торый никому не уступает 
ни дома, ни на выезде. В 
конце мая магнитогорцы 
выезжали в Ашу и уступи-
ли с крупным счётом 0:4. 
В домашнем матче против 

лидера команда вышла без 
нападающего Долбилина, 
полузащитника Кукушки-
на и защитника Быстрова. 
Первые полчаса гости не 
мучали наших игроков. Но 
затем Румянцев и Тулупов 
забили по два мяча каждый. 
У магнитогорцев отличился 
С. Петухов – 1:4.

Во второй домашней игре 

августа «Магнитогорск» 
принимал «Тобол» из То-
больска, тоже располага-
ющийся в верхней части 
таблицы. Игра проходила в 
субботу, но, на удивление, 
зрителей было мало. В пер-
вые минуты хозяева взяли 
«нити» игры в свои руки. 
Первый удар по воротам, 
но мяч улетел выше.

На 30-й минуте А. Каза-
ков получил мяч и напра-
вил его на В. Балкана. Тот, 
увидев, что вратарь гостей 
Павлюкевич вышел из во-
рот, направил мяч верхом к 
воротам – он завис в воздухе 
и опустился в ворота – 1:0.

На 53-й минуте на правом 
фланге Казаков длинным 
пасом доставил мяч защит-

нику Д. Елфимову – 2:0. 
Прошло семь минут. Игрок 
«Тобола» Иван Смородинов 
реализовал пенальти. И 
через одиннадцать минут 
он же сравнял счёт – 2:2. 
Но хозяева всё же добились 
победы. На 82-й минуте 
Дмитрий Елфимов забил 
мяч в левый от вратаря 
угол – 3:2.

После пятнадцати про-
ведённых матчей ФК «Маг-
нитогорск» набрал 20 очков 
и занимал седьмое место в 
таблице.

дарья долинина

В Магнитогорске 
прошли открытые 
соревнования лю-
бителей стрельбы 
из лука.  Более 
двадцати поклонни-
ков этого красивого 
вида спорта собра-
лись в выходные 
в Экологическом 
парке. Организа-
торами состязаний 
выступили магни-
тогорский лучный 
клуб, управление по 
физической культу-
ре, спорту и туриз-
му администрации 
города. 

В 
этот раз турнир про-
шёл на открытом 
поле с дистанцией 

30 метров. Соревновались 
на классическом и блоч-
ном луках. Блочный лук 
лишь отдалённо напоми-
нает привычное оружие из 
фильмов о Средневековье. 
Это сложное орудие, из-
готовленное из прочного 

пластика. Оснащён даже 
оптическим прицелом. А 
стрелы сделаны из карбона 
или алюминия. 

– Полёт стрелы зависит 
от многих моментов, – 
рассказывает организатор 
и участник соревнований 
Геннадий Харлов. – Стре-
лы подбирают под каждый 
лук. Важна и физическая 
подготовка спортсмена. 
Новичку натянуть тетиву 
не так-то просто. Причём 
стрелять из классического 
лука сложнее – чем силь-
нее спортсмен натягивает 
тетиву, тем больше усилий 
прилагает. Блочный лук, в 
отличие от классического, 
оснащён специальным ме-
ханизмом, который облег-
чает усилие спортсмена по 
мере натяжения тетивы.  

Председатель городской 
избирательной комиссии 
Сергей Обертас занялся 
стрельбой из лука всего 

месяц назад. Однако это 
не помешало ему набрать 
в турнире 324 очка из 360 
возможных и завоевать 
серебро. 

– Очень всё понрави-
лось, – говорит Сергей 
Владимирович. – Состя-
зания организовали от-
лично. Универсальный 
рецепт успеха – подходить 
к спорту как с теоретиче-
ской, так и с практический 
стороны. Но я это делаю 
не ради успеха. Для меня 
это отдых.

Стрельба из лука не 
только спорт, но и искус-
ство. Красота и романтика 
привлекает и девушек. Еле-
на Расторгуева стреляет 
второй год, но на такой 
дистанции соревновалась 
впервые. 

– Это очень зрелищный 
вид спорт, которым может 
заниматься практически 
любой, – говорит Елена. 

– И для фигуры хорошо: 
спинка тянется, осанка ста-
новится лучше, ощущаешь 
себя красивой и здоровой. 

Поскольку в Магнитогор-
ске этот вид спорта только 
формируется, в городе пока 
нет профессиональных тре-
неров. Тонкости и нюансы 
спортсменам приходится 
постигать самостоятель-
но, используя материалы 
Интернета. Иногда ребята 
ездят в Челябинск к из-
вестному тренеру Валерию 
Чижову. И эти трениров-
ки с лихвой перекрывают 
месяцы самостоятельной 
работы. 

– Есть большое желание 
создать федерацию стрель-
бы из лука, соревноваться 
на чемпионатах российско-
го уровня, организовывать 
местные спортивные фору-
мы, тренировать молодежь, 
– говорит организатор и 
участник турнира Сергей 

Горбов. –Уверен, что при 
наличии базы и тренерско-
го состава лучный спорт 
будет очень популярен.

Ближе к вечеру судьи во 
главе с президентом Маг-
нитогорской федерации 
пулевой стрельбы Ларисой 
Грицай подвели итоги. Сре-
ди женщин первое место 
заняла Елена Расторгуева. 
В стрельбе из классиче-
ского лука у мужчин на 
первое место вышел Ми-
хаил Емельянов. Второе – у 
Егора Расторгуева, третье 
– у Михаила Кочеткова. В 
категории «Блочный лук. 
Мужчины до 30 лет» золо-
то получил Антон Харин, 
серебро – Долгих Евгений, 
бронзу – Олег Арзамасцев. 
В категории «Блочный 
лук. Мужчины старше 30 
лет» первое место занял 
Сергей Горбов, второе – 
Сергей Обертас и третье – 
Данил Чавкин 

Красота и романтика

Сразились с лидерами

 чемпионат мира

Амстердамские 
надежды
Двадцатилетняя воспитанница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна 
Шеметова) включена в заявку сбор-
ной России по академической гребле 
на чемпионат мира, который пройдёт 
в Амстердаме, столице Нидерландов, 
с 24 по 31 августа.

Планируется, что магнитогорская спорт-
сменка будет выступать в женской четвёрке 
парной. Екатерина – самая молодая в экипа-
же. Вместе с ней к чемпионату мира готовят-
ся Мария Анциферова (Санкт-Петербург), 
Юлия Калиновская (Астрахань) и Юлия 
Волгина (Санкт-Петербург). Тренировки 
шли на гребной базе в Бронницах (Москов-
ская область), где готовились спортсмены 
парного весла. Гребцы, выступающие в 
классах распашного весла, тренировались 
в итальянской Эрбе.

В четверг обе части национальной коман-
ды объединились в столице Нидерландов. 
По словам главного тренера сборной России 
по академической гребле Сергея Верлина, 
адаптация у наших гребцов займёт не более 
трёх дней: «Эрба и Амстердам находятся 
в одном часовом поясе, поэтому особых 
трудностей с адаптацией не возникнет. А 
тем, кто приедет из Бронниц, потребуется 
два-три дня, чтобы адаптироваться ко всем 
условиям». К тому же, у спортсменов будет 
в запасе пять дней – первые старты у нашей 
сборной намечены на 25 августа.

Россию на чемпионате мира представят 
50 спортсменов, сформировавших пятнад-
цать экипажей, сообщает сайт Федерации 
гребного спорта России. Тренерский штаб 
национальной команды рассчитывает на 
медали как минимум в двух классах.

Расположенный в устье двух рек – Амстел 
и Эй – Амстердам во второй раз примет еже-
годную мировую регату гребцов. Впервые 
чемпионат мира по академической гребле 
прошёл в столице Нидерландов в 1977 
году.

Напомним, в июле воспитанница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» стала 
чемпионкой мира среди молодёжи. Со-
ревнования прошли в итальянском городе 
Варезе. Экипаж, в состав которого входили 
Александра Смирнова (город Темрюк 
Краснодарского края), Василиса Степанова, 
Юлия Волгина (обе – Санкт-Петербург) и 
Екатерина Курочкина (Магнитогорск), побе-
дил в четвёрке парной на двухкилометровой 
дистанции – это была единственная медаль, 
завоёванная российской командой на моло-
дёжном первенстве мира (участники до 23 
лет) по академической гребле.

«Гонка прошла отлично! После отметки 
1000 м мы уже уверенно шли вторыми, пер-
вый экипаж хорошо от нас ушёл. Но на по-
следних пятистах метрах удался финишный 
спурт, и, можно сказать, мы вырвали эту 
победу. Уже за 150 метров до финиша шли 
первыми, с хорошим отрывом. Последние 
100 метров были уверенны, что будем пер-
выми», – рассказала о чемпионском заезде 
Екатерина Курочкина (на фото).
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 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций

 Забота

Активное 
долголетие
марГарита лерина

Как разнообразить и наполнить интересными 
событиями своё свободное время, хорошо 
знают ветераны коксохимического произ-
водства ОАО «ММК».

Для них стали традиционными экскурсии и за-
городные выезды, организованные профсоюзным 
комитетом производства при поддержке первичной 
профсоюзной организации Группы ОАО «ММК».

– Совместно с профкомом КХП у нас разработан 
годовой план для пенсионеров по программе «Ак-
тивное долголетие», – рассказывает председатель 
совета ветеранов коксохимического производства 
Валентина Роганова. – Ветераны у нас активные, 
поэтому откликаются на все приглашения – встре-
чаются друг с другом, общаются. Многие засиде-
лись в четырёх стенах, и им хочется новых ярких 
впечатлений от жизни. Стараемся охватить всех 
желающих. В этом году, например, побывали в 
лимонарии, увидели экзотические растения, узна-
ли, как выращивают лимоны и апельсины. Много 
фотографировались, так что впечатления останутся 
не только в памяти, но и в семейных альбомах. К 
тому же, домой вернулись не с пустыми руками: 
прикупили лимонов – необыкновенно душистых 
и вкусных, которыми угощали родных за чаем. В 
другой раз съездили на экскурсию «Город метал-
лургов». Казалось бы, живём в Магнитке десятки 
лет и всё о ней знаем, но настолько увлекательным 
получились путешествие и глубокий рассказ гида, 
начиная с улицы Пионерской, что с новой силой 
прониклись чувством патриотизма.

На экскурсии по Магнитогорску пенсионеры 
коксохимпроизводства посмотрели памятные места 
города, побывали в храме Вознесения Господня 
– поставили свечи, набрали святой воды. Путеше-
ствия по родному краю у них тоже проходят на ура. 
Порадовались нашей уральской Швейцарии – Аб-
заково, где познакомились с обитателями зоопарка. 
Отдохнули на Банном озере. Побывали с экскур-
сиями в исторических местах региона – Аркаиме, 
Париже, Фершампенуазе. А недавно вернулись с 
экскурсии на озеро Тургояк, где посетили загадоч-
ный остров Веры. Ветераны коксохимпроизводства 
не остаются в стороне от культурной жизни. В 
этом году им особенно запомнился культпоход на 
спектакль «Женитьба Фигаро» в драматический 
театр имени Пушкина. Кроме того, они регулярно 
посещают кинотеатр. А в прошлом году ко Дню 
пожилых людей массу восторгов вызвала поездка 
в парк «Динозаврик» – все были там впервые и 
вернулись довольные.

– Культмассовый план нашего совета ветеранов 
обширный и реализуется в полном объёме, потому 
что мы работаем тесно и дружно с профкомом кок-
сохимического производства и его председателем 
Дмитрием Гавриленко, – подытоживает Валентина 
Роганова. – Что очень важно, все поездки и экс-
курсии для пенсионеров бесплатные – благодаря 
первичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК» во главе с председателем Александром 
Деруновым, которому хочется сказать огромное 
спасибо.

 детство | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о детях-
сиротах и детях, остав-
шихся без попечения 
родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец 
надеется найти свой соб-
ственный дом и любящую 
семью.

О пека (попечительство) 
– форма безвозмездного 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в целях их 
содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты 

их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет; по-
печительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приёмной семьёй призна-
ётся опека или попечитель-
ство над ребёнком или детьми, 
переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключённому 
между органом опеки и попе-
чительства и приёмными роди-
телями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в 

семью, при которой между усы-
новителями и усыновлённым 
возникают такие же юриди-
ческие отношения, как между 
родителями и родными детьми 
и другими родственниками по 
происхождению.

В соответствии с федераль-
ным законом от 2 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, 
ребёнка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сёстрами, 

единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание 
в семью с января 2014 года вы-
плачивается в размере 120750 
рублей на каждого такого ре-
бёнка. Право на единовременное 
пособие при передаче ребёнка 
на воспитание в семью имеют 
усыновители.

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

Руслан Н. (декабрь 2010)
Возможные формы устройства: 

опека, приёмная семья.
Руслан очень непоседливый, актив-

ный мальчик. Интересуется игрушками, 
любит подвижные игры. Кушает само-
стоятельно, говорит предложениями. 
Засыпает долго, спит спокойно. Навы-
ки самообслуживания сформированы 
частично.

Ангелина Ш. (декабрь 2012)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, удочерение.
Ангелина активная, коммуникабель-

ная девочка. Хорошо идёт на контакт, 
любит внимание взрослых. Ест само-
стоятельно, аппетит хороший. Ходит. 
Понимает обращённую к ней речь, 
произносит слоги, лепечет. Любима в 
коллективе.

Андрей О. (ноябрь 2013)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Андрей очень беспокойный мальчик. 

Режим выдерживает, объём питания 
усваивает, аппетит хороший. Слежение 
за игрушкой ступенчатое. Любит внима-
ние взрослых.

Александр М. (апрель 2014)
Возможные формы устройства: опе-

ка, приёмная семья, усыновление.
Александр спокойный мальчик. Зву-

ковые и зрительные реакции сохранены. 
Аппетит хороший. Интерес к игрушкам 
проявляет. Лепета нет.

Станем родными
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 Все НПФ должны пройти проверку Банка России, чтобы иметь право работать в новой системе

 актуальное интервью | на вопросы отвечает глава Пенсионного фонда рф антон дроздов

ирина БоеВа, еВгений БеЛЯкоВ

Новость о продлении заморозки пенсион-
ных накоплений на 2015 год взбудоражи-
ла население. При этом мало кто точно 
понимает, что именно произошло. Кого 
это коснется? Уменьшатся или увеличат-
ся будущие выплаты? Стоит ли опасаться 
нынешним пенсионерам? Почему пра-
вительство в очередной раз изменило 
правила игры? На все эти вопросы в ин-
тервью газете «Комсомольская правда»  
ответил глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов (на фото).

