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 поздравляю!

Импульс 
для развития
Поздравляю всех магнитогорских 
строителей и ветеранов отрасли 
с профессиональным празд-
ником!

Профессия строителя во все времена пользуется 
заслуженным почётом и уважением. Именно вам, 
строителям, предоставлена исключительная воз-
можность – оставить  на земле свой след. То, что 
построено вашими руками, приносит людям радость, 
способствует повышению качества нашей жизни. Вы 
по праву можете гордиться своей профессией, главное 
предназначение которой – созидание.

Возводимые вами здания и сооружения формируют 
облик нашего города, а строительство новых произ-
водственных мощностей и объектов инфраструктуры 
Магнитки даёт импульс для дальнейшего развития. 
Пусть всё, что создано вами, простоит долгие годы на 
радость магнитогорцам. Пусть растёт количество со-
временных красивых и комфортных домов, в которых 
хочется жить. Ваш профессионализм, ответственность 
и преданность профессии, несомненно, будут этому 
способствовать.

Особая благодарность коллективам организаций, 
которые принимают непосредственное участие в строи-
тельстве и реконструкции ОАО «ММК».

Желаю вам, уважаемые строители, успехов в осу-
ществлении намеченных планов, реализации новых 
проектов и смелого покорения  профессиональных 
высот. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

виктор рашников, 
председатель совета директоров оао «ММк»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 кадры

«Силовиков» 
встряхнули
Президент рФ владимир Путин подписал указ об 
изменениях в руководстве главного управления 
МвД россии по Челябинской области.

Согласно указу начальником главного следственно-
го управления назначен полковник юстиции Андрей 
Сухопаров, который до недавнего времени занимал 
аналогичную должность в ГСУ ГУ по Новосибирской 
области.

Также указом президента освобожден от должности  
начальник главного управления МВД по Челябинской 
области генерал-лейтенант полиции Владимир Ска-
лунов. Временно исполняющим обязанности началь-
ника полицейского главка на Южном Урале назначен 
генерал-майор полиции Виктор Кистанов, сообщает 
УралПолит.Ru.

 промплощадка

Прокат для КамАЗа
на стане «5000» оао «ММк» освоено производ-
ство высокопрочного листового проката марки 
S700 толщиной 8–10 мм (российский аналог 
S700МС по еN 10149-2) для ключевого клиента 
оао «камаЗ».

Прокат предназначен для холодной штамповки 
деталей автомобиля. Опытная партия проката прошла 
успешные испытания на заводе специализированных 
автомобилей ОАО «КамАЗ» – проведены техноло-
гические процессы лазерной резки, гибки и сварки 
готовых деталей. По результатам переработки проката 
получены положительные отзывы.

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

Трудовой сТаж сТроиТельной динасТии киченко  
сосТавляеТ почТи полТора века
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 контрудар | Принятые меры позволят укрепить продовольственную безопасность поЗдравляем!

Почёт и уважение
Уважаемые строители! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Профессия строителя важна и необходима во все 
времена, и сегодня она особенно востребована. Строи-
тельная индустрия занимает важное место в экономике 
Южного Урала, способствует развитию многих ее 
отраслей.

Вашими усилиями в городах области строятся 
жилые микрорайоны, возводятся здания различного 
назначения, уникальные спортивные объекты. Вы при-
меняете современные технологии и материалы, которые 
обеспечивают новое качество работ, комфортность 
вводимого жилья.

Желаем вам стабильности и успехов, воплощения 
всех добрых замыслов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Администрация губернатора и правительство  
Челябинской области

Уважаемые строители! 
Примите поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Строительная отрасль – один из 
главных резервов и основной ресурс 
развития Магнитогорска и региона 
в целом. Всегда существует необхо-
димость в строительстве объектов 

промышленной и социальной инфраструктуры, доступ-
ного жилья, реконструкции и реставрации памятников 
культуры и архитектуры. 

Благодаря передовым технологиям, современным 
строительным материалам и вашим профессиональным 
навыкам день за днем модернизируется и совершен-
ствуется сфера строительства. 

Объекты, которые вы создаете, формируют облик на-
шего города, дают возможность развиваться и двигаться 
вперед. Ваш труд заслуживает почета и уважения.

От всего сердца желаю вам счастья и благополучия!
Евгений ТЕфТЕЛЕв,  

глава Магнитогорска

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Магнитки! При-
мите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы представители самой мирной 
и созидательной профессии. Вам 
покоряются простой мастерок и 
сложнейшая современная техника, 
маленький домик на дачном участ-
ке и огромные производственные комплексы, дорожка 
в парке и огромные автомагистрали.

Желаю дальнейшего профессионального роста, вы-
сокого качества работ и гордости за плоды рук своих. 
Счастья и здоровья, удачи и успехов в выбранном вами 
почётном деле!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые строители, до-
рогие ветераны! Примите 
искрение поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником – Днём строи-
теля!

Можно без преувеличения ска-
зать, что строитель – это одна 
из самых почётных, уважаемых 

и востребованных профессий. Вы создаёте то, без 
чего немыслимо существование современного чело-
века – условия для комфортной и благоустроенной 
жизни: жилые и промышленные комплексы, объекты 
культуры, образования и здравоохранения. Благодаря 
вашим усилиям хорошеют улицы и районы, улучшается 
качество жизни.

Позвольте искренне поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, за созидательную рабо-
ту. Особые слова благодарности – коллективам ОАО 
«Магнитогорский Гипромез», ЖИФ «Ключ» и ЗАО 
«Строительный комплекс», которые занимают лиди-
рующее место среди проектировочных и строительных 
организаций Магнитогорска. Ваша добросовестная и 
качественная работа по проектированию и строитель-
ству имеет огромное значение для укрепления эконо-
мики области, развития социальной инфраструктуры 
Магнитогорска, промышленных и социальных объ-
ектов комбината.

Желаем всем поколениям работников строительной 
отрасли Магнитогорска крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

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

Магнитогорского городского Собрания

в исполнение указа 
президента владимира 
Путина «о применении 
отдельных специаль-
ных экономических 
мер в целях обеспе-
чения безопасности 
российской федера-
ции», опубликованном 
в «российской газете», 
премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
правительственное по-
становление, установив 
полный перечень то-
варов, запрещенных к 
ввозу в россию из ряда 
государств, которые 
ранее ввели экономи-
ческие санкции против 
отечественных компа-
ний и граждан.

–Д
олгое время наша стра-
на никак не отвечала 
на так называемые 

санкции, которые некоторые 
государства ввели в отношении 
России, – заявил глава кабинета 
министров, открывая заседание 
правительства. – Мы до по-
следнего надеялись, что наши 
зарубежные коллеги поймут, 
что санкции – это тупиковый 
путь, они никому не нужны. Но 

они не поняли, и ситуация сло-
жилась так, что мы вынуждены 
пойти на ответные меры.

Под ответные санкции по-
пали страны Евросоюза, США, 
Австралия, Канада и Норвегия. 
Под запретом на импорт нахо-
дится ряд продовольственных 
товаров. В частности, говядина, 
свинина, колбасы и аналогич-
ные продукты из мяса, мясо 
птицы, рыба, ракоо-
бразные, моллюски, 
молоко и молочная 
продукция, сыры, 
плодоовощная про-
дукция, орехи. «Все 
эти меры не коснутся 
детского питания и 
не распространяются 
на товары, которые 
люди сами покупают 
за границей в этих странах в 
рамках нашего таможенного 
законодательства», – уточнил 
председатель правительства.

Ограничения начали действо-
вать и продлятся год. Впрочем, 
подчеркнул Медведев, если 
западные партнеры одумаются 
и продемонстрируют конструк-
тивный подход по вопросам 
сотрудничества, то сроки могут 
быть пересмотрены.

– Также хотел бы всех пред-
упредить – попытки спекуля-
тивно подзаработать на этой 

ситуации будут жестко пресе-
кать, – сказал глава правитель-
ства. – Минсельхозу, Минэко-
номразвития, Минпромторгу и 
Федеральной антимонопольной 
службе необходимо наладить 
работу с представителями тор-
говых сетей, производителями 
продукции, провести встречи и 
консультации и определить схе-
му совместных действий, с тем 

чтобы максимально 
быстро компенси-
ровать выпадающие 
объемы товаров по 
некоторым позициям 
и, конечно, не допу-
стить роста цен.

Правительство 
ожидает определен-
ного внутреннего 
положительного эф-

фекта от предпринятых шагов. 
Новые возможности, в первую 
очередь, открываются для отече-
ственного сельхозпроизводите-
ля. «Ответные меры фактически 
расчистят магазинные полки 
для наших товаропроизводите-
лей, – отметил Медведев. Также 
следует ожидать увеличения 
поставок соответствующих то-
варов из других стран мира.

Продовольственный ответ 
России может быть не послед-
ним. В правительстве не забы-
ли, как санкции в отношении 

первого российского лоукостера 
«Добролет» заставили компа-
нию прекратить свою работу, 
в том числе полёты в Крым, и 
подготовили перечень ответных 
шагов. «Это не означает, что они 
немедленно будут введены, но 
тем не менее они, что называ-
ется, на столе», – подчеркнул 
глава кабмина.

Во-первых, Россия готова 
пойти на запрет использования 
своего воздушного простран-
ства для транзитных рейсов 
европейских и американских 
авиакомпаний в регионы Вос-
точной Азии. Во-вторых, прора-
батывается вопрос об изменении 
точек входа и выхода в воздуш-
ное пространство России для 
регулярных и чартерных рейсов 
европейских перевозчиков. Это 
может отразиться на стоимости 
перевозок для европейских ави-
акомпаний. В-третьих, Россия 
может пересмотреть правила 
использования транссибирских 
маршрутов, то есть денонсиро-
вать согласованные принципы 
модернизации существующей 
системы использования транс-
сибирских маршрутов.

Если ответные меры против 
авиакомпаний США и ЕС толь-
ко лишь находятся на столе, то 
по авиакомпаниям Украины ре-
шения уже приняты. Речь идет 
о прекращении транзитных 
рейсов украинских авиаком-
паний, выполняющих полеты 
через воздушное пространство 
России, в целый ряд стран: 
Азербайджан, Грузию, Арме-
нию, Турцию.

– Все те меры, о которых я 
только что сказал, носят исклю-
чительно ответный характер. 
Мы такого развития событий 
не хотели, – обратился премьер-
министр уже непосредственно 
к западным государствам, – и 
искренне рассчитываю, что у 
наших партнеров экономиче-
ский прагматизм возьмет верх 
над дурными политическими 
соображениями: они будут 
думать, а не пугать и ограни-
чивать Россию, и взаимовы-
годное торгово-экономическое 
сотрудничество будет восста-
новлено в прежних объемах  

россия ответила  
на санкции запада

Попытки  
спекулятивно  
подзаработать  
на этой ситуации  
будут жестко  
пресекать

 «За воЗрождение урала»

Ставка на опыт
кирА дюрягинА

новым руководителем областно-
го общественного движения «за 
возрождение Урала» стал Борис 
Дубровский. Актив общественной 
организации единогласно принял 
решение назначить новым руково-
дителем движения врио губернатора 
Челябинской области.

С новой кандидатурой члены движения 
определились в четверг на голосовании, 
проведенном в рамках XXII областной 
отчетно-выборной конференции движения 
«За возрождение Урала». При этом было 
предложено досрочно прекратить полно-

мочия экс-губернатора Михаила Юревича, 
ранее занимавшего эту должность.

В выборе руководителя активное уча-
стие приняли и магнитогорцы. В состав 
делегации города металлургов вошли 43 
человека: представители Магнитогорско-
го государственного университета, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», городского и районных 
советов ветеранов, активисты ТОСов. 

– Задачей встречи было выбрать на пост 
руководителя общественного движения 
уважаемого, ответственного человека, 
– рассказал заместитель председателя об-
ластного совета движения «За возрождение 
Урала» Анатолий Макеев. – И большинство 
собравшихся согласились с тем, что луч-
шей кандидатуры, чем Борис Дубровский, 
не найти. Как опытный управленец в 

производственных структурах, он видит 
рациональность любого предложения и 
легко вычисляет слабое звено. В каждом 
подчинённом видит не только специалиста, 
но и человека с его проблемами. К тому 
же, понимает, в каком направлении нужно 
развивать регион.

Борис Дубровский поблагодарил участ-
ников движения за оказанное доверие. 
Отметим, членами областного совета ЗВУ 
также стали председатель совета Калинин-
ского отделения ЗВУ в Челябинске Нико-
лай Дейнеко и председатель Челябинского 
областного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Елена Куртеева. Их 
кандидатуры были также единогласно под-
держаны областным активом движения.

Кроме того, на конференции наградили 
некоторых наиболее активных участников 
движения, а также тех, кто стоял у истоков 
его создания.

Подробности конференции –  
в ближайшем номере «ММ».
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 Недостаточно только получить знания, надо найти им приложение. Иоганн Гёте

 обраЗование

 торжество | В администрации города вручили награды лучшим представителям строительной отрасли

ольга БалаБаноВа

– Какой же праздник 
без поздравлений, без 
награждённых! Лучшие 
из лучших собрались 
в этом зале, – открыл 
встречу с представи-
телями строительных 
организаций глава го-
рода Евгений Тефте-
лев. – Несмотря ни на 
что, в Магнитогорске 
продолжается строи-
тельство жилья, дорог. 
У вас много работы, и 
выполняете вы её до-
стойно. 

П
ервыми, кто шагнул на 
землю Магнитостроя,  
были именно строите-

ли. Это они –  первопроходцы, 

заложившие основу всего, что 
есть сегодня в городе. Магнит-
ка богата, в первую очередь, 
людьми, которые построили 
комбинат, жилые дома, школы, 
театры, дороги… 

 – Порой, оглядываясь в 
прошлое, удивляешься, с ка-
ким энтузиазмом, скоростью 
и высоким качеством строи-
лись разные объекты города, 
– поделился впечатлениями 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. – Представьте: в 
1948 году через Урал пере-
кинулся Центральный пере-
ход, в 1954-м – Северный, в 
1958 году – Южный. Вот это 
размах! Желаю строителям се-
годняшнего дня, чтобы много 
лет спустя, проходя по улицам 
с внуками и правнуками, они 

показывали, во что вложен их 
труд, и гордились, что воз-
ведено это красиво, надёжно 
и много лет будет служить 
людям. 

Приглашённым на торже-
ственное собрание в админи-
страцию города работникам 
строительных организаций 
Магнитки вручили Почётные 
грамоты губернатора, мини-
стерства промышленности и 
торговли Челябинской обла-
сти, главы города, городского 
Собрания депутатов. Среди 
тех, кто отмечен за произ-
водственные успехи, много-
летний добросовестный труд, 
– работники управления капи-
тального строительства ОАО 
«ММК»: ведущий специалист 
Елена Иванова, инженер пер-
вой категории Елена Пенько-

ва, ведущий инженер Ринат 
Башаров, ведущий специалист 
Денис Гостев, ведущий инже-
нер Лилия Бурлуцкая. 

А ещё были награждены два 
магнитогорских  предприятия, 
победивших в конкурсе Челя-
бинского межрегионального 
союза строителей «Строи-
тель года». Кубок и диплом 
победителя в номинации «За 
лучший реализованный про-
ект в сфере малоэтажного 
строительства» за комплекс 
четырёхквартирных домов в 
142-м микрорайоне получил 
ЖИФ «Ключ». Победителем 
в номинации «Лучшая под-
рядная организация в сфе-
ре монтажа и пусконаладки 
подъемно-транспортного и 
лифтового оборудования» 
стал ООО «Лифт» 

Созидать – дело жизни

 с праЗдником!

Основа благополучия
Уважаемые работники строительной отрасли! От 
имени многочисленного коллектива преподава-
телей, сотрудников и студентов Магнитогорского 
государственного технического университета имени 
Г. Носова примите поздравление с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Вы истинные труженики, ко-
торых по праву называют со-
зидателями. Вы создаете основу 
благополучия страны – про-
мышленные объекты, благоу-
строенное жилье, сооружения 
социально-бытового назначе-
ния. От вашего профессиона-
лизма зависит их качество и 
надежность, а значит, качество 
нашей жизни.

Желаю вам, чтобы всё, что 
вы создаете на благо нашего Отечества, служило людям 
многие века.

Пусть вам всегда сопутствует финансовое благопо-
лучие! Пусть все ваши планы осуществятся! Крепкого 
вам здоровья и личного счастья! 

Валерий КОЛОКОЛьцЕВ, ректор МГТУ

Дорогие друзья! 

Сегодня Магнитка, как и вся страна, 58-й раз 
отмечает День строителя. Хочу поздравить 
с профессиональным праздником многоты-
сячный коллектив Магнитостроя, его ветера-
нов и все строительные компании 
города!

Наша профессия дает нам 
уникальную возможность, ко-
торой может городиться далеко 
не каждый: ежедневно своими 
руками мы создаём историю. 
Благодаря нашим усилиям хо-
рошеют города,  улучшается 
качество жизни людей.  Мы 
прокладываем дороги, строим 
качественное жилье, новые 
социальные, культурные и про-
мышленные объекты, бережно 
реставрируем старые здания, помогая сохранить 
для наших потомков то, что было создано отцами 
и дедами. Позвольте искренне поблагодарить вас, 
уважаемые строители, за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в которой есть 
частица вашей души и таланта. Говорят, что жизнь 
на земле создал Бог, а все остальное – строители.  И 
в этом есть доля правды. Воплощая в жизнь новые 
проекты, обмениваясь опытом, ставя общие цели и 
решая их вместе, мы строим будущее. Особые слова 
благодарности – ветеранам. Ваш профессионализм 
и опыт, активная жизненная позиция, умение эф-
фективно работать в сложных условиях остаются 
ориентиром для новых поколений строителей.

С праздником, уважаемые строители!

Дмитрий МЕЛьНИКОВ,  
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»

Уважаемые строители! От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя!

Ваш мирный созидательный 
труд востребован во все времена. 
Созданные руками строителей 
промышленные предприятия и 
жилые дома, школы и больницы, 
театры и музеи служат многим по-

колениям горожан. Результат 
вашего труда – основа для 
комфортной и благоустроен-
ной жизни.

Желаю всем работникам 
и ветеранам строительной 

отрасли здоровья, бодрости духа,  семейного благо-
получия, новых достижений в профессиональной 
деятельности,  интересных и успешных проектов! 

Вячеслав БЕрДНИКОВ,  
председатель правления «КУБ» ОАО

Министр образования и науки 
Челябинской области Александр 
Кузнецов доложил исполняющему 
обязанности губернатора Борису 
Дубровскому о подготовке к ново-
му учебному году.

В новом учебном году начнут работу 
более 2,5 тысячи областных и муници-
пальных образовательных организаций, 
в том числе 876 школ, 1453 детских са-
дика, 156 организаций дополнительного 
образования и 49 профессиональных об-
разовательных организаций. За школьные 
парты сядут почти 350 тысяч человек, в 
том числе 39 тысяч первоклассников.

– В целом, подготовка к новому учебно-
му году идет в плановом режиме, начали 
работу комиссии по приемке школ, к 25 
августа работа будет завершена, – рас-
сказал главе региона министр. – В общей 
сложности на подготовку образователь-
ных организаций из областного и муници-
пальных бюджетов было направлено 630 
млн. рублей. Одновременно с этим про-
должается введение федеральных образо-
вательных стандартов второго поколения, 

направленных на создание современных 
условий обучения. Так, в 2011 году в со-
временных условиях обучались лишь 40 
процентов южноуральских школьников, 
сейчас этот показатель на уровне 80 
процентов, к концу календарного года 
планируем выйти на 90 процентов.

Всего в 2014 году в рамках проекта 
в школы Челябинской области было 
поставлено более 2,6 тысячи единиц 
учебно-лабораторного, спортивного, 
компьютерного, медицинского и другого 
современного оборудования.

Отдельно Борис Дубровский обсудил 
с Александром Кузнецовым оснащение 
школ региона учебной литературой. В 
этом году из областного бюджета на эти 
цели было направлено почти 65 млн. 
рублей. Однако и этих средств недоста-
точно, ведь за последние годы произошло 
значительное обновление списка исполь-
зуемых учебников. Нехватку бюджетных 
средств на закупку литературы ощущают 
все регионы России. По мнению Кузнецо-
ва, радикально разрешить ситуацию смо-
жет переход на электронный контент.

– Уже три года назад мы начали апро-

бацию электронных учебников, – отметил 
министр. – Сейчас дело за принятием 
нормативно-правового акта федерального 
уровня, который уравнял бы «в правах» 
бумажные и электронные учебники. По 
сути, львиную долю стоимости обычной 
книги составляет именно бумага, за кото-
рую нам бы совсем не хотелось платить.

Модернизации системы южноураль-
ского образования Борис Дубровский 
уделяет особое внимание: «В Стратегии 
развития Челябинской области до 2020 
года мы поставили перед собой две 
ключевых задачи – увеличить в два раза 
валовый региональный продукт и увели-
чить производительность труда. Но мы 
прекрасно понимаем, что без подготов-
ленных кадров этих целей не достичь. 
Необходимо выстроить такую систему 
образования, которая будет готова к 
реализации этих задач. Челябинская об-
ласть должна стать зоной опережающего 
развития, причём за счет собственных 
ресурсов. И для достижения этой цели 
мы должны подготовить людей, кото-
рые будут нацелены на производство и 
созидание».

Зона опережающего развития
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Годы работы  
на стройплощадках 
Владимир никитич 
считает самыми 
плодотворными

 Таким людям не надо приспосабливаться к жизни, они всегда востребованы на работе, в семье и среди друзей

 династия | Сергею киченко спутницу жизни, как и отцу, подарила профессия

рита ДаВлетшина

На строительную династию Ки-
ченко – главу семьи Владими-
ра Никитича, его жену Любовь 
Тимофеевну, сына Сергея и 
дочь Светлану – приходится без 
малого полтора века трудового 
стажа. Плюс 15 лет, которые 
жена Сергея Наталья, врач по 
профессии, отдала медсанча-
сти треста «Магнитострой». 
Есть ещё несколько десятков 
лет дяди Владимира Никитича 
– Николая Мироновича Новочу-
ба, знатного работника треста. 
Кстати, именно он когда-то и 
дал начало династии Киченко. 

Владимиру Киченко, 17-летнему 
пацану из украинской деревни, по-
сле окончания школы в 1956  году не 
удалось поступить в Белоцерковский 
сельскохозяйственный институт. В те 
годы Хрущёв, расформировав после-
военную армию, всех бывших солдат 
«пристроил» по учебным заведениям 
страны без экзаменов. Вчерашним 
школьникам мест в институтах оста-
лось мало, конкурс был огромный. 
Володя недобрал один балл – расстро-
ился, конечно. Тут и появился родной 
брат матери Николай Миронович, 
живший в Магнитке ещё с войны, 
когда его, подростка, с товарищами 
эвакуировали сюда. Теперь он звал 
к себе и племянника. Так Володя 
Киченко стал плотником и студентом 
вечернего отделения Магнитогорско-
го строительного техникума. Актив-
ный, способный, он быстро завоевал 
симпатию товарищей, а через год по-
знакомился с той, кто вскоре подарил 
ему семью, сына и дочь. 

Любаше было семнадцать. Родом 
из МОСа, после школы она приехала 
в Магнитогорск. Окончила строи-
тельное училище, пришла работать 
на стройку штукатуром. Как раз под 
её «лесами» плотничал Владимир. 
Наталья Тимофеевна смеётся: 

– Я себе работаю, он песни мне 
поёт – так и познакомились.  

Прежде чем пожениться, дружили 
два года. После работы гуляли по 
городу, ходили на танцы, что устраи-
вали возле общежития… Сын Сергей 
родился через год после свадьбы, 
в 60-м. Жили, как все: общежитие, 
потом комнатушка в коммуналке 
и буйный сосед, избивавший свою 
жену – из-за него молодые переехали 
из квартиры на двух хозяев в ком-
муналку на троих. После техникума 
Владимира назначили мастером, и 
с 1962 года супруги пошли учиться 
дальше: он – в вечерний институт, 
она – в вечерний техникум. Для при-
смотра за домом и сыном с Украины 
приехала мать Владимира: муж погиб 
на фронте, единственный 
сын живёт в Магнитке, 
так что ничто не держало 
её в солнечной Украине. 
Сергея с трёх месяцев 
отдали в ясли. 

– В те времена все так 
жили, декретный отпуск-
то всего три месяца, – го-
ворит Любовь Тимофе-
евна. – Но у нас были потрясающие 
нянечки – добрые, заботливые, так 
что я не переживала. Рано утром при-
несу кулёк с сыном, нянечка у меня 
его заберёт, сама перепеленает – а я 
на работу бегу. 