Конфискации не будет
– Антон Викторович, нас читатели спра-

шивают: почто у них пенсии отбирают?
– Пенсии никто не отбирает. Они выпла-

чиваются и будут выплачиваться. И будут 
расти каждый год на уровень не ниже, чем 
инфляция. Для нынешних пенсионеров ни-
чего не меняется. Для будущих в худшую 
сторону – тоже. Если говорить об этих пен-
сионных накоплениях, то вопрос касается 
только граждан, родившихся в 1967 году и 
позднее, – у них формируется и страховая, 
и накопительная пенсия. У людей старше 47 
лет – только страховая. На 2015 год принято 
решение, что все взносы, кото-
рые работодатели заплатят за 
работников, полностью пойдут 
на страховую пенсию.

– Но ведь и в 2014 году все 
взносы идут в общий котёл и 
в накопления не зачисляются? 
Почему?

– В этом году действует мора-
торий на передачу пенсионных 
накоплений в НПФ (негосударственные пен-
сионные фонды) и управляющие компании. 
Связано это с тем, что вводится новая система 
гарантирования пенсионных накоплений. Все 
НПФ должны пройти проверку Банка России, 
чтобы иметь право работать в новой системе. 
Этот процесс должен быть завершён до 1 
января 2016 года. Поэтому на этот год решено 
деньги в эти организации не перечислять, а 
Пенсионный фонд России направляет их на 
страховую часть. Мы не имеем права рисковать 
пенсионными накоплениями людей. А на 2015 
год правительство приняло такое решение по 
другим причинам.

– По каким? Денег в бюджете не хватает?
– Это часть комплексного плана, принятого 

правительством. С пенсионной системой это 
не связано.

Дети – родителям
– Сколько денег не пойдёт в НПФ, а 

останется в ПФР? И на что они пойдут? Ми-
нистр финансов Антон Силуанов, например, 
сказал, что эти деньги уйдут на Крым...

– Все страховые взносы, которые поступят 
в ПФР от работодателей в 2014 и 2015 годах, 
пойдут на пенсии нынешним пенсионерам, 
из них же формируются пенсионные права 

будущих пенсионеров. У нас солидарная пен-
сионная система: дети платят за родителей. 
Те, кто сейчас на пенсии, получают выплаты 
из страховых взносов, которые работодатели 
платят за работающих. Разницу между пенси-
онными выплатами и страховыми взносами 
мы получаем из федерального бюджета. До 
введения моратория мы часть взносов – по 
тарифу шесть процентов – передавали тем 
НПФ и управляющим компаниям, которых 
выбрали граждане. Кстати, львиная доля шла 
в государственную управляющую компанию 
ВЭБ, поскольку большинство граждан оста-
лись «молчунами». Теперь, когда вся сумма 
страховых взносов уходит в распределитель-
ную систему, Минфин сможет сократить от-
числения на выплату пенсий примерно на 270 
миллиардов рублей в год. Как он распорядится 
этой экономией, мы не знаем. Это вопрос бюд-
жета, а не пенсионных прав.

– А что будет с нашими накопительными 
пенсиями, которые мы доверили частной 
УК?

– Все средства, которые перечислялись в 
УК или НПФ до 2014 года, там и останутся. 
Ни о каком изъятии пенсионных накоплений 
и речи быть не может. Закон обратной силы 
не имеет. Ваша управляющая компания про-
должит управление этими деньгами, будет их 
инвестировать. Но в течение 2014–2015 годов 
новых взносов туда поступать не будет.

– Получается, пенсия все-таки станет 
меньше...

– Нет, это не так. Ваши взносы пойдут в стра-
ховую пенсию, и она будет расти. На конечной 
сумме вашей пенсии мораторий не отразится, 
так как будут учтены все ваши пенсионные 
права. Работодатель за вас перечисляет 16 
процентов от вашей зарплаты в ПФР – это 
индивидуальный тариф. Если вы в своё время 

сделали выбор в пользу форми-
рования накопительной пенсии, 
из них страховые взносы по 
тарифу десять процентов шли на 
страховую пенсию и оставались 
в ПФР. А шесть процентов – на 
накопительную, мы передавали 
их в вашу УК. Теперь два года у 
вас в страховую часть будет идти 
не 10, а все 16 процентов, и это 

фиксируется в ваших пенсионных правах, на 
вашем индивидуальном пенсионном счёте в 
ПФР. При этом страховая пенсия гарантиро-
ванно растёт в отличие от пенсионных нако-
плений, в результате инвестирования которых 
могут быть и убытки.

Накопи себе сам
– Правительство придумало систему 

гарантирования пенсионных накоплений. 
Что-то вроде системы страхования бан-
ковских вкладов. Как она будет работать? 
Зачем её нужно было вводить?

– В пенсионной системе было много рисков. 
Президент поручил правительству гаранти-
ровать сохранность пенсионных накоплений. 
Цель – при любом развитии ситуации обе-
спечить выплату пенсионных накоплений не 
ниже номинала уплаченных взносов. Также 
вводятся новые правила, благодаря которым 
НПФ смогут работать более эффективно, у них 
появится больше возможностей зарабатывать 
для своих клиентов.

– Социальный блок в правительстве 
лоббирует идею отменить накопительную 
пенсию вообще. Вы её поддерживаете?

– Речь идёт не об отмене накопительной 
системы. Мы предлагаем законодательно 

перевести её в добровольный формат. Сейчас 
накопительная пенсия – это часть государ-
ственной системы обязательного пенсионного 
страхования. Поэтому инвестиции НПФ и 
УК жёстко регулируются. Законодательные 
ограничения не позволяют быстро принимать 
финансовые решения. В итоге в кризисное 
время возникают убытки. У нас было пред-
ложение, чтобы накопительная пенсия больше 
зависела от договора между гражданином и 
НПФ. Для примера: есть обязательный вид 
автострахования – ОСАГО. Но при этом вы мо-
жете купить себе дополнительную страховку 
КАСКО, которая будет покрывать все риски. В 
пенсионной системе мы хотим сделать что-то 
подобное. Чтобы гражданин сам перечислял в 
частные институты средства на дополнитель-
ную страховку по старости. Сейчас это только 
обсуждается, решение пока не принято.

Новая формула
– С 2015 года начнёт действовать новая 

пенсионная формула. В чем её суть?
– В этом году мы приведём к общему зна-

менателю все ранее имеющиеся пенсионные 
права граждан, которые были посчитаны по 
разным формулам: до 2002-го, после 2002 года. 
Переведём их в пенсионные коэффициенты 
– баллы. При этом все пенсионные права со-
хранятся. Это чисто математический пересчёт. 
На сайте ПФР каждому будет открыт доступ в 
личный кабинет. Там можно будет посмотреть, 

какое количество баллов будущему пенсионеру 
уже начислено и какую пенсию он заработал. 
Стоимость одного балла ежегодно утвержда-
ется законом.

– Есть опасение, что власти этим будут 
пользоваться – установим меньше стои-
мость, и пенсии начнут таять...

– Это неправда. Наоборот, стоимость балла 
будет каждый год расти в зависимости от роста 
доходов ПФР, но не менее чем на величину 
инфляции за прошлый год. Чтобы выяснить 
размер полагающейся пенсии, нужно коли-
чество баллов умножить на стоимость этого 
коэффициента и прибавить фиксированную 
выплату (минимальная трудовая пенсия), 
которая тоже утверждается законом. В 2014 
году она составляет 3910 рублей. Таким об-
разом, вы получаете расчёт страховой пенсии 
на сегодняшний момент.

– Стоит ли ждать ещё каких-нибудь пен-
сионных сюрпризов? Опять что-нибудь 
возьмут и пересмотрят...

– До сих пор все изменения в пенсионной 
системе ведут только к увеличению пен-
сии. Валоризация (когда в 2010 году пенсии 
пересчитали, они выросли сразу на 30–40 
процентов. – Ред.), ежегодные индексации, 
увеличение фиксированной выплаты. Просто 
несколько меняется конструкция. Но наша 
основная цель – увеличивать размер пенсии 
относительно прожиточного минимума пен-
сионера. Пенсионные права ни у кого не от-
нимаются. И пенсии – тоже.

Пенсии никто не изымает 
и не замораживает

Сейчас накопительная 
пенсия – это часть 
государственной 
системы обязательного 
пенсионного страхования

Где лежат наши накопления на старость (рублей)

1,871 
трлн. 

1,089 
трлн. 37,4 

млрд. 

Внешэкономбанк
(государственная управляю-
щая компания)

НПФ
(негосударственные пенси-
онные фонды)

УК
(частные управляющие 
компании)

По данным отраслевого портала Investfunds.ru

По данным отраслевого портала Investfunds.ru
В расчет брались фонды, входящие в топ-10 крупнейших нПф.

какие фонды принесли наибольший доход За 2013 Год, %

Лукойл-гарант 8,89 

нПф электроэнергетики 8,38

Благосостояние 8,23

кит финанс 7,91

газфонд 7,23

нПф Сбербанка 6,95

ВтБ Пенсионный фонд 6,59

наследие 6,55

нПф росгосстраха 6,22

Промагрофонд 4,47

Для сравнения, инфляция в прошлом году составила 6,5 %, 
а доходность Внешэкономбанка 6,71 %
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 Нужно идеально владеть своим телом, чтобы оно стало послушным каждой мысли. Игорь Моисеев

 телешоу

Авербух снова  
ставит звезд на коньки
С шестого сентября на Первом канале стартует новый сезон 
«Ледникового периода».

Как бы ни ругали 
этот проект, рейтинги 
у телешоу неизменно 
высокие. Этим летом 
команда Ильи Авербуха 
с успехом показыва-
ла каждый вечер свой 
мюзикл на льду «Огни 
большого города» на 
олимпийской арене 
«Айсберг». А на этой 
неделе фигуристы вер-
нулись в Москву, чтобы 
начать подготовку к 
телевизионному шоу. 
К слову, пока профес-
сионалы выступали в 
Сочи, звёзды, отобран-
ные в проект, учились 
кататься с тренерами 
в Москве.

Среди звездных участников называют имена актрис Елены 
Подкаминской, Кристины Асмус и Александры Урсуляк, 
телеведущей Аллы Михеевой, актеров Риналя Мухаметова 
(д'Артаньян из ремейка «Трёх мушкетёров»), Артура Смолья-
нинова, телеведущего Максима Шарафутдинова, резидента 
Comedy Club Тимура Батрутдинова и других. Вести проект по 
традиции будут Ирина Слуцкая и Алексей Ягудин.

екатерина колясова – 
хореограф и вторая мама

0+
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 Танцоры – это инструменты, как пианино, на котором играет хореограф. Джордж Баланшайн

 восхождение | За четырнадцать лет екатерина колясова воспитала несколько поколений танцоров

риТа давлеТшина

Глядя на эту симпатич-
ную женщину, трудно 
представить, что на её 
хрупких плечах лежит 
большое танцевальное 
хозяйство. Шесть групп 
от четырёх до пятнад-
цати лет по двадцать–
тридцать человек в 
каждой, а с недавнего 
времени – ещё и экс-
периментальная группа 
«Лунтики», в которой 
современную хореогра-
фию постигают детки 
трёх с половиной лет 
от роду. И за всем этим 
стоит руководитель ан-
самбля современной 
хореографии «Флэш» 
Левобережного Дворца 
культуры металлургов 
Екатерина Колясова. 

З а четырнадцать лет она 
воспитала несколько 
поколений танцоров. 

Первые выпускницы, уже став-
шие мамами, приводят своих 
детей к ней на занятия. Три 
года занимается во «Флэше» и 
семилетний сын самой Екате-
рины. Сегодня уже не верится, 
что большой и сплочённый 
коллектив начинался с не-
скольких девчонок и дискотек, 
которые в Левобережном Двор-
це культуры устраивал Сергей 
Чугунов. 

– Официальная дата созда-
ния коллектива – двухтысяч-
ный год. Но мы с подружками 
танцевали за несколько лет 
до этого, – рассказывает Ека-
терина Колясова. – Можно 
сказать, выросли в Левобе-
режном Дворце: меня, пяти-

летней девочкой, в ансамбль 
«Ровесник» привела бабушка, 
которая мечтала стать тан-
цовщицей. Зинаида Ивановна 
Маркова учила нас народным 
танцам, а по праздникам мы с 
девчонками отрывались на дис-
котеках. Видимо, так эффектно 
выделялись среди танцующих, 
что однажды Сергей Чугунов 
предложил заниматься танцами 
профессионально. Участвовали 
в мероприятиях Дворца, рабо-
тали аниматорами. Потом я на-
брала первый состав «Флэш». 
Сначала занималась только со 
взрослыми девочками, а сегод-
ня в коллективе есть девчонки 
и мальчишки. Правда, послед-
них маловато – сыновей роди-
тели предпочитают отдавать в 
спорт, хотя у нас физические 
нагрузки тоже интенсивные. 
С недавних пор на занятия 
ездят ребята из Агаповского и 
Нагайбакского районов – тан-
цевали в коллективе, который 
распался, бросать танцы они не 
захотели, поэтому стали ездить 
сюда, благо транспорт сейчас 
работает хорошо. 

– Помню выступления 
ваших воспитанников на 
«Танцевальной капели» в 
этом году. Яркое «Дыхание 
Севера», честно говоря, по-
корило. 

– Спасибо. Выступать в та-
ких больших конкурсах по-
чётно и волнительно. Мы уча-
ствовали в шести номинациях 
и во всех стали лауреатами. По-
стоянно принимаем участие и 
в конкурсе «Металлинка», вы-
являющем лучшие творческие 
коллективы среди Дворцов 
культуры металлургической 
отрасли, показываем неплохие 
результаты. 

– Из последних достижений 
– несколько побед в танце-
вальном лагере в Сочи…

– Эта поездка оставила са-
мые яркие впечатления. Ко-
нечно, смотрели феерические 
церемонии открытия и закры-
тия сочинских Олимпиады и 
Паралимпиады. Разумеется, 
хотелось своими глазами уви-
деть то, что станет историей, а 
главное, показать это ребятам, 
которые, к тому же, вполне 
заслужили отдых на Чёрном 
море. Но чтобы – ехать не 
просто так, а совместить при-
ятное с полезным. «Полезла» 
в Интернет, изобилующий 
рекламой хореографических 
конкурсов. Остановила выбор 
на танцевальном лагере, орга-
низованном на базе пансионата 
«Аква-Лоо». Днём – мастер-
классы, вечером – баттлы: 
играет музыка, ребята выходят 
по очереди в круг и импровизи-
руют, танцуя в неформальной 
обстановке. 

– Отдых на российском 
черноморском побережье, 
к сожалению, зачастую до-
роже, чем на европейских 
курортах. 

– Да. В среднем путёвка на 
одного ребёнка обошлась в 
двадцать тысяч рублей – в зави-
симости от возраста разнится 
стоимость проезда в поезде. И 
потому очень благодарна ро-
дителям моих воспитанников, 
которые пошли на эти расходы, 
весьма внушительные для 
семейного бюджета. Всё-таки 
мои воспитанники – жители 
левобережья, достаток которых 
невелик.

Кстати, именно родители 
со сравнительно невысоким 
уровнем дохода сделали всё, 
чтобы отправить своих детей 
в Сочи. Другие решили, что 
эти деньги целесообразнее 
будет потратить на отдых за 
границей.

Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить тех, кто помог 
нам в организации поездки: 
профсоюзный комитет комби-
ната во главе с председателем 
Александром Деруновым. И 
огромное спасибо директору 
компании «Огнеупор» Оле-
гу Зудилину, председателю 
цехкома Денису Рослякову. 
Благодаря им собрали вну-
шительную сумму, которую 
потратили на экскурсии. У 
нас была насыщенная экскур-
сионная программа: узнали 
об истории Сочи, побывали 
на олимпийских объектах и 
посетили российский Дисней-
ленд, построенный к Олим-
пиаде, – прекрасный парк в 
красивейшем месте. Дети, 
к сожалению, сейчас очень 
вовлечены в индустрию аме-
риканских бестолковых муль-
тиков и компьютерных игр, а 
потому теряют наше исконное. 
Там же стоит пушкинский дуб 
зелёный, на ветвях которого 
сидят кот и русалка, посетите-
лей встречает огромная фигура 
Змея Горыныча, Бабы Яги, 
герои мультфильмов… 

– И всё-таки основной це-
лью поездки был танцеваль-
ный фестиваль?

– Да, и ребята показали себя 
очень достойно. Конкурс про-
ходил два дня. На него при-
ехали десятки коллективов, 
станцевавших больше сотни 
номеров. Все принимали уча-
стие в нескольких номинациях. 
Мы участвовали в трёх и в 
каждой «взяли» победу. Это 
номинация для старшей груп-
пы тринадцати–пятнадцати 
лет, в которой представили 
номер «Дыхание Севера» и 
новый «Во власти песка», 
подготовленный специально 
для Сочи. Младшие дети уча-
ствовали в смешанной группе 

с аниматорами – танцевали 
номер «Дракоша» и «Кто съел 
варенье». И третья номина-
ция – в смешанных группах с 
номерами «Шаляй-валяй» и «В 
коробке с карандашами». 

– Был ли у вас и ваших 
воспитанников этакий про-
винциальный зажим?

– Нет, зажима не было. Хотя 
перед каждым конкурсом, ко-
нечно, волнуемся. На фести-
вале в Сочи волнения было 
больше, поскольку соревнова-
лись, в том числе, с известным 
танцевальным коллективом из 
Самары – опытным участником 
фестивалей и конкурсов, воз-
главляет который именитый 
хореограф, дающий мастер-
классы по всей стране. Они, 
кстати, и взяли Гран-при, нам 
же досталось первое место. 

– «Кто съел варенье», 
«Коробка с карандашами», 
«Шаляй-валяй»… Как и кем 
рождаются эти номера?

– С миру по нитке: где-то 
услышала музыку, увидела 
мультфильм, платье или даже 
чей-то номер – родилась своя 
история на эту тему. Рассказы-
ваю идею мужу, подругам – они 
что-то советуют, предлагают, 
потом подключаются коллеги, 
так «наматывается» сюжет, 
потом «приходят» музыка, 
движения…  

– Руководителя «Ровесни-
ка» Зинаиду Маркову все 
бывшие воспитанники вспо-
минают по большей части не 
как хореографа, а как вторую 
маму. А кто больше вы: пе-
дагог или воспитатель для 
своих подопечных?

– Ипостаси педагога и воспи-
тателя в нашей практике тесно 
переплетаются. Я окончила Че-
лябинскую академию культуры 
– образование хорошее, осно-
вательное, но там, конечно, 
учили больше преподаванию 
танца. В остальном до всего 
доходила сама. Пришёл ребё-
нок на занятия расстроенный, 
держится особнячком: ну как 
не спросить, что случилось? 

Двойку получил, от родите-
лей «досталось», влюбился, 
обидел кто-то… Слушаешь, 
сочувствуешь. Ко мне до сих 
пор приходят за советом дев-
чонки, которые уже сами замуж 
вышли. 

– А как заставить танце-
вать детей трёх лет, если их 
в этом возрасте даже спать 
уложить проблематично?

– С ними надо самой стать 
ребёнком: поиграть, заинте-
ресовать. Чтобы научиться 
говорить с детьми, посещала 
специальные мастер-классы. 
А с рождением сына всё стало 
ещё более понятным. И потом, 
общаясь с детьми, учишься 
у них, как нужно с ними раз-
говаривать. 

– С такими познаниями – и 
всего один сын? 

– (Смеётся). Вот выращу 
себе помощников – и схожу за 
вторым, планы такие есть. 

– Победа в Сочи пока самая 
громкая в карьере?

– Это был первый конкурс, 
на который мы уезжали так да-
леко. И, конечно, победа окры-
лила, подстегнула, а главное, 
поездка ещё сильнее сблизила 
меня с детьми. Они раскрылись 
совсем по-другому – оказалось, 
что я о них ничего не знала. В 
каждом коллективе есть свои 
лидеры и скромницы. Так вот 
мои скромницы на баттлах вы-
давали такое, что у меня дух 
захватывало! Младшие вообще 
показали себя с неожиданной 
стороны, ведь для них баттлы 
– новинка. Кстати, в номина-
ции «Баттлы» старшие ребята 
одержали победу, младшие 
дошли до финала, взяв второе 
место. И в командном зачёте у 
нас тоже высший балл. 

– Следовательно, первая 
поездка не станет послед-
ней?

– Ни в коем случае! Уже «за-
тачиваю» детей и родителей на 
новые поездки, новый опыт и 
впечатления, уже «роюсь» в 
Интернете в поисках достой-
ных предложений 

Кубки Чёрного моря



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

На берегу живо-
писного озера 
недалеко от го-
рода Учалы, в 
честь которого 
и назван фести-
валь авторской 
песни «Калкан», 
собрались барды 
со всего Южно-
го Урала и из-за 
его пределов. 
При всей серьёз-
ности конкурен-
ции на конкурсе 
«Калкана-2014», 
наши земляки 
показали весьма 
достойный уро-
вень.

Д иплом победителя 
в номинации «Ав-
тор музыки» при-

вёз в родную Магнитку 
Игорь Николаев, песню 
которого на стихи Игоря 
Иртенева тепло приняли 
и жюри, и зрители. Ольга 
Ярош заняла третье ме-
сто среди исполнителей. 
Она выбрала песню за-
мечательного автора из 
Екатеринбурга Елены 
Бушуевой, чьё творче-
ство любимо в наших 
краях.

Маргарита Юдина 
и Алексей Шадрин из 
клуба авторской песни 
«Феникс» отмечены как 
лучший дуэт. Популярная 
у юных бардов «Снежная 
баба» Юрия Харченко в 
их подаче заиграла но-

выми красками и сорва-
ла заслуженные овации. 
Гвоздём программы стала 
знаменитая «Гора, гори!» 
Андрея Козловского. 
Песня, которую называ-
ют гимном Грушинского 
фестиваля, прозвучала 
в исполнении ансамбля 
клуба «Феникс». Вместе 
с ребятами из «Феникса» 
на фестиваль приехала и 
Ксения Бусыгина, вос-
питанница Женни Те-
миргазиной. Магнитогор-
ский детско-юношеский 
десант стал значимой 
частью творческой про-
граммы фестиваля. «Фе-
никс» награждён грамо-
той за активное участие 
в «Калкане».

– «Калкан» для нашего 
клуба – один из наиболее 
любимых и посещаемых 
фестивалей, – поделилась 
впечатлениями руково-
дитель «Феникса» Яна 
Морозова. – В 2008 году я 
побывала здесь впервые, 

получила диплом испол-
нителя. А с 2009-го уча-
ствуем в «Калкане» всем 
клубом. Во-первых, это 
удивительной красоты 
место, с тихим тёплым 
озером, распахнутым 
небом, разноцветными 
закатами, сказочными го-
рами и лесом. Во-вторых, 
всегда радует душевный 
приём организаторов 
фе стиваля и 
возможность 
поучаствовать 
в конкурсе, хотя 
считаю, что это 
совсем не глав-
ное.  Важнее 
для детей – по-
слушать автор-
скую песню, 
это расширяет кругозор, 
воспитывает вкус, слу-
шательскую культуру. 
Ну и, конечно, встречи 
и общение с давними 
знакомыми, друзьями 
и даже с земляками-
магнитогорцами, с ко-

торыми в городе порой 
трудно встретиться, как 
ни странно. В этот раз от-
крыла для себя несколько 
имён, познакомилась с 
новыми песнями Виктора 
Мельникова. А ребята 
порадовались получен-
ным на конкурсе призам 
и грамотам, получили 
удовольствие от разно-
образного отдыха, с купа-

нием, песнями у 
ночного костра, 
спортивными 
играми, прогул-
ками по лесу. 
Очень интерес-
ной и зажига-
тельной полу-
чилась игра в 
волейбол между 

нашей детской командой 
и взрослым туристским 
сообществом во главе с 
Александром Гильманом. 
Очень не хотелось уез-
жать из райского уголка в 
самом сердце Башкирии 
в такую хорошую погод-

ку! И, конечно же, ребята 
мечтают приехать сюда и 
в следующем году!

Гостевой концерт фе-
стиваля украсила целая 
плеяда авторов и испол-
нителей из нашего горо-
да. Это Виктор Мельни-
ков, Александр Гильман, 
Яна Морозова, Сергей 
Григорьев, другие маг-
нитогорские барды. Сюр-
призом стало выступле-
ние Екатерины Смалюк, 
которая ныне проживает 
в Англии, но, приехав в 
отпуск в родные края, с 
удовольствием восполь-
зовалась возможностью 
побывать с семьёй на 
«Калкане». 

– Именно на такой фе-
стиваль авторской песни 
хотелось попасть: немно-
голюдный, домашний и 
уютный, – говорит она.

К слову, при всей ка-
мерности «Калкана», 
сюда с радостью приез-
жают популярные в бар-
довских кругах авторы 
и исполнители со всего 
региона. Концерты про-
летали на одном дыха-
нии, а потом начиналось 
общение у костров с гита-
рой по кругу. Воскресное 
утро было наполнено лёг-
кой печалью прощания. 
Расставались со словами: 
«До встречи на Малинов-
ке!» Напомню, фестиваль 
«Малиновый аккорд» 
пройдёт с 5 по 7 сентября 
под Белорецком. Более 
подробная информация 
– в анонсе, опубликован-
ном в «ММ» 19 августа, и 
на портале бардов Урала 
uralbards.ru.

23 августа на территории 
Челябинской области от-
крывается осенний охот-
ничий сезон.

Как сообщают в областном 
министерстве радиационной и 
экологической безопасности, с 
этой даты и до 31 октября раз-
решён отстрел водоплавающей, 
полевой, боровой и болотно-
луговой дичи. За день охоты 
каждому охотнику разрешено 
добыть не более десяти особей 
полевых и водоплавающих 
животных и по пять особей 
остальных видов, кроме глу-
харя и тетерева, которых раз-
решено отстреливать не более 
одной особи.

По словам начальника от-
дела федерального госнадзора 
министерства радиационной и 
экологической безопасности 
Челябинской области Алексея 
Гринёва, в 2014 году запрещено 
охотиться загоном и нагоном 
на самцов косули с 25 августа 
по 20 сентября и на лося с  1 по 
30 сентября. Собак разрешено 
использовать на охоте только 
для сбора подранков. Полно-
стью запрещена добыча самок 
кабана, имеющих приплод 
текущего года из-за угрозы 
распространения африканской 
чумы свиней.

В предстоящий сезон южно-
уральским охотникам разреше-
но добыть в общей сложности 

420 барсуков и 68 медведей не 
младше одного года. Согласно 
подсчётам, в лесах области 
сегодня обитают не менее 5394 
барсуков и 610 бурых медведей. 
Наибольшая квота на добычу 
бурых медведей установлена 
в Катав-Ивановском районе 
– девять особей, в Ашинском 
– шесть, в Златоустовском и 
Уфалейском – по пять. За-
прещается отстрел медведиц, 
имеющих медвежат текущего 
года рождения, до залегания в 
берлогу. При охоте на берлоге 
в случае, если в одной берлоге 
лежат несколько медведей, 
охотник может отстрелять 
всех зверей с последующим 
оформлением дополнительных 
лицензий.

Запрещён отстрел самок 
лосей  в период с 1 по 30 
октября. Охота на барсука раз-
решается с 1 сентября по 31 

октября, на зайца – с 1 ноября 
по 31 января.

Каждый охотник обязан иметь 
при себе действительный охот-
ничий билет и путёвку (имен-
ную разовую лицензию), разре-
шение органов внутренних дел 
на право хранения и ношения 
оружия. На всей территории Че-
лябинской области запрещается 
применение мелкокалиберного 
нарезного охотничьего огне-
стрельного оружия под патрон 
бокового воспламенения для 
любой охоты, добыча диких 
копытных животных и бурого 
медведя при переправе через 
водоёмы или с применением 
самоловов,  применение на 
охоте крючьев, пневматическо-
го оружия, луков, арбалетов, 
ловчих ям, настороженных 
ружей, химических препаратов, 
взрывчатых веществ, световых 
и звуковых устройств.
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 Высшая задача таланта – дать людям понять смысл и цену жизни. Василий Ключевский

 в добрые руки

Маленькая Бабуся
Симпатичные котята с хорошим характером: 

пушистая, как одуванчик, белая с серыми пят-
нышками Бабуся (на фото) и боевой тигровый 
с белыми лапками Пират с пятнышком возле 
глаза. Им два месяца, осмотрены ветеринаром, 
хорошо кушают, ходят в лоток, непугливые – 
любят людей и сразу «просятся на ручки». Тел. 
8-952-520-97-82.

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

Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бес-
платные объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Найдены котята в коробке на улице – девочки 
почти чёрного окраса. Чистенькие, чистоплотные, 
ходят в лоток. Возраст около двух с половиной 
месяцев. Пока живут на передержке в семье, где и 
так много животных: надолго их здесь оставить не 
могут. Ищем им дом. Тел. 8-908-072-50-03.

28 июля по Сталеваров, 15/3 потерялся белый 
пёс с чёрным ухом и чёрными пятнами на крупе. 
Тел. 8-922-710-01-15.

20 июля в районе озера Солёного потерялась 
чёрная с белым лайка. Тел. 8-906-851-49-55.

В саду «Строитель-7» потерялся чёрно-
подпалый с сединой кобель таксы. Тел. 8-912-
806-51-11.

13 июля на улице Грязнова потерялся чёрный 
пушистый кот. Тел. 8-961-575-07-46.

7 июля у сада «Строитель-7» потерялся чёр-
ный шарпей, девочка, старенькая. Тел. 8-951-
790-07-89.

28 июня в районе Завенягина потерялся чёрный с 
белым кот, кастрат. Тел. 8-968-122-14-44.

19 июня потерялся ирландский сеттер, де-
вочка, рыжая с белым пятном на груди. Тел. 
8-912-406-56-88.