Карьера шла в гору
Любовь Тимофеевна после тех-

никума стала мастером, Владимира 
Никитича избрали председателем 
профкома управления Отделстроя. 
Разгребал бумаги, приводил в по-
рядок документы, вновь отстраивал 
систему профсоюзных взносов… 
Должность была, что называется, 
освобождённой от основной работы 
– и через год он пришёл к руководи-
телю: «Я ведь инженер, на стройку 
хочу – отпустите!» Шесть лет порабо-
тал прорабом, а в 74-м стал главным 
инженером. Те годы вспоминает как 
самые плодотворные в своей трудо-
вой биографии:

– Жизнь кипела: воплощали ини-
циативы, грандиозные идеи. Много 
ездили по стране, обменивались 

опытом… Первый крупный объ-
ект – Дворец культуры металлургов  
им. С. Орджоникидзе по проекту 
Богуна. В отделке использовали но-
вые материалы, работали в тесном 
контакте с архитектурной группой. 
Кстати, особая гордость: отделали 
дворец так хорошо, что до сих пор там 
почти ничего не изменилось. Затем 
цирк, в котором впервые применили 
для отделки полов яшму.

Рабочая пора
В разгар жилищного строительства 

каждый год в Магнитогорске сдавали 
по 160 тысяч квадратных метров жи-
лья – в среднем три тысячи квартир. 

Кроме жилых домов 
строили больницы и 
поликлиники, каждый 
год вводили в строй по 
школе и четыре–пять 
детских садов. Много 
работали на выезде: в 
сфере деятельности Маг-
нитостроя находились 
Нагайбакский, Верхне- 

уральский, Кизильский районы, стро-
или пансионат для Магнитогорского 
меткомбината в Ессентуках, после 
страшного землетрясения в Армении 
ездили восстанавливать Спитак. В 
80-х годах с нуля построили Пыть-Ях 
– город нефтяников на Севере, потом 
отделывали дома в Новом Уренгое…

Словом, работы хватало. А где мно-
го работы – там и заработки хорошие. 
Кстати, интересный момент: у инже-
нерного состава и начальников оклад 
был неизменным. А вот рабочие могли 
зарабатывать в десять, а то и двадцать 
раз больше руководителей. Владимир 
Киченко, к примеру, с восхищением 
вспоминает легендарную бригаду Куз-
нецова: работали не покладая рук, но 
и зарабатывали до пяти тысяч в месяц, 
когда оклад инженера был 115 рублей. 
Выйдя на пенсию, тот Кузнецов не 
стал сидеть дома – до сих пор трудится 
плотником в детском саду. 

Всё хорошо было и в семье. Уста-
новился быт, родился второй ребёнок 
– дочь Светлана. 

– Те годы были светлыми, – улыба-
ется Владимир Никитич. – Радостное, 

весёлое, беззаботное и счастливое вре-
мя. Ну, не было у нас двадцати сортов 
колбасы, машин и телевизоров в каж-
дой комнате. Зато была уверенность в 
том, что всегда будет работа, отпуск и 
поездки на Украину к родственникам. 
Что дадут жильё, дети будут учиться,  
где захотят… А колбасы – и двух со-
ртов вполне хватало. Как и все, сажали 
картошку, на зиму заготавливали со-
ленья и варенья… 

Активности Владимира Никитича 
хватало на всё: общественная работа, 
в 80-х он возглавлял совет трудового 
коллектива – такие открывали на 
всех крупных предприятиях страны. 
Если помните, при Горбачёве без 
согласования с этим общественным 
органом не решался ни один вопрос. 
Одновременно был членом бюро 
горкома партии. Ветеран труда, заслу-
женный строитель страны, обладатель 
медалей «За трудовую доблесть»,  
«К 100-летию со дня рождения Ле-
нина», вместе с женой награждены 
орденом Трудового Красного Знамени, 
имеют много грамот и благодарствен-
ных писем...

Кризисное лихолетье
Когда в 77-м году управление От-

делстроя разделили на два, Владимира 
Киченко назначили начальником 
вновь созданного. За три месяца по-
ставив работу на новом месте, Вла-
димир Никитич вернулся в родное 
управление и возглавлял его вплоть до 
2003 года, когда ушёл на заслуженный 
отдых. Вместе с ним с предприятия 
ушла и Любовь Тимофеевна, окончив-
шая трудовую биографию инженером 
технического отдела треста. 

Кроме весёлых времён активного 
строительства, пережила семья и 
отчаянье постсоветского кризис-
ного лихолетья. Сергей и Светлана 
вспоминают: отец остро переживал, 
когда зарплату платить было нечем, 
а лучшие рабочие уходили в мелкие 
частные конторы, растущие как гри-
бы после дождя. Когда-то мощная 
индустрия – деревообрабатывающий 
комбинат, изготавливающий двери, 
окна и полы, завод по производству 

бетона, цементный завод, гранитный 
карьер – «разлетелась» по частным 
рукам, в тресте гремели финансо-
вые войны, и когда-то легендарный 
Магнитострой быстро шёл ко дну. 
Разовые командировки – к примеру, 
строительство завода по уничтожению 
ядерных отходов в Щучьем – время 
от времени «давали» живые деньги, 
которые сразу же выдавали рабочим, 
не видевшим зарплаты много месяцев. 
Немного выручал бартер, которым 
«делился» комбинат… Но этого не 
хватало – долги росли. Спрашиваю: 
почему сами не ушли из треста в дру-
гую организацию? 

– А как  бросить дело всей жизни? – 
Владимир Никитич искренне удивлён. 
– Работали, верили, что когда-нибудь 
всё это закончится. 

Приход нового руководства во главе 
с генеральным директором Олегом 
Лакницким в буквальном смысле 
спас предприятие. Профессиональные 
менеджеры, они вновь развернули ак-
тивную строительную деятельность, 
постепенно возвращая тресту звание 
крупнейшей строительной органи-
зации региона. Пригодился и опыт 
Киченко: Владимир Никитич вошёл 
в состав специального технического 
совета при генеральном директоре.

Новое поколение 
Окончив строительный факультет 

МГТУ, нашли своё место под тре-
стовским солнцем и дети Киченко: 
Светлана все двадцать лет является 
мастером – контролирует, как идут на 
стройке отделочные работы. Трудно, 
но ей нравится. 

– Среди отделочников традиционно 
две трети – женщины, – улыбается 
Светлана. – Муж выпил, сын двойку 
получил, дочка заболела – мы, жен-
щины, все эмоции несём на работу. 
Так что к каждой – свой подход. Но 
я люблю свою работу. И даже вести 
переговоры с владельцами квартир. 
Ведь принцип нашего предприятия – 
сдавать готовое жильё не руководству, 
а непосредственно покупателю. 

Сергей же с детства мечтал стать во-
енным. Потому от армии «косить» не 
стал – отслужил два года офицером на 
Дальнем Востоке. Но реальная армия 
оказалась далёкой от романтических 
представлений, и Сергей вернулся в 
Магнитогорск. Два года работал ма-
стером трестовского строительного 
управления № 2. Но снова решил при-
мерить погоны, и по совету товарища 
пошёл работать в МВД. Устраивала и 
зарплата, и условия, но… Словом, по-
нял: не для него это. С тех пор работает 
в тресте. Мастер, прораб, главный ин-
женер, заместитель начальника управ-
ления… Как и отцу, жену Сергею тоже 
подарила профессия. Их сыну уже 26 
лет, он живёт и работает в Москве. 
Строителем не стал, но занимается не 
менее полезным делом – промышлен-
ной  электроникой в японской нефте-
газодобывающей компании. В отпуск 
обожает приезжать в Магнитогорск 
и жить в доме деда, который семья 
построила своими руками. Большой, 
возведённый по всем правилам, дом в 
посёлке Прибрежный – один из немно-
гих положительных отголосков кри-
зиса, когда вместо денег сотрудникам 
выдавали строительные материалы в 
счёт зарплаты. В гостиной огромный 
стол, в палисаднике – приветливые 
клумбы, в ухоженном саду – овощи, 
зелень и ягоды, а в хозяйской кладо-
вой – соленья и варенья. Словом, всё, 
как полагается в дружной семье. А 
главное, в этом доме тепло и уютно 
и хозяевам, и их детям, и го-
стям, принимать которых 
они очень любят  

рита ДаВлетшина 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Полтора счастливых века
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 иЗ почты «мм» | как совместить «трамвайное» и «маршруточно-автобусное» ожидание

 Кто не может подружиться с собственной головой, тот и с другими головами конфликтует. Пётр Солдатенков

С риском для жизни

В прошлом году в 
печати поднима-
лась тема актив-
ного развития се-
тевых магазинов 
Магнитогорска. 
Спрос  рождает 
предложение, ина-
че в городе не про-
должали бы строить 
большие торговые 
центры. 

За прошлый год, по дан-
ным управления экономи-
ки администрации города, 
обеспеченность населения 
торговыми площадями 
из расчёта на одну тыся-
чу  жителей составила 
160,83 процента, или 
946,85 квадратных ме-
тра. И это при нормативе 
588,73 квадратных ме-

тра  для Магнитогорска, 
утверждённом постанов-
лением правительства 
Челябинской области. К 
слову, превышают норму 
на 22 процента и места 
общественного питания, 
то есть кафе и рестораны, 
которых в Магнитке тоже 
в избытке. 

– По данным на конец 
июля,  в Магнитогорске 
действуют 195 магази-
нов торговых сетей, в 
том числе федеральных 
– «Магнит», «Пятёрочка», 
региональных – «Ари-
ант», «Монетка», мест-
ных – «Ситно», «Глория», 
«Чарка», – рассказала на-
чальник управления эко-

номики Галина Калинина. 
– Отдельно скажу о мага-
зинах «Красное & Белое», 
которые в принятом за-
конодательством порядке 
торговой сетью не счита-
ются. Их в городе 67 (год 
назад было 58. – Прим. 
автора). Эти торговые 
точки являются отдель-
ными хозяйствующими 
субъектами, осуществля-
ющими деятельность под 
общим названием. Это 
ООО  «Аврора», «Архи-
пелаг», «Аполлон», «Ал-
легра», «Бараус», «Барк», 
«Баргузин», «Бриз», «Бо-
рей», «Гелиос», «Гранд», 
«Градусник» и другие.

Кроме уже названных  

торговых сетей, в Маг-
нитогорске есть и другие 
сетевые  магазины: «Пере-
крёсток», «Равис», ИП 
Букша, «Вьюна», ООО 
«Саяпин», «Вина Кубани», 
«Стопка», ООО «Куба-
сов», «Хмель и солод».

Работают и предприя-
тия, реализующие свою 
продукцию на рынке 
Магнитки и других 
городов  области: 
производственно-
торговая компания 
ООО «Ситно», груп-
па «Русский хлеб», 
мясоперерабатывающее 
предприятие «Глория», 
ОАО «Магнитогорский 
молочный комбинат», пе-

карни, производители мяс-
ных поуфабрикатов. Их 
деятельность поддержива-
ет стратегию развития вну-
триобластной кооперации 
товаропроизводителей, 
которую поддерживает 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Борис Дубровский 

 акцент | В магнитогорске динамично развивается сфера торговли

Пьём больше, чем едим?
 проект

Танцевальный 
флешмоб
В рамках празднования 85-летия Маг-
нитогорска 17 августа в городе пройдёт 
грандиозный флешмоб. Танцорам 
предстоит составить три масштабные 
фигуры.

Поучаствовать в большом танцевальном 
событии и оставить свой след в истории 
Магнитки может любой желающий. Приём 
индивидуальных и групповых заявок с указа-
нием фамилии, имени, отчества участников, 
их возраста и контактных номеров телефонов 
завершится 12 августа. Заявку с пометкой 
«флешмоб» необходимо принести в пресс-
центр администрации или прислать по адресу 
электронной почты: tourism@magnitog.ru.

Дополнительную информацию о пред-
стоящем мероприятии, финальной точкой 
которого станет создание профессионального 
видеофильма, можно узнать по телефону 49-
84-98 (добавочный 1358).

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

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

Справки и запись по телефону 24-82-98.
12 августа с 14.00 до 17.00 – те-

матический приём по начислению 
пенсии и пенсионным вопросам 
ведёт Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника Пенсионно-
го фонда по Орджоникидзевскому 
району.

13 августа с 14.00 до 16.00 – приём ведёт 
Сергей Викторович ШеПИЛоВ, депутат 
ЗСЧО.

14 августа с 13.00 до 15.00 – приём ведёт 
юрист по жилищному, семейному, наследствен-
ному праву, по банковским спорам екатерина 
Анатольевна СоЛоВьёВА.

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.
12 августа с 14.00 до 17.00 – 

тематический приём по вопросам 
жилищного, семейного и наслед-
ственного права ведёт екатери-
на Анатольевна СоЛоВьёВА, 
юрист компании «Единство».

13 августа с 14.00 до 16.00 – Иван Павло-
вич КрыЛоВ, глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия».

14 августа с 14.00 до 17.00 – тематический 
приём по юридическим вопросам: взыскание 
задолженности, семейные и жилищные споры 
ведёт независимый юридический консультант.

еВгений окУнеВ, 
пенсионер

Дорога – всегда риск. Но 
непродуманно располо-
женные остановки обще-
ственного транспорта 
этот риск увеличивают 
в разы. А ведь зача-
стую опасности можно 
избежать, стоит лишь 
прислушаться к голосу 
разума и «включить» 
элементарную логику…

В 
Ленинском районе, неда-
леко от остановки «Ком-
сомольская», живу уже 

около полувека. Всё это время 
предпочитаю пользоваться 
трамваями. А в последние годы 
их не дождёшься, приходится и 
в маршрутки садиться, хоть оно 
и накладнее. Как и большинство 
пассажиров, еду на том, что 
быстрее подойдёт. Поэтому 
мне, бывает, нужно успеть 
при необходимости перейти с 

трамвайной остановки на авто-
бусную и наоборот.

Обычно езжу по проспекту 
Карла Маркса. Раньше беды-
горя не знал. В сторону вокзала и 
теперь уехать – легко и безопас-
но для пассажиров. Стою на 
тротуаре около киоска. Увижу 
на горизонте трамвай – успеваю 
перейти к рельсам. А подходит 
маршрутка – спокойно сажусь 
в неё.

Вот в сторону новых районов 
с моей остановки ехать – на-
стоящая проблема. Совместить 
«трамвайное» и «маршруточно-
автобусное» ожидание уже не 
получится. В былые времена так 
же, как в пути на вокзал, стоял 
на тротуаре у ларёчка, автобуса 
ждал и к подходящим трамваям 
присматривался. По сей день на 
столбе большая буква «А» кра-
суется. Только саму остановку… 
забором перегородили! Будете в 
наших краях – обратите внима-
ние, это ограждение даже на вид 
новее прочего. И что в итоге? 
Люди ловят маршрутки, стоя 
прямо на проезжей части, рискуя 

жизнью. В тёмное время суток 
это и вовсе страшно! В случае 
чего и отпрыгнуть некуда. Раз-
ве только через забор сигать. А 
может, наоборот – к маршруткам 
через забор прыгать? В мои годы 
это, знаете ли, затруднительно. 

Поначалу я было подумал, что 
остановку на чётной стороне 
Маркса, с которой мы в новые 
районы едем, перенесли по 
другую сторону «Комсомоль-
ской». Как бы не так! За пере-
крёстком, метров, наверное, 
30, продолжается ограждение. 
Получается, там, где оно об-
рывается и можно в относи-
тельной безопасности ловить 
маршрутку, автобус вряд ли 
остановится. Так и садимся на 
прежнем месте. Я уже стара-
юсь не рисковать понапрасну, 
в хорошую погоду иду наверх, 
к остановке «Театр оперы и 
балета», благо расстояние от 
«Комсомольской» небольшое, 
пара кварталов, и сесть там 
можно нормально. Но так ведь 
не должно быть, правда?

И ещё обратил я внимание на 

следующее. Рейсовые автобусы 
– подчёркиваю, не частники-
маршруточники, а именно го-
родские автобусы! – останав-
ливаются на «Комсомольской» 
как раз в том самом опасном для 
пассажиров месте.

Решение проблемы напра-
шивается само. Убрать пре-
словутый забор! Без него всё 
было хорошо. Цена вопроса 
невелика, ломать не строить, 
и в то же время она огромна 
– жизни человеческие! И раз-
говоры об этом я часто слышу 
от пассажиров на остановке 
«Комсомольская». Так неужели 
мы умнее чиновников, которые 
ответственны за безопасность 
на дорогах города? Или, мо-
жет быть, сотрудники важных 
учреждений на общественном 
транспорте не ездят и потому 
нелепости нынешнего  обу-
стройства «Комсомольской» 
не замечают? Так давайте об-
ратим их внимание на это на 
страницах «Магнитогорского 
металла» и поможем услышать 
голос народный! 

 поЗдравляю!

Труд и творчество
Уважаемые мастера, строители!

Ваша профессия строителя – это не только тя-
жёлый повседневный труд, но и творчество. Она 
сложна и требует огромного багажа знаний, опыта 
и ответственности. Все шедевры архитектуры соз-
даны вашими руками.

В профессиональный праздник желаю вам сча-
стья, здоровья, целеустремлённости! Пусть ваши 
руки не знают усталости, добивайтесь новых успе-
хов, а любовь пусть помогает сооружать настоящие 
произведения искусства.

Борис ТАйБЕРГЕНоВ, 
начальник управления МВД России по г. Магнитогорску, 

полковник полиции

Спасибо за поддержку!
Администрация государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения и областная туберку-
лёзная больница № 3 поздравляют с Днём строителя 
и выражают глубокую благодарность депутату 
Магнитогорского городского собрания Дмитрию 
Мельникову за постоянную поддержку и помощь, 
оказываемые лечебному учреждению.

Желаем Дмитрию Владимировичу крепкого здо-
ровья, успехов в работе на благо родного города!
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 Пока чужое мастерство восхищает – человек совершенствуется. Вадим Синявский

 помощь

Всем миром
Для оказания помощи гражданам, пострадавшим 
в результате военных действий в юго-восточных 
регионах Украины и прибывшим в Магнитогорск, 
открыты пункты приёма гуманитарной помощи, 
расположенные в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения.

Ленинский район: пр. Металлургов, д. 3/2, каб. 16 
(актовый зал), тел. 23-55-54. С понедельника по четверг 
– с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.15.

Орджоникидзевский район: пр. Ленина, д. 138, 
№ 2а, тел. 30-00-44. С понедельника по четверг – с 9.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00.

Правобережный район: ул. Суворова, д. 123, каб. 
205, 207, тел. 30-40-41. С понедельника по четверг – с 
9.00 до 12.00, с 12.45 до 16.30, пятница – с 9.00 до 12.00, 
с 12.45 до 16.00.

В перечень необходимой гуманитарной помощи 
входят: лекарства, изделия медицинского назначения, 
дезинфицирующие средства, средства личной гигиены, 
игрушки, книги для детей, продукты питания длитель-
ного хранения, постельное бельё, постельные принад-
лежности, питьевая вода, хозяйственные товары, детская 
одежда, нитки, иголки, ножницы. Особо востребованны-
ми являются памперсы, детское питание, тёплая одежда 
и обувь – в том числе зимняя – для детей и взрослых.

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

Управление социальной защиты населения

Владимир ерШОВ

О них можно писать песни и 
слагать стихи. Кровельщики – 
это уникальные по нынешним 
временам люди. Между тем, 
эта профессия вскоре может 
стать уделом узкого круга про-
фессионалов.

К
адровый дефицит в сфере 
укладки и ремонта крыш, учи-
тывая строительный бум по-

следних лет, только усиливается. 
Соответственно, цены на услуги не-
многочисленных кровельных бригад 
со временем будут только расти так 
же, как и спрос на специалистов.

Между тем, безработица в Челябин-
ской области, по последним данным, 
держится на уровне 6,2 процента. 
Причём большинство безработных 
– молодые, трудоспособные люди, 
желающие хорошо зарабатывать. Так 
почему же молодёжь не спешит за-
нимать перспективную нишу?

– На самом деле это не так просто 
– взять и начать укладывать крыши, 
–говорит прораб бригады кровель-
щиков ООО «Трест «Магнитострой» 
Олег Любовецкий. – Даже простой 
лист раскатать и то нужны сноровка, 
умение и талант. На моей памяти 
приходили многие, но оставались 
единицы. Физически тяжело – да. 

К  делу нужно с умом и фантазией 
подходить. Хороший кровельщик 
сейчас на вес золота.

В суть профессии меня вводили 
прямо на объекте в 147-м микрорайо-
не города. Для этого познакомили с 
бригадиром Алексеем Вшивковым 
и мастером Александром Дёминым. 
Пока поднимаемся – в руках блокнот, 
ручка и фотоаппарат, я уже начинаю 
задыхаться. А вот мои собеседники 
спокойно несут газовый баллон весом 
50 килограммов.

– Тренировка, – шутит бригадир, 
заметив мои удивлённые глаза. – 
Вообще-то чаще всего для подъёма 
инструментов и материалов использу-
ем кран, но иногда приходится и вот 
так, вручную.

Город с крыши многоэтажки как 
на ладони. Достраивается новенький 
микрорайон и отчётливо угадывается 
направление, куда будет разрастаться 
мегаполис.

– Мало сделать коробку, – говорит 
Алексей Иванович. – Нужно ещё за-
щитить её от дождей, ветров и солнца. 
А вот это уже наша работа.

Нужно сказать, что крыша, на 
которой проходило моё «обучение» 
кровельному ремеслу, была практи-
чески сделана, я не видел, как укла-
дываются нижние слои (современная 
технология подразумевает укладку 
различных материалов в несколько 
слоёв. – Прим. авт.). Мне доверили 

только верхнюю часть «бутерброда». 
Специальная ткань, напоминающая 
рубероид, сначала разрезается разо-
гретым ножом, затем сама нагревается 
до полурасплавленного состояния и 
в таком виде «приклеивается» к по-
верхности.

– Ни в одном учебнике не найдёшь 
совета нагревать нож перед резкой, – 
замечает Александр Александрович, 
плотнее прижимая приклеиваемый 
кусок. – А без нагрева фабричных 
ножей хватает самое большее на пару 
недель.

Увлекшись процессом, случайно 
упустил важный вопрос: где учат на 
кровельщика? Оказывается – нигде. 
Нет такого учебного заведения, в ко-
тором целенаправленно готовили бы 
таких специалистов. Есть, конечно, 
в строительных техникумах и вузах 
спецучебники, но этого недостаточно 
для того, чтобы стать действительно 
высококлассным мастером.

– Когда в молодости впервые при-
шёл на смену, был просто шоки-
рован, – делится воспоминаниями 
кровельщик  со  стажем  Алексей    
Вшивков. – Всюду горячая смола – 
сейчас смолу не используют – к краю 
здания подходить страшно, а мужики 
в липких спецовках при этом такие 
спокойные, словно на курорте нахо-
дятся. Но в коллектив влился быстро 
и приноровился тоже легко – молодой 
ведь был.

Именно из-за отсутствия центра-
лизованной системы подготовки 
дефицитных в строительстве кадров 
среди кровельщиков распространено 
такое явление, как наставничество. 
За каждым новичком закрепляют 
старшего, и тот на время превраща-
ется в педагога. Если не сказать в 
родственника, учитывая специфику 
профессии.

– Погода вносит свои коррективы 
в наш график, – рассказывает Алек-
сандр Дёмин. – К примеру, в дождь 
укладка невозможна, как и в снег. 
Соответственно, часы простоя в не-
погоду приходится навёрстывать в 
благоприятные дни, иначе в 
план не уложиться. Жёны, 
конечно, ворчат иногда, но в 
большинстве случаев понима-
ют и гордятся нами – настоя-
щая мужская работа, как ни 
крути. Тем более, с зарплатой 
всё в полном порядке.

Немудрено, что здесь, на 
открытой всем ветрам высо-
те, завязывается настоящая, крепкая 
дружба, выходящая за пределы огоро-
женного периметра крыши. Это нуж-
но испытать самому: ядрёные шутки, 
осознание риска и надёжности плеча 
товарища. Жаль, по причине нехватки 
рабочих рук бригады редко состоят 
из пяти человек на одной «высотке». 
Такой коллектив собирается только 
на крупных объектах, вроде торговых 
центров. Как правило, одна бригада 
из десяти высотников «ведёт» по 3–5 
объектов сразу.

Мои собеседники даже вспомнили 
редчайший случай, когда с ними бок 
о бок трудилась супружеская пара. 

Женщину в таком деле представить 
особенно трудно.

– Из-за постоянных переездов с 
одного объекта на другой на стройке 
нас называют цыганами, – смеются 
мои новые знакомые. – Зато мы на 
всех смотрим «свысока».

В действительности, ни посто-
янный ветер, ни жар от горелки не 
доставляют столько неудобств, как 
частая смена места «дислокации», 
признаются бывалые. А самое боль-
шое удовольствие от работы – когда 
сдаёшь объект.

– Приложили руку ко многим из-
вестным зданиям. В Магнитогорске 

наша крыша почти на всех 
торговых центрах. На многих 
спортивных сооружениях, не 
говоря уже о жилых домах, 
– не без гордости говорят 
мастера. – А если вспоминать 
командировки, то и вовсе 
приличный послужной спи-
сок выходит.