12 июня потерялась пушистая белая с рыжим 
кошка, конец хвоста заломан. Тел.: 8-951-793-15-45, 
8-964-245-87-53.

26 июля у Жукова, 7/1 нашли чёрно-подпалого 
тойтерьера. Тел. 8-909-093-45-45.

Найдена серо-голубая кошка-сфинкс. Тел. 8-950-
743-16-74.

20 июля на Ворошилова нашли коричневого 
тойтерьера. Тел.: 8-963-094-62-94, 8-909-092-95-
65.

Срочно ищут дом полуторамесячные щеночки от 
крепкой пушистой собаки. Малыши будут среднего 
размера, с крепкими лапами, здоровые, весёлые. 
Щенки оказались заложниками тяжёлых семейных 
обстоятельств. Тел. 8-950-732-66-35.

В добрые руки стерилизованную кошечку, 
пушистую, ласковую, возраст девять месяцев, к 
лоточку приучена. Тел.: 8-904-972-86-38, 8-908-
589-02-07.

Безответственные люди привезли белого пуши-
стого кота-кастрата на лето в Арский Камень, а затем 
бросили его там на всю зиму. Чудом несчастный кот 
выжил. Теперь он ищет добрых, надёжных, любя-
щих хозяев. Тел.: 34-25-54, 8-963-094-75-24.

В добрые руки кошечку, возраст девять меся-
цев, серо-голубого окраса, пушистая, ласковая, 
игривая, приучена к лоточку. Тел. 26-82-88.

Отдадим кошечку небольшого размера, годовалая, 
стерилизованная, с круглой мордочкой, полосатая, 
игривая, непоседливая, приучена к лотку. Тел. 
8-909-092-12-73.

Ищет дом молодая стерилизованная кошечка 
сибирской породы, пушистая, очень ласковая, 
тихая, спокойная. Тел. 8-912-319-58-26.

В добрые ласковые руки предлагаем молодую 
собаку среднего размера. Собачка не доверяет 
людям, была оставлена привязанной к дереву на 
верную смерть. Только ответственным людям. Тел. 
8-906-853-83-86.

Срочно ищет дом породистая кошечка 
тёмно-шоколадного окраса с редкими рыжими 
искорками, пушистая, ласковая, полтора года, 
стерилизованная, к туалету приучена. Тел.: 23-
51-06, 8-904-972-86-38.

В добрые руки молодую кошечку-мышеловку 
тигрового окраса, стерилизованная, приучена к 
лоточку. Тел.: 20-86-44, 8-908-706-22-59.

 Фестиваль | детско-юношеский десант из магнитки показал высокий класс

 ни пуха, ни пера

Песни 
под гитару 
на Калкане

Стреляй с умом

Учалинские 
костры 
разгорятся 
с новой силой 
в малиновке
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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.

* М я г к а я  к р о в л я .  Т. 
8-909-093-47-37.

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Ворота,  навесы, за-
боры. Доступно. Т.  45-
06-67.

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

*Заборы, ворота,  от-
катные. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Заборы, сетка, проф-
лист. Качество, недорого. 
Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнасти-
ла любой расцветки и 
сетки рабицы, оцинковки, 
с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из  профна-
стила и сетки рабицы с 
усиленными стойками. 
Качество гарантирую. Т. 
43-20-34.

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

* В о р о т а ,  з а б о р ы  и з 
профлиста и ковки. Ре-
шётки,  оградки,  наве-
сы. Т.: 8-912-805-21-06, 
8-3519-42-21-06.

*Остекленение балко-
нов, замена окон ПВХ, 
отделка откосов. Дёшево. 
Т. 43-18-00.

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

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

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

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

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т.: 21-88-77, 

28-08-84, 8-912-803-21-
84.

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. 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.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Т. 45-03-49.

*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.

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

*Водопровод, отопле-
ние, канализация (насо-
сы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

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

*Водопровод, отопле-
ние. Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

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

*Сантехработы недоро-
го. Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

* 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.
* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и 

«Гамма цвета». Т. 8-951-
459-48-30.

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Низкие цены. Т. 8-902-
896-92-14.

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

* О б о и ,  п о т о л к и .  Т. : 
8-951-807-68-47, 29-40-
95.

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

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

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Скидки. Т. 8-909-0999-
211.

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

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

*Ремонт квартир. Т. 45-
04-36.

*Домашний мастер. Т. 
43-19-50.

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

*Ремонт. Т. 8-922-169-
37-68.

*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.
*Регулировка, ремонт 

п л а с т и к о в ы х  о к о н .  Т. 
8-902-892-46-12.

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

*Шкафы-купе. Т. 8-908-
828-88-88.

*Электромонтаж. Не-
дорого. Т. 8-912-805-50-
85.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

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

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-908-589-07-81.

*Замена эл. проводки, 
счётчиков. Т. 43-18-00.

*Электрик. Качествен-
ный монтаж. Ремонт бы-
товой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

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

*Ремонт холодильников 
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. 
Кинескопных ЖК. Плазма. 
Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т.: 28-17-75, 8-908-
828-17-75.

*Ремонт любых теле-
визоров. Вызов бесплат-
но. Гарантия. Скидки. Т.: 
8-908-086-21-16, 46-21-
16.

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

*Ремонт телевизоров. 
С к и д к и .  Т. :  3 4 - 7 0 - 6 4 , 
8-909-096-60-27.

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

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

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

*Дачное TV. Т. 49-49-
49.

*Триколор TV. Телекарта. 
«Мост-1», 3 этаж, Завеня-
гина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор. Телекарта. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-
933-33-33.

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

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

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт,  кабельщик.  Т. 
43-12-05.

* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Раз-
блокировка – 400 р. Вы-
езд. 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.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Выезд за город. Андрей. 
Т. 8-3519-03-59-30.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

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

*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. Не-
дорого. 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 не-
дорого. 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.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
45-18-17.

*«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.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-
99-82.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-15.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехработы, кафель, 
панели. Т. 8-951-803-50-
76.

*  « ГА З е л ь »  4 , 2  м .  Т. 
8-951-244-09-17.

*  « ГА З е л ь »  4 , 2  м .  Т. 
8-961-576-74-35.

* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗели». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т. 8-904-809-

29-45.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

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

8-951-449-72-24.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 

8-912-407-81-76.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-922-759-02-79.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Авторемонт. Т. 8-961-

579-75-85.
*Ремонт холодильников. 

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

шин. Т. 8-904-942-50-33.
*Ремшвеймаш. Т.  34-

12-53.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*20% скидка на кухни, 

шкафы-купе на заказ. 
Рассрочка. Т. 45-81-58.

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

*Комплексный ремонт 
квартир.  Качество.  Т. 
8-909-092-66-90.

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

8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т. 

8-906-854-07-54.
* С л о м ,  г и п с о к а р т о н , 

арки, ламинат. Т. 45-09-
08.

* С л о м .  Н е д о р о г о .  Т. 
8-908-589-34-49.

*Откосы. Т. 8-908-087-
27-74.

*Обои, потолки. Т. 8-952-
522-95-74.

*Обои, шпатлёвка, по-
краска и ремонт квартир. 
Т. 8-952-513-08-48.

*Шпатлёвка, покраска, 
обои. Т. 8-963-478-49-
73.

*Кафельщик. Т. 8-982-
300-81-63.

*Кафельщик. Т. 8-961-
578-71-57.

*Выложу кафель,  па-
нели. Рассрочка. Т. 45-
13-04.

*Монтаж сайдинга. Т. 
8-919-355-00-55.

*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.

*Видеосъёмка. Т. 8-951-
464-29-29.

*Эвакуатор. Т. 45-63-
63.

* «ГАЗель»  – тент.  Т. 
8-922-754-04-87.

* «ГАЗель». Т. 8-908-585-
09-01.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Обои. Потолки. Т. 8-912-
084-05-35.

*Шпатлёвка,  обои.  Т. 
44-90-65.

*Кафель. Качественно. 
Т. 8-968-119-48-24.

*Установка дверей. Т. 
43-18-86.

*Сантехработы. Т. 43-
40-12.

*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.

память жива
23 августа исполняется два года, как 
ушёл из жизни дорогой нам человек 
ЮЛАЕВ Виктор Александрович. 
Опустела без него земля. Безутешна 
мама. Время не лечит. Мы всё больше 
осознаём горечь утраты.

Родные

Профсоюзный комитет Группы 
ОАО «ММК» ГМПР выражает 

соболезнование председателю 
профкома ОАО «Магнитогорский 

Гипромез» Козько Ирине 
Владимировне  

по поводу смерти отца.

Администрация, профком научно-
технического центра ОАО «ММК» 

скорбят по поводу  
смерти  

ЯРОВОЙ  
Натальи Борисовны и выражают 

соболезнование родным и близким 
покойной.

память жива
23 августа исполнилось полгода, как 
нет с нами любимой жены, мамы, 
бабушки, прабабушки Домниной 
Тамары Григорьевны. Кто знал её, 
помяните с нами.

Муж, дети, внуки



06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Непобедимый», 1 с. 
(16+)
11.25 Т/с «Непобедимый», 2 с. 
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Непобедимый», 2 с. 
(16+)
12.50 Т/с «Непобедимый», 3 с. 
(16+)
13.40 Т/с «Непобедимый», 4 с. 
(16+)
14.35 Т/с «Паршивые овцы», 1 с. 
(16+)
15.25 Т/с «Паршивые овцы», 2 с. 
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Паршивые овцы», 2 с. (16+)
16.45 «Паршивые овцы», 3 с. (16+)
17.40 «Паршивые овцы», 4 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. Во имя 
справедливости» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы. 
Домработница» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Двойной 
угон» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Гусиная 
голова» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Опасный 
клоун» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Хитрый 
покойник» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Под маской 
мести» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Через 
тернии» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Любовь или 
мотоцикл» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Погорелый 
театр» (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Злая 
энергия» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Роковое 
знакомство» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
0.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
08.15 Киностудия «Мосфильм». 
Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
09.55 «Подруга особого 
назначения». Художественный 
фильм (12+)
11.30 «События»
11.50 «Подруга особого 
назначения». Продолжение 
фильма (12+)
14.30 «События»
14.50 «Мой ребенок – 
вундеркинд». Документальный 
фильм (12+)
15.30 «О чём молчала Ванга». 
Документальный фильм (12+)
16.15 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство». Продолжение 
детектива (12+)
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 «Отрыв». Художественный 
фильм (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «абзакоВо – 
ТеррИТорИя ТаЛаНТоВ» (12+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+) 
01.10 «Мозговой штурм. 
Возможности организма» (12+)
01.45 «Вера». Детектив (16+) 
03.35 «Знаки судьбы». 
Документальный фильм (12+)
05.10 «Атлас Дискавери. 
Открывая Австралию». Фильм 2-й 
(12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(16+)
05.15 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.10 Х/ф «Я – легенда» (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(16+)
02.15 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
04.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)

06.00 М/ф (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

23.40 «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+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чужая белая и рябой» 
(12+)

11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга» (12+)
12.45 «Линия жизни». Юрий 
Соломин (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 1 с. (12+)
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Король Лир» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Весселина Казарова (12+)
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Эпизоды». Вспоминая 
Лилию Толмачёву (12+)
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Звёзды русского 
авангарда». «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей» (12+)
21.35 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
22.30 70 лет Соловьёву. «Монолог 
в 4-х частях», 1 ч. (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 1 с. (12+)
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна» 
(12+)
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса ре мажор (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 «Договор с кровью». Фильм 
1-й (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «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!» 
(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с (12+)
00.40 «Большой африканский 
разлом» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.15 «Договор с кровью». Фильм 
1-й (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

 понедельник, 25 августа

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
14.10 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.30 «Фарго». Т/с (18+)
01.25 «3 женщины». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «3 женщины». Продолжение 
(16+)
03.50 «В наше время» (12+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
16.20 «Основной элемент». Крутые 
стволы (12+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
18.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Восход Победы». Курская 
буря (12+)
20.00 «Восход Победы». Днепр. 
Крах Восточного вала (12+)
20.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колёсах» (12+)
04.15 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли (12+)
05.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)
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Надежду Николаевну
ОШАНИНУ 
– с юбилеем!

Пусть день этот будет
            отличным, весёлым
Теплом добрых слов 
                и улыбок согреет,
И праздник сегодняшний
                   станет итогом
Красивых и ярких 
                насыщенных лет! 

Администрация,  
цехком и совет ветеранов ЦЭСТ
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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» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «НЮХАЧ». Все зовут 
его Нюхач, ведь он обладает 
сверхчувствительным обонянием. 
Для героя не существует тайн и 
безнадежных преступлений, ведь 
в первую же минуту знакомства 
он готов рассказать о любом 
человеке абсолютно все: что он 
ел, с кем он спал, где он был и 
есть ли у него алиби (16+)

14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». 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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.35 «Мальчишник». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мальчишник». Х/ф (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ» (12+)
08.10 «Гараж». Х/ф (12+)
10.05 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины». 
Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Любимая дочь Папы 
Карло». Х/ф (16+)
13.40 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез». Фильм 1-й (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Без обмана». «Хитрая 
упаковка» (16+)
16.15 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 «Отрыв». Х/ф (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Железная маска». Х/ф (12+)
03.10 «Код жизни». Д/ф (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.20 «Атлас Дискавери. 
Открывая Китай». Фильм 1-й (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Подвиг Одессы» 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Подвиг Одессы» 
(12+)
13.35 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 1 с. (12+)
15.10 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 2 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 2 с. (12+)
17.05 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 3 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Привычка 
убивать» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Молоко 
убежало» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

01.20 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 1 с. (12+)
02.55 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 2 с. (12+)
04.20 Драма «Долгие вёрсты 
войны», 3 с. (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.15 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЁТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска 
18.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 «Трон» (12+)
19.05 «Восход Победы». Падение 
блокады и крымская ловушка (12+)
20.00 «Восход Победы». 
Багратионовы клещи (12+)
20.55 «Полигон». Оружие победы
21.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «Моя рыбалка» (12+)
03.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Язь против еды» (12+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колёсах» (12+)
05.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 М/ф (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+)
09.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
10.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пока плывут облака» 
(США) (12+)
12.40 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 2 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (12+)
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетятько (12+)
18.50 Д/ф «Фенимор Купер» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш 
(12+)
20.00 «Большая семья». Роман 
Карцев (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Звезды русского 
авангарда». «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн – архитектор кино» 
(12+)
21.35 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
22.30 70 лет Соловьёву. «Монолог 
в 4-х частях», 2 ч. (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 2 с. (12+)
00.45 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» (12+)
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (12+)
01.55 Московский симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Произведения И.Брамса, 
Дж.Верди (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 «ВЫБОРЫ-2014». Прямой 
эфир (Ч)
09.55 «О самом главном» (12+)
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!» 
(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с (12+)
00.40 «Шум земли» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф
03.20 «Договор с кровью». Фильм 
2-й (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия)–
«Стандард» (Бельгия)
21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.55 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 «Сегодня». Итоги»
00.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

19.30
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06.00 М/ф (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)
05.30 «Животный смех» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов», 1 с. 
История семьи Савельевых, 
выходцев из далекого сибирского 
села, разворачивается на фоне 
исторических событий в России, 
охватывающих период с 1902 по 
1960 годы. На их долю выпали три 
войны, революция, становление 
нового строя и все драматические 
события, которые принес 
двадцатый век. Жизнь постоянно 
требует от героев «Вечного 
зова» выбора между любовью и 
ненавистью (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов», 2 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов», 2 с. (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов», 3 с. (12+)
14.30 Т/с «Вечный зов», 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов», 4 с. (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов», 5 с. (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов», 6 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Найди 
меня» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. 
Нешкольные страсти» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Невеста без 
места» (16+)
20.30 Т/с «След. Остров» (16+)
21.15 Т/с «След. Неудачники» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Улика внутри» 
(16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.30 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
02.55 Драма «Подвиг Одессы» 
(12+)
05.00 «Право на защиту. Фото на 
память» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.10 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф (12+)
10.05 «Георгий Вицин. 
Отшельник». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «Исчезновение». Х/ф (16+)
13.35 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез». Фильм 2-й (12+)
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр  
по Хоккею памяТИ  
И. Х. ромаЗаНа. «сИбИрь» 
(НоВосИбИрск)–«салаВаТ 
юлаеВ» (уфа)
16.15 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр  
по Хоккею памяТИ  
И. Х. ромаЗаНа. «меТаллург» 
(магНИТогорск)–«ТракТор» 
(ЧелябИНск), по окоНЧаНИИ: 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко», «ТВ-гляНец» 
(12+), «Время месТНое» (12+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Любимая дочь Папы 
Карло». Х/ф (16+)
02.30 «Исцеление любовью» (12+)
03.30 «Бумеранг». Д/ф (12+)
04.20 «Без вины виноватые» (18+)
05.10 «Атлас Дискавери. 
Открывая Китай». Фильм 2-й (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с Того Света» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

05.00 Т/с «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
02.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
18.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)
19.05 «Сталинградская битва». Над 
бездной (12+)
20.00 «Сталинградская битва». 
Перелом (12+)
20.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+) 
02.05 «Полигон». Оружие победы 
(12+)
03.35 «Полигон». БМП-3 (12+)
04.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». Майор Александр 
Громов, секретный сотрудник 
службы финансовой безопасности, 
вынужден скрываться. Воротилы 
криминального бизнеса 
фальсифицируют должностное 
преступление, якобы совершенное 
Громовым. К расследованию 
привлекают одного из старых 
сотрудников СФБ, генерала в 
отставке Аргунова. А Громов 
начинает вести свое собственное 
расследование… (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МакЛинток!» (США) 
(12+)
12.30 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка (12+)
12.40 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 3 с. (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Доходное 
место» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава (12+)
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна» 
(12+)
20.00 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Доме актера (12+)
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.05 «Звезды русского 
авангарда». «Крупный план 
времени Всеволода Пудовкина» 
(12+)
21.35 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог 
в 4-х частях», 3 ч. (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 3 с. (12+)
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ» (12+)
01.55 Опера «Алеко» (12+)
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». 
В основе сюжета – история 
двух семей, дети которых 
полюбили друг друга. Однако 
на пути влюбленных возникли 
препятствия и сложности, которые 
придется преодолевать главным 
героям. 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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.35 «Каблуки». Х/ф (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Каблуки». Х/ф (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «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 «ВЫБОРЫ – 2014». Прямой 
эфир (М)
09.55 «О самом главном» (12+)
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!» 
(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с (12+)
00.40 «Крымская фабрика грёз» 
(12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ» (12+)
08.15 «Казаки». Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «На углу, у Патриарших..» 
Т/с. 1-я и 2-я серии (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». «По 
семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (12+)
16.15 «Чисто английское 
убийство». Детектив (12+)
17.30 «События»
17.50 «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр  
по Хоккею памяТИ  
И. Х. ромазаНа. «меТаллург» 
(магНИТогорск)–«сИбИрь» 
(НоВосИбИрск), по 
окоНЧаНИИ: «ТВ-ммк» 
(12+), «Вояж» (12+), «Время 
месТНое» (12+)
22.20 «Истории спасения» (16+)
22.55 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф (12+)
02.35 «Исцеление любовью» (12+)
03.35 «Золото. Обман высшей 
пробы». Д/ф (16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику». Фильм 1-й (12+)

05.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Т/с «Записки юного врача» 
(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
03.10 «Чистая работа» (12+)
04.00 Т/с «Записки юного врача» 
(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 «Обитель Святого Иосифа» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «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!» 
(0+)
21.00 «Письма на стекле». Т/с (12+)
00.40 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» (12+)
01.45 «Большая игра». Х/ф (12+)
03.05 «Обитель Святого Иосифа» 
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов», 7 с. (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов», 8 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов», 8 с. (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов», 9 с. (12+)
14.30 Т/с «Вечный зов», 10 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов», 10 с. (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов», 11 с. (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов», 12 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасная 
находка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ошибка 
ценою в жизнь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кривая 
дорожка» (16+)
20.30 Т/с «След. Отголоски 
прошлого» (16+)
21.15 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Камень на шее» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Жизнь без 
понтов» (16+)
00.00 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «История золушки-3» 
(16+)
02.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+) 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». Он 
известен как Звездочет. Но его 
настоящее имя знает очень 
ограниченный круг людей – его 
коллеги по нелегкому шпионскому 
делу. Сергей Чумаков, молодой 
аферист, проживает по чужим 
документам в Праге вместе с 
любимой девушкой Леной (16+)

16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска 
18.05 Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция  
из Китая
20.00 «Большой спорт»
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Локомотив» 
(Россия)–«Аполлон» (Кипр). 
Прямая трансляция
22.55 «Большой спорт»
01.45 «Эволюция» (12+)  
03.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
04.55 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+) 
05.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 М/ф (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)
03.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (США) 
(12+)
12.20 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы (12+)
12.45 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 4 с. (12+)
14.50 Д/ф «Гиппократ» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Не все коту 
масленица» (12+)
16.55 Д/ф «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» (12+)
17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (12+)
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 «Звезды русского 
авангарда». «Третье измерение 
Александра Андриевского» (12+)
21.35 Д/с «Австралия – 
путешествие во времени» (12+)
22.30 70 лет Соловьеву. «Монолог 
в 4-х частях», 4 ч. (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 4, 5 с. (12+)

01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (12+)
01.55 Концерт Московского 
камерного хора под управлением 
В. Минина (12+)
02.50 Д/ф «Гиппократ» (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» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». 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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 «Фарго». Т/с (18+)
01.45 «Капоне». История 
знаменитого гангстера Аль 
Капоне, сумевшего из мелкого 
бандита «из района» вырасти 
до короля преступности Чикаго. 
С ним не могли справиться ни 
конкуренты по «бизнесу», ни 
полиция. И только благодаря 
«стараниям» собственного 
помощника Фрэнка Нитти властям 
удалось посадить бандита в 
тюрьму по приговору о неуплате 
налогов Х/ф (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Капоне». Продолжение 
(16+)
03.50 «В наше время» (12+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
(16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов», 13 с. 
(12+)
11.30 Т/с «Вечный зов», 14 с. 
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов», 14 с. 
(12+)
13.00 Т/с «Вечный зов», 15 с. 
(12+)
14.00 Т/с «Вечный зов», 16 с. 
(12+)
15.00 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов», 17 с. 
(12+)
16.30 Т/с «Вечный зов», 18 с. 
(12+)
17.30 Т/с «Вечный зов», 19 с. 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Аты-баты» (16+)
19.45 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение» (16+)
20.30 Т/с «След. Гиблое место» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Атлет» (16+)
22.00 Т/с «След. 
Светочувствительность» (16+)
22.40 Т/с «След. Отцы и дети» 
(16+)
23.25 Т/с «След. Беспроцентный 
кредит» (16+)
00.10 Т/с «След. Любитель 
блондинок» (16+)
00.55 Т/с «След. Улика внутри» 
(16+)
01.40 Т/с «След. Жизнь без 
понтов» (16+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «моТоКросс- 
2014» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
08.10 «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». Х/ф (12+)
10.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «На углу, у Патриарших...» 
(12+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
16.15 «Чисто английское 
убийство» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр 
по ХоККею памяТИ  
И.Х. ромазаНа. «ТраКТор» 
(ЧелябИНсК)–«салаВаТ 
юлаеВ» (уфа),  
по оКоНЧаНИИ: «ДеНь»  
(Т/К «ермаК») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «фИлософИя 
КамНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
20.50 «ТВ-ИН». «Вояж» (12+)
21.00 «ТВ-ИН». фолК-моДерН- 
группа «ИВаН Да марья» 
21.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое  (12+)
22.20 «Приют комедиантов». 
«Мосфильм за кадром» (12+)
00.15 «Тонкая штучка». Х/ф (12+)
01.55 «Исцеление любовью» (12+)
02.55 «Анатомия предательства». 
Д/ф (12+)
04.00 «Русское чтиво» Д/ф (12+)
05.20 «Атлас Дискавери. Открывая 
Мексику». Фильм 2-й (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (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 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)

04.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00 Т/с «Записки юного врача» 
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Записки юного врача-2» 
(16+)
01.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
04.00 Т/с «Записки юного врача-2» 
(16+)

06.00 М/ф (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.00 «Для дома и семьи» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)

13.30 «Автомобильная» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.45 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.40 «Животный смех» (16+)
05.10 М/ф «Пингвины» (0+)
05.25 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.45 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» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Позднее раскаяние». 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» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
(12+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Rolling Stones». Концерт в Гайд-
парке» (12+)
00.50 «Большой год». 
Соревнование по наблюдению 
за редкостными видами птиц 
под названием «Большой год» – 
состязание весьма необычное. 
Оно длится ровно 365 дней, 
в течение которых любители 
наблюдения за птицами должны 
все свое время провести на 
природе. Три орнитолога, 
принимающие участие в 
состязании, решились на эту 
авантюру по личным причинам. 
Х/ф (12+)

02.45 «Пустоголовые». Х/ф (16+) 
04.30 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
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 «Царевна Лягушкина». Х/ф 
(12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть»

08.10 Т/с «ТАКСИ» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
11.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЁТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска 
18.45 «Большой спорт»
19.05 V Международный турнир по 
боевому самбо «S-70». Трансляция 
из Сочи (16+)
21.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
23.00 Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в фильме 
«ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция» (12+)
03.10 «Убойные серферы» (12+) 
05.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных клубных команд. 1/2 
финала. Трансляция из Уфы

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
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 пятница, 29 августа

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Строгий юноша» (12+)
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (12+)
12.40 Д/с «Австралия – путешествие 
во времени» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства», 5 с. (12+)
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ричард III» (12+)
17.40 Д/ф «Превращения. 
Константин Райкин» (12+)
18.20 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
18.30 «Смехоностальгия» (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина» (12+)
20.00 Д/ф «Звёздная роль 
Владимира Ивашова» (12+)
20.40 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
22.05 «Линия жизни». Ольга 
Свиблова (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Большой джаз (12+)
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(12+)
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» 
(12+)
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+)
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04.50 «Старый знакомый». Х/ф 
(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова (12+)
08.50 «Планета собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Логика власти». В.Мякуш, 
председатель Законодательного 
собрания Челябинской области
10.25 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55 «Один на всех». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Один на всех». Х/ф (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Снова один на всех». Х/ф 
(12+)
00.25 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф (12+)
02.30 «Планета собак» (6+)
03.05 «Комната смеха» (12+)
04.05 «Вести. Дежурная часть»
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08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Куда идет 
Слоненок», «Как лечить 
Удава», «Алим и его ослик», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Дюймовочка» (0+)
09.35 «День ангела» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Камень на шее» 
(16+)
11.00 Т/с «След. Отголоски 
прошлого» (16+)
11.40 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Остров» (16+)
13.15 Т/с «След. Афера» (16+)
14.00 Т/с «След. Крот» (16+)
14.40 Т/с «След. Во имя 
справедливости» (16+)
15.25 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (16+)
16.15 Т/с «След. Неудачники» 
(16+)
17.00 Т/с «След. Мымра» (16+)
17.40 Т/с «След. Бокс номер 
восемь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар», 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Кулинар», 2 с. (16+)
20.55 Т/с «Кулинар», 3 с. (16+)
21.55 Т/с «Кулинар», 4 с. (16+)
22.55 Т/с «Кулинар», 5 с. (16+)
23.55 Т/с «Кулинар», 6 с. (16+)
00.50 Боевик «Горячая точка» 
(16+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (16+)
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+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)

03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Записки юного 
врача-2» (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 Х/ф «День Д» (16+)
20.30 Х/ф «Реальный папа». Быт 
Романа Шило можно назвать 
устоявшимся, или однообразным 
– как посмотреть. Ему под сорок, 
он холостяк, жизнь которого течет 
по стандартному кругу – работа-
дом, дом-работа. Свои одинокие 
вечера Роман посвящает 
единственной страсти – сборке 
управляемых авиамоделей, 
и, похоже, Романа вполне 
устраивает такое течение жизни. 
(16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

07.00 «За кадром». Израиль (12+)
08.20, 11.00 «Человек мира» (12+) 
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
12.00 «Наука на колесах» (12+)
12.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

14.15 «Большой спорт»
14.20 «Задай вопрос министру» 
(12+)
15.00 «Нева» и «Надежда» (12+)
16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон» (12+)
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Финал
20.10 «Большой спорт»
20.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против 
Мирко Ларгетти (Италия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Германии
04.00 Хоккей. «Ковальчук 
Team» против «Малкин Team». 
Благотворительный матч
06.00, 06.30 «Русский след» (12+)

06.00 М/ф (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 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(16+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» (12+)
05.15 М/ф «Приходи на каток» (0+)
05.25 М/ф «Беги, ручеёк!» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
12.00 «Большая семья». 
Александр Михайлов (12+)
12.55 «Русские обманки» (12+)
13.25 «Сергей Крикалёв. 
«Человек-рекорд» (12+)
13.55 Д/с «Из жизни животных» 
(6+)
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
15.15 Концерт «Любо, братцы, 
любо...» (12+)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа» 
(12+)
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» (12+)
17.50 Х/ф «Каин ХVIII» (12+)
19.25 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском 
дворце (12+)
20.50 «Острова». 80 лет со дня 
рождения Анатолия Солоницына 
(12+)
21.30 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле 
(12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм фильм» 
(6+)
01.55 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан» (12+)