День, проведённый на-
верху, оказался для меня настоящим 
испытанием. Не в физическом смысле 
– так или иначе, мои «экскурсоводы» 
меня всё равно щадили, а в мораль-
ном. На секунду даже мелькнула 
мысль: тем ли делом занимаюсь? 
И хотя сомнения по поводу своего 
предназначения быстро прошли, мне 
кажется, я понял философию людей, 
работающих здесь: быть настоящими, 
смелыми, основательными. Потому 
что крыша – это тоже основа дома, 
только со стороны неба. Возможно, 
потому и не идут современные моло-
дые люди в кровельщики, что наверх 
смотрят редко.

Восьмого августа исполнилось бы 
75 лет со дня рождения Валерия 
Николаевича Лаптева (на фото), 
руководителя-хозяйственника, мно-
го лет отработавшего на жилищно-
коммунальном фронте.  75 лет – не 
предельный возраст. Только вот 
многие из тех, кто работает на из-
нос, не щадя себя, до этой даты, к 
сожалению, не доживают. 

Свою трудовую деятельность Лаптев 
начинал в тресте «Водоканал» мастером. 
Активного неравнодушного паренька при-
метили и выдвинули на комсомольскую 
работу. Он был организатором конкурсов 
профессионального мастерства, субботни-
ков на ударных комсомольских стройках. 
В те годы это было признаком высокого  
признания лидерских качеств.  Валерий 
Николаевич входил в группу, выступив-
шую с инициативой проведения в мае 1966 
года слёта первостроителей Магнитки, 
в дни работы которого в городе появи-
лись памятники «Палатка» и «Первым 
строителям-комсомольцам». 

Лаптев сделал успешную партийную 
карьеру. Окончил Ленинский университет 
знаний, академию общественных наук при 
ЦК КПСС, был секретарём Правобереж-
ного райкома партии, вторым секретарём 
городского комитета. Его труд и грамотное 
руководство вложены в строительство 
жилья, объектов соцкультбыта,  промыш-
ленности – северного блока цехов ММК, 
девятой и десятой домен, стана «2000» 
холодной прокатки. 

С середины восьмидесятых годов Лаптев 
занимал руководящие посты в структурных 
подразделениях сферы ЖКХ города.  А 
в 1992 году стал заместителем главы и 
начальником управления городского ком-
мунального хозяйства. Под его руковод-
ством в новых рыночных условиях были 
разработаны и реализованы программы 
по развитию ЖКХ, направленные на 
улучшение качества обслуживания и со-
держания жилищного фонда. Валерий Лап-
тев – инициатор создания внебюджетного 
консолидированного  фонда инвесторов, 
позволившего направить на развитие инже-
нерной  инфраструктуры дополнительные  
финансовые средства. 

Валерий Николаевич был хорошим 
семьянином, вырастил сына, успел по-
нянчить внуков и правнучку, показать 
им достойный пример организованного, 
спортивного, ответственного за себя и 
других человека. Его семья бережно хранит 
награды – медаль «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд».  И гордится тем, что 
помнят его не только близкие, но и сотни 
горожан, уважающих этого человека за то, 
что он сделал для родного города. 

Основательные люди

Боец коммунального фронта

крыша – 
тоже основа 
дома, только 
со стороны 
неба

 профессия | Хороший кровельщик сейчас на вес золота

 память
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Запрещён, но не побеждён
Россиянам в целом нравится законодательство, призванное 
оградить их от табачного дыма. Об этом свидетельствую данные 
опроса, проведённого ВЦИОМом.

Наиболее ревностные защитники ограничений – женщины, пожилые 
люди и жители мегаполисов. Вот какие нововведения «антитабачного» 
законодательства оказались самыми популярными: запрет на курение в 
общественных местах (ресторанах, гостиницах, поездах) поддерживают 
74 процента опрошенных; запрет на выкладку пачек сигарет на витрины 
магазинов – 67 процентов; запрет на продажу сигарет в ларьках и киосках 
(их можно продавать только в магазинах) – 65 процентов.

Интересно, что, несмотря на такую массовую положительную оценку 
антитабачных законов, больше половины россиян (56 процентов) не 
верят в их эффективность.

 гаЗировка

Налог на «вредность»
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме намерены внести осенью 
законопроект об обложении специальным акцизом кока-колы и 
других сахаросодержащих безалкогольных напитков. 

«Сладкая газировка служит основной, если не главной причиной 
ожирения и связанных с ним болезней. Акциз сделает напитки более 
дорогими, а значит, менее предпочтительными для потребителей», — 
пояснил главный юрист фракции Вадим Соловьев. 

Обложить кока-колу налогом депутаты собрались после решения 
компании-производителя об отзыве рекламы с четырех российских 
телеканалов из-за санкций, введенных против РФ. Вырученные сред-
ства депутаты хотят направить на борьбу с диабетом или развитие 
спорта.

 поЗдравляю!

Сохраняя традиции
Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса 
Магнитки!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно с этим праздником связано рождение нашего города. И имен-

но вам, уважаемые ветераны, хочу выразить особую благодарность. Это 
вы в советские времена построили город металлургов, промышленные 
предприятия, в числе которых ставшие гигантами социалистической 
индустрии – легендарный Магнитогорский металлургический ком-
бинат и прославленный трест «Магнитострой», создали и сохранили 
замечательные традиции магнитогорских первостроителей, передавали 
опыт молодому поколению.

Желаю всем строителям энергии, оптимизма, удачи и новых успехов 
в создании Магнитогорска – уютного, благоустроенного, красивого 
города!

Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях – благо-
получно, а в ваших сердцах по-прежнему горит огонёк созидания.

Рустам ВалИеВ, 
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

 госстандарт

Щупать россиян 
смогут не все
Прикасаться к телу клиента в spa-салоне не смогут сотруд-
ники без высшего медицинского образования. Кроме того, 
работники этих заведений должны будут следить за своими 
манерами и не допускать неприятного запаха изо рта.

Росстандарт утвердил ГОСТ на spa-услуги, пишет «Московский 
комсомолец». Это уже второй стандарт за последнее время, и он 
призван окончательно избавить россиян от некачественных spa-
центров. Главное новшество – потребители не будут путать такие 
места с обычными косметологическими салонами, где только 
укрепляют волосы, делают маски для лица, маникюр и педикюр. 
Называться spa смогут вообще только те учреждения, которые 
оказывают весь спектр услуг: бальнео-, талассо-, термо-, релакси-
рующие процедуры и так далее. Ну и, конечно, spa-салон не может 
быть таковым, если в нем нет хотя бы одного типа бани.

Работать в салонах могут не только отечественные, но и ино-
странные специалисты. Однако есть жесткое требование к уровню 
образования – не ниже среднего медицинского для проведения 
процедур, не требующих телесного контакта с клиентами, и не 
ниже высшего – для массажистов. Вообще все сотрудники, которые 
так или иначе касаются клиента, должны, как медики в больницах, 
иметь короткие ногти, обрабатывать руки дезинфицирующими 
средствами, надевать перчатки и т. д. Помимо этого работники 
должны разговаривать с клиентами предельно внимательно, не 
задавать лишних вопросов, чтобы не травмировать психику. А 
вот от постановки медицинских диагнозов новый ГОСТ просит 
их воздержаться.

 Хоккей | В италии матч «металлурга» посетили пять тысяч зрителей

ВладиСлаВ рыБаЧенкО

«Металлург» одер-
жал первую победу 
в новом сезоне. В 
ночь на четверг по 
магнитогорскому 
времени команда 
в итальянском ку-
рортном городке 
Кортина-д'ампеццо 
на Олимпийском 
ледовом стадионе 
выиграла у австрий-
ского клуба «Ред 
Булл» из Зальцбурга 
– 5:2. Две шайбы 
забросил евгений 
Тимкин, по одной – 
Владимир Малень-
ких, Данис Зарипов 
и Сергей Мозякин.

О
фициальный сайт 
КХЛ утверждает, что 
на трибунах присут-

ствовали не менее пяти 
тысяч зрителей. В VIP-
зоне собралось немало 
почётных гостей. Среди 
них были президент Фе-
дерации хоккея Австрии 
Дитер Кальт, президент 
Итальянской федерации 
ледовых видов спорта Ан-
дреа Джос, руководитель 
хоккейного направления 
этой организации Томмазо 
Теофоли и еще немало 
хоккейных функционеров, 
а также высокопоставлен-
ных местных чиновников.

В отличие от перво-
го матча с челябинским 
«Трактором», сыгранного 
неделю назад в Гармиш-
Партенкирхене, главный 
тренер «Металлурга» Майк 
Кинэн на сей раз задей-
ствовал всех лидеров ко-
манды. Место в воротах 
занял Василий Кошечкин, 
первая пятёрка обрела зна-
комый по прошлому сезону 
вид: Антипин–Бирюков, 
З а р и п о в – К о в а р ж –
Мозякин. Другие пары 

защитников и звенья на-
падающих составили: 
Береглазов–Батыршин, 
Тимкин–Шафигулин–
Косов, Ли–Маленьких, 
Паре–Юньков–Платонов, 
Те р е щ е н ко – Х а б а р о в , 
Якуценя–Брент–Осала. 
Ярослав Косов, собираю-
щийся в тренировочный 
лагерь клуба заокеанской 
НХЛ «Флорида Пантерз», 
пока занимается в составе 
родной команды. Судя по 
тому, что Майк Кинэн за-
являет 21-летнего форварда 
на матчи, главный тренер 
рассчитывает на Ярослава 
в предстоящем сезоне. По 
договорённости руководи-
телей клуба с самим хоккеи-
стом, если дела в Америке 
у Косова по каким-то при-
чинам не сложатся, Ярослав 
вернётся в Магнитогорск.

Действующий финалист 
плей-офф открытого чем-
пионата Австрии (в финале 

клуб из Зальцбурга прои-
грал серию итальянской 
команде «Больцано Фок-
сес» с общим счётом 2:3), 
спонсируемый известным 
концерном, производящим 
энергетические напитки, 
выглядел, конечно, слабее 
обладателя Кубка Гагарина, 
представителя сильнейшей 
в Европе Континентальной 
хоккейной лиги. Владимир 
Маленьких открыл счёт 
на девятой минуте, Данис 
Зарипов за пять секунд 
до первого перерыва по-
сле передачи из-за ворот 
Сергея Мозякина забросил 
вторую шайбу – «гол в раз-
девалку». На первой минуте 
второго периода австрийцы 
одну пропущенную шай-
бу отыграли – отличился 
Доминик Хайнрих, но в 
третьей двадцатиминутке 
Евгений Тимкин (дважды) 
и Сергей Мозякин поразили 

ворота команды из Заль-
цбурга. Бретт Стерлинг 
лишь сократил отставание 
австрийцев – 5:2 в пользу 
Магнитки.

«Металлург» завершил 
сбор в Кортина-д'Ампеццо 
и возвращается в Россию. 
На следующей неделе ко-
манда едет в Уфу, где с 14 по 
18 августа пройдёт турнир 
на Кубок Республики Баш-
кортостан. Там Магнитка 
сыграет с питерским СКА 
(14 августа), уфимским 
«Салаватом Юлаевым» 
(15 августа), рижским «Ди-
намо» (16 августа) и под-
московным «Атлантом» 
(18 августа) 

«Ред Булл» 
для разминки

 муЗей

Пять полотен, принад-
лежавшие кисти худож-
ника Исаака левитана, 
общей стоимостью 77 
миллионов рублей, были 
похищены из Плесско-
го государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника. Грабители 

сработали за минуту.

Выдавив пластиковое окно, 
двое злоумышленников проник-
ли в помещение, сорвали полот-
на с выставочных мест, погру-
зили в автомобиль и скрылись 
в неизвестном направлении. 
Хотя сигнализация сработала 
исправно и наряд вневедом-
ственной охраны прибыл к му-
зею уже через четыре минуты, 
по горячим следам задержать 
похитителей не удалось. 

По словам начальника пресс-

службы Ивановского УМВД Владислава 
Радостина, сотрудники ведомства не-
однократно рекомендовали работникам 
музея установить решётки на окнах. 
Директор музея Алла Чаянова заявила, 
что в ходе реконструкции было сделано 
тройное остекление, и это, согласно 
инструкции вневедомственной охраны, 
допускает отсутствие решёток. Также 
она добавила, что картины не были за-
страхованы, так как ни один музей не 
страхует полотна, которые находятся в 
экспозиции и в фондах. 

Если украденные работы Левитана 
«Розы», «Полустанок», «Речная заводь», 
«Овраг с забором» и «Тихая речка» не 
будут найдены, через некоторое время 
они «осядут» в частных коллекциях. Как 
говорят специалисты, подлинники про-
даются на чёрном рынке вдвое дороже 
рыночной стоимости и расходятся как 
горячие пирожки. Подготовленность и 
слаженность действий похитителей дало 
повод назвать грабёж в Плесском музее 
«преступлением века». 

За последние 14 лет из российских 
музеев было украдено 20 полотен извест-
ных русских художников общей стои-
мостью более 200 миллионов рублей. 
Двенадцать картин удалось найти, одна 
была уничтожена злоумышленниками, 
судьба семи до сих пор неизвестна 

Преступление века

Владислав 
рыБаЧенкО 

ответит на ваши 
вопросы на сайте 

magmetall.ru
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  Радость, доставленная нами другому, пленяет тем, что она возвращается к нам более яркой. Виктор Гюго

 «открытые сердца» | Участники фестиваля не привыкли ждать, пока кто-то сделает жизнь лучше и чище

рита давлетшина

В минувший уикенд по-
ляна «Лукоморье», что 
на лодочной станции 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», наполни-
лась сказочными героями 
и многочисленными зри-
телями.

О
ни городские сумасшедшие 
– в хорошем смысле слова. 
Все состоявшиеся профес-

сионалы – йоги и хироманты, 
музыканты и художники. Но им 
мало просто наслаждаться жизнью. 
Постигнув в философии высший 
смысл, они нашли радость в том, 
чтобы дарить её окружающим. 
Словом, инициативная группа из 
десятка магнитогорцев решила 
устроить большой праздник для 
детей и взрослых. Однако главная 
цель творческого фестиваля «От-
крытые сердца» более матери-
альна: реконструкция городской 
набережной и превращение запу-
щенного ныне каменного берега 
Урала в главную творческую пло-
щадку Магнитогорска. 

Надо сказать, ремонт городской 
набережной уже входит в пла-
ны администрации. Задача про-
фессионалов понятна: очистить 
территорию от грязи и скверны и 
вернуть ей статус одного из самых 

красивых и излюбленных горо-
жанами мест отдыха. У активной 
молодёжи планы более честолю-
бивые: устроить здесь площадку 
для художественных выставок под 
открытым небом, флэшмобов и 
творческих встреч. 

– Я и мои друзья – обычные 
жители, – говорит одна из орга-
низаторов фестиваля, журналист, 
известный хиромант Регина Кра-
шенинникова. – У нас активная 
жизненная позиция: не сидеть и 
ждать, пока кто-то сделает жизнь 
лучше и чище, а самим 
участвовать в создании 
комфорта и празднич-
ного настроения. 

– Во всех городах 
набережные – мест-
ная достопримеча-
тельность: здесь на-
значают свидания и 
любуются закатами, 
бегают по утрам и гу-
ляют с детьми по вечерам. На-
бережную Магнитогорска навод- 
нили криминальные элементы 
и замусорили настолько, что её 
обходишь стороной, – добавляет 
ведущий фестиваля Глеб Фасонов. 
– Я хочу приводить сюда друзей из 
других городов, рассказывать им, 
что на том берегу реки уже другая 
часть света, связанная для Магни-
тогорска с мощью комбината, и 
слышать восхищённые возгласы.  

– У нас в городе много творче-
ских людей, – говорит ещё один 
организатор мероприятия Ирина 
Валеева. – В Москве, Питере, Че-
лябинске есть места, где творцы 
могут представить свои работы. 
В Магнитогорске таким местом 
вполне может стать набережная. 
И мы, волонтёры, хотим помочь 
городу с её обустройством и при-
влечь к этому как можно больше 
горожан, ведь именно им прово-
дить здесь досуг. Есть известная 
фраза: чисто не там, где метут, а 

там, где не мусорят. 
Но когда кругом кра-
сота, создать которую 
помог лично ты, то и 
мусорить рука не под-
нимется. 

В пластиковый 
ящик с навесным 
замком желающие 
поддержать рекон-
струкцию набереж-

ной могут пожертвовать личные 
средства – кто сколько может. И, 
надо сказать, желающих было не-
мало. Десятилетняя модница Даша 
достаёт из вышитого бисером ки-
сета много монет и пару бумажных 
купюр:

– Её окна выходят как раз на 
набережную, – объясняет мама 
девочки. – Летом окно невозмож-
но открыть – постоянные пьяные 
крики и стук разбивающихся 

Копилка Дашина, 

такие праздники  
учат проводить  
выходные  
всей семьёй  
с пользой  
и удовольствием



 Хороший человек – это тот, вблизи которого мне легче дышится. Пётр Павленко
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бутылок. Как услышала, что благо-
творительный фестиваль проводят, 
даже копилку свою разбила. 

Меж тем, Даша, старательно про-
сунув в щель всё свое богатство, 
оставляет себе пару монет: «Мам, 
я сахарную вату куплю?»

На сцене «Лукоморья» играют 
городские музыканты: психоде-
лическая музыка философского 
востока сменяется классическим 
блюзом, когда к зрителям выходит 
«Рыбушкин блюз-бэнд», и хип-
хопом, под который танцевальные 
па вытворяют «Оксфордские пер-
сики»… Вокруг сцены творческое 
пиршество: у картин Татьяны Мар-
тынчук и Алексея Григорьева, что 
вывешены прямо на заборе, оста-
навливаются взрослые. Неподалёку 
свои способности демонстрируют 
юные художники: на настоящих 
мольбертах те, кто постарше, рису-
ют маму, папу и себя с воздушными 
шариками, а самые маленькие с 
серьёзным видом выводят разноц-
ветные каракули. Мама, метнув-
шись было к своему трёхлетнему 
чаду, уже измазавшему костюм 
красками, со снисходительной 
улыбкой машет рукой: «Да пусть 
отрывается – выстираю вечером». 
Уже известная горожанам по «Кар-
навалу у Пушкина» творческая 
группа «Обратная реальность» под 
руководством главного художника 
театра Александра Яковлева устро-

ила полюбившуюся детям ранголи 
из цветной соли: картины здесь не 
рисуют, а насыпают тонкими раз-
ноцветными дорожками узенькими 
совочками. Те, кого творчество пока 
не интересует, с удовольствием ста-
новятся моделями: вот бородатый 
парень с дредами, заплетёнными в 
вычурную косичку, разрисовывает 
их лица аквагримом. Остальные 
бегают по верёвочному городку 
или катаются на электромобилях и 
поедают сахарную вату. 

Взрослым также есть чем за-
няться: психологические тренинги 
для женщин, перетягивание каната 
и поднимание гирь для мужчин, 
мастер-классы по йоге, хироман-
тии и пальмистрии, школа варе-
ния душистого мыла и плетения 
кукол-оберегов, кружок вязания 
спицами и крючком, мастер-класс 
по изготовлению заколок и украше-
ний, секреты изготовления ручных 
фотомагнитов, подарочных визи-
ток, умение нанесения надписей, 
фото и логотипов на различные 
материалы и даже искусство ткать 
на дощечках – чему только здесь 
не учили. А влюблённые парочки и 
родители с колясками облюбовали 
уединённые «кабинки» по при-
брежному периметру, отделённые 
друг от друга плетёной изгородью. 
Словом, каждый здесь нашёл чем 
заняться. 

– Честно говоря, про набережную 

я и не слышал, – молодой человек 
Павел обнимает девушку. – Просто 
проходили неподалёку, услышали 
музыку, решили зайти «на огонёк». 
И вот уже три часа здесь ходим 
и удивляемся. Раньше думали: 
ну что можно в выходные 
делать – на диване валяться, 
по кафе ходить или на при-
роду съездить, если погода 
позволяет. А оказалось, 
занятий куча – было бы 
желание. 

Пожалуй, в этих сло-
вах – главная польза по-
добных фестивалей. Под 
каким бы предлогом ни 
собирались такие меро-
приятия, они нужны городу 
и его жителям. Чтобы научить 
их с пользой и удовольствием 
всей семьёй проводить выходные, 
а по сути – саму жизнь. Потому 
что только в крепкой, душевно 
здоровой  семье, где живут от-
крытые сердца, можно дать детям 
настоящие ценности. Глядишь – и 
реконструировать набережную 
больше не понадобится. Потому 
что разрушать её будет некому. 

Организаторы фестиваля «От-
крытые сердца» благодарят спон-
соров мероприятия: спортивный 
клуб «Металлург-Магнитогорск», 
а также магнитогорского хоккеиста, 
защитника команды «Металлург» 
Евгения Бирюкова  

а радость – общая
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 В чужой стране путешественник – мешок с деньгами, который норовят поскорее опорожнить. Виктор Гюго

 страна пирамид | китайские торговцы легко вытеснили индийцев и арабов из египта

ирина коротких 

Прохладу авиасалона смени-
ла бархатная духота ночного 
Египта. Шарм-эль-Шейх,  хоть 
и курортный, но всё же город 
страны пирамид. В переводе с 
арабского – это залив шейха. 

П
риятели чуть ли не каждый 
сезон плещутся в Красном 
море. Только было  и я со-

бралась, как грянула арабская весна, 
сместили Хосни Мубарака, потом 
отстранили президента-исламиста 
Мухаммеда Мурси. Политические 
передряги сопровождались акциями 
протеста и терактами, поэтому рос-
сияне предпочли спокойную Турцию, 
тем паче что министерство туризма 
рекомендовали от поездок в Египет 
воздержаться. 

С избранием нового главы госу-
дарства Фаттаха ас-Сиси обстановка 
стабилизировалась. Хотя, по отзывам 
знакомых, мятежники и в «горячие» 
годы туристов не трогали, понимая, 
что страна лишится третьего по 
доходности бизнеса. Сейчас ограни-
чения сняли, но всё же советуют в 
одиночку не путешествовать и отели 
не покидать. 

По дороге, не переставая, восторга-
лась искусной архитектурой зданий, 
эффектность которым добавляла под-
светка. На ум приходили литератур-
ные и исторические личности, про-
славившиеся в веках великолепием 
воздвигнутых сооружений: Соломон, 
Семирамида и почему-то на языке 
вертелось имя Шехерезады. 

Отель Sonesta beach resort встретил 
помпезно, в буквальном смысле во 
всеоружии: вход украшали или защи-
щали великолепные пушки образца 
первой мировой войны. 

Человек, одетый в широкие крас-
ные шаровары и вышитый жилет, 
мгновенно утащил чемодан в темно-
ту. Белоснежные домики – воплощён-
ная в камне восточная сказка.  Номера 
расположены в миниатюрных камен-
ных шатрах, увенчанных куполами. 
Всё казалось, что сейчас столкнёмся 
с Аладдином или злым колдуном из 
Магриба. 

Правда, интерьер номера оставлял 
желать лучшего – очень скромненько, 
тесновато, но чистенько. В отеле била 
ключом ночная курортная жизнь. На-
род плавал в бассейнах, сидел в кафе 
за чашкой или бокалом. По разговору 
угадывались немцы, англичане, ара-
бы. Услышав русскую речь, подошла 
к молодым людям. Парни приехали 
из Кемерова. Узнав, что только с 
самолета – принесли воду, сок и 
подняли тост за Малкина и команду 
«Металлург». 

Бензиновый смог
Ранним утром отправилась на пляж. 

Красное море встретило мелководьем 
и каменистым дном. Рыбки, конечно, 
чудные, но вольготно поплавать, без 
риска ободрать колени, не представля-
лось возможным. Канат с пластиковы-
ми поплавками отделял зону купания 
от фарватера. Прогулочные катера, 
катамараны, яхты теснились здесь же. 
Владельцы плавсредств, не заботясь о 
безопасности людей, почти по головам 
выводили лодки на водный простор. 
Прямо на глазах горе-капитан, нару-
шив канатную границу,  задел женщи-
ну бортом. Скаредный хозяин, по всей 
видимости, сдал в аренду чуть ли не 
каждый метр отеля, включая и при-
брежное пространство. Невдомёк бо-
гачу, что морские услуги арендаторов 
небезопасны для туристов. Да и как 
можно восхищаться природой Крас-
ного моря, если в полуметре трещат 
лодочные моторы и утренний воздух 
насыщен бензиновыми парами? 

Соседи по пляжу, сняв маски, по-
казали снимки огромной черепахи, 

которую они только что кормили 
булочками. Любители подводного 
плавания оказались москвичами. Они 
давно облюбовали коралловый риф, 
несколько лет ездят в один и тот же 
отель и восхищаются красотами под-
водного мира. Устыдилась я своего 
скептицизма и уговорила москвичку 
Надежду сопроводить к черепахе. 
Пока добирались, ощущала себя 
пешеходом, перебегающим дорогу с 
риском для жизни. Совсем рядом лихо 
проносились моторные лодки. 

Наконец добралась до заветного 
места. Надвинула на глаза маску, заку-
сила трубку и погрузилась в морские 
воды. В бездну уходил известняко-
вый риф, мелькали рыбки, 
но картинка была, как из 
черно-белого кино. Лишь 
кое-где створки огромных 
ракушек раскрашены в 
грязно-желтый цвет. Буй-
ство красок, неземную 
красоту, о которых прияте-
ли уши прожужжали, не 
обнаружила. Скупая серая палитра. 
Надежда горячо убеждала – в том ту-
ристы виноваты. Оказывается, корал-
лы нельзя трогать, от прикосновений 
они теряют окраску. Сомневаюсь, что 
туристы  так  затискали обитателей 
огромного рифа, что те масштабно 
полиняли. Скорее, бензиновый смог 
и варварский лодочный бизнес тому 
виной. Москвичи стояли на своём: 
эгоис-тичные туристы лишили под-
водный мир красок. 

Купцы-новаторы
Хозяин имеет доход не только с ло-

дочников, но и с арендаторов много-
численных лавочек, разместившихся 
на огромной территории отеля.  

Полумрак, прохлада и запах вос-
точных пряностей царили в комнатке 
продавца специй. Травы и благовония 
заполняли миниатюрные высушен-
ные тыквочки, глиняные кувшины, 
горшочки, разнокалиберные пузырь-
ки и бутыли. Связки неизвестных 
трав свисали с потолка. Побродить 
бы в одиночестве среди лечебных 
средств и атрибутов знахарей и кол-

дунов, насладиться запахом лаванды, 
шафрана, розы, куркумы. Но рядом 
на ломаном русском беспрестанно 
трындит про скидки и дармовой, но 
первоклассный товар назойливый 
продавец. 

Рядом с лавкой специй бойкий 
подросток делает деньги из песка. Из 
раскрашенного в разные цвета праха 
ухитряется создавать в прозрачных 
вазочках картины. Народ смотрит, 
дивится и спешит дальше, попадая в 
объятия к приставучим продавцам па-
пирусов. Предлагают пройти в салон 
с такой любезной настойчивостью, 
что воспитанный человек просто 
не в силах отказать. Стены кибитки 

увешаны египетским луб-
ком. На папирусах боги 
Амон, Анубис, Гор, цари-
ца Нефертити. Размеры 
рисунков – от нескольких 
сантиметров  до метра. 
Расхваливая товар, купцы 
почему-то совсем не зна-
ют своих божеств. 

– Бери вот этого – с головой волка. 
Он деньги в дом принесёт.

– Это же Анубис – бог смерти! 
– Ай, грамотный какой турист. 
Продавец ломит цены, зная, что 

ближайший дешёвый базар находится 
в старом городе и стоимость такси не 
больше его наценки – четыре доллара. 
Не в силах вынести свою купеческую 
несостоятельность – видя, что руссо 
туристо уходит с пустыми руками – 
хозяин прибегнул к последней уловке: 
выключил единственную лампочку. В 
кромешной тьме рисунки на папиру-
сах засветились зеленоватым цветом. 
Решив окончательно добить лавочни-
ка, разыгрываю спектакль. Вместо 
того, чтобы замереть от восторга, 
бросилась к выходу. Растерянному 
продавцу заявила: уж не ядовитый 
ли фосфор местные кустари под-
мешивают в краски? На прощание, 
правда, позволила ему втюхать мне 
малюсенький папирус. На бедность, 
так сказать, подала: жалко стало 
продавца-калеку. На днях у него ро-
дился шестой ребёночек, с грустью 
сообщил мне египетский купец.  

По приставучести египетские тор-

говцы дадут фору турецким. По дороге 
к торговым лавкам привязался подро-
сток. Лопотал на русском с завидной 
скоростью, все больше говорил лозун-
гами про дружбу навек. Наврал с три 
короба про отца, строившего вместе 
с русскими ассуанскую плотину. По 
времени пуска сооружения, 1971 год, 
выходило, что если и возводил – то 
дед. Плотина лишь повод. Всю дорогу 
парнишка уговаривал зайти в мага-
зин к дяде. Не для покупок. Просил 
сделать доброе дело – написать хоро-
шие слова в книге отзывов. Уважила 
говорливого мальчишку – завернула 
в дядин супермаркет, который на 
деле оказался маленькой комнаткой, 
забитой бутылочками с ароматиче-
скими маслами. Дядя книгу дал, но 
ручку так и не нашёл. Не очень рас-
строившись, принялся нахваливать 
товар, отдавая драгоценный парфюм 
за три копейки, да и то потому, что де 
человек хороший. Насилу отбилась, но 
про себя отметила ноу-хау египетских 
торговцев – «рекламный» ход. 

Оказавшись на яркой от ночных 
фонарей и витрин улочке, попадаю 
во власть зазывал. Не просто пригла-
шали, звали, уговаривали, но и бес-
пардонно тащили за рукав – взглянуть, 
попробовать, примерить. Чтобы не 
испортить прогулку, зашла в открытое 
кафе. Заказав напитки, посмотрела на 
огромном телеэкране очередную игру 
чемпионата мира по футболу. Кстати, 
египтяне – азартные болельщики.

Поднебесная в Африке
Чтобы узнать, как живет простой 

народ, надо посетить продоволь-
ственный магазин. Напротив отеля 
заприметила мини-маркет. Нацио-
нальная валюта – фунт, доллар равен 
почти семи фунтам. Цены на про-
дукты высокие:  сыр твёрдых сортов 
– более 15 долларов, колбасные изде-
лия и того выше. На полках вереница 
косметических средств известных за-
падноевропейских марок. Египетских 
нет. Случайно обнаружила несколько 
баночек крема с надписью Maid in 
Egypt. Даже фирменного товара стра-
ны – полотенец из тонковолокнистого 

египетского хлопка – не нашла. Про-
давцы расстилали махровые полотна 
с изображением Тутанхамона, но 
ярлычки выдавали производителей: 
китайцы легко вытеснили турок и 
арабов. 

Продавец на ломаном русском объ-
яснил, что лет десять назад китайские 
товары в Африке были редкостью, те-
перь ими забиты все лавки. А продук-
ты подорожали вслед за поднятием 
цен на бензин. Раньше за перевозку 
продуктов платили 11–12 долларов, 
теперь больше 20. Что вы хотите, если 
Египет пережил две революции? 

За что бились, чего хотели, зачем 
вышли на площадь? Один из офици-
антов отеля так ответил на вопрос: 

– Воюют в Каире, Александрии, по-
тому что там нет работы. Нам незачем 
на площадь идти. Мы счастливы – у 
нас есть работа. 

Работой дорожат, и, боясь потерять, 
откровенно раболепствуют. В чем 
убедилась, наблюдая такую карти-
ну. В полдень сам хозяин выходил 
осматривать владения отеля. Рабочее 
место Хасана – бассейн – находилось 
метрах в ста от хозяйского маршрута, 
но, завидев его грузную фигуру, Ха-
сан вылетал из будки, вытягивался 
по швам и низко кланялся, когда босс 
проходил мимо. Тот подчинённого в 
упор не замечал. 

…Высоченный забор отделял тури-
стический оазис с аллеями финиковых 
пальм, бирюзовой водой в бассейнах от 
городских улиц. Белую кладку ограды 
украшал рисунок в виде треугольных 
отверстий. Вид из мини-окошечка был 
малоприглядным:  пальмы с ржавыми 
высохшими листьями, пластиковые 
бутылки, ящики с мусором. Чтобы в 
райский уголок не пробрались мест-
ные, по верху многокилометрового 
забора устроена специфиче-
ская защита – длинные 
осколки стекла в форме 
лезвия 

Серое Красное море

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Желая заработать 
копейку, здесь  
идут на разные 
ухищрения
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 Даже небольшой стресс может способствовать накоплению в организме жира

 ПредуПреждение | на упаковки фастфуда будут наносить предупреждения о вреде здоровью

 актуально | В августе в рационе горожан нередко появляются арбузы

ольга юрьеВа

Трудно встретить человека, 
особенно городского, кото-
рый никогда не ел «быструю» 
пищу.

Е
сли в семье нет домохозяйки 
или бабушки-пенсионерки, го-
товой ежедневно варить борщи 

и жарить котлеты, неизбежно стано-

вишься потребителем полуфабрика-
тов. Занятость на работе, нехватка 
времени многих заставляет есть на 
бегу: гамбургер, картошка фри, хот-
дог, чипсы, сухарики, газировка – вот 
стандартный перечень не слишком 
полезных, но доступных продуктов, 
помогающих утолить голод. Вос-
требованность такого товара ведёт 
к увеличивающемуся количеству 
ларьков, реализующих вредные 
вкусности. Даже в Магнитогорске, 
отнюдь не мегаполисе, где приезжих 
не слишком много и у большинства 
есть возможность перекусить дома, 
в рабочей столовой или городском 
кафе, такие заведения не редкость. 

– О вреде фастфуда знает даже 
ребёнок, но толку от этого никако-
го, – сетует врач-терапевт Светлана 
Коваленко. – Родители с лёгкостью 
поддаются на просьбы малыша купить 
чипсы и колу. У многих детей эти 
продукты – в ежедневном рационе. От-

сюда столько подростков, страдающих 
ожирением:  неправильное питание, в 
первую очередь, отражается на обмене 
веществ. Но это – только цветочки. 
Последствиями любви к фастфудам 
становятся заболевания печени,  на-
рушения кроветворения, разрушение  
суставов.

Есть ещё одна важная сторона 
– фастфуд вызывает привыкание. 
Вернее,  пищевые добавки, которые 
используются при приготовлении. И 
лидерство среди добавок – у глутама-
та натрия, усиливающего вкусовые 
ощущения за счёт воздействия на 
рецепторы языка. То, что эта добавка 
вызывает стойкое привыкание, ни у 
кого из специалистов не вызывает 
сомнения. 

– Редко покупаю колбасу, не из-за 
того, что денег не хватает, а оттого, что 
полезного нынче в ней мало, – поде-
лилась пенсионерка Галина Сергеевна 
Мотылёва. – А если беру, то сырокоп-
чёную. Но  стала замечать: если рань-

ше покупала и могла ею лакомиться 
неделю, то теперь уничтожаю за день-
два. Съем кусочек – и снова тянет к 
холодильнику. Будто кто сидит в мозгу 
и нашёптывает: ешь, ешь… Обратила 
внимание на состав колбасы: в нём  
значится глутамат натрия. 

Кроме  химических добавок, в фаст-
фуде есть и трансжиры, которые полу-
чают химическим путём. Ими богаты 
также майонез, маргарин, крекеры. Об 
их наличии говорят указанные в соста-
ве гидрогенезированные жиры. 

Спору нет, домашняя пища во сто 
крат полезней и безопасней. Только с 
ней можно быть уверенным, что про-
живёшь долго и в здравии. Ведь всегда 
знаешь: что и в каком количестве по-
ложил в суп, жаркое или пирог. 

Употребляя «быструю» еду, многие 
просто не задумываются над тем, на-
сколько это вредно. Уже потом, когда 
появляется тяжесть в животе, непри-
ятное послевкусие, доходит, что съел 
что-то не то. Законодатели решили 

изменить ситуацию и предупреждать 
любителей фастфуда заранее, что они 
собираются употребить в пищу не 
слишком полезный продукт. 

Депутаты Государственной Думы  
хотят заставить производителей еды 
из ресторанов быстрого питания на 
упаковке фастфуда помещать… анти-
рекламу, то есть предупреждение об 
опасности.  Аналогия с пачками си-
гарет: мол, ешьте, но знайте, что это 
опасно. Планируется, что надписи 
будут сообщать, что злоупотребле-
ние такими продуктами приводит к 
ожирению, поражению внутренних 
органов, болезням лёгких, сердца, 
почек и печени. 

Это не первая инициатива, на-
правленная на борьбу с нездоровым 
питанием. Прежние тихо сошли на 
нет. Хотя проблема всеобщего потре-
бления фастфуда серьёзна и требует 
вмешательства . Будет ли законопро-
ект  иметь практическое продолжение 
на сей раз, покажет время  

ольга БалаБаноВа

– Это уже девятый арбуз в этом 
году, который будет съеден в на-
шей семье, – в голосе женщины 
у прилавка слышится едва ли не 
гордость. – Мы очень любим 
этот продукт и «уничтожаем» 
его очень быстро. Выбираем 
и по характерным признакам, 
и чутьём. Ошибаемся редко, 
поэтому, как правило, получаем 
прекрасный десерт. 

–А 
я считаю, что ещё рано есть 
арбузы, – вступает в диа-
лог другая покупательница 

рынка. – Те, что продают сейчас, не 
набрали силы, зрелости на бахче. Ско-
рее всего, их чем-то удобряли для того, 
чтобы они раньше времени появились 
в продаже. 

С каждым днём этот сезонный про-
дукт становится всё доступнее. Если 
первые южные лакомства продавались 
по двадцать рублей за килограмм, то 
сегодня их можно приобрести в два 
раза дешевле. С привычными развала-
ми на базарах достойно конкурируют 
супермаркеты. Где и у кого приобретать 
арбузы, решает только потребитель. 

Мнения по поводу того, когда можно 
с полной уверенностью в безопасности 
для своего здоровья потреблять бахче-
вые в пищу, очень разные. Большинству 
горожан известно, что о спелости боль-
шой ягоды говорят подсохший хвостик, 
жёлтый бочок, коричневая «сеточка». 
А ещё арбуз должен «звенеть». Если 
даже выбранный по всем правилам 
плод оказался пресным, невкусным, 
можно просто выбросить его или по-
пробовать отнести обратно продавцу. 
В магазине вряд ли примут, а на базаре, 
как показывает практика, – вполне 
возможно, обменяют на другой или 
вернут деньги. 

– Стараюсь из большой кучи всегда 
выбрать получше арбуз и дыню, а зна-
чит, лично отвечаю за проданный товар, 
– рассказал продавец бахчевых культур 

Бехруз. – И если он белый и 
не сладкий – обменяю на другой. 
Раньше можно было сразу надрезать и 
проверить. Теперь это запрещено. Но 
хороший товар сразу видно – ошиба-
юсь редко. 

А вот для специалистов Роспотреб-
надзора качество бахчевых культур не 
столько в спелости, сколько в хими-
ческом составе и условиях хранения 
и реализации. По словам главного 
специалиста-эксперта отдела надзора 
по гигиене питания областного ведом-
ства Линизы Щукиной, потребителю 
следует быть осмотрительней при 
покупке бахчевых на улице, с машин и 
возле дороги. Гарантировать безопас-
ность арбузов в несанкционированных 
точках продаж не может никто. Поэтому 
Роспотребнадзор советует приобретать 
их только в магазинах или специально 
отведенных для торговли местах. При-
дорожная продажа бахчевых запрещена 
в принципе: несмотря на плотную 
корку этим культурам достаточно не-
скольких часов, чтобы впитать в себя 
тяжёлые металлы, содержащиеся в 
автомобильных выхлопах. Кроме того, 
арбузы должны храниться под навесом 
в специально отведённом для торговли 
месте, а не просто свалены на землю. 

Покупая арбуз или дыню, нужно не 
только обращать внимание на характер-
ные признаки, говорящие о спелости, 
но и на целостность кожуры. Нарушен-
ная оболочка привлекает бактерии, и 
гарантировать, что такой дефектный 
плод не станет причиной кишечной 
инфекции, уже не сможет никто. Кста-
ти, именно по этой причине много 
лет назад правилами торговли было 
строго запрещено надрезать бахчевую 
продукцию. И, по наблюдениям, это 
правило соблюдается. Чего не скажешь 
о разрешительных документах. 

Каждый покупатель имеет право по-
требовать у продавца сертификат или 
декларацию соответствия на плодовый 
товар, а также санитарную книжку. 
Роспотребнадзор требует с тех, кто 
реализует арбузы и дыни, довести до 
потребителя в любой наглядной и до-

ступной форме информацию о товаре, 
вплоть до даты и места сбора. Продавец 
Бехруз, к которому я обращалась, клят-
венно заверял, что бумаги есть и они в 
порядке, но упорно заговаривал зубы, 
отвлекал от темы и так и не показал 
требуемое. 

Справедливости ради стоит от-
метить, что отравлений, связанных с 
употреблением арбузов, за последние 
годы в Челябинской области не зареги-
стрировано. Тем не менее, за прошлый 
год в стране исследовано по санитарно-
химическим показателям около пяти 
тысяч проб бахчевых культур, из них 
6,24 процента не соответствовали гиги-
еническим требованиям в основном по 
содержанию нитратов. По результатам 
проведенных надзорных мероприятий 
в 2013 году было снято с реализации 
70 тонн арбузов и дынь. Основываясь 
на систематическом мониторинге каче-
ства плодовой продукции, специалисты 
областного Роспотребнадзор заверяют, 
что и в этом году арбузов и дынь с 
повышенным содержанием нитратов 
обнаружено не было. 

И всё-таки, употребляя в пищу арбу-
зы и дыни, стоит быть внимательными 
к своему самочувствию. Как говорится, 
на беду и вилы стреляют. 

– Полезно знать, что среди первых 
признаков отравления бахчевыми – 
тошнота, рвота, диарея, слабость и 
сильная головная боль, – рассказала 
врач-терапевт Ирина Гольцева. –  Ино-
гда может повыситься температура, 
появиться ломота в суставах и судо-
роги. Если эти признаки наблюдаются 
– обратитесь к врачу. А ещё во всём 
нужна мера: иногда вовсе не каче-
ство продукта становится  
причиной отравления, а 
его избыток 

Этот заманчивый глутамат натрия...

Сам алый, 
сахарный…

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  вопросы 

на сайте magmetall.ru

 диетология

Калории стресса
Учёные доказали, что стресс изменяет метаболизм ор-
ганизма, в первую очередь замедляет переработку жира. 

Если человек поссорился, а потом съел порцию жирной еды, 
то последствия для него будут более ощутимы, чем в случае, 
когда он употребил то же блюдо в спокойном состоянии.

Чтобы это доказать, медики из Университета Огайо (США) 
обследовали почти шесть десятков женщин, чей средний возраст 
составлял 53 года. Часть из них накануне эксперимента пережила 
разного рода стрессы. Учёные предлагали испытуемым обед, 
равный по калориям гамбургеру и порции картошки фри, а после 

этого каждый час проверяли целый ряд показателей. Оказалось, 
что у женщин, переживших стресс, метаболизм был замедлен, при 
этом плохо усваивался как животный, так и растительный жир. В 
сутки их организм сжигал на 104 калории меньше, чем в контрольной 
группе. «В целом это немного, но небольшой стресс мы переживаем 
почти каждый день, – говорит один из авторов исследования Жан 
Кьеколт-Глазер, – и это значит, что вес будет накапливаться. За год, 
по подсчётам учёных, таким образом «накапает» лишних четыре 
килограмма.

 токсины

Какая опасность в хлебе?
Австралийские учёные нашли акриламид в самых популярных 
продуктах – хлебе, мясе.

– Это токсичное вещество повреждает белки и ДНК, из которых 
состоят наши гены, – рассказал в интервью газете «Аргументы и фак-
ты» Виктор Емельянов, доцент кафедры иммунохимии Уральского 
федерального университета имени первого президента России Бориса 
Ельцина. – Оно образуется, когда вы готовите при температуре выше 
ста градусов, особенно активно – при жарке. Вероятно, много его и в 
готовых продуктах, которые нагревали в процессе производства. Это 
все хлебобулочные изделия, кукурузные палочки, хлопья и готовые 
сухие завтраки, чипсы и прочие закуски, кофе.

 исследование

Здоровая почва
Органические продукты вбирают в себя меньше пестицидов, 
токсичных металлов и содержат больше антиоксидантов.

Органические продукты на самом деле полезнее обычных, заявили 
ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания). Они сравнили 
молекулярный состав овощей и фруктов, выращенных без исполь-
зования химикатов, с теми, что росли по традиционным сельскохо-
зяйственным технологиям. Оказалось, что органические продукты 
не только вбирают в себя гораздо меньше пестицидов и токсичных 
металлов, но и содержат больше антиоксидантов и фитонутриентов, 
способных поддерживать иммунитет. В разных плодах это различие 
составляло от 19 до 69 процентов.

– Это исследование впервые научно разрушило миф о том, что 
способ выращивания пищи не столь важен и не сильно влияет на 
качество, – говорит доктор Хелен Браунинг из общественной орга-
низации, поддерживающей экологические фермы.

В дальнейшем учёные собираются проверить органические про-
дукты животного происхождения.
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 выбор | Журналистские расследования вскрывают болевые точки в жизни общества 

ирина коротких

Тимура Хабатулина, выпуск-
ника отделения журналисти-
ки и речевой коммуникации 
МаГУ 2012 года, магнитогорцы 
помнят по передаче компании 
«ТВ-ИН» «МолОКО.SOS». Сей-
час он продюсер в новостной 
программе межгосударствен-
ной телекомпании «Мир».

– Как и когда выбрали журна-
листскую судьбу?  

– Ещё школьником, занимаясь в ли-
цее при МаГУ,  участвовал в кастинге. 
ТВ-ИН отбирал корреспондентов для 
молодёжной программы. Брать не 
хотели, даже для молодёжной пере-
дачи выглядел очень уж юным. Моя 
творческая активность заставила за-
быть о недостатке, который с годами 
проходит. В 2007 году поступил в 
университет на отделение журнали-
стики и речевой коммуникации и стал 
одним из создателей молодёжной про-
граммы. Сам не знаю, как удавалось 
успевать: учёба, «МолОКО.SOS», 
работа  в медиацентре МаГУ, создание 
авторских сюжетов для программы 
«Молодёжный проспект» Челябин-
ского телеканала «ОТВ».

– Вероятно, гиперактивность и 
позволила завоевать престижные 
награды на молодёжных телекон-
курсах и фестивалях? 

– Телевидение – это коллективное 
творчество, труд оператора, режис-
сёра, технических работников. Но 
мало создать, снять, важно донести 
авторский продукт до зрителя. С 
репортажами, которые снимали для 
университета и программы «Моло-
дёжный проспект»,  объездил чуть ли 
не всю Россию – от Томска до Кали-
нинграда. И всё благодаря инициативе 
преподавателей родного отделения 
журналистики.  Больше всего призов 
собрал ролик социальной рекламы 
на тему подросткового алкоголизма 
«Незапланированное убийство». 
Девушку-алкоголичку играла выпуск-
ница актёрского отделения консерва-
тории Елена Кононенко. После первой 
сняли вторую часть ролика, который 
только на одном сайте просмотрели 
более 12 тысяч пользователей. Твор-
ческий проект, исследующий принцип 
вирусного распространения социаль-
ной рекламы, стал моей дипломной 
работой.

– Решение работать на централь-
ных телеканалах было логическим 
продолжением успешной телекарье-
ры на местном ТВ? 

– Всегда завидовал лицеистам, кото-
рые поступили в столичные вузы. Но 
во время учёбы на отделении осознал 
правильность выбора. Ну, не вели у 
нас мастер-классы Тина Канделаки 
и Владимир Познер, зато были педа-
гоги, которые могли увлечь, зажечь, 
научили работать и добиваться цели. 
За время работы в Москве общался 
с выпускниками МГИМО, МГУ и 
невольно сравнивал наши умения 
и знания. Базовые знания одни и те 
же. Но у них нет главного – желания 
добиваться цели, работать на благо 
общества. 

– То есть, активное творчество 
присуще магнитогорцам? 

– И тому множество примеров. На 
телеканале «Мир» работаю с Алексан-
дром Киселёвым, который поднялся до 
шеф-редактора телеканала. Довелось 
общаться с Анной Терёхиной, которая 
начинала на ТВ-ИН. 

– Этот список можно продолжить, 
но поговорим о вашей творческой 
карьере.

– За два года успел поработать 
корреспондентом на НТВ, телеканале 

«Москва 24», в медиахолдинге писа-
теля и телеведущего Сергея Минаева. 
Потом предложили продюсерскую 
должность. Попробовал, получилось 
и понравилось.  

– Это более высокая ступень про-
фессионального роста. Что входит в 
обязанности продюсера 
центрального телека-
нала? 

– Не только телефонные 
переговоры, составление 
планов и отправка кор-
респондентов на место 
съёмок, но и проработка 
концепции темы, идеи, 
телесюжета. Кроме того, 
на мне вся официальная 
переписка, оформление командиро-
вок. Случается, ситуация на месте 
оказывалась иной, нежели мы себе 
представляли. Приходится на ходу 
искать экспертов, созваниваться с де-
путатами, искать других героев. 

В подчинении у меня не студенты-
стажёры, а серьёзные дяди и тети. 
Первое время они иронизировали, 
мол, давай, выкладывай, что для 
нас  приготовил? Со временем, 
видя, как я ответственно от-
ношусь к делу, зауважали. 
Зритель работу продюсера 
не видит. Лишь в последнее 
время наряду с корре-
спондентом и оператором 
стали называть имя про-
дюсера телесюжета. 

– Вы работали в 
программе «Защита 
Метлиной», которая 
продолжает идти на 
Пятом канале. Не-
сколько слов о теле-
визионной кухне 
журналистского рас-
следования. 