05.30 «Один шанс из тысячи». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Один шанс из тысячи». Х/ф 
(12+)
07.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Две звезды» (12+)
14.50 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
(12+)
15.45 «Большая перемена»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая перемена». 
Продолжение (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 «Дом с приколами». Х/ф 
(12+)
02.20 «Смертельное падение». 
Х/ф (16+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)
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05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «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 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай 
Трубач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «Гонщики». Х/ф (12+)
08.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.15 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф (6+)
10.25 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
11.20 «ТВ-ИН». «ФИлосоФИя 
камНя» (12+)
11.50 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр  
по Хоккею памяТИ  
И.Х. ромазаНа. «ТракТор» 
(ЧелябИНск)–«сИбИрь» 
(НоВосИбИрск)
14.45 «Большая прогулка». 
Комедия (6+)
17.00 «ТВ-ИН». ХХIII ТурНИр по 
Хоккею памяТИ  
И.Х. ромазаНа. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорск)–«салаВаТ 
юлаеВ» (уФа)
19.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Мой личный враг» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (18+)
22.00 «Право голоса» (16+)
00.00 Премьера. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.05 «Только вперед». Боевик 
(16+)
03.05 «Истории спасения» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Крах операции «Мангуст». 
Д/ф (12+)



05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
05.30 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
07.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)

08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «День Д» (16+)
17.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
(16+)

08.00 М/ф «Кто расскажет 
небылицу», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Верните Рекса», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Храбрый портняжка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (6+)
11.00 Т/с «Кулинар», 1 с. (16+)
12.00 Т/с «Кулинар», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Кулинар», 3 с. (16+)
14.00 Т/с «Кулинар», 4 с. (16+)
15.00 Т/с «Кулинар», 5 с. (16+)
16.00 Т/с «Кулинар», 6 с. (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.40 Т/с «Кулинар», 7 с. (16+)
20.40 Т/с «Кулинар», 8 с. (16+)
21.40 Т/с «Кулинар», 9 с. (16+)
22.40 Т/с «Кулинар», 10 с. (16+)
23.40 Т/с «Кулинар», 11 с. (16+)
00.35 Т/с «Кулинар», 12 с. (16+)
01.35 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)
04.15 Боевик «Горячая точка» 
(16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014–2015 г. ЦСКА– 
«Ростов». Прямая трансляция
16.00 «Сегодня»
16.15 «Поедем, поедим!» (12+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.10 «Профессия – репортер» 
(16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Боевик «Отдельное 
поручение» (16+)
23.55 Детектив «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
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05.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф (6+)
06.50 «По данным уголовного 
розыска» Х/ф (12+)
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Вам и не снилось...». Х/ф 
(12+)
10.20 Тайны нашего кино. «Вам и 
не снилось...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Киностудия «Мосфильм». 
«Берегись автомобиля». Х/ф (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+) 
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
14.50 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт (12+)
16.20 «Счастье по контракту». Х/ф 
(16+)
18.15 «Не покидай меня». Х/ф 
(12+)
21.00 «События»
21.20 «Не покидай меня». 
Продолжение фильма (12+)
22.20 Премьера. «Вера». Детектив 
(16+)
00.05 «Большая прогулка». 
Комедия (6+)
02.30 «Когда уходят любимые». 
Д/ф (16+)
04.10 «Пётр Столыпин. Выстрел  
в антракте». Д/ф (12+)
05.15 «Атлас Дискавери. Открывая 
Японию». Познавательный сериал 
(12+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Муви 43» (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
06.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)

07.00, 05.30, 06.00 «Максимальное 
приближение» (12+)
07.50 «Без тормозов». Италия (12+)
08.25 «Человек мира». Руанда 
(12+) 
09.00 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.45 «Язь против еды» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
11.45 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
12.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон». Прорыв
15.00 «Нева» и «Надежда» (12+) 
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Челябинска
19.00 «Большой спорт»
19.20 «Земля героев». Илья 
Муромец (6+)
19.55 «Земля героев». Добрыня 
Никитич (6+)
20.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

03.30 «Мастера». Плотник (12+)
04.05 «Страна.ru». Красноярск.  
В центре России (12+)
04.30 «За кадром». Чечня (12+)
05.00 «Человек мира». Крым (12+)
06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Каин ХVIII». Бродячий 
музыкант влюбляется в принцессу, 
которую хотят отдать за старика-
короля из соседнего королевства, 
самодура и подлеца. Но любовь 
преодолевает преграды и 
соединяет сердца влюбленных. 
(12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин (12+)
12.30 Цирк «Массимо» (6+)
13.25 «Георгий Гречко. Траектория 
судьбы» (12+)
13.55 Д/с «Из жизни животных» 
(6+)
14.45 «Пешком...». Москва 
музыкальная (12+)
15.15 Балет «Баядерка» (12+)
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (12+)
18.30 Концерт «Люди идут  
по свету» (12+)
19.30 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо» (12+)
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» (12+)
22.10 Х/ф «Зеркало для героя». 
Двое случайных знакомых, Сергей 
Пшеничный и Андрей Немчинов, 
волею загадочных обстоятельств 
переносятся почти на 40 лет 
назад. Этот день – 8 мая 1949 
года – начинает повторяться для 
них с неумолимым постоянством. 
Каждому из героев судьба 
дает свой шанс: Андрей может 
предотвратить гибель людей в 
обветшавшей шахте, Сергей – 
по-новому взглянуть на своих 
родителей и понять их. (12+)
00.20 Триумф джаза (12+)
01.10 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «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» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (16+)
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.30 Фильм Кирилла Набутова 
«Зараза» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» Финал 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Нокдаун». Америка времен 
Великой депрессии. Бывший 
боксер Джим Брэддок берётся за 
любую работу, чтобы прокормить 
свою жену Мэй и троих детей. 
Неожиданно удача улыбается ему: 
Джиму предстоит заменить другого 
боксера и выйти на ринг против 
претендента на титул чемпиона 
мира. Ко всеобщему изумлению, 
Брэддок выигрывает матч. Его 
спортивная карьера на подъеме, 
но сможет ли он победить Майкла 
Баера, чемпиона мира, убившего 
на ринге двух человек? Х/ф (16+)

02.10 «Современные проблемы». 
Х/ф (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.05 «Кубанские казаки». Х/ф 
(12+)

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2014» 
(0+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2014». 
Продолжение (0+)
16.00 «Два Ивана». Х/ф (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.50 «45 секунд». Х/ф (12+)
00.50 «Мужчина для жизни, или На 
брак не претендую». Х/ф (12+)
03.10 «Моя планета» представляет. 
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и 
люди» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 31 августа

06.00 М/ф (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/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.10 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Х/ф «Такие разные 
близнецы» (16+)
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва  
за Магикс» (12+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
Феникс» (12+)
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Непослушный 
котёнок» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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память жива
24 августа испол-
няется год со дня 
трагической гибели 
МИНУЛЛИНА Кон-
стантина Габделбе-
ровича. Память о 
нём навсегда оста-
нется в наших серд-
цах. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал Константина, 

помяните с нами.
Родные

М агнитогорские 
электромонтажни-
ки глубоко скорбят 
по поводу кончины 
старейшего и ува-
жаемого БезМе-
НоВА Владимира 
Семёновича.
И с т и н н ы й  п р о -
ф е с с и о н а л ,  з а -
м е ч а т е л ь н ы й 
руководитель, он 

участвовал в строительстве и 
реконструкции Магнитогорского, 
Челябинского, орско-Халиловского 
и Старооскольского металлургиче-
ских комбинатов, а также КамАза, 
ВАза, УралАза, оренбургского 
газоперерабатывающего завода, 
Байконура. 
за многолетнюю и безупречную ра-
боту награждён орденом Трудового 
Красного знамени, ему присуждена 
премия Совета министров СССР, 
присвоены звания «Ветеран Маг-
нитки», «Ветеран Магнитостроя».
Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким Владимира 
Семёновича. Память об этом чело-
веке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

память жива
26 августа 10 лет, как 
не стало моего до-
рогого сыночка МИ-
ШАРИНА Алексея. 
В памяти нашей он 
навсегда останет-
ся живым и моло-
дым, добрым, отзыв-
чивым, любившим 
жизнь. Кто знал Алё-

шу, помяните с нами в этот день. Лю-
бим, скорбим.

Мама, родные

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.

*Сад «Горняк». Недостро-
енный дом, посадки моло-
дые. Т. 8-908-587-67-44.

*Сад. Т. 8-912-401-25-
11.

*Однокомнатную квар-
тиру. Советская, 201. Т. 
43-98-25.

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

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

*Гараж. Т. 8-351-904-87-
78.

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

*Гараж под «ГАЗель». Т. 
46-23-77.

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

*FORD Fiesta 2011 г.в., 
коробка-автомат, красно-
оранжевый цвет, машина в 
идеальном состоянии, про-
бег 40 тыс. км, 450000 руб. 
Т. 8-908-827-00-50.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Кирпич, шлакоблок, пе-
ноблок. Т. 8-909-099-77-
74.

*Плиты ПК, ФБС, кольца, 
бордюры. Т. 8-963-477-
66-00.

*Доску, брус, кабель. Т. 
8-963-097-11-18.

*Песок речной, перегной. 
Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

*Песок речной, сеяный. 

Доставка «КамАЗом». Т. 
45-80-02.

*Евровагонку  (сосна, 
липа), блокхаус, доску пола, 
фанеру, теплицы, спортив-
ные комплексы. stp-mgn.ru. 
Т. 43-00-29.

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

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

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-
06.

*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.

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

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

*Цемент заводской. До-
ставка. Т. 45-42-20.

*Сад «Строитель-8», дом 
с мансардой, баня, все 
посадки. Цена 200 тыс. Т. 
8-902-606-62-50.

*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.

*Земельный участок 630 

кв. м. Агаповка. Т. 8-912-
400-76-55.

*Дом в п. Агаповка 602 
м2, 8 соток земли. Т. 8-912-
400-76-55.

*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.

*А\м L-200, 2008 г. в. Т. 
8-982-339-47-51.

*Башкирский мёд от 1000 
р. за 3 л. Т. 8-950-745-63-
09.

*Гараж. Дружба-3. 4х8, 
капитальный. Т. 904-970-
62-64.

Куплю
*1–2-х 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.
*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.

*Квартиру до 1500 т. р. Т. 
8-951-478-88-01.

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

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

*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.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Квартиру. Т. 8-950-734-

45-69.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-

00.
*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. 8-908-586-
00-26.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-963-096-77-
10.

*Часы. Т. 8-963-097-39-
35.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

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

*Однокомнатную посуточ-
но. Т. 8-909-099-91-38.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Часы. Т. 8-919-304-87-
10.

*Посуточно. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 8-904-803-

55-35.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 29-44-94.

*Однокомнатную. Т. 8-919-
354-60-63.

*Квартиру. Т. 43-00-26.

требуютСя
*Монтажники кабельного 

TV, Интернета. Можно без 
опыта, з/п достойная. Т. 
43-18-00.

*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.

*В сеть аптек – провизо-
ры, фармацевты, фельдше-
ры (обучение). Т. 45-15-33.

*Швея с опытом работы. 
Т.: 40-06-81, 8-906-851-
88-61.

*Сторож, з/п 7000. Т. 46-
09-25.

*Парковщики на стоянку. 
Т. 8-982-318-82-77.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Сварщики. Т.: 43-42-97, 
43-42-98.

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

*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.

*Оператор. Т. 8-912-809-
43-18.

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

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.
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Участника ВОВ, ордено-
носца, ветерана труда СССР 
Станислава Доминковича 
ГРИНЕВИЧА – с днём рож-
дения!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного 
благополучия!

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП)  

ОАО «ММК»

память жива
22 августа – 40 дней, 
как ушёл из жиз -
ни очень добрый, 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
человек,  лучший 
папочка, дедушка 
СТеПАНоВ Степан 
Степанович.  Кто 

знал его, помяните вместе с нами.

Дети, внуки
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Овен (21.03–20.04)
Успех любого начинания может 

оказаться сомнительным. Овнам 
следует ожидать трудностей или недоброжела-
тельного отношения. Звёзды не рекомендуют 
действовать напролом, особенно если новые 
замыслы не обещают принести быстрого резуль-
тата. Ещё нужно планировать на этой неделе и 
встречи с друзьями.

Телец (21.04–20.05)
Эта неделя обещает покой и равно-

весие. Вы сможете стать хозяином 
положения. Если есть желание, прово-

дите вечера или выходные где-нибудь вне дома, 
скажем, у друзей, которые в последнее время 
настойчиво приглашали вас к себе. Иногда не-
обходимо пообщаться с теми, кто относится к 
вам с искренней симпатией.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе возможны пробле-

мы в семейных отношениях, ссоры 
с партнёрами или размолвка с дру-

зьями. Ваше нечуткое отношение и открытая 
грубость будут раздражать окружающих и при-
ведут к скандалам. Постарайтесь воздержаться 
от этого. Звёзды советуют обратить внимание на 
своё здоровье и здоровье близких людей.

Рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе смогут улуч-

шить своё материальное благосостоя-
ние, возможно, их ждёт повышение 

заработной платы или предложения о новой, 
более высокооплачиваемой работе. Не исключе-
но, что многие Раки на этой неделе задумаются о 
переезде в другие города, страны. И даже начнут 
подготовительные действия.

Лев (23.07–23.08)
Новые знакомства или влиятельные 

люди наверняка сыграют в вашей жиз-
ни значительную роль, и только от вас 

зависит – положительную или отрицательную. 
Сейчас не время совершать отчаянные поступки. 
Но мелочность и нерешительность опасны так 
же, как отвага и граничащая с безрассудством 
решительность.

Дева (24.08–23.09)
Звёзды сейчас явно не на вашей 

стороне. Не исключено, что при-
дётся нести финансовые потери. 

В семейной жизни возможны осложнения 
взаимоотношений из-за легкомысленных дей-
ствий одного из домочадцев. На этой неделе не 
планируйте никаких встреч и постарайтесь ни 
с кем не спорить.

Весы (24.09–23.10)
Внимательно отнеситесь к знако-

мым и друзьям. Не исключена кон-
фликтная ситуация, которая может 

иметь непредсказуемые последствия. Нежелание 
понять партнёра, раздражительность, резкие, 
необдуманные высказывания могут вызвать 
ответную грубость. Не поддавайтесь на прово-
кации и не идите на поводу у своих страстей.

Скорпион (24.10–22.11)
Вероятно, неожиданное известие 

заставит вас переосмыслить свои дей-
ствия или изменить приоритетные на-

правления в работе. Может возникнуть конфликт 
с кем-то из партнёров. Тем не менее, заключённые 
на этой неделе сделки обещают оказаться до-
ходными. Однако постарайтесь избежать любых 
ссор, в том числе и с посторонними людьми.

Стрелец (23.11–21.12)
Прекрасное время для активности в 

профессиональной сфере, коммерче-
ских операций, творческих исканий. 

Поездки, встречи и новые дела, связанные с 
расширением поля деятельности, принесут поло-
жительные результаты. Благоприятны хлопоты, 
обращения в правительственные учреждения 
или контакты с начальством.

Козерог (22.12–19.01)
Благоприятное время для любовных 

приключений, свиданий, достижения 
успеха у особ противоположного 

пола, положительных изменений в личной жиз-
ни. Находчивость и неординарность мышления 
позволят справиться с нестандартными ситуа-
циями. Существует вероятность выигрыша или 
удачной покупки.

Водолей (20.01–19.02)
Вас ожидают сюрпризы и подарки 

судьбы. Вероятно, все дела так или 
иначе будут связаны с финансами. 

Обстановка дома будет несколько натянутой. 
Возможны конфликтные ситуации или неудо-
влетворённость существующими отношениями. 
Не исключены ревность или необоснованные 
обиды.

Рыбы (20.02–20.03)
Звёзды рекомендуют принять 

окончательные решения по самым 
важным вопросам. Можно менять 

работу, место жительства, имидж, стиль жизни. 
Рекомендуется разорвать все ненужные связи. 
Старайтесь окружать себя только надёжными 
людьми. Одинокие Рыбы, скорее всего, встретят 
свою половинку именно на этой неделе.

Внимательно относитесь к знакомым и друзьям
 астропрогноЗ | С 25 по 31 августа
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 В «Трассе Mgn» приняли участие представители промышленных, муниципальных и коммерческих предприятий

макСим Юлин

Спортивно-интеллектуальная 
игра «Трасса Mgn» – это хоро-
ший досуг и пропаганда здоро-
вого образа жизни.  Недавно 
такую игру провели на водно-
гребной станции спортивного 
образовательного учреждения 
«Металлург-Магнитогорск».

В «Трассе Mgn» приняли уча-
стие представители про -
мышленных, муниципаль-

ных и коммерческих предприятий, 
среди которых были команды ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ММК-ОСК, союза 
молодых металлургов и сборная Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, в которую вошли пред-
ставители ЛПЦ-11, ЛПЦ-3, отдела 
контроля качества и приёмки продук-
ции, копрового цеха. Соревнующиеся 
испытывали на прочность свою силу, 
характер, выносливость и ум. 

Всего играли 170 человек – по 
десять в команде, – которым для по-
беды необходимо было пройти десять 
этапов: гребля, бег по 
пересеченной местности, 
толкание внедорожника, 
вытягивание из песка за 
верёвочку автомобиль-
ных покрышек, лазанье 
по канату, пазлы и ответы 
на вопросы из разных 
областей знаний. Но глав-
ное – дойти до финиша с 
ценным грузом, роль которого выпол-
няла коробка из-под холодильника, не 
повредив его внешнего вида. К тому 
же, по правилам, если хотя бы один 
член команды сойдёт с дистанции, 
весь спортивный коллектив дисква-
лифицируется. 

Игра пришлась по вкусу отдыхав-
шим в «Лукоморье»: толпами бегали 
они за командами, и неизвестно, кого 
было больше – «своих» или «слу-

чайных» болельщиков. Сотни глаз 
устремлялись на игроков, и, наверное, 
оттого-то участники выкладывались 
на полную. Порой казалось, вот-вот 
свалится человек в изнеможении: 
глотает воздух, на шее вздулись вены, 
пот заливает глаза. Но всё равно бежит, 
пошатываясь, а друзья подбадривают 
– давай, мол, давай. И он даёт, как 
может. Ведь от него зависит, с каким 
результатом закончится для команды 
эта трасса: внимание зрителей, конеч-
но, важно, но приз 20 тысяч рублей 
и путёвка в Москву на федеральный 
этап игры – куда важнее.  

Впрочем, инженер технического 
бюро ЛПЦ-11 Максим Шевченко, член 
сборной комбината, заверил, что день-
ги не так важны: главное – участие в 
масштабном спортивном празднике, 
организация которого, за исключе-
нием задержки старта, выше всяких 
похвал. К слову, расходы, связанные 
с проведением «Трассы Mgn», взяло 
на себя правительство области, чтобы 
продолжилась реализация городской 
целевой программы «Молодёжь Маг-
нитки». Хотя и без сторонних фи-
нансов, учитывая обилие рекламной 

составляющей спортив-
ного праздника, как всегда 
не обошлось. Впрочем, 
можно взглянуть на это и 
с положительной стороны 
– бизнес всё-таки несёт 
социальную нагрузку! А 
реклама… ну, так с нею и 
красочнее, и веселее.

Спустя несколько часов, 
когда колокольчик на финише, в кото-
рый ударяли, как только последний 
член команды пересекал «красную 
чёрточку», прозвучал 17 раз, опреде-
лились победители «Трассы». Первое 
место заняла Магнитогорская энерге-
тическая компания, сотрудники кото-
рой и отправятся в столицу. Вторыми 
стали ребята студии танца Desire.  На 
третьем месте – ММК-МЕТИЗ. 

В целом игра удалась. Хотя не 

обошлось без казусов: в нескольких 
дипломах неправильно написали 
название команд, да и количество 
спонсорских подарков зачастую не 
соответствовало количеству участ-
ников. «Даже призы стали проверкой 
команды на сплоченность! Но мы 
смогли поделить шесть кепок и девять 
ручек на десять человек» – записал в 
соцсети впечатления от «Трассы» один 
из игроков. 

ММК-ОСК заняла пятое место, а 
сборная ММК стала девятой. Как по-
яснил Максим Шевченко, в команде 
комбината участники познакомились 
друг с другом буквально перед стар-
том, и потому слаженности действий 
явно не хватило. Однако «Трасса Mgn» 
проводилась не в последний раз, и 
Максим уже начал «вести перегово-
ры» с коллективом ЛПЦ-11, чтобы 
взять в будущем реванш. 

Участники, не вошедшие в тройку 
лидеров, всё ещё задают вопросы ор-
ганизаторам: о критериях судейства, 
штрафных баллах, о том, почему ко-
манды фитнес-клубов, члены которых, 
по идее, со спортом на короткой ноге, 
оказались на галёрке итоговой табли-
цы?.. Ситуация получается двойствен-
ной. С одной стороны, организаторам 
– бюро маркетинговых коммуникаций 
«Гагарин» – не помешало бы уделить 
чуть больше внимания вопросам и 
жалобам. А с другой – как говорится, 
после драки кулаками не машут: мо-
жет, и правда, энтузиазм и командный 
дух энергетиков оказались куда эффек-
тивнее подготовленных приверженцев 
фитнеса? Во всяком случае, многие 
участники «Трассы Mgn» пожелали 
сыграть ещё раз: вот и узнаем, на-
ступит ли «Гагарин» на те же грабли, 
найдёт ли новые или спортивно-
интеллектуальные соревнования 
выйдут на качественно  
новый уровень 

Работа мышц и головного мозга

игра пришлась  
по вкусу отдыхавшим 
в «лукоморье»,  
они толпами бегали 
за командами
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 Муха, выросшая в семье пчёл, тоже приносила мёд

 улыбнись!

Истерическая родина
Уже на пятый день диеты мух на лету ловила 

ртом.
* * *

– Ты помирился с женой?
– Нет, но у меня есть план. Я хочу пригласить её на 

романтическое свидание, повторив всё то, что было при 
первой нашей встрече. Я думаю, что при этих условиях 
у нас всё получится!

– А что тогда было?
– Бутылка водки и две – коньяка.

* * *
Я никогда не верил в равенство людей: физик-

ядерщик легко научится штукатурить, но вот штука-
тур хрен запустит ядерный реактор.

* * *
Если не можешь купить девушке айфон, то надо вы-

бирать уже с айфоном.
* * *

На остановке.
– Вы не возражаете, если я закурю?
– Знаете, мне пофиг, даже если вы застрелитесь.

* * *
Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая 

ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви 
будет. То есть, по-ихнему, всё это время мне мешала эта 
чёртова ложечка?!

* * *
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, 

что первые два желания – это пиво и газета.
* * *

Поменял гудок в машине на звук выстрела. Теперь пе-
шеходы намного быстрее движутся по переходам.

* * *
Муха, выросшая в семье пчёл, тоже приносила 

мёд.
* * *

– Ну что, сосед, сегодня бухаем?
– А какой, собственно, для этого повод?
– 18.08.2014. Такой день раз в жизни бывает!

* * *
Говорят, когда старшеклассник Николай Валуев 

в школе говорил: «Марьванна, можно я двойку ис-
правлю» – учительница безропотно протягивала ему 
журнал и ручку.

* * *
Училка:
– Назовите самый длинный день.
– Полярный день. Он длится полгода.
– Правильно.
Вовочка:
– Неправильно. Это чёрный день. У нас в семье он уже 

девять лет длится.
* * *

Футболист так натурально изображал адскую боль, 
что его добили свои.

* * *
– Да у тебя вавочка, дай подую!
– А вы точно доктор?

* * *
Мой шестидневный отдых на море в пяти словах:
– Не помню, но было круто!

* * *
Идёт игра «Кто хочет стать миллионером?»
Последний вопрос, дающий возможность выиграть 

миллион.
Новый русский никак не может выбрать правильный 

ответ, и ведущий ему говорит:
– У вас остались две подсказки: звонок другу и по-

мощь зала.
Новый русский выбирает звонок другу и говорит ему:
– Вован, пришли сюда пару пацанов! Тут мужик мил-

лион зажал и не отдаёт...
* * *

Очень толстая девочка неожиданно чихнула и про-
качалась на качелях ещё часок.

* * *
Жена уехала к своей маме. На истерическую родину.

* * *
Только в России, объезжая яму на дороге, можно 

заехать в другой город.
* * *

Туры свободы в Белоруссию. В программе – покупка 
европейской жрачки, курение сигарет на глазах мили-
ционеров, сквернословие и сеансы доступа к Wi-Fi без 
паспорта.

* * *
Раньше в случае опасности население скупало соль 

и спички, теперь скупает камамбер и пармезан.
* * *

В нашей «Мясной лавке» имеется вырезка из «Доктри-
ны продовольственной безопасности РФ до 2020 года».

* * *
На таможне: «Оружие, наркотики, еду везёте?»

 суперкроссворд

ПО ГОРиЗОНТали: 2. 
Древнегреческий философ, 
заявивший: «Я знаю, что ни-
чего не знаю». 5. Способ об-
работки металлов давлением. 
10. Санный спорт. 15. Тек-
стильных дел мастер. 18. Врёт 
и не краснеет. 19. Порода охот-
ничьих и пастушечьих собак.  
20. «Рекордсмен» на заводской 
Доске почёта. 21. Первая 
пара лошадей в упряжке.  
22. Без пяти минут кардинал.  
24. Аромат лесных пожа-
ров. 25. Берестяной короб.  
26. Металлический щиток 
на холодном оружии для за-
щиты руки. 27. Водка из риса 
или сока пальм. 28. Башмаки 
из столярной мастерской.  
29. Полуостров, что «жа-
луется» на свою величину.  
31. «Поводок» авиамоделиста. 
34. Гитарный усилитель звука. 
36. Сборник стихов В. Вы-
соцкого. 37. Русская народная 
мудрость гласит: «За морем 
веселье, да чужое, а у нас... ,  
да свое». 38. Крупнейший на-
род Индонезии. 40. Бизнесмен, 
закупающий товар крупными 
партиями. 41. Какой великий 
живописец был автором про-
екта соборной колокольни во 
Флоренции, носящей теперь 
его имя? 45. Чернорабочий в 
Шанхае и Бомбее. 47. Крас-
ная утка. 48. Созвездие Ко-
рабль Арго было разделено на 
Киль, Компас, Паруса и это.  
49 .  Древний латышский 
праздник, день летнего солн-
цестояния. 51. Диванчик с 
приподнятым изголовьем. 
52 . «Пляж» для пассажи-
ров круизного лайнера.  
55. «Хвойный» позывной 
Юрия Гагарина во время его 
полёта в космос. 56. Ста-
ринное название девочки. 
57. Роды домашней зайчихи. 
58. «Маг» в бокале, развязы-
вающий язык на свидании.  

60. Плата папы Карло за азбу-
ку для Буратино. 64. Строи-
тель спортивных «пирамид». 
69. Стонущая птица в «Песне 
о Буревестнике» М. Горько-
го. 71. Великий норвежский 
композитор, «озвучивший» 
ибсенского «Пер Гюнта».  
72. Снежный «дворец» эски-
моса. 73. Вид спорта, для 
которого нужны клюшка и 
лошадь. 75. Член еврейской 
секты. 76. Гимнастика, в ко-
торой нога за ухом застряла. 
78. С липы содрано на лапти. 
79. Середина сложенного ли-
ста. 81. Греческий бог войны, 
отец амазонок. 82. Школа 
японского буддизма. 83. Же-
лезнодорожная колея, линия. 
85. Крупное поражение коман-
ды. 89. Композитор, чью оперу 
слушал Печорин в романе  
М. Лермонтова «Княгиня 
Лиговская». 90. Лагерь для 
тех, кто в походы любит хо-
дить. 91. Белок, необходимый 
мечтающему о мускулату-
ре. 92. Форма для аэробики.  
93 . Пряность в квашеной 
капусте. 94. Разговорное на-
звание врача-дерматолога.  
95. Ответное противодей-
ствие. 96. Нижняя часть пе-
стика в цветке, образующая 
при опылении плод.

ПО ВеРТикали: 1. Ави-
акласс для небогатых пасса-
жиров. 2. Фаворит Фортуны. 
3. Руда, состоящая преиму-
щественно из сернистых ми-
нералов. 4. Река в Армении 
и Азербайджане. 6. «Смер-
тельная петля» в парном фи-
гурном катании на коньках. 
7. «Кот из дома – ... в пляс». 
8. «Мешок» под глазом. 9. 
Снег в виде мелких круглых 
зёрен. 11. Денежная единица 
Древней Руси. 12. Итальян-
ский писатель, автор кни-
ги ста новелл «Декамерон».  
13. Донор удачи. 14. Неполная 

темнота, при которой ещё 
можно различать предметы. 
16. Многоярусная причёска, 
украшенная драгоценностя-
ми. 17. Длинный глухой стол 
с полками внизу. 23. Злак 
на корма и веники. 29. Икра 
осетровых и частиковых рыб 
в плёнке. 30. Во времена ... он 
слыл за первого рассказчика. 
31. Денежная единица Лаоса. 
32. Древняя столица Армении, 
сегодня – известный армян-
ский бренди. 33. «Старик», го-
няющий салаг. 35. Испанский 
друг. 39. Ребёнок с тёмным 
цветом волос, смуглой кожей. 
42. Прасковья – крепостная 
актриса театра Шереметевых. 
43. Минимальная «единица» 
знаний. 44. Пропитанная вос-
ком бумага, ткань. 46. Место, 
где речная вода становится 
морской. 50. Скульптура, изо-
бражающая фигуру человека 
без кожи. 53. Какой ударный 
музыкальный инструмент 
наводит на мысли о теореме 

Пифагора. 54. Возможность 
поломок. 55. Инструмент для 
нарезания вручную наружной 
резьбы. 59. Закваска, возбуж-
дающая тесто. 61. Машинная 
вязаная ткань. 62. И бога-
тый турок, и ядовитая жаба.  
63. Автор книги для серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». 65. Немецкий доктор, 
вошедший в историю благода-
ря одной палочке. 66. Сорное 
растение, похожее на овёс.  
67. Подземное царство мёрт-
вых. 68. На Солнце он зани-
мает четвёртое место после 
водорода, гелия и кислорода. 
69. Национальный герой чеш-
ского народа. 70. Яичница с 
круглым желтком. 74. «На-
глядное пособие» Бывалого 
при обучении твисту. 77. Кто в 
опере «Евгений Онегин» поёт 
арию «Любви все возрасты 
покорны»? 80. Группа, в со-
ставе которой в разное время 
пели Агузарова и Сюткин. 
81. Единица измерения силы 
электрического тока. 84. Роль 
Николая Караченцова в филь-
ме «Приключения Электро-
ника». 86. С каким предметом 
не расставалась Бастинда? 
 87. Что отбивает барабанщик? 
88. Блаженство, приятное со-
стояние.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРиЗОНТали: 2. Сократ. 5. Штамповка.  