– Когда начинал 
работать в команде 
Натальи Борисовны, 
очень пригодились 
лекции по рассле-
довательской жур-
налистике. Знал 
историю жанра, но 
пришлось учиться 
искать эксклюзив-
ные темы, героев, 
разрабатывать 
идеи, концеп-
ции сюжетов. 
Как продюсер 
программы, вёл 
бе сконечные 
переговоры с 
правоохрани-
телями, депу-
татами, чинов-
никами всех 
уровней. 

Стиль ра-
боты Натальи 
Борисовны – 
жёсткий, чёт-
кий. Зрители 
помнят её по 
ток-шоу на 
НТВ «Метла». 
Абы с кем не 
работает, тща-
тельно подби-
рает команду, в 
которой четыре кор-
респондента, столько же про-
дюсеров и два оператора. Один из 
сюжетов, который я продюсировал,  
рассказывал о ювенальном случае 
в Республике Коми. Прекрасную 
мать, хорошую хозяйку лишили ро-
дительских прав. Работы в посёлке 
нет, и женщина вынуждена  работать 
в другом городе вахтовым методом. 
После двух наших программ вла-
сти одумались. Очередной сюжет о 

мытарствах матери смотрели судьи 
Коми. Женщине вернули детей. Мы 
были очень горды, понимая, что в этом 
есть и наша заслуга. Главный принцип 
расследовательских программ – дей-
ственность. 

– Всегда ли удавалось выполнить 
задуманное? 

– Не смогли сдвинуть 
с мёртвой точки ни След-
ственный комитет, ни чи-
новников, когда рассказы-
вали о полицейском бес-
пределе в Перми. Одного 
из горожан так избили 
в участке, что молодой, 
успешный бизнесмен стал 
инвалидом-колясочником. 

Ответ начальства был один: был пьян 
и неудачно упал. Разыскали судмед-
эксперта, который дал заключение, 
доказывающее, что при падении не-
возможно так изувечиться. Но как ни 
бились, никого из полицейских так и 
не привлекли к ответственности: кто 
уехал, кто уволился. 

– Телерасследования касались 
злоупотреблений в регионах, да-
лёких от столичных центров. Это 
тоже принцип программ Метли-
ной? 

– Питер и Москву не трогали, 
она вся исхожена журналиста-
ми. Работали в глубинке. В 
редакции висела карта России, 
утыканная флажками. Так от-
мечали места командировок. 

Самые крайние точки, 
в которых побывали 
корреспонденты, – 
Калининград и Ев-
рейская автономная 

республика. 
– Не заносила ли 

продюсерская работа на 
родину?  
– И не раз. Расследовали 

случай в Абзелиловском районе. 
Полицейского неправосудно при-

знали виновным в убийстве. Дока-
зали, что во время преступления он 

находился в другом месте. Человека 

оправдали. Второй раз приезжали 
в Варну, рассказывали, как бывший 
губернатор Михаил Юревич помогает 
пострадавшим от паводка. Общались с 
людьми, которым выплатили компен-
сацию за разрушенный дом – десять 
тысяч рублей. Повторюсь, програм-
ма рассказывала лишь о социально 
важных проблемах. К сожалению, 
аудитория была немногочисленной: 
программа поначалу шла в ночное 
время, а потом одновременно с пере-
дачей Алексея Пиманова «Человек и 
закон». 

– Решать проблемы – ваша ра-
бота. Как часто сталкиваетесь с 
неразрешимыми?

– Не часто, но случается. С людьми 
договорились, 70 тысяч заплати-
ли за билеты, корреспондент в 40-
градусный мороз прилетел в Коми, а 
герои программы вдруг передумали 
– не захотели публичной огласки. 

– А если человека материально 
заинтересовать, как это делают в 
программах жёлтого или трешевого 
телевидения? 

– Никому никогда не платили. И 
были отмечены за честность рас-
следований. «Защита Метлиной» во-
шла в тройку финалистов «Теффи». 
Однако победа не спасла программу. 

Проект закрыли. Зрители смотрят по-
следние выпуски передачи, поскольку 
работали впрок. Теперь продюсирую 
новостную программу «Итоги», ко-
торую ведёт заместитель  директора 
телеканала Екатерина Абрамова. 
Темы разнообразные, ответствен-
ность высокая, сроки подготовки 
выпуска сжатые. У телеканала «Мир» 
огромная корреспондентская сеть 
не только в России, но и в странах 
СНГ. В последнее время освещаем 
болезненную тему Украины. Машина 
корреспондентов нашего телеканала 
попала под обстрел. Случилось это 
в то же время и в том же месте, где 
погиб оператор Первого канал Ана-
толий Клян. Автомобиль, в котором 
он находился, возглавлял колонну. 
Наши были в другой машине. Сейчас 
корреспонденты «Мира» продолжают 
работают в Донецке и Луганске. Мы, 
продюсеры, ведем переговоры и с 
ополченцами, и с представителями 
официального правительства. Все по-
нимают, что мы пророссийские СМИ, 
но всё же нам говорят больше, чем 
Первому каналу. 

– Профессии учат в университете, 
но основы характера закладыва-
ются в семье. Представьте ваших 
родителей.  

– Они пенсионеры. Отец – Касым 
Гайсович, мама – Рахиля Равилевна. 
Более 20 лет они проработали на Край-
нем Севере. Старший брат Руслан и 
я родились в Воркуте. Отец работал 

шахтёром-горноспасателем, мама 
– поваром в шахтёрской столовой. 

В 2003 году переехали в Магнито-
горск. Мама очень переживает 
за меня и гордится успехами. 

– О чём мечтает продюсер 
телеканала «Мир»? 

– Об авторской програм-
ме, далёкой от политики и 
расследований. Ближе всего 
направление инфотейнмент 
– развлекая, обучай. 

– Ваши пожелания тем, 
кто стоит на распутье: вы-

брать престижное дело или 
то, которое по душе.

– Отказаться от стереотипов, идти 
к мечте, не слушая советчиков. Меня 
отговаривали от журналистики, ар-
гументируя тем, что профессия не 
принесёт денег. Но я зарабатывал, 
будучи студентом. И сейчас на жизнь 

в столице средств хватает 

Продюсер «Мира»

Главный принцип 
публикаций 
и передач – 
правдивость – 
никто не отменял 
и в наше время
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 Всякая экономия в конечном счёте сводится к экономии времени. Карл Маркс

 расходы

Исходной точкой для любой 
оптимизации расходов являют-
ся данные о том, сколько денег 
было потрачено на услуги 
мобильной связи за несколько 
последних месяцев. Наиболее 
удобный источник для этой 
информации – ежемесячный 
счет, выставляемый операто-
ром связи.

Запросить такой счет можно, напри-
мер, через «Личный кабинет» на сайте 
оператора. При этом в ежемесячном 
счете указано, сколько и за какие 
услуги было начислено платежей. В 
качестве дополнительного инструмен-
та можно использовать детализацию 
вызовов,  которая позволит получить 
больше информации. Например, 
можно узнать, абонентам какого 
из мобильных операторов вы чаще 
всего звоните. Также информация о 
распределении вызовов по направле-
ниям может быть получена из списков 
исходящих вызовов и сообщений. 
Пользователи смартфонов могут авто-
матизировать этот процесс, установив 
соответствующее приложение.

После того, как информация о 

количестве, направлениях и объёме 
потребления услуг оператора собрана, 
можно приступать к поиску подходя-
щего тарифа. Обратите внимание, в 
настоящее время тарифная политика 
мобильных операторов большой 
тройки отличается от той, что была 
еще несколько лет назад, когда на 
основной массе тарифов главным 
источником расходов абонента был 
каждый звонок и sms-сообщение, а 
также учитываемый помегабайтно 
мобильный интернет-трафик. В на-
стоящее время мобильные операторы 
активно подталкивают своих абонен-
тов использовать тарифные планы 
с предоплаченным объемом услуг в 
виде пакета, включающего опреде-
ленный объем голосовой связи, sms-
сообщений и интернет-трафика.

Пакетный тариф может оказаться не 
только самым дешевым вариантом для 
потребляемого вами объема услуг, но 
и может иметь потенциал для увели-
чения использования мобильной связи 

при том же объеме платежей. Кстати, 
«пакетные тарифы» могут быть вы-
годными, даже если нет потребности 
в мобильном Интернете – активно 
использующие голосовую связь або-
ненты, начав пользоваться пакетами 
минут, могут хорошо сэкономить. 
Впрочем, в последнем случае более 
актуальным может оказаться выбор 
подходящей тарифной опции.

При выборе тарифа в качестве от-
правной точки следует использовать 
информацию об объеме и географии 
вызовов. При этом желательно, чтобы 
основная масса звонков приходилась 
на внутрисетевые вызовы. Тем более 
что операторы предлагают тарифные 
планы с бесплатной внутрисетевой 
связью (при определенных условиях), 
а на «пакетных» тарифных планах  –  
внутрисетевая связь остается бесплат-
ной, даже после окончания входящего 
в пакет количества минут.

Возможно, желающим сэкономить 
на мобильной связи окажется целесо-

образно воспользоваться услугой пе-
рехода к другому оператору с сохране-
нием номера. Стоимость перехода сто 
рублей, внести оплату нужно в день 
подачи заявления. При этом на номере 
не должно быть задолженности, одна-
ко остаток средств на счету телефона, 
находящихся у прежнего оператора, 
переносу не подлежит. Кроме того, с 
момента последнего переноса должно 
пройти около двух месяцев (разные 
операторы указывают разные данные). 
Перейти можно только к оператору 
того же региона, где зарегистрирован 
ваш номер. Перенос возможен только 
для федеральных номеров. Переход 
может выполнить только человек, на 
которого оформлен договор либо у 
него должна быть соответствующая 
доверенность. Оформление переноса 
мобильного номера выполняется по 
паспорту, в салоне оператора, к кото-
рому выполняется переход. Причем 
в договоре со старым оператором 
должны быть указаны актуальные 

паспортные данные. Срок переноса 
номера составляет от восьми дней. В 
течение времени переноса возможны 
некоторые ограничения при оказании 
услуг.

У разных мобильных операторов 
можно найти предложения, оптими-
зированные под различные объемы 
потребления услуг, при этом не стоит 
зацикливаться на тарифах без абонент-
ской платы, во многих случаях более 
выгодными могут стать тарифные 
планы с предоплаченным пакетом 
услуг. Особенно если вы используете 
смартфон и услуги мобильного Интер-
нета.

Как сэкономить на мобильном? 

 интернет | министерство финансов россии решило запретить виртуальные валюты

ольга БалаБаноВа

Несколько меся-
цев назад знако-
мая рассказала, 
что её 16-летний 
сын купил новый 
телефон – на свои 
собственные день-
ги. А заработал 
их, не отходя от 
компьютера. 

–П
опросила его 
объяснить прин- 
цип зарабаты-

вания. Наученная чужим  
печальным опытом по-
падания на развод с по-
мощью мошеннических 
схем, боюсь всего такого 
непонятного, – подели-
лась Вера Николаевна. 
– Вляпается куда-нибудь, 
а мне потом отвечать… 
Сын долго объяснять не 
стал, говорит, что всё 
равно не пойму. Но суть 
я уловила: есть какие-
то виртуальные деньги, 

которыми можно управ-
лять. 

Пару месяцев спустя 
поинтересовалась у зна-
комой: как, мол, сын – не 
стал ещё миллионером? 
Нет, говорит, всё потерял 
и завязал с этим делом. 
Решил выучиться на риел-
тора, чтобы в дальнейшем  
зарабатывать на продаже-
покупке недвижимости. 

Потом услышала, что 
зарабатывать деньги по-
добным виртуальным 
способом пытаются мно-
гие: у продвинутых поль-
зователей Интернета этот 
вид финансового «раз-
влечения» достаточно 
востребован. Речь идёт о 
так называемых биткои-
нах – электронной валюте, 
которая не имеет практи-
чески ничего общего с 
электронными деньгами, 
которыми пользуются во 
всех странах для покупки 
товаров и оплаты услуг. 
Биты – деньги неофи-
циальные, поскольку не 

привязаны ни к какому 
единому центру, админи-
стратору, не подкрепле-
ны никакой официаль-
но ходящей валютой и 
определяются спросом и 
предложением. Есть воз-
можность вывести биты 
и поменять на обычные 
деньги через специализи-
рованные обменники. 

Базовым элементом 
этой платёжной системы 
служит программа-клиент 
с открытым исходным ко-
дом. С помощью сетевого 
протокола прикладного 
уровня запущенные на 
множестве компьютеров 
клиенты соединяются 
между собой в одноранго-
вую сеть. Как рассказывал 
сын Веры Николаевны, 
он создавал удалённые 
IP-адреса, с помощью 
которых руководил своим 
балансом.  

Это своеобразный про-
мысел, поскольку ресурс 
имеет ограничения: чем 
больше добыто, тем мень-

ше остаётся. Теоретиче-
ски ценность виртуаль-
ных монет  со временем 
только возрастает.  Нельзя 
за одни и те же деньги 
купить что-то дважды: ал-
горитмы работы системы 
и криптографическая за-
щита этого не позволят. 

Готова поспорить, что 
большинство читателей 
поняли далеко не всё из 
вышеописанного. И это 
при том, что их не посвя-
щали в технические под-
робности и особенности 
выстраиваемых цепочек. 
Но, согласитесь, чем-то 
напоминает сетевой мар-
кетинг… А ведь биткоины 
в качестве оплаты при-
нимают сотни магазинов 
и сервисов.  Несмотря 
на то, что большинство 
этих денег, по оценке спе-
циалистов, ничем не обе-
спеченные «фантики». 

За океаном народ ри-
сковый – их право. А у 
нас на родине больше 

прагматиков, в том числе 
во власти. Поэтому, смек-
нув, что новая финансо-
вая трясина увлекает всё 
больше россиян, Минфин 
России решил поступить 
просто – запретить ис-
пользование виртуальных 
денег. Денежный суррогат 
поставят под запрет путём 
внесения уточнения  в 
федеральный закон «О 
Центробанке РФ». 

Законодатели ссылают-
ся на то, что, существуют 
различные мнения по по-
воду законности биткои-
нов. Ещё в январе 2014 
года Центробанк объявил, 
что сделки с виртуаль-
ной валютой являются 
спекулятивными, могут 
осуществляться для про-
тивоправных действий и 
должны быть запрещены. 
И если до сих пор за опе-
рации интернет-деньгами  
можно было поплатить-
ся лишь их потерей, то 
теперь предполагается 
ввести административ-
ную и даже уголовную 
ответственность не только 
за их выпуск, но и за ис-
пользование в качестве 
платёжных средств или 
обмен на иные валюты. 
Ответственность будет 
введена и за поддерж-
ку интернет-ресурсов, 
обеспечивающих выпуск 
«суррогатов» 

Криптографическая 
сущность

 крым

Игорной 
зоне быть
Созданием игорной зоны в Крыму зай-
мутся эксперты из Лас-Вегаса. Об этом 
сообщил врио главы Республики Крым 
Сергей Аксенов во время ток-шоу в эфире 
местной телерадиокомпании.

«Достаточно много экспертов из Макао, Лас-
Вегаса, Монако приехали оценить возможности 
крымской игорной зоны. Все они в один голос 
говорят, что данная зона должна быть создана 
в районе Большой Ялты», – заявил Аксенов. 
При этом он отметил, что власти Крыма про-
считывают экономический эффект от игорного 
бизнеса.

На вопрос о том, какой вред могут нанести 
международные санкции в отношении пред-
приятий Крыма, врио главы республики пояснил, 
что компании от введенных ограничений «не 
пострадают, поскольку никакой торговли с за-
падными странами они не вели».

«Санкции, которые сегодня применяются к 
крымским предприятиям и компаниям, – это 
все делается из вредности. Никакого прямого 
экономического ущерба нет», – пояснил Аксенов. 
При этом он отметил, что стремление лишить 
крымский аэропорт права на международное 
сообщение и закрыть крымские порты для ино-
странных судов – временное явление.

Закон о создании игорных зон в Крыму и на 
Кубани президент России Владимир Путин под-
писал 23 июля. Согласно документу, определять 
границы данной зоны будут власти полуострова, 
а распределением земельных участков под кази-
но в Краснодарском крае займется федеральное 
правительство с учетом предложений и пожела-
ний местных органов власти.

 беЗнал

Норвегия 
откажется 
от наличных
К 2020 году Норвегия может стать первой 
страной, которая полностью откажется от 
наличных денег.

По мнению экспертов, это позволит властям 
эффективнее бороться с финансовыми престу-
плениями, ведь электронные платежи отследить 
намного проще. Наконец, общество в целом 
существенно на этом сэкономит. Обработка 
операций с наличными обходится вдвое дороже, 
чем обработка электронных платежей.
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 «Теория шести рукопожатий» – это теория, согласно которой любые два человека на планете разделены шестью уровнями связи

 кино

Четверо смелых
Вот и поколение, рождённое в де-
вяностые, подобралось к возрасту 
ностальгии.

 Это они, выросшие на мультфильме и 
игре «Черепашки ниндзя», стали первым 
поколением в стране, кто в детстве узнал из 
мультика о существовании пиццы и для кого 
теперь даже роллы и суши не экзотика. Они 
вместе со своими детьми станут первыми 
зрителями игровой картины «Черепашки 
ниндзя» (6+). 

Победительница «Красы Магнитки-2009» 
Екатерина Семёнова в детстве мало интере-
совалась легендарной четвёркой панцирных, 
но заметила, как бурно встречают сегодняш-
ние тридцатилетние афишу «Черепашек 
ниндзя»:

– Надо сводить детей! – говорят они.
– Не обманывайте себя, – разоблачает Ека-

терина их. – Вы сами хотите посмотреть. 
А главный специалист комитета по управ-

лению имуществом администрации города 
Татьяна Полякова, несмотря на то, что семь 
лет назад завоевала звание первой вице-мисс 
МЧС России по Приволжско-Уральскому 
региональному центру, в юности по чере-
пашкам не страдала, да и девятилетнюю 
дочь приучает к российским мультикам. 
Красивым девушкам не до Леонардо, Дона-
телло, Микеланджело и Рафаэля. Но с их при-
ключениями Екатерина и Татьяна с дочерью 
знакомы: классика. Кстати, в новом фильме 
нашлось место и для красивой девочки: 
режиссёр Майкл Бей отдал одну из ведущих 
ролей Меган Фокс, которая снималась у него 
в «Трансформерах».

А у вчерашних мальчишек интерес к че-
репашкам не пропал. Восемнадцатилетний 
чемпион мира по контактным единоборствам 
Иван Ивлев вспоминает, как после мультика 
появилась одноимённая игра на «денди». Не 
из любви к черепашкам выросло его увлече-
ние спортом: оружие ниндзя – ножи и палки – 
используется в контактных единоборствах. А 
двадцатишестилетний генеральный директор 
креативного агентства Павел Стец и вовсе в 
детстве с друзьями устраивал целые турниры 
черепашек. Теперь рулит IT-технологиями: в 
детстве попрактиковался.

В киноверсии «Черепашек» персонажи 
уже не мутанты, а инопланетяне. Причём 
распределение ролей сохранилось: Лео-
нардо – лидер, Рафаэль грубоват и могуч, 
Донателло – безбашенный экспериментатор, 
Микеланджело – няшка. В общем, мы могли, 
пока взрослели, подзабыть о черепашках, но 
они о нас помнят. В кинотеатре с джазовой 
душой уже начался прокат.

 есть идея | как развить книговорот в магнитке

 находка | как старые театральные программки попали в магнитку

евгения горбатова

«ММ» уже не раз обращался к теме 
буккроссинга, или, по-русски, книгово-
рота. Речь в основном шла о том, что 
это явление у нас в городе не развито. 
Есть полочки для книг в библиотеке Кра-
шенинникова, в центральной городской 
библиотеке имени Бориса Ручьёва, в 
библиотеке имени Михаила Люгарина, 
да в парочке кафе – впрочем, навряд ли 
кто-то зайдёт туда именно из-за книг, это 
лишь приятное дополнение к общепиту. 

К стати, и в библиотеку не каждый решит 
зайти – во-первых, почти никто о полках 
с книгами «в добрые руки» не знает. Ну а 

во-вторых, есть чисто психологические препят-
ствия – в библиотеках двери, считай, барьеры. 
Нужно зайти, поздороваться с сотрудниками, 
задать глупый вопрос «А где тут у вас?», да и 
время работы учреждений ограничено. Конеч-
но, речь не о том, что такие свободные полки в 
библиотеках не нужны. Однако если бы книги 
были, что называется, на виду, их можно было 
бы посмотреть, просто проходя мимо, возможно, 
буккроссинг в Магнитке стал бы более популяр-
ным явлением.

С отличным вариантом книг в «шаговой до-
ступности» я столкнулась в Екатеринбурге. Гу-
ляла в центре города и возле Камерного театра, 
рядом с Литературным кварталом, где много 
небольших музейчиков, увидела огромную 
раскрытую металлическую книгу на подстав-
ке. А по бокам, между её четырёхметровыми 
«страницами», располагались открытые полки 
с книгами для свободного обмена, надёжно 
защищённые от непогоды. Кстати, нынешнее 
лето в Екатеринбурге ещё похлеще нашего по 
количеству ненастных деньков.

Оказалось, этот полезный арт-объект уста-
новили в мае нынешнего года, называется он 
«Большая книга». Придумали его сотрудники 
муниципального объединения би-
блиотек, а поддержали в городском 
управлении культуры и объединённом 
музее писателей Урала. Информации 
о стоимости не нашла, но всё же арт-
объект не памятник, так что, думаю, 
вариант вполне бюджетный.

Конечно, пройти мимо «Большой 
книги» я не смогла и сфотографирова-
лась, на полках покопалась. Даже увез-
ла в Магнитку пару книжек. Одну уже прочитала 
и передала эстафету дальше – отдала знакомой. 
А была бы и у нас такая «Большая книга» в 
каком-нибудь приятном для прогулок месте, к 

примеру, в сквере Металлургов или на площади 
Народных гуляний, непременно вернула бы на 
полку, да ещё несколько своих присовокупила. 
Конечно, предполагается, что место должно 
быть безопасным – под присмотром камер или 

стражей правопорядка.
Журналист «ММ» Максим Юлин в 

статье «Если не себе, то хотя бы – лю-
дям» рассказывал о книгах, выброшен-
ных в мусорный бак. Наши интернет-
читатели поделились своим мнением. 
«Ерунда все эти ваши электронные 
книги и библиотеки, – написала Ольга 
Т. – Сломался гаджет, сел аккумуля-
тор, отключили электричество – и нет 

никаких книг. А тут – свечку «включил» и читай, 
пока в глазах не потемнеет. Сколько веков хра-
нятся всякие исторические документы на, как 
сейчас модно говорить, бумажных носителях, 

а эти «планшетники» сколько лет пролежат? 
Книга, она и есть книга. У неё преимуществ 
больше, чем у чего-либо другого. В силу разных 
жизненных обстоятельств некоторое количество 
книг стало для меня неразрешимой проблемой, 
но чтобы отнести на мусорку – даже в мыслях 
не было. Помаленьку пристроила, спрашивая у 
всех, кого знала и кого не знала, нужны ли такие-
то книги. Да, в одну библиотеку тоже предлагала 
свои книги, но там отказались, сказав, что «бэ-
ушные» не берут».

Возможно, какой-нибудь открытый арт-
объект – недорогой, но непременно ориги-
нальный – помог бы решить магнитогорцам 
проблему «лишних» книг в личных библио-
теках. Для книгочеев же всё сложилось бы, 
как в «Читалочке» Валентина Берестова: «Не 
надо звать,/Не надо ждать,/А можно взять/И 
почитать!» 

евгения ШевЧенко

Недавно во дворе уви-
дела выброшенный кар-
тонный альбом: боль-
шие листы, достаточно 
грубо переплетенные, 
прорези для фото. Ви-
димо, принадлежал 
он какому-то детскому 
клубу, библиотеке или 
учебному учреждению 
– формат явно не до-
машний. Фото из него 
уже вытащили, между 
страницами остались 
только две старые про-
стенькие театральные 
программки.

Р
ешила их забрать, ещё 
толком не поняв, что они 
из себя представляют. И 

только дома разобралась, что 
выпустили их в тольяттинском 
драматическом театре «Коле-
со», который был основан в 

1988 году народным артистом 
РСФСР Глебом Дроздовым. У 
меня оказались программки 
первых спектаклей: «Пресле-
дование поезда» 1989 года и 
«Изобретательная влюблён-
ная» 1990 года. Кроме того, 
на них обнаружились дар-
ственные подписи Дроздова 
актрисе, игравшей в этих спек-
таклях, – Елене Ивашечкиной: 
«С премьерой! С симпатичной 
достоверной работой! Как 
видишь, не только молодые 
артисты понимают в театре. 
Обнимаю!» и «Лена, я по-
здравляю вас с премьерой и 
благодарю за работу. С вами 
работать легко и интересно. 
Вы очень отзывчивы как ак-
триса, и это прекрасное каче-
ство. Спасибо».