10. Скибоб. 15. Ткач. 18. Лгун. 19. Лапхунд. 20. Ударник. 
21. Унос. 22. Епископ. 24. Гарь. 25. Туес. 26. Эфес. 27. 
Арак. 28. Сабо. 29. Ямал. 31. Корда. 34. Дека. 36. «Нерв». 
37. Горе. 38. Яванцы. 40. Оптовик. 41. Джотто. 45. Кули. 
47. Огарь. 48. Корма. 49. Лиго. 51. Канапе. 52. Палуба.  
55. «Кедр». 56. Юница. 57. Окрол. 58. Вино. 60. Куртка. 64. 
Акробат. 69. Гагара. 71. Григ. 72. Иглу. 73. Поло. 75. Хасид. 
76. Йога. 78. Лыко. 79. Сгиб. 81. Арес. 82. Дзэн. 83. Путь. 
85. Разгром. 89. Обер. 90. Турбаза. 91. Протеин. 92. Боди. 
93. Тмин. 94. Кожник. 95. Контрмера. 96. Завязь.

ПО ВеРТикали: 1. Эконом. 2. Счастливчик. 3. Колче-
дан. 4. Арпа. 6. Тодес. 7. Мыши. 8. Отёк. 9. Крупа. 11. Куна. 
12. Боккаччо. 13. Благодетель. 14. Сумрак. 16. Куафюра. 17. 
Залавок. 23. Сорго. 29. Ястык. 30. Оны. 31. Кип. 32. Ани. 
33. Дед. З5. Амиго. 39. Цыганёнок. 42. Жемчугова. 43. Кру-
пица. 44. Вощанка. 46. Устье. 50. Гудон. 53. Треугольник. 
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ТаТьяна БОРОДИна

В Египте всё не так, как в 
России. И загородный отдых 
– не для местных жителей. 
Впрочем, египтяне выезжают 
попить бедуинского чая и по-
смотреть восточное шоу вме-
сте с туристами. Тем более, 
что для жителей страны эти 
развлечения намного дешев-
ле, чем для гостей.

Коралловые тапочки
Если вы предпочитаете степенно 

заходить в море, то к выбору отеля 
надо отнестись более внимательно. 
Во многих районах Шарм-эль-Шейха 
песчаные пляжи – редкость. К при-
меру, в Набк-бей царствуют пляжи 
коралловые. Звучит заманчиво и даже 
красиво. На деле же – это мелководье 
со множеством умерших кораллов. 
Туристы бродят по камням в специ-
альных коралловых тапочках – стоят 
они от трёх до пяти долларов. Через 
каждые четыре часа случается отлив, 
коралловое дно местами обнажается. 
Впрочем, можно найти «ванночки» 
между камнями, где вода достигает 
колен. А во время прилива глубина 
кораллового пляжа может превысить 
метр. Правда, сохраняется опасность 
удариться о камни, да и морские ежи 
довольно часто выставляют свои 
иголки из пещерок, в которых они 
прячутся. Зато вода на коралловом 
пляже всегда тёплая, а во второй по-
ловине дня даже горячая. 

На пляжах Набк-бей в море тя-
нутся длинные понтоны – от 400 до 
800 метров. Спустившись с них по 
металлическим лестницам, туристы 
наслаждаются видом Красного моря, 
надев маски и трубки, при этом мешая 
друг другу и держась недалеко от буй-
ков и страховочного троса. На всякий 
случай. Всё-таки глубина здесь 40–50 
метров. А течение бывает очень силь-
ным, так что туристов нередко сносит 
к соседнему понтону. 

Батискаф и дайвинг
В Шарм-эль-Шейхе тур в зна-

менитый национальный парк Рас 
Махаммед предлагают везде и все. В 
отелях за 50–60 долларов, в местных 
турагентствах – за 25–30. Каждый 
продавец охотно рассказывает, какие 
старые яхты и плохие маршруты у 
других. На деле все яхты, катера и 
пароходы выходят из одного порта. 
Туристов там собирают заранее и 
маринуют довольно долго. Причём, 
предлагают спасжилеты, маски с 
трубками и ласты в аренду за ту же 
цену, по которой их можно купить в 
Магнитке. Этот нюанс зачастую за-

ранее не обговаривается. Наоборот, в 
турагентствах обычно заверяют, что 
брать с собой ничего не нужно, всё 
уже включено. В этом случае лучше 
требовать, чтобы на ваучере появи-
лась надпись об оплаченных удо-
вольствиях. Или придётся скандалить 
в порту, чтобы получить амуницию 
бесплатно. 

15 минут инструктажа по дайвингу, 
и готовые подводники за руку с ин-
структором прыгают в море. Безопас-
ным здесь считают погружение до 
шести метров. Максимум – десять 
метров. И впечатления гораздо ярче, 
чем от плавания с маской. Разноо-
бразных, разноцветных обитателей 
моря становится больше. Да и само 
дно удивительно красивое. 

Ещё один похожий тур – на остров 
Тиран. Эту гору видно с пляжей 
Набк-бей. Как и затонувший корабль 
«Тистлегорм». Детей туда тянет 
неудержимо, но к кораблю разреша-
ется подплывать только дайверам. 
Понаблюдать за подводным миром 
в маске можно около острова. Стоит 
этот тур дешевле – 15–20 долларов в 
местных турагентствах. За дайвинг 
везде наценка – от 10 до 20 долларов 
плюсом к стоимости поездки. И ещё 
долларов 20, а то и 30 за диск с фото-
графиями, где вы плаваете среди рыб. 
При обращении в дайвинг-центры 
сумма за погружение может уве-
личиться до 30–45 долларов. Сюда 
входит обучение в течение двух суток, 
катер, индивидуальное погружение с 
инструктором и сертификат. 

Предлагается туристам и доволь-
но смешное развлечение, которое в 
одних агентствах называется бати-
скаф, а в других – стеклянная лодка. 
На самом деле никто и ни в чём не 
будет опускать вас на дно морское. 
Всё банально: туристы мучаются от 
жары на яхте и смотрят на рыбок и 
кораллы через стёкла, размещённые 
на палубе. 

Сафари с шопингом
В Египте можно покататься и на 

лошадях. Но конная прогулка будет 
стоить около 800 рублей за час, тогда 
как в нашем городе это удовольствие 
можно получить рублей за 400–500. 
И вообще россияне предпочитают 
верблюдов. Поездить на них в городе 
стоит от 10 до 20 долларов. Столько 
же просят аборигены и на шоу, ко-
торое проводят в пустыне. Дешевле 
взять тур, куда входят, например, 
поездка на квадроциклах или багах, 
«корабли пустыни», бедуинский чай, 

египетский концерт, телескоп с видом 
на Луну и ужин. Всё это длится часов 
пять и стоит 30 долларов. Управлять 
квадроциклом и багом проще просто-
го. Экзотики и необычных ощущений 
оказывается достаточно. То, что 
бедуины ненастоящие – не очень-то 
волнует. Кстати, и чаем они тоже 
угощают обычным. У бедуинского 
совсем другой вкус и запах. Но это 
мелочи. 

Считается, что от Шарм-эль-Шейха 
удобно ездить в Израиль. За 150 
долларов от гида ту-
роператора и за 65–75 
– от местного агентства. 
Удобства на самом деле 
немного. Выезжать нуж-
но ночью. Спать в авто-
бусе. В Мертвом море 
туристы купаются уже в 
пять утра. В общем, едут, 
видимо, те, у кого очень 
велика тяга к Стене пла-
ча и Гробу Господнему.

В Египте попадаются туристы, ко-
торым интересен не только пляжный 
отдых, но и древности. Тогда – шесть 
часов на автобусе в Каир, к пирамидам 
Гизы – 70–80 долларов. Правда, в тур 
включены ещё магазины, фабрики и 
рынки. На самолёте быстрее, но до-
роже – 160–180 долларов в городских 
агентствах. А до Луксора лучше до-
бираться из Хургады.

«Дельфиний» плач
Из самых недорогих развлечений 

– дельфин-шоу. Его показывают каж-
дый день, с трёх часов по местному 
времени. Самые бессовестные гиды 
просят за него 30 долларов с человека. 
Более распространенная цена – 15–18 
долларов. Намного дешевле поймать 
маршрутку и доехать до дельфина-
рия за пару-тройку фунтов. Смотря, 
конечно, откуда едете. И билет навер-
няка окажется дешевле в разы.

Впрочем, если хочется комфорта 
и спокойствия, то можно доехать с 
гидом, на его транспорте. Он при 
вас купит билет, постоит с вами в 
огромной очереди из зрителей разных 
национальностей. Отдаст билеты 
контролёру на входе и покажет ему 
на вас пальцем. А после шоу за-
берёт вас и отвезёт в отель. Внутри 
дельфинария придётся действовать 
самостоятельно. Выбирайте удобные 
места и наслаждайтесь. Можете ку-
пить воду – поллитра за два доллара 
или мороженое, которое вам дают 
в отеле бесплатно, – за три. Шоу 
действительно потрясающее. Стоит 

посмотреть. Если готовы слушать 
потом горький плач или отдать за 
одну фотографию вашего ребёнка с 
дельфинами 20 долларов. 

Шумахеры и Голливуд
Дорожные знаки в некоторых 

районах Шарм-эль-Шейха располо-
жены прямо на узких пешеходных 
тротуарах, посередине. Цифры 
максимальной скорости освещаются 
мигающими лампочками. Правда, на 
знаки никто внимания не обращает, 

как и на пешеходные 
переходы. Таксисты око-
ло отелей порою запра-
шивают за поездки до 
четырёх-пяти долларов 
с человека. Если начи-
нают с двух долларов, 
значит, можно сбить 
цену до доллара, а то и 
нескольких фунтов. Или 
пройти немного дальше 

по дороге и поймать местную марш-
рутку. Синюю, приземистую, всю 
заставленную креслами. Для про-
хода крайние кресла складываются 
и поднимаются на манер столиков 
в поездах. Из одного района города 
в другой местные маршрутчики 
просят доллар. По району могут 
удовлетвориться и парой фунтов. 
Гоняют они сказочно. К примеру, из 
Набк-бей до Наами-бэй медленный 
таксист, работающий при отеле, вёз 
нас минут 15. А обратно местный 
Шумахер домчал за пять.

Поворотки здесь включать не при-
нято. Обгон, перестроение и прочие 
манёвры обозначаются бибиканием. 
В результате практически все авто на 
дорогах истошно сигналят. Как во-
дители определяют по звукам, какой 
и кто совершит манёвр – большая 
загадка. Вдобавок, и местные жи-
тели бесстрашно бросаются прямо 
под колёса, переходя дорогу или 
прося подвезти. Полиция иногда 
встречается прямо на пешеходном 
переходе. Правда, на стиль езды это 
никак не влияет. Кстати, мне в Шарм-
эль-Шейхе не попалось ни одного 
светофора. Впрочем, быть может, я 
просто ездила не по тем улицам.

Наиболее цивилизованным и 
благополучным считается район 
Наама-бей. Здесь нередко встреча-
ются песчаные пляжи, множество ба-
заров, торговых центров. Есть кино, 
казино и даже собственный Голливуд 
со светящимися куклами из амери-
канских мультиков, с динозаврами 

и огромной игровой территорией. 
Вход – четыре доллара. 

Не забудь «Алёнку»
Но можно никуда не ездить, не 

ходить и не тратить денег. Ведь у 
российских туристов обычно «всё 
включено». Отели в Шарм-эль-Шейхе 
вполне приличные: со множеством 
бассейнов, баров, ресторанов. Встре-
чаются отличные аниматоры, которые 
круглые сутки веселят туристов всех 
возрастов – на английском, русском 
и польском языках. Если в ассорти-
менте блюд хорошенько разобраться, 
тогда наверняка найдётся что-нибудь 
на ваш вкус: йогурт, люля-кебаб или 
пресные, но почему-то очень вкусные 
египетские лепёшки, приготовленные 
в тандыре. И будут пальмы вокруг, 
доброжелательные лица – если ни-
кто не поссорится из-за лежака около 
бассейна. Настольный теннис и на-
стенный дартс, восточные танцы и 
аквааэробика в вашем исполнении, 
вечернее караоке и «живая» скрипка, 
микс-дискотеки, магические и про-
чие шоу. 

Селиться лучше выше первого 
этажа – иначе возможны визиты раз-
нообразных насекомых. Маленьких 
геконов не бойтесь. Хотя они и не стре-
мятся в номера. Им больше нравятся 
светильники. Если обнаружили, что 
не хватает стаканов, фужеров или кро-
ватей, что тоже случается, звоните на 
ресепшн. Всё исправят. Можно зака-
зать даже толщину матраса. И лебеди, 
тортики, цветы из свежих полотенец 
будут радовать вас каждый день, даже 
если не оставлять за них чаевые. Разве 
что шоколадку «Алёнка». Она почему-
то очень популярна в Египте. За неё 
даже дают дополнительные скидки 
при покупках. 

Вспомнив про подарки друзьям-
родным-знакомым в последний мо-
мент, не откладывайте покупку до 
дьюти-фри. Даже в ближайших к оте-
лю магазинчиках будет дешевле. Цены 
в местном аэропорту совершенно 
дикие. К примеру, арафатка на рынке 
стоит один-два доллара, в дьюти-фри 
– шесть. Та же ситуация и с други-
ми товарами. Приготовьте куртки и 
носки. В российских авиакомпаниях 
принято экономить на всём. Пледов 
на борту может не оказаться, а лететь 
ночью довольно холодно. 

Помашите рукой, глядя через иллю-
минатор самолёта на пустыню, горы 
и красное вечернее солнце. Дома вас 
могут встретить не 46, а 16 градусов 
тепла… 
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Красное солнце пустыни
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В этой стране 
всё по-простому: 
обгон, перестроение 
и другие манёвры 
на авто обозначаются 
бибиканием
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