Как программки 25-летней 
давности, подписанные режис-
сёром из Тольятти, попали в 
Магнитку? Можно только га-
дать. Но наверняка, как в филь-
ме «Ёлки», не обошлось без 

теории шести рукопожатий. 
Кстати, эту теорию придумал 
не Тимур Бекмамбетов – она 
была выдвинута в 1969 году 
американскими психологами 
Стэнли Милгрэмом и Джеф-
фри Трэверсом. Предложенная 
ими гипотеза заключалась в 
том, что каждый человек опо-
средованно знаком с любым 
другим жителем планеты через 
цепочку общих знакомых, в 
среднем состоящую из пяти 
человек и, соответственно, 
«шести рукопожатий». От 
себя теорию дополню: чтобы 
она работала, нужно, чтобы 
люди в этой цепочке были от-
зывчивыми.

Я провела своё маленькое 
расследование. Сначала узна-
ла, не работала ли Елена Ива-
шечкина в Магнитке. Обрати-
лась к пресс-секретарю Маг-
нитогорского драматического 
театра имени А. Пушкина 
Наталье Романюк. Она обе-
щала расспросить у коллег. Со-

общила, что старожилы театра 
гримёр-постижёр Александра 
Солдатенко и заслуженный 
артист России Юрий Дуванов 
уверены, что в нашем театре 
актриса с такой фамилией не 
работала.

По Интернету списалась 
с театром «Колесо» – 
кстати, после смерти 
Глеба Дроздова в 2000 
году театру присвоено его 
имя. Отозвалась завлит 
театра Ольга Зорина – за-
интересовалась находкой 
и попросила прислать про-
граммки для музея театра. 
Я согласилась, но, возмож-
но, придётся переиграть. 
Ведь недавно я отыскала 
и саму Елену Ивашечкину. 
Она с 1993 года работает в 
Самарском академическом 
театре драмы имени М. Горь-
кого, сейчас задействована в 
пяти спектаклях. Написала 
ей письмо и жду ответа. 
Возможно, она в курсе, как 
её программки очутились в 
Магнитке. Или же ответ зна-
ет кто-нибудь из читателей 
«ММ»? Спросила я Елену 
Васильевну и о том, хочет 
ли она получить программки 

назад. Вопрос, в принципе, 
риторический. Так что я уже 
могу выслать «артефакты» 
своей двоюродной сестре Ок-
сане Мокшановой из Самары. 
Она передаст их своему 
знакомому Евгению 

Челнокову, у которого в этом 
театре работает знакомая ко-
стюмерша…

Ну да я ведь уже рассказы-
вала о теории шести рукопо-

жатий 

А можно взять  
и почитать

Цепочка добра

Заядлые 
книголюбы  
и сейчас  
готовы читать 
при свечах
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 конкурс

Про город  
и маму
К 85-летию города и Дню металлурга 
в детской библиотеке № 8 центра-
лизованной детской библиотечной 
системы провели конкурс чтецов 
«Город у Магнитной горы».

В нём участвовали ребята от пяти до три-
надцати лет. Читали стихи Бориса Ручьёва, 
Михаила Люгарина, Нины Кондратковской 
и Александра Павлова о людях огненной 
профессии, славной Магнитке, прошлом и 
настоящем родного города. Ведущая кон-
курса библиотекарь Инга Морковина тепло 
поддерживала каждого выступающего.

Эмоциональный подъём почувствовали 
слушатели, когда прозвучало стихотворе-
ние Александра Павлова «В Магнитке» в 
исполнении Арины Белозёровой и Ирины 
Бурыкиной. Известное «Слово о Магнит-
ках» Нины Кондратковской вдохновенно 
продекламировал четвероклассник Данил 
Пономаренко. Восхищение героями комби-
ната звучало в стихотворении о сталеварах 
и доменщиках в исполнении тринадцати-
летней Насти Ильиной. Приз зрительских 
симпатий достался пятилетней Даше Ми-
роновой – прямо на празднике, вдохновив-
шись атмосферой, девочка сочинила четве-
ростишие про свою маму. Даша получила 
заслуженный приз и сорвала громкие апло-
дисменты. Завершился конкурс дружным 
исполнением гимна Магнитки, солисткой 
выступила пятиклассница Вика Новикова. 
Участники конкурса получили сладкие при-
зы и краеведческую литературу.

Коллектив детской библиотеки № 8

 детство | анжела и её друзья надеются найти любящую семью

 наши ценности | не жалейте времени и сил, чтобы нас окружали добро и понимание

 По-моему, человек живёт, пока любит, а если он людей не любит, зачем он нужен! Максим Горький

Под рубрикой «Террито-
рия добра» мы публикуем 
информацию о сиротах и 
детях, оставшихся без по-
печения родителей. Ребята 
из детского дома «Маг-
нитный» надеются найти 
любящую семью. 

З а время своего существо-
вания, 46 лет, детский дом 
в поселке Магнитный Ага-

повского района вывел в люди 
сотни сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Сейчас 

в его стенах воспитываются 37 
ребятишек от четырех до 18 лет. 
Дошколята ходят в детский сад 
«Тополёк», старшие учатся в по-
селковой школе.  

Чтобы воспитать в ребятах чув-
ство ответственности за младших, 
приблизить атмосферу учрежде-
ния к домашней, в детском доме 
выбрали семейную форму про-
живания. Семья объединяет 10–13 
детей разного возраста. Все они 
занимаются в кружках и творче-
ских коллективах Девочки могут 
постичь искусство бисероплете-
ния, освоить вышивку, вязание. 

Мальчиков учат столярничать. 
Воспитанники с удовольствием 
работают в теплицах, выращива-
ют овощи и цветы. Кроме того, 
у школьников есть возможность 
накачать мускулы, благо в зале 
имеются спортивные снаряды. 
Успешность ежедневных занятий 
с инструктором они доказывают 
на районных и областных  со-
ревнованиях.

В детском доме с нетерпе-
нием ждут праздников. Дети 
разыгрывают миниспектакли, 
поют,  танцуют, играют на разных 
инструментах. Ребята станови-
лись победителями в конкурсах и 
состязаниях, занимали призовые 
места в военно-спортивной игре, 
туристическом слёте. Приняли ак-
тивное участие в конкурсе хорео-

графических коллективов «Юная 
Терпсихора», районном конкурсе 
детских театральных коллекти-
вов «Признание», состязаниях 
детских вокальных коллективов 
«Музыкальная капель». На про-
тяжении двух лет воспитанники 
занимают второе место на област-
ном фестивале учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Наше 
будущее». 

Представляем наших детей, для 
которых возможны следующие 
формы устройства: опека, при-
емная семья, усыновление. 

Обращаться в отдел опеки и по-
печительства УСЗН Агаповского 
района. Агаповка, ул. Рабочая, 
д. 34 к. 303. телефон: (8-35140) 
2-16-71. 

СВеТлана миХаЙлоВа, 
заместитель директора централизован-
ной детской библиотечной системы

Пожалуй, самыми за-
поминающимися и сол-
нечными моментами 
детства для каждого 
человека являются со-
вместные посиделки с 
мамой. Особенно когда 
она укладывает спать и 
берет книгу со сказками. 
Сюжеты навсегда откла-
дываются в сознании 
и ассоциируются с ма-
миной заботой. «Дети 
нуждаются в ласке, мо-
локе и сказках», писал 
французский психиатр 
Патрик Бен Суссан.

С казки помогут подрас-
тающему человечку со-
риентироваться в этом 

непростом мире, зароняют в их 
сознание зерна великих истин: 
дружба – большая сила, кто 
помогает другим – тот моло-
дец, беспечность до добра не 
доведет, воспитывают отзывчи-
вость, сердечность. К примеру, 
плачет заинька на пороге своей 
избушки – лиса прогнала из 

дома. Зайке пытались помочь 
собака, волк, медведь, но не 
смогли. Лису одолел петух. 
Слушая сказку «Заинькина из-
бушка», ребенок испытывает 
сострадание и негодование, 
надежду и разочарование и, 
наконец, – восторг. Еще силь-
нее дети переживают сказки с 
печальным концом. Вспомним, 
как они жалеют серенького 
козлика, которого съели вол-
ки. Волнуют детей не только 
сюжеты, им нравится ритмика 
повествования, своеобразная 
прелесть повторений фраз и 
слов: «Колобок», «Теремок», 
«У солнышка в гостях».

Читать ребенку вслух мож-
но с раннего возраста. После 
того как малыш перестанет 
питаться маминым молоком, он 
ещё больше будет нуждаться в 
контакте с мамой. С этого вре-
мени можно начинать читать 
малышу по несколько минут в 
день. Самыми первыми книж-
ками ребенка должны стать 
обычные потешки, прибаутки, 
написанные односложно, ча-
сто в рифму, и стихи, призы-
вающие к играм с различными 
предметами, к движению. И 
пусть малыш не понимает 
суть, но он будет чувствовать 
любовь мамы. Из потешек мож-

но предложить «Ладушки», 
«Сорока-белобока», «Дедушка 
Егор», «Котенька-коток». Сти-
хи подойдут авторские: «Бы-
чок» и «Кораблик» А. Барто; 
«Лягушки», «Гном», «Баинь-
ки» И. Токмаковой; «Бебека», 
«Скрюченная песня», «Ежики 
смеются» К. Чуковского; «До-
ждик», «Приятная встреча» Б. 
Заходера.

С двух лет развивается спо-
собность фантазировать, ре-
бенок готов к восприятию 
волшебных сказок. Важно 
начать чтение с произведений, 
имеющих простой сюжет с 
благополучным концом. Лучше 
подбирать сказки с открытым 
сюжетом – родитель и ребенок 
могут внести собственные 
изменения по ходу действия: 
«Репка», «Курочка Ряба», «Во-
рона и рак».

Читать ребенку трех-пяти 
лет сразу несколько сказок 
не стоит, лучше по многу раз 
повторять прочитанное и по-
буждать малыша пересказывать 
сказки, сначала вместе с вами, 
а потом – самостоятельно. Для 
этой цели выбирайте в детской 
библиотеке иллюстрированные 
издания. Так, в сборнике «Рус-
ские сказки» параллельно тек-
сту идет целое повествование 

в иллюстрациях. Пересказывая 
сказку, попросите ребенка вы-
разительно прочесть вставные 
песенки, передать льстивую 
интонацию лисы: «Петушок, 
петушок, золотой гребешок, 
масляна головушка». Совсем 
по-другому, тревожно и при-
зывно, кричит петух: «Котик, 
мой братик, несет меня лиса в 
дремучие леса».

Лет с шести-семи дети на-
чинают увлекаться волшеб-
ными сказками, где семей-
ные истории преобразованы 
фантазией. Эти сказки учат 
ребенка любить свою семью. 
Трогательные истории сочинил 
народ о радости иметь братьев 
и сестер, дружбе и преданности 
друг другу: «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка». В народных 
сказках говорится о почитании 
родителей, о благодарности за 
их труд и заботы. Герой русской 
сказки «Молодильные яблоки» 
добывает для больного старо-
го отца живую воду, а герои 
сказки «Медное, серебряное и 
золотое царство» вызволяют из 
беды мать.

Важно подобрать правиль-
ное время для чтения. Ребе-
нок должен быть настроен на 
восприятие рассказа, а не на 

игру или просмотр мультиков. 
Традиционно сказки читают 
перед сном, именно в это время 
малыш спокоен и может вник-
нуть в суть истории, а затем 
обсудить ее.

Но главное – получать удо-
вольствие от самого процесса 
чтения и нахождения рядом 
с ребенком. Не стоит жалеть 
времени и сил на это занятие. 
Ведь дети так быстро вырас-
тают из возраста, когда они 
нуждаются в сказках. Ни до-

рогие игрушки, ни модные 
костюмчики не заменят ласки 
и заботы родителей.

Выбирать сказки для детей 
родителям помогут библио-
течные специалисты. Разноо-
бразие книг в детских библио-
теках поможет сформировать 
круг чтения вашего ребенка, 
предоставляя широкий репер-
туар народных, литературных, 
авторских волшебных сказок 
для детей и совместного чтения 
в кругу семьи.

Станем родными

Ласка, молоко и сказка

Людмила (8 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Ласковая, спокойная девочка. Люда с удо-

вольствием посещает занятия в спортивном 
зал, добросовестно выполняет поручения. 
Очень аккуратна. Любит заниматься развиваю-
щими играми. Поёт, танцует, рисует. У Люды 
есть брат Семён.

Семён (12 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Семён проживает в детском доме  с младшей  

сестрой Людмилой. С большим желанием по-

сещает занятия в спортивном зале, играет в 
футбол, катается на лыжах, участвует в сорев-
нованиях и эстафетах. Имеет грамоты за уча-
стие в открытых спортивных мероприятиях. 
Мальчик пользуется уважением сверстников 
и детей старшего возраста. У него много дру-
зей. Он посещает множество кружков, среди 
которых столярный, вышивание, пирография, 
бисероплетение.

Анжела (14 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Анжела заботится о  младшей сестре и брате.

Девочка общительная, серьезная, добрая. Лю-
бит спорт. К трудовым поручениям относится 

добросовестно. Бережлива. Анжела активно 
принимает участие во всех мероприятиях. 
Посещает кружки «Весёлый клубочек», вы-
шивание. Любит слушать музыку, смотреть 
развлекательные программы.

Алёна (7 лет)
Формы устройства: опека, приемная 

семья, усыновление.
Алёна живёт в детском доме  вместе с 

сестрой Анжелой и братом Николаем. Об-
щительный, добрый, улыбчивый ребёнок. Со 
взрослыми приветлива. С удовольствием игра-
ет с малышами. Успешно учится в 1 классе. 
Девочка очень артистична, любит танцевать,  
играть в ролевые игры.

Людмила Семён Анжела Алёна
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 Тело никогда не лжёт. Марта Грэм

 биография

От разлуки до любви
Валерия на сцене почти 20 лет. Она дважды уходила и с 
триумфом возвращалась. Дважды пыталась покорить 
мировую поп-сцену, но предпочла признание 
на родине.

Дважды разводилась с мужьями, 
обещая себе не связывать личную 
жизнь с людьми из шоу-бизнеса. Но 
не смогла устоять перед обаянием 
продюсера Иосифа Пригожина, ко-
торый стал её третьим мужем.

В 2001 году, после десяти лет 
успешной карьеры, Валерия едва не 
потеряла всё. В результате 
скандального расставания 
с мужем и продюсером 
Александром Шульгиным 
певице пришлось отка-
заться от хитов, которые 
сделали её знаменитой. Казалось, её профессиональная и 
личная жизнь рухнула. Одна, с тремя детьми, Валерия вы-
нуждена была начинать всё заново. И несмотря ни на что, 
вновь добилась успеха.

Карьера Валерии тесно переплетена с её личной жизнью. 
Ключевую роль в её творческом развитии сыграли мужчины. 
В основе биографического фильма «Валерия. От разлуки до 
любви» – история отношений Валерии с главными мужчинами 
её жизни: история борьбы за счастье, предательств, разо-
чарований и побед, которые сформировали образ и характер 
певицы.

В фильме принимают участие Иосиф Кобзон, Валерий Ме-
ладзе, Лариса Долина, Лайма Вайкуле.

«Первый канал», 16 августа, 10.55 (12+)

Юрий галиулин готов танцевать 
даже на роликовых коньках

0+
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  Всё можно пережить, если подобрать нужную песню. Курт Кобейн

 авторская песня | конечно же, эта Грушинка войдёт в историю, но вряд ли украсит её

елена леЩинСкаЯ

Оптимисты полагают, что со-
стоявшееся этим летом объеди-
нение раздвоенного фестиваля 
положило конец «гражданской 
войне», с 2006 года сотрясаю-
щей бардовскую субкультуру. 
Пессимисты разделить их ра-
дость отнюдь не торопятся, 
а напротив, высказываются 
крайне непозитивно, зачастую 
даже непечатно. Реалисты же 
запасаются попкорном и гото-
вятся наблюдать за развитием 
сюжета.

У 
каждой из сторон конфликта 
своя правда, свои неопровержи-
мые аргументы. Так сложилось, 

что лично мне равно близки позиции 
обоих насильственно – иначе не ска-
жешь – воссоединённых фестивалей. 
Тем печальнее было наблюдать за 
происходящим. Скажу сразу: при 
всём стремлении к непредвзятому из-
ложению событий, давних и недавних, 
на объективность не претендую. Для 
людей, причастных к организатор-
ской работе или же считающих себя 
друзьями кого-либо из организаторов, 
это в принципе невозможно. Слишком 
велика эмоциональная вовлечённость, 
ничего с этим не поделаешь. И ещё: не 
стану упоминать конкретных имён, 
чтобы не обмануть доверия людей, 
которые были со мной откровенны. 
Так что вам придётся верить мне на 
слово.

Фестивальные войны
Грушинка десятилетиями была 

местом встречи любителей песен под 
гитару со всей страны. И в 2007 году 
известие о том, что фестивалей теперь 
два, стало настоящим шоком. То, что 
казалось незыблемым, раскололось. 
И пришлось выбирать между при-
вычной, родной и любимой поляной 
на Мастрюковских озёрах и Фёдо-
ровскими лугами. Поначалу народ 
удивлялся, ужасался, стенал, взывал к 
разуму и призывал мириться, отбросив 
амбиции во имя общего дела. Но со 
временем стал привычным вопрос, 
который раньше и в страш-
ном сне не привиделся бы: 
«Ты на какой Грушинский 
едешь?»

Строго говоря, офици-
ально Грушинским на-
зывался фестиваль на Фё-
доровке. На Мастрюках в 
последние годы проходил 
фестиваль «Платформа», который, 
впрочем, в народе именовался Старым 
Грушинским или, как и мероприятие 
на соседней поляне, просто Грушей. 
Как бы ни возмущались хранители 
традиций, что панибратское «Груша» 
опошляет идею фестиваля, посвя-
щённого памяти студента Валерия 
Грушина, погибшего при спасении 
детей, в народе звучит: «Поехали на 
Грушу!» Законы языковой экономии 
универсальны, им нет до дела до чьих-
либо оскорблённых чувств. 

Дискуссии же о том, можно ли 
два фестиваля считать половинка-
ми одной расколотой Грушинки, к 
единому ответу не привели. Мнение 
Грушинского клуба и его сторонников 
непоколебимо: подлинный фестиваль 
– тот, который организован клубом. 
И никак иначе. Точка. Вот и право на 
бренд «Грушинский фестиваль» при-
надлежит клубу. На что организаторы 
«Платформы» резонно возражают: 
а попробуйте-ка запретить десяткам 
тысяч посетителей Мастрюков назы-
вать фестиваль Грушинским. Кстати, 
название «Платформа» восходит к же-
лезнодорожной станции «Платформа 

имени Валерия Грушина». 
Оппоненты как только не 
прошлись по «фестивалю 
имени железнодорожной 
станции». А, собственно, 
что ещё оставалось делать 
в рамках закона тем, кто 
убеждён: Грушинский фе-
стиваль – не товарный знак, 

не чья-либо частная собственность, а 
народное достояние, общее культур-
ное наследие?

Впрочем, войны за название, как ни 
досадно это для организаторов с обеих 
сторон, «страшно далеки от народа». 
Любителям авторской песни ближе 
и понятнее рассуждения о том, про-
грамма какого из фестивалей на какую 
целевую аудиторию рассчитана. Но и 
здесь у каждой из сторон конфликта – 
своя мифология. Фёдоровцы уверяют, 
что на «Платформе» авторской песни 

мало, в основном неформат. Спорное 
утверждение. Особенно при условии, 
что до сих пор нет чёткого определе-
ния авторской песни и границ жанра. 
Народ с Мастрюков зачастую считает 
программу Фёдоровки слишком зажа-
той рамками «правоверной» авторской 
песни – что тоже далеко от истины.

Многолетняя полемика в Интернете 
и на страницах различных изданий 
взаимопонимания не добавила. Для 
тех, кто не желал вникать в перипетии 
грушинского конфликта, наиболее 
резонным выходом было ехать туда, 
где больше друзей и любимых авто-
ров. Что ж, может быть, это наиболее 
верный и мудрый подход.

Только по разные стороны барри-
кад оказалось великое множество 
хороших, добрых, умных, честных и 
порядочных людей. Любителей поло-
вить рыбку в мутной воде тоже было 
немеряно. Но главная драма в том, 
что рвались творческие и дружеские 
связи между представителями «разной 
грушинской ориентации».

Насильно мил не будешь
И вот по весне раздался гром среди 

ясного неба: вялотекущие разгово-
ры о гипотетическом объединении 
фестивалей «сверху» обернулись ре-
альностью. Депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, министр 
культуры России Владимир Медин-
ский, губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин и министр 
культуры Самарской области Ольга 

Рыбакова стали главными среди пред-
ставителей власти действующими 
лицами в этой драме, результат коей – 
один из самых странных Грушинских 
фестивалей.

Представители Грушинского клуба 
своей позиции не скрывали:

– Нам объединяться не с кем. 
Грушинский фестиваль делаем мы и 
только мы. Нас не волнует, что там де-
лали на фестивале «Платформа», нам 
неважно, сколько там десятков тысяч 
человек и как его называют. Нас по-
звали делать Грушинский фестиваль 
на Мастрюковской поляне – и мы его 
сделаем. Все проекты «Платформы», 
которые вписываются в концепцию 
приверженности жанру авторской 
песни, останутся. А неформату при-
дётся удалиться.

Всё бы ничего, но в кулуарах звуча-
ло: «Такой-то проект пусть остаётся, 
лишь бы его руководитель понял, что 
он тут персона нон грата, и ушёл во 
имя спасения проекта… Такой-то ма-
стрюковский орг плохо сказал о нас в 
Интернете, вёл с нами информацион-
ные войны – ему на поляне не место». 
Процесс подготовки фестиваля, и без 
того осложнённый проявлениями ам-
биций давних врагов, вынужденных 
сесть за стол переговоров под угрозой 
лишения финансирования обоих фе-
стивалей, изобиловал провокациями. 
К примеру, самарское творческое 
объединение, чья сцена в последние 
пару лет базировалась на Фёдоровке, 
в ходе распределения мест под сцены 
подаёт заявку с пожеланием раз-
меститься на Мастрюках аккурат на 
месте другого проекта – чтобы, если 
получится, насолить несимпатичным 
людям, которым придётся переехать, 
а если не получится, так хоть пове-
селиться. Вот так, как говорится, с 
шутками-прибаутками, воплощался 

Конь и трепетная лань

магнитогорцы 
из клуба «Вектор» 
оправдали 
надежды земляков



в жизнь сказочный сценарий «была 
у зайца избушка лубяная, а у лисы 
ледяная».

Конечно, «новосёлам» тоже при-
шлось непросто. Сниматься с наси-
женных мест, покидать «свою» фести-
вальную поляну с риском оказаться 
где-то на дальних выселках – а на что 
ещё рассчитывать, если старожилы 
«принимающей стороны» писали в 
соцсетях, что родной лагерь с люби-
мыми кустиками будут оборонять от 
пришельцев топорами.

Собственно, проявлений неадеквата 
с обеих сторон было пруд пруди. Но 
это как раз было ожидаемо. Неожи-
данность – то, что ключевые орга-
низационные вопросы решались в 
катастрофически близкие к началу фе-
стиваля сроки. Положение о том, что 
фестиваль, находящийся под угрозой 
срыва, всё-таки состоится, появилось 
на сайте Грушинского клуба 18 июня. 
За две недели до события. И это при 
условии, что люди со всей страны и 
из-за её пределов взывали: определи-
тесь уже, нам ведь решать вопросы с 
отпусками и билетами. В итоге часть 
зрителей и немало артистов приняли 
более чем обоснованное решение 41-й 
Грушинский пропустить. Те же, кто 
приехал, могли воочию наблюдать, 
что получается, когда в одну телегу 
впрягают коня и трепетную лань.

Недовольны остались и «платфор-
мовцы», и «истинные грушинцы». 
По отзывам народным, фестивали 
в отдельности были лучше. И без 
взаимной неприязни участников – 
представители разной «грушинской 
ориентации» сходятся в том, что 
среди наиболее часто употребимых 
фраз на поляне было: «Я к этим – ни 
ногой». Что же касается творческой 
программы, в ней как таковой, если 
отбросить моменты «политические», 

я несочетаемости не увидела. Было 
лишь нежелание «терпеть на по-
ляне» те или иные проекты – по 
причине личной ненависти. В числе 
таких проектов оказалась «громкая, 
молодёжная» сцена «Платформы» 
– «О!стров». И только петиция, под-
писанная тысячами неравнодушных 
людей, спасла сцену от уничтожения. 
Примечательно, что свои подписи по-
ставили даже не столько поклонники 
«неформата», сколько те, кто счёл 
несправедливым сведение счётов 
при формировании концепции фе-
стиваля. И, в подтверждение тезиса 
«Действие равно противодействию», 
во время концерта на Гитаре – глав-
ного действа Грушинки – «О!стров» 
единственный не подчинился тре-
бованию не проводить мероприятий 
одновременно с Грушинской Горой. 
Здесь состоялся концерт легендарного 
балалаечника Алексея Архиповского, 
собравший тысячи зрителей. Замечу, 
что «О!стров» был расположен до-
статочно далеко от центра фестиваля 
и звуком Гору не перекрывал. Но на-
глядно продемонстрировал силу духа 
и самоотверженность его организато-
ров, отстоявших свой проект.

К слову, о звуке. Некоторые сцены 
остались недовольны тем, что «сосе-
ди» их глушили. За что, думается мне, 
надо «благодарить» тех, кто затянул 
переговоры и сделал невозможным за-
благовременный конструктивный раз-
говор. Серьёзные вопросы решались 
впопыхах, на поляне это было очень 
и очень заметно. Что ж, надеюсь, в 
следующем году промахи будут учте-
ны. Правда, поговаривают о том, что 
Грушинский клуб может вернуться на 
Фёдоровские луга…

Точка зрения, у которой достаточ-
но приверженцев: в любом случае, 
хорошо, что объединились, шеро-

ховатости со временем сгладятся, 
а единый фестиваль останется. И я 
бы с удовольствием порадовалась 
вместе с ними, если бы не видела, 
как уважаемых авторов не позвали 
выступить на Гитаре только потому, 
что они «платформовские». Если бы 
не читала призывов к травле неугод-
ных, которых близкие к оргкомитету 
люди прямо называли в своих статьях 
«персонами нон грата». В лагере 
сцены «АЗиЯ+» в начале фестиваля 
появилась шутка:

– Что это вы здесь делаете?
– Нонгратим.
Не убеждена, что, если бы «рулить» 

фестивалем допустили оргкомитет 
«Платформы», обошлось бы без 
«перегибов». Они были бы, а как же. 
И мне было бы так же больно за своих 
друзей и любимых авторов. «В одну 
телегу впрячь не можно?..» Да отчего 
же, можно. Если конь и трепетная 
лань оба захотят ту телегу вывезти.

Рискуя «огрести с двух сторон», 
скажу: нет в этой ситуации правых 
и виноватых. Есть пострадавшие. И 
те и другие.

Чтобы не завершать эту линию 
повествования негативом, расскажу 
о том, что грело душу. Организаторы 
сцен, каждое фестивальное утро соби-
равшиеся на координационный совет, 
отмечали, что все вопросы решались 
конструктивно, никто не позволил 
обидам и эмоциям помешать делу, 
сколь бы «тёплые» отношения не 
связывали некоторых из «оргов».

Справедливость пословицы «Мень-
ше знаешь – крепче спишь» тоже 
подтвердилась. Если кто и получил 
настоящее удовольствие от фестиваля, 
то это простые зрители, в перипетии 
окологрушинских войн не вдававшие-
ся. Концерты мэтров – Александра 
Городницкого, Олега Митяева, Вади-

ма Егорова, Алексея Иващенко. Вы-
ступление Евгения Евтушенко. Работа 
13-ти разноплановых сцен. Наконец, 
отлично срежиссированная Гора.

Кстати, для завсегдатаев Грушин-
ки ночь концерта на Гитаре, когда 
Гора мерцает тысячами светлячков-
фонариков, – время тихо пообщаться 
у костра, попеть песни. А главный 
концерт фестиваля можно потом и в 
записи посмотреть. Недаром среди 
грушинцев бытует мнение, что на 
Гору идти надо обязательно… если 
приехал впервые. 

«Вектор» успеха
Ну и, наконец, о хорошем. Магни-

тогорцев на поляне было немало. В 
том числе ребята из клуба авторской 
песни «Вектор». Предоставлю слово 
его руководителю Елене Санаровой:

– В этом году постарались принять 
участие во всех конкурсах, которые 
проходили на фестивале. Итог по-
лучился впечатляющим: Владислава 
Ротанова с песней «Довоенная пора» 
и Евгений Лачков с песней «Парень с 
гитарой» стали лауреатами детского 
конкурса XLI Всероссийского фести-
валя авторской песни имени Валерия 
Грушина.

Также ребята попытали свои силы 
на сцене Пущинского фестиваля 
ансамблей и стали лауреатами кон-
курса «Юные таланты» в номинации 
«Дуэты и ансамбли в возрастной 
категории до 18 лет». В номинации 
«Дуэт» одержали победу Владислава 
Ротанова и Александра Сметанникова 
с песней «Сила пения».

Впервые «Вектор» поучаствовал в 
Православном конкурсе. В номина-
ции «Молодой автор-исполнитель» 
первое место заняла Владислава 
Ротанова с песней «Довоенная пора», 

а второе место в этой же номинации 
дали мне, Елене Санаровой, за песню 
«На другой стороне неба».

Грушинский фестиваль в этом году 
для нас получился особенно ярким. 
Фестиваль для ребят – это возмож-
ность проявить себя, показать всё, 
чему учились в течение учебного 
года, шанс увидеть и услышать 
ровесников со всей страны, попол-
нить репертуар и познакомиться с 
необычным исполнением знакомых 
произведений. И конечно, Грушинка – 
это возможность искупаться в Волге, 
узнать историю Самары, погулять по 
её улицам и посетить достопримеча-
тельности города.

Все это было бы невозможно без 
спонсорской помощи депутата об-
ластного Законодательного собрания 
Александра Маструева, директора го-
родского благотворительного фонда 
«Металлург» Валентина Владимир-
цева и депутата Магнитогорского го-
родского Собрания Рафката Тахаутди-
нова. Благодаря их неравнодушному 
отношению ребята смогли посетить 
столь грандиозный фестиваль. Также 
хочется поблагодарить помощника 
депутата Тахаутдинова Валентину 
Носову за участие в жизни вос-
питанников клуба авторской песни 
«Вектор»…

«ММ» поздравляет «векторовцев» 
со «звёздным» Грушинским и желает 
им дальнейших успехов.

Что же до выводов о фестивале 
в целом… Он был очень разным. 
Может быть, в следующем году что-
то изменится в лучшую сторону. А 
пока – объединённый Грушинский 
состоялся, но так и не 
стал единым 

 Поскольку молчание – золото, то мы, безусловно – старатели. Александр Галич
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УслУги
*Теплицы, навесы, забо-

ры. Т. 45-40-50.
*Металлические балкон-

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

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

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

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

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

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

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

*Кровля профнастилом. 
Т. 43-30-86.

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

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-47-37.

* К р ы ш и ,  з а б о р ы .  
Т. 8-906-853-24-39.

*Навесы, теплицы, бе-
седки, заборы, оградки, 
ворота. Т. 45-09-80.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Отделка балконов евро-

вагонкой. Т.: 21-88-77, 28-
08-84, 8-912-803-21-84.

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

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

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

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-
869-87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-
749-72-47.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-42-87, 8-950-
730-41-76.

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

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

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

* О т к о с ы .  Н е д о р о г о .  
Т. 43-19-50.

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

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

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

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

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

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

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

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

*Потолки, обои. Т. 29-
09-85.

*Косметический ремонт. 
Т. 31-55-14.

* О б о и ,  ш п а т л ё в к а .  
Т. 8-963-096-83-49.

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

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  
Т. 43-19-50.

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

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

* О т к о с ы .  Н е д о р о г о .  
Т. 43-20-95.

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

* Р е м о н т,  р е г у л и р о в -
ка пластиковых окон.  
Т. 8-902-892-46-12.

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

*Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Изготов-
ление корпусной мебели. 
Т. 8-922-704-18-48.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифици-
рованный. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

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

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

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*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.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холо-
дильников, диагностика 
бесплатно. Т. 8-982-327-
46-10.

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

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. 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 телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Скидки. Т.: 44-
02-05, 8-906-871-49-15.

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

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

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор, телекарта на 

2 TV. Пушкина 30, Универ-
маг. Т. 8-904-933-33-33.

*Обмен старого Трико-
лор на новый. Завеняги-
на 10а, «Мост-1», 3 этаж.  
Т. 44-00-16.

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

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

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

*Триколор ТВ. Т. 46-10-
10.

*Триколор ТВ. Т.: 299-
000, 299-001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-
67-84.

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

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

*Свадьбы, юбилеи, 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, вы-
сокие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели» ,  грузчики.  
Т. 45-33-93.

*«ГАЗели». Любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки, грузчи-

ки от 180 р. Т.: 43-00-19, 
8-912-806-00-33.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели» ,  грузчики.  
Т. 26-26-29.

*«ГАЗель» ,  грузчики.  
Т. 45-35-99.

*«ГАЗели» недорого. 
Т. 49-33-52.
*«ГАЗель» .  Грузчики.  

Т. 8-908-586-78-50.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-

237-29-33.
*«ГАЗель». Т.: 45-35-02, 

8-963-479-08-10.
*«ГАЗель». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Ямобур. Т. 8-908-070-
46-64.

* А в т о к р а н ,  1 4  т о н н .  
Т. 39-31-31.

*Ремонт. Т. 8-908-068-
88-22.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехмастер. Т. 43-
05-15.

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

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

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

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

00-41.
* «ГАЗели». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» от 200 р. Груз-

чики. Т. 44-07-14.
* «ГАЗели». Грузчики. 250 

р. Т. 8-951-449-72-24.
* «ГАЗель». Вывоз мусора. 

Т. 8-903-090-02-68.
*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.
* Э л е к т р о м о н т а ж .  

Т. 8-908-094-53-91.
*Электрик. Качественно. 

Т. 8-3519-00-04-74.
*Электромастер. Т. 43-

05-15.
*20 % скидка на кухни, 

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

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

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

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

*Перетяжка мебели.  
Т. 8-909-092-51-80.

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

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

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

*Панели. Т. 43-00-03.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Потолки, обои. Т. 8-912-

084-05-35.
*Обои, шпатлёвка, покра-

ска. Т. 8-963-478-49-73.
*Откосы. Т. 8-908-087-

27-74.
*Кафельщик. Т. 8-982-

300-81-63.
* В ы л о ж у  к а ф е л ь .  

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

вом. Т. 8-909-092-66-90.
* Ус т а н о в к а  д в е р е й .  

Т. 43-95-41.
*Установка балконов, 

окон из ПВХ, алюминия.  
Т. 43-39-90.

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

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

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

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

* К а ф е л ь  н е д о р о г о .  
Т. 8-951-772-82-88.

*Балконы, двери, решёт-
ки, оградки, заборы, во-
рота, навесы, беседки, 
теплицы. Т.: 8-951-779-79-
27, 8-908-056-33-03.

*Кафель, шпаклевка, 
обои, стяжка. Т. 8-906-
898-62-90.

*Мобильный профилегиб. 
Т. 8-912-896-28-73.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

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

*«ГАЗель» (тент). Т. 8-908-
065-12-65, 8-906-373-
77-72.

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

097-10-13.
*«ГАЗели» .  Грузчики.  

Т. 59-02-79.
*Шпатлёвка. Обои. Т. 44-

90-65.
*Маляр. Т. 8-909-099-

47-68.
* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и .  

Т. 430-698.
*Ламинат,  линолеум.  

Т. 44-01-60.
*Кафель. Т. 8-951-818-

05-57.
*Кафельщики. Качествен-

но. Т. 8-968-119-48-24.
* Ус т а н о в к а  д в е р е й .  

Т. 43-18-86.
* « Х о л о д Б ы т Р е м о н т » .  

Т. 47-74-01.
*Сантехработы. Т. 43-

40-12.
*Балконы металличе-

ские, пластиковые. Евро-
вагонка . Т. 49-47-33.

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

ПамятЬ Жива
11 августа – 2 года, как нет с нами  
ГРИГОРЬЕВА Дмитрия Кирилловича. 
Не утихает боль утраты. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.



06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Фанат» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской патруль-2», 7 
с. (12+)
13.25 Т/с «Морской патруль-2», 8 
с. (12+)
14.20 Т/с «Морской патруль-2», 9 
с. (12+)
15.15 Т/с «Морской патруль-2», 10 
с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Морской патруль-2», 10 
с. (12+)
16.40 Т/с «Морской патруль-2», 11 
с. (12+)
17.35 Т/с «Морской патруль-2», 12 
с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец» (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Старость 
надо уважать» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Любовное 
гнездышко» (16+)
20.30 Т/с «След. «Вечер школьных 
друзей» (16+)
21.15 Т/с «След. Спецагент» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Золотко» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы. А мне 
наплевать» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Угонщик 
поневоле» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Школьная 
пора» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Варварино 
счастье» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Простые 
причины» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Весело, 
весело» (16+)
04.00 Боевик «Чтобы выжить» 
(16+)

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

19.35
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06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Меня это не касается». 
Детектив (12+)
10.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Пороки и их 
поклонники» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Пороки и их поклонники». 
Продолжение фильма (16+)
14.30 «События»
14.50 «Доказательства вины. 
Любовь до смерти» (16+)
15.20 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». Документальный 
фильм (12+)
16.15 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли». 
Продолжение фильма (16+)
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 «Счастливый билет». 
Телесериал (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «аНеВа-2014» 
(12+)
23.50 «События»
00.10 «Футбольный центр» (12+)
00.40 «Мозговой штурм. Стартапы 
в России» (12+)
01.05 «Вера». Детектив (16+)
02.55 «Время счастья». 
Художественный фильм (16+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». Документальный 
фильм (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Маменькин сынок» 
(12+)
13.30 «Универ». «Невезучие» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». «Таня 
официант» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». «Снова 
беременна» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
«Психолог» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
«Долбоящер» (16+)
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
«Отцовские гены» (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». «Саша – 
таксист» (16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ». «Таня – 
репетитор» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ». «Сын 
олигарха» (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ». «Сын 
олигарха» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Бунт ушастых» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Гран Торино» (16+)
03.10 «Джоуи-2» (16+)
03.40 Т/с «Никита-3» (16+)
04.30 Т/с «Никита-3» (16+)
05.20 «Суперинтуиция» (16+)
06.20 Комедия «Салон Вероники» 
1 с. (16+)
Т/с «Саша + Маша». Лучшее (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Комедия «Закон зайца» 
(16+)
03.00 Т/с «Боец» (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 «Осторожно. Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Тор» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и Мень 
смешат на помощь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Джунгли» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Флаббер-
попрыгунчик» (16+)
03.30 Триллер «Вселяющие 
страх» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)
13.05 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе» (12+)
14.05 «Линия жизни». Павел 
Санаев (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты» (12+)
18.05 Звезды нового поколения. 
Готье Капюсон (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова». Валентина 
Теличкина (12+)
19.55 «Восемь вечеров с 
Вениамином Смеховым» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». Вечер 1-й (12+)
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом» (12+)
22.30 Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Д/с «Счастливые люди». 
«Весна» (12+)
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия». «Приятное общество», 
1-я часть (12+)
01.25 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 
(12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 1» (12+)
02.35 П. И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 
(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 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
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 «Девчата» (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 «Королева бандитов». Т/с 
(12+)
00.40 «Аллергия. Реквием по 
жизни?» (12+)
01.55 «Двенадцать стульев». Х/ф, 
1-я серия (12+)
03.20 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 1-й (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+)
14.05 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.20 «Добро пожаловать  
в Муспорт». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Добро пожаловать в 
Муспорт». Окончание (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.30 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
08.00 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live»
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+) 
14.00 «Большой спорт» (12+)
14.20 «Охотники за караванами» 
(16+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах» (12+)
19.00 «Большой спорт» (12+)
19.20 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков (Украина) против 
Деррика Росси (США). Василий 
Лепихин (Россия) против Роберта 
Берриджа (Новая Зеландия)
21.10 Алексей Воробьев и 
Владимир Гостюхин в фильме «Три 
дня лейтенанта Кравцова» (16+)
00.45 «Большой спорт» (12+)
01.05 «Эволюция» (12+) 
03.20 «24 кадра» (16+)
03.50 «Наука на колесах» (12+)
04.15 «Угрозы современного мира» 
(12+)
05.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.40 «Язь против еды» (12+)
06.10 «Моя рыбалка» (12+)
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Татьяну Александровну  
МАЦАКОВУ – с юбилеем!

С искренними пожеланиями 
в день рождения! 

Здоровья, счастья и удачи 
вновь и вновь!

Администрация, профком  
участка внешней приёмки



05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.20 «Опасный метод». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Опасный метод». 
Окончание (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(12+)

суббота 9 августа 2014 года magmetall.ruTВ-программа
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ» (12+)
08.10 «Квартет Гварнери». 
Детектив (6+)
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
20.50 «Счастливый билет». Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «магНИТНая 
буря-2014» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Меня это не касается». 
Детектив (12+)
02.00 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.00 «Адреналин». Д/ф (12+)
04.35 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Специальный репортаж (12+)
05.20 «Дикими тропами» (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Даурия» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Даурия» (12+)
14.10 Х/ф «Взять живым», 1 с. 
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Взять живым», 2, 3 с. 
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мокрое дело» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Как снег на 
голову» (16+)
00.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
01.50 Х/ф «Взять живым»,  
1, 2, 3 с. (12+)

07.00 «Доброе утро, город» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Бунт ушастых» 
(12+)
13.30 «Универ». «Расплата» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика «Экскалибур» 
(16+)
03.45 «Джоуи-2» (16+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+)
05.55 «Суперинтуиция» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 Д/ф «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Комедия «Перстень 
наследника династии» (16+)
03.00 Т/с «Боец» (16+)

06.35 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)

08.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+)
13.35 «Большой спорт» (12+)
14.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция  
из Швейцарии 
18.05 «Большой спорт» (12+)
18.25 Алексей Серебряков  
в фильме «Агент» (16+)
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.10 «Большой спорт» (12+)
01.30 «Эволюция» (12+) 
03.25 «Моя рыбалка» (12+)
03.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.20 «Язь против еды» (12+)
04.45 «24 кадра» (16+)
05.15 «Наука на колесах» (12+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
06.10 «Моя рыбалка» (12+)

06.00 М/ф (0+)
08.00 «Воронины» (16+)
09.00 «Автомобильная» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.55 «Воронины» (16+)
10.25 «Последний из Магикян» (16+)
11.25 «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Комедия «Джунгли» (16+)
13.30 «Для дома и семьи» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 «Последний из Магикян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
19.00 «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Остров везения» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Уик-энд» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.00 «Вселяющие страх» (16+)
03.05 Т/с «Два короля» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (США) (12+)
12.25 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». «Дыня  
и виноград» (12+)
12.55 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия» (12+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «На дне» (12+)
17.55 «Звезды нового 
поколения». Квартет «Эбен» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина (12+)
19.55 «Большая семья». Наталья 
Касаткина и Владимир Василев 
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 2-й (12+)
21.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом» (12+)
22.30 Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
(12+)
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия». «Иллюзии», 2-я часть 
(12+)
01.30 Музыкальный момент (12+)
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (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 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 2-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 «Девчата» (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 «Королева бандитов» (12+)
00.40 «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
01.45 «Двенадцать стульев». Х/ф, 
2-я серия (12+)
03.05 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 2-й (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

 вторник, 12 августа

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания)–
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция (6+)
00.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Возвращение», 
(16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (12+)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.15 Т/с «Три звезды» (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 «Осторожно. Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Уик-энд» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Комедия «Остров везения» 
(16+)

13.30 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Лёгок на помине» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Автомобильная» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Боевик «Морпехи» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (16+)
03.45 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
15.00 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Игра 
втемную» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Убить 
прошлое» (16+)
20.30 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (16+)
21.15 Т/с «След. Приемыш» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мышеловка» 
(16+)
23.10 Т/с «След. Три солнца» (16+)
00.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
01.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
03.20 Драма «Даурия» (12+)

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

20.00
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06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ЗелёНые 
осТроВа магНИТкИ» (6+)
08.15 «Подвиг разведчика» Х/ф 
12+
10.05 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» 16+
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив 16+
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли» 16+
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» 
(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 «Счастливый билет». 
Телесериал (16+)
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.25 «ТВ-ИН». «полоВоДье- 
2014» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Синдром шахматиста». Х/ф 
(16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.20 «Секретный космос». 
Документальный фильм (12+)
05.20 «Дикими тропами» (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Месть пушистых» 
(12+)
13.30 «Универ». «Свадебный 
переполох» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 «Элвин и бурундуки-3» (12+)
23.00 «Дом-2 (16+)
01.00 Ужасы «Клетка-2» (18+)
02.50 «Джоуи-2» (16+)
03.15 Т/с «Никита-3» (16+)
04.10 «Суперинтуиция» (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Боевик «Бой с тенью» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Боевик «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Шиза» (Россия–
Франция–Германия) (16+)

06.35 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
08.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+) 
12.50 «Большой спорт» (12+)
13.15 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
14.50 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция  
из Швейцарии
17.00 «Большой спорт» (12+)
17.20 «Трон»
17.50 «Большой скачок». Броня (12+)
18.20 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
20.50 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.55 «Большой спорт» (12+)
02.15 «Эволюция» (12+) 
03.25 «Полигон». Ключ к небу (16+)
03.50 «Полигон». Спасение 
подводной лодки (16+)
04.20 «Полигон». Авианосец (16+)
04.45 «Рейтинг Баженова» (12+)
06.10 «Моя рыбалка» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (США) (12+)
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи» (6+)
12.55 Д/с «Великие строения 
древности» (12+)
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия». «Иллюзии», 2-я часть 
(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Идиот» (12+)
18.00 «Звезды нового поколения». 
Вероника Джиоева (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Тайный советник 
Королёва» (12+)
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера (12+)
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 3-й (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору  
с Морганом Фрименом» (12+)
22.30 Д/с «Бабий век». 
«Связанные богини» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
(12+)
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (12+)
01.30 Концерт «Аранхуэс» (12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 2» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.20 «Пока ты спал». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Пока ты спал». Х/ф (16+)

03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «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 «Генерал звездных войн»
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 «Девчата» 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 «Королева бандитов». Т/с 
(12+)
00.40 «Душа. Путешествие в 
посмертие» (12+)
01.45 «Двенадцать стульев». Х/ф, 
3-я серия (12+)
03.25 «Честный детектив» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)
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06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня». Итоги (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-гляНец» 
(12+)
08.15 «Русский сувенир» Х/ф (12+)
10.20 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека» (12+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли» (16+) 
18.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «моТокросс- 
2014» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» (12+)
20.50 «Счастливый билет» Т/с (16+) 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
23.30 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ» (12+)
23.50 «События». 25-й час
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «Ругантино». Комедия (16+)
02.40 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
03.35 «Братья Нетто. История 
одной разлуки». Д/ф (12+)
04.20 «Дело судей». Д/ф (12+)
05.15 «Дикими тропами». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания 

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: 
«Шпионы его величества» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Боевик «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
01.00 Боевик «Бой с тенью-2: 
Реванш» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.30 Комедия «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (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 «Запрещённая история». 
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 «Девчата» (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 «Королева бандитов». Т/с 
(12+)
00.40 «Страшный суд» (12+)
01.50 «Двенадцать стульев». Х/ф, 
4-я серия (12+)
03.30 «Запрещённая история». 
Фильм 1-й (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Канал «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
15.10 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Верная 
жена» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кто 
остановит скорую» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Азу по-
домашнему» (16+)
20.30 Т/с «След. Мертвые дочери» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След (16+)
00.00 Драма «Интердевочка» (16+)
02.55 Х/ф «Время желаний» (12+)
04.55 «Живая история». 
«Интердевочка. Путешествие во 
времени» (16+)

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Элвин и 
бурундуки-3» (12+)

13.30 «Универ». «Прости-прощай» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 Комедия «Реальные 
пацаны» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против 
собак» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы «Кошелек или жизнь» 
(16+)
02.35 «Джоуи-2» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 «Суперинтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)

06.40 Владислав Галкин, Марина 
Александрова и Алексей Горбунов 
в фильме «Котовский» (16+)
08.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+) 
12.40 «Большой спорт» (12+)
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
14.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из 
Швейцарии 
16.45 «Большой спорт» (12+)
17.05 «Полигон». Ключ к небу (16+)
17.40 «Полигон». Спасение 
подводной лодки (16+)
18.15 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.55 «Большой спорт» (12+)
02.15 «Эволюция» (12+) 
03.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (12+)
03.45 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (12+)
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.45 «Трон» (12+)
05.10 «Полигон». Ключ к небу (16+)
05.40 «Полигон». Спасение 
подводной лодки (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 «Осторожно. Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.55 Комедия «Лёгок на помине» 
(16+)
13.30 «Уик-энд» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Для дома и семьи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Шесть дней, семь 
ночей» (16+)
00.00 «Есть повод с Юлией Норд» 
(16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва» (16+)
03.00 Триллер «Хранители» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь» (США) (12+)
11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей 
Слонимский» (12+)
12.25 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Рыбы» 
(12+)
12.55 Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити» (12+)
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Последние» 
(12+)
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (12+)
18.00 «Звезды нового поколения». 
Евгений Кисин (12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа» (12+)
19.55 Д/ф «Silentium» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4-й (12+)
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (12+)
22.30 Д/с «Бабий век». 
«Отчаянные домохозяйки» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 Д/с «Счастливые люди» 
(12+)
00.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (12+)
01.30 Н. Метнер. «Романтическая 
соната» (12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2» (Великобритания) (16+)

19.35
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
23.30 «Городские пижоны». 
«Викинги» (18+)
01.25 Фильм Оливера Стоуна 
«Уолл-стрит» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Уолл-стрит». 
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» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Старшина» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 1 с. (12+)
13.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 2 с. (12+)
15.10 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 3 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 3 с. (12+)
17.10 Х/ф «Батальоны просят 
огня», 4 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Смерть на озере» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Гувернантка» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Запасной выход» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(16+)
22.00 Т/с «След. Школьная 
история» (16+)
22.40 Т/с «След. «Вечер школьных 
друзей» (16+)
23.25 Т/с «След. Непорочное 
зачатие» (16+)
00.15 Т/с «След. Как снег на 
голову» (16+)
01.00 Т/с «След. Три солнца» (16+)
01.45 Т/с «След. А ты такой 
холодный» (16+)
02.30 Детектив «Ошибка 
резидента» (12+)
05.35 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)
07.05 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое» (12+)
07.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»  (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «моТоКросс- 
2014»  (12+)
08.20 «Тревожный вылет» Х/ф (12+)
10.05 «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». Д/ф (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+) 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»  (12+)
11.50 «В поисках капитана 
Гранта». Т/с (6+)
13.20 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». Д/ф (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
16.10 «Инспектор Линли». 
Детектив (16+)
17.30 «События»
17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое  (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «абзаКоВо – 
ТеррИТорИя ТалаНТоВ»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»  (12+)
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
ВремеЧКо»
20.50 «Сыщик Путилин» (12+) 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое   (12+)
23.25 «Райское яблочко». Х/ф (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Исцеление любовью». Т/с 
(12+)
02.20 «Звезды и наркотики». Д/ф 
(16+)
03.55 «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». Д/ф (12+)
04.45 «Дикими тропами» (12+)
05.25 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Кошки против 
собак: Месть Китти Галор» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 «Универ». «Один дома» 
(16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа, 
повтор) (16+)
14.30 «Универ» (16+)
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (16+)
04.05 «Джоуи-2» (16+)

04.35 «Суперинтуиция» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
06.25 Комедия «Салон Вероники» 
(16+)

05.00 Комедия «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Битва 
с черным драконом» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Д/ф «Бессмертие против 
смерти» (16+)
21.00 Д/ф «Мужчина против 
женщины» (16+)
22.00 Д/ф «Еда против человека» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Комедия «Несносные 
боссы» (16+)
01.45 Триллер «Оружейный 
барон» (16+)
04.00 Приключения «Подземелье 
драконов» (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 «Осторожно. Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Памяти Риммы Заммятовой. 
Клип Евгения ГОНЧАРОВА 
«Лунная дорога» (16+)
09.05 «Для дома и семьи» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
13.30 Памяти Риммы Заммятовой. 
Клип Евгения ГОНЧАРОВА 
«Лунная дорога» (16+)
13.35 «Автомобильная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!» (16+)
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
Конём!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
18.30 Памяти Риммы Заммятовой. 
Клип Евгения ГОНЧАРОВА 
«Лунная дорога» (16+)
18.35 «Уик-энд» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0,7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
23.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.00 Триллер «Хранители» (16+)
03.00 Комедия «Нас приняли!» 
(16+)
04.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Личная жизнь 
следователя Савельева». Т/с 
(16+)
14.20 «Добрый день» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Ясмин». Т/с (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». 
Продолжение (12+)
23.20 «Городские пижоны». 
«Сэлинджер» (16+)
01.40 «Обратная сторона 
полуночи». Х/ф (16+)

04.50 «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 «Запрещённая история». 
Фильм 2-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 «Девчата» (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 «Человек-приманка». Х/ф 
(12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Запрещённая история». 
Фильм 2-й (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

06.20 Дмитрий Носов и Николай 
Валуев в фильме «Путь» (16+)
08.05 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.50 Сергей Белоголовцев и 
Сергей Рост в комедийном сериале 
«Такси» (16+)
11.45 «Эволюция» (12+)
12.30 «Большой спорт» (12+)
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
17.00 «Большой спорт» (12+)
17.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
18.25 Алексей Серебряков в 
фильме «Агент» (16+)
22.10 «Большой спорт» (12+)
22.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
01.55 «Большой спорт» (12+)
02.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
04.00 «Эволюция» (12+)
04.45 «Человек мира». Мадейра 
(12+)
05.40 «Максимальное 
приближение»(12+)

06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных». 
Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Потерянный рай» (12+)
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (12+)
12.25 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер» (6+)
12.50 Д/ф «Леди Као-
татуированная мумия» (12+)
13.45 Х/ф «Американская 
трагедия» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
(12+)
17.45 Звезды нового поколения. 
Катя Буниатишвили (12+)
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
20.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 5-й (12+)
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(12+)
21.40 Спектакль «Трубадур» (12+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 Спектакль «Трубадур» (12+)
00.35 Х/ф «Вратарь» (12+)
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(12+)
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 2» (12+)

ре
кл

а
м
а



05.25 «Горячий снег». Х/ф (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести»
08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.25 «Планета собак» (6+)
09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Аркаим» (М)
10.20 «Янтуяк» (М)
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
–  Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Любовь без лишних слов». 
Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
–  Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь без лишних слов». 
Продолжение (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Счастливый шанс». Х/ф 
(12+)
00.35 «Золотые небеса». Х/ф 
(12+)
02.35 «Метка». Х/ф (12+)
04.40 «Планета собак» (6+)
05.15 «Комната смеха» (12+)
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08.40 М/ф «Кот Леопольд», 
«Оранжевое горлышко», «Котенок 
с улицы Лизюкова» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Труп в 
багажнике» (16+)
10.55 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Мертвые дочери» 
16+
12.25 Т/с «След. Мышеловка» 
(16+)
13.15 Т/с «След. Приемыш» (16+)
14.00 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (16+)
14.45 Т/с «След. Мокрое дело» 
(16+)
15.30 Т/с «След. Кровососы» (16+)
16.15 Т/с «След. Отличница» (16+)
17.00 Т/с «След. Золотко» (16+)
17.45 Т/с «След. Спецагент» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 1, 2, 3, 4, 5 с. (16+)
00.00 Боевик «По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.40 Драма «Интердевочка» (16+)
03.50 Драма «Старшина» (12+)
05.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

07.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «День без слез. Летняя 
работа» (12+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «Обед из одного блюда» 
(12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy woman» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Comedy woman» (16+)
16.00 «Comedy woman» (16+)
17.00 «Comedy woman» (16+)
18.00 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Comedy woman» (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
20.00 Приключения «Белоснежка 
и охотник» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «Гамбит» (12+)
02.45 Комедия «Папаши без 
вредных привычек» (12+)
04.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.45 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

05.00 Приключения «Подземелье 
драконов» (16+)
06.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Д/ф «В поисках леопарда» 
(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
22.10 Боевик «Побег». Майкл 
убежден в невиновности 
брата, осужденного на казнь, 
и решает сам восстановить 
справедливость. Он намеренно 
совершает преступление, за 
которое попадает в ту самую 
тюрьму, где сидит брат. Ту самую, 
которую Майкл хорошо знает, 
потому что сам же ее и создавал 
как инженер-строитель… План 
спасения гениально прост… (16+)
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)
04.30 Боевик «Побег» (16+)

07.00 «Максимальное 
приближение». Лаос (12+)
07.30 «Максимальное 
приближение». Фиджи (12+)
08.35 «Мастера». Шахтер (12+)
09.00 «Панорама дня. Live» (12+)
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым (6+)
11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на колесах» (12+)
12.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
12.30 «Большой спорт» (12+)
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 «Большой спорт» (12+)
15.50 Николай Мачульский, 
Сергей Власов, Илья Капанец в 
фильме «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Германии 
23.45 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+) 
00.40 Профессиональный 
бокс. Хуан Пабло Эрнандес 
(Куба) против Фирата Арслана 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция из Германии 
04.00 «ЕXперименты». На острие 
(16+)
05.25 «Эволюция» (12+), (16+)
05.50 «Мастера». Гончар (12+)
 «Русский след». Италия (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 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 М/ф «Джимми Нейтрон-
вундеркинд» (6+)
11.30 Т/с «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом фарш!» (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00 Комедия «Смурфики» (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Грачи пролетели» 
(16+)
22.55 Комедия «Нас приняли!» 
(16+)
00.40 Т/с «Два короля» (16+)
01.05 М/ф «Джимми Нейтрон-
вундеркинд» (6+)
02.35 М/ф «Клуб Винкс (16+)
05.20 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
11.55 «Больше, чем любовь». 
Михаил Яншин, Николай Хмелев 
и Ляля Черная (12+)
12.40 «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 
(12+)
13.35 «Пряничный домик». «Я 
послал тебе бересту» (12+)
14.00 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых» (12+)
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Лео фон Кленце (12+)
15.20 Спектакль «Трубадур» (12+)
17.50 «Православие в 
Японии». Авторская программа 
митрополита Иллариона (Россия) 
(12+)
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по 
заявкам (12+)
20.10 «Острова». Николай 
Крючков (12+)
20.50 Х/ф «Горожане» (12+)
22.15 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем» (12+)
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» 
(12+)
00.50 Д/ф «Поднебесная 
архитектура» (12+)
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино» (12+)
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых» (12+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн» (12+)

05.40 «Во бору брусника». Х/ф 
(12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Во бору брусника». 
Продолжение (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерия. От разлуки до 
любви» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «Песни для любимых» 
(12+)
15.00 «Карнавал». Х/ф (12+)

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.25 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 «Любовь и другие 
лекарства». Х/ф (18+)
02.50 «Исчезающая точка». Х/ф 
(16+)
04.45 «В наше время» (12+)
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06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Своя игра» (12+)
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня». Стас 
Пьеха (16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 МУЛЬТПАРАД. «Каникулы 
в Простоквашино», «Крокодил 
Гена», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
07.05 «Свой парень». Комедия
08.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
09.05 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм (6+)
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» (12+)
11.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ГляНец» 
(12+)
12.10 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ» (12+)
13.10 «Райское яблочко». 
Художественный фильм (12+)
14.30 «События» 
14.45 «Райское яблочко». 
Продолжение фильма (12+)
15.10 «Невезучие». Комедия (12+)
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
Художественный фильм (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
01.15 «Владислав Третьяк. 
Ненавижу проигрывать». 
Документальный фильм (12+)
02.15 «Исцеление любовью». 
Телесериал (12+)
03.15 «Истории спасения» (16+)
03.50 «Стихии Москвы. Воздух». 
Документальный фильм (12+)
04.35 «Чёрная кровь». 
Документальный фильм (16+)
05.20 Конец вещания

12.10



05.00 Боевик «Побег» (16+)
07.00 Концерт «Собрание 
сочинений» (16+)
10.00 Т/с «Гаишники» (16+)
02.45 Комедия «Очень страшное 
кино-3». 

Журналистка Синди Кэмпбелл 
охвачена желанием сделать 
скандальный репортаж о каком-
нибудь мировом заговоре и 
открыть самые секретные 
материалы! Кто ищет, тот всегда 
найдёт: вскоре Синди становится 
свидетельницей необъяснимых 
явлений (16+)
04.15 Т/с «Настоящее правосудие: 
призрак» (США), (16+)

08.40 М/ф «Кот Леопольд», 
«Пес в сапогах», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Коля, Оля и 
Архимед» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 1 с. (16+)
11.10 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 2 с. (16+)
12.15 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 3 с. (16+)
13.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 4 с. (16+)
14.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-1», 5 с. (16+)
15.20 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 1 с. (16+)
16.25 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 2 с. (16+)
17.30 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 3 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 4 с. (16+)
20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 5 с. (16+)
21.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 6 с. (16+)
22.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 7 с. (16+)
23.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 8 с. (16+)
00.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 9 с. (16+)
01.05 Т/с «Бандитский 
Петербург-2», 10 с. (16+)
02.05 Детектив «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
05.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым 
(16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2014 г./2015 г. ЦСКА–
«Спартак». Прямая трансляция (6+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)
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05.25 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм (6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Материнский инстинкт». 
Художественный фильм (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». Документальный 
фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Выстрел в тумане». 
Художественный фильм (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ» (12+)
14.50 «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
16.20 «Страшная красавица». 
Художественный фильм (12+)
18.15 «Первая попытка». 
Художественный фильм (12+)
21.00 «События»
21.20 «Первая попытка». 
Продолжение фильма (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Вера». 
Детектив (16+)
00.15 «Невезучие». Комедия (12+)
02.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения». 
Документальный фильм (12+)
03.40 «Боль». Документальный 
фильм (12+)
05.20 «Дикими тропами». 
Познавательный сериал (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Тнт. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Свадебный ремонт» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Приключения «Белоснежка и 
охотник» (12+)
16.35 «Комеди клаб» (16+)
17.35 «Комеди клаб» (16+)
18.30 «Комеди клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Розовая Пантера», 
2006 г. (12+)

02.50 Триллер «Убить миссис 
Тингл», 1999 г. (16+)
04.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

07.00 «Человек мира». Мадейра  
(12+)
07.55 «Максимальное 
приближение». Хорватия  (12+)
08.35 «Мастера». Шахтер  (12+)
09.00 «Панорама дня. Live»  (12+)
10.05 «Моя рыбалка»  (12+)
10.35 «Язь против еды»  (12+)
11.00 «Рейтинг Баженова. «Могло 
быть хуже (16+)
11.35 «Трон»  (12+)
12.05 «Полигон» (16+)
12.30 «Большой спорт»  (12+)
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
15.15 «Большой спорт»  (12+)
15.35 Николай Мачульский, Сергей 
Власов, Илья Капанец в фильме 
«Земляк» (16+)
18.30 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры 
(12+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.30 Андрей Мерзликин, Максим 
Суханов и Леонид Ярмольник в 
фильме «Обратный отсчет» (16+)
00.45 «Большой спорт»  (12+)
01.15 «НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски  (12+)
01.45 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки  (12+)
02.20 «НЕпростые вещи». Монетка  
(12+)
02.50 «Анатомия монстров». Кран 
(12+)
03.40 «За кадром». Лаос  (12+)
04.10 «Человек мира». Фиджи  
(12+)
05.05 «За кадром». Тайланд  (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (12+)
10.35 Х/ф «Горожане»  (12+)
11.55 Легенды кино. Борис Чирков  
(12+)
12.25 «Цирк Массимо» (6+)
13.20 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков»  (12+)
14.15 «Пешком...». Москва 
бронзовая  (12+)
14.40 «Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»  
(12+)
15.35 Д/ф «О времени и о себе»  
(12+)
16.15 Концерт «Признание в 
любви»  (12+)
17.05 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»  (12+)
17.45 Х/ф «Старомодная 
комедия»  (12+)
19.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века» (6+)
20.40 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»  (12+)
21.25 Балет «Анюта» (12+)
22.35 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина»  
(12+)
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда» 
(Великобритания)  (12+)
01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне  (12+)
01.55 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков»  (12+)
02.50 Д/ф «Навои»  (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Шальная баба». Х/ф (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 
М/с (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «По следам великих русских 
путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.20 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Самый лучший день». 
Концерт Григория Лепса (16+)
23.15 «Роман с камнем». Х/ф 
(16+)
01.15 «В ожидании выдоха». Х/ф 
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» 
(12+)

06.00 «Мы из джаза». Х/ф (12+)

07.45 «Планета вкусов» с Антоном 
Зайцевым (12+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 «Любовь – не картошка». Т/с 
(12+)
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь – не картошка». 
Продолжение (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.50 «На всю жизнь». Х/ф (12+)
00.40 «Там, где живет любовь». 
Х/ф (12+)
02.40 «Моя планета» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В 
поисках счастья» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

 воскресенье, 17 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 «Том и Джерри» (6+)
09.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
несское чудовище» (6+)
10.40 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов» (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0, 7 (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно всё... конём! 
(16+)
16.00 «Автомобильная» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели.  
1 ч. (16+)
17.30 Комедия «Смурфики» (16+)

19.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Грачи пролетели.  
2 ч. (16+)
20.25 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Колидоры искуств 
(16+)
23.20 Триллер «С меня хватит!» 
(16+)
01.30 Т/с «Два короля» (16+)
02.20 М/ф «Клуб Винкс (12+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
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Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ООО «Ремпуть» скорбят по 
поводу смерти АХМЕТШИНОЙ 

Сумаи Миннахматовны и выражают 
соболезнование семье и близким 

покойной.

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 

преждевременной смерти 
ПЕРЕВАЛОВА Павла Николаевича.

Одноклассники.

память жива
10 августа пе-
рестало биться 
сердце любимо-
го сына и бра-
та БАНЩИКО-
ВА Степана Ми-
хайловича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Кто знал его и 
помнит, помяни-

те вместе с нами.
Мама, брат.

память жива
10 августа ис-
полняется 5 лет, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
СЫРОВАТСКОЙ 
Марии Андреев-
ны. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Все, кто знал её, 

помяните вместе с нами.
Муж, дети, внуки.

память жива
11 августа исполняется 40 дней, как умер-
ла ПРОКОФЬЕВА Лидия Николаевна. Па-
мять об этой доброй, отзывчивой подру-
ге навсегда останется в моём сердце. Кто 
знал её, помяните.

Тамара.

продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

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

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

*Сад. Т. 8-912-401-25-
11.

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

*Дом в Джабыке, все по-
стройки. Т. 8-904-810-42-
96.

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

*Баннеры Т. 8-904-302-
10-74.

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

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

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

*Евровагонку,  доску пола, 
блокхаус, фальшбрус, фане-
ру, спортивные комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

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

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

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

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

*Песок речной, сеяный. 

Недорого. Т. 8-919-127-
95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок, щебень. Т. 8-919-
406-17-77.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скала и 

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Песок, скала, бут, черно-
зём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*Шлакоблок. Т. 8-964-
246-60-00.

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

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

*Щебень, песок. Т. 59-
12-98.

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

*Участок в саду «Машино-
строитель». Ухоженный, с 
урожаем. Т. 34-34-25.

Куплю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-

77.
*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.
*Дом на л/б. Т. 8-951-250-

61-77.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*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.

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

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

*Быстрая покупка жилья. 
Т. 44-96-44.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

*Каслинское литьё.  Т. 
43-92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё. Т. 8-9512-444-

999.
*Жильё на берегу оз. Бан-

ное. Дёшево. Т. 8-963-093-
56-09.

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

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Квартиру. Т. 8-950-734-
45-69.

*Сутки. Т. 8-908-069-46-
26.

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

*Жильё. Т. 8-912-805-
16-34.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы, сутки. Т. 8-968-
117-31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

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

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Посуточно. Т. 280-999.

*Действующий автосер-
вис. Т. 8-909-096-23-92.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 28-09-99.
*Комнату. Т. 8-952-501-

7-444.
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

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

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

60-63.

требуютСя
*Электрогазосварщики. 

Заработная плата достой-
ная. Стаж работы не менее 
3 лет. Т.: 21-24-07, 8-967-
868-44-44, 8-902-860-81-
52.

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

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

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

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

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

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Рабочий на производ-
ство шлакоблока. Зарпла-
та сдельная, высокая. Т. 
8-919-318-42-01.

* Ш в е я - у н и в е р с а л .  Т. 
8-908-065-12-99, 8-908-
065-12-65.

*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.

*Повара, техничка, офи-
циант. Т. 43-90-94.

*Продавец в Карагайку. 
График неделя, жильё пре-
доставляется. Т. 8 (3519) 
01-72-62.

*Сотрудник в отдел опта. 
Т. 8-912-324-58-49.

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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Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти ГРЕБЕННИКОВОЙ 
Веры Михайловны и выражает 

соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АВРАМЕНКО Василия Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАчуЛяНСКОЙ Анны Васильевны
и выражает соболезнование семье 

и близким покойной.

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

смерти 
ПИЛИПОВИч Анны Васильевны

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной.

Шефов ОАО «МЦОЗ»  
с Днём строителя! 

Желаем крепкого здоро-
вья, жизненного оптимизма 
и добрых надежд!

Коллектив МОУ «СОШ № 13» 

Ульяну Григорьевну УЛЬДАНОВУ, Александра Ивановича 
ФЕДОРОВА, Владимира Николаевича МАКАРОВА, Ана-
толия Михайловича ТОРОПОВА, Надежду Александровну 
МИХАЙЛОВУ, Серафиму Лаврентьевну ЖИВОВУ, Марию 
Ивановну КУЧИНУ, Виктора Александровича ПОСЫСОЕ-
ВА, Галину Петровну ШЕРШНЕВУ, Любовь Владимировну 
ЧУРИКОВУ, Валерия Павловича МАТВИЕВСКОГО, Юрия 
Геннадьевича ИВАНОВА, Алевтину Александровну СА-
ХАРОВУ, Татьяну Олеговну ЖИЛКИНУ, Ирину Васильевну 
НАГАЕВУ, Александру Александровну МАСЮТИНУ, Илью 
Алексеевича ГОЛОВКОВА, Ларису Ивановну ЖУКОВУ, 
Нину Алексеевну ПОМОРЦЕВУ, Наталью Владимировну 
ВИНОГРАДОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ООО «Объединённая сервисная компания»

Александру Филипповну 
МАКАРЕНКОВУ – с юби-
леем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний!

Администрация, профком,  
совет ветеранов цеха подготовки 

аглошихты

Анатолия Ивановича АБРАМКИНА, Виктора Павловича АЛЕКСАН-
ДРОВА, Талгата Шарифуловича АНА, Тамару Павловну БАШЛЫКОВУ, 
Зифу Кадировну БИКТИМИРОВУ, Валентину Фёдоровну ВАСИЛЬЕВУ, 
Николая Александровича ВАНЯГИНА, Марию Васильевну ГОРЛОВУ, 
Тамару Васильевну ЗЕМЛЯНСКУЮ, Леонида Евдокимовича ЗОРИНА, 
Сергея Ивановича ИСАЕВА, Михаила Ильича КОНЬКОВА, Людмилу 
Колистратовну КОСТИНОВУ, Файдэ КРУПКО, Бориса Николаевича 
КОЛОДНИКОВА, Амира Абдрахмановича МИНДИГУЛОВА, Нину 
Павловну НИКИТЕНКО, Юрия Николаевича ОРЛОВА, Тамару Пе-
тровну ПАВЛОВУ, Дмитрия Максимовича САВЕЛЬЕВА, Юрия Яков-
левича САМСОНОВА, Надежду Филимоновну СИБИЛЁВУ, Любовь 
Кузьминичну СТАРОВУ, Николая Яковлевича ТЮТРИНА, Анатолия 
Ивановича ХРОМОВА, Валентину Константиновну ЧЕРТОЛЯСО-
ВУ, Лилию Ходыевну ШАМСУТДИНОВНУ, Николая Васильевича 
ШЕВЕЛЁВА, Владимира Михайловича ЩЕРБИНИНА, Константина 
Августовича ЮДИНА, Галину Анатольевну ЮНГЕРОВУ, Виктора 
Дмитриевича ПЕТРИНИНА, Анну Ивановну АЛЯЕВУ, Виктора Оси-
повича ВОЛКОВА, Владимира Михайловича ТУЛУЧЕВА, Валентину 
Николаевну СТАРКОВУ, Валентину Дмитриевну ГОЛЯЕВУ, Михаила 
Ивановича ИВАНОВА, Станислава Николаевича КУЗНЕЦОВА, Михаи-
ла Егоровича ЛОШКИНА, Юрия Васильевича НИКОЛАЕВА, Виктора 
Лаврентьевича РЯЗАНЦЕВА – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Германа Павловича АЛЕКСАНДРОВА, Анатолия Александровича 
БАРАННИКА, Любовь Иосифовну ЛАПАН, Виктора Федоровича ЛЫ-
ЧАГИНА,  Зинаиду Николаевну НЕСТЕРЕНКО, Виктора Федоровича 
ПРЕСНЯКОВА, Алексея Васильевича РЫСАЕВА, Александра Николае-
вича ТУЛЕНКОВА, Валентину Петровну ЗАЦЕПИНУ – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3(ПМП) ОАО «ММК»

Нашего учителя, дорогую 
Евгению Васильевну ЕРЕ-

МИНУ – с юбилеем! 
Выпускники  

43-й школы 1967 г.
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Овен (21.03–20.04)
Домашние хлопоты займут зна-

чительную часть вашего времени. 
Вероятно, вы будете вынуждены 

изменить первоначальные планы или взвалить 
на себя дополнительные обязанности. В слу-
чае необходимости обращайтесь за помощью 
близких или друзей. Звезды рекомендуют 
экономить, потому как вскоре вам предстоят 
неожиданные траты.

Телец (21.04–20.05)
Определите приоритеты и правиль-

но спланируйте своё время. Если не 
потеряете решимости и блеснёте от-

личной деловой хваткой, достигнете быстрых и 
весомых результатов, а также сможете улучшить 
своё материальное положение. Ваша энергич-
ность и спонтанность в поступках может зараз-
ить или удивить окружающих.

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды рекомендуют с пристра-

стием оценить надёжность ваших 
деловых партнеров. А также с пе-

дантичной строгостью следовать намеченным 
планам, не отвлекаясь на всякую чепуху. Только 
так достигнете успехов. На этой неделе свежие 
идеи или нестандартные решения принесут 
весомый результат.

Рак (22.06–22.07)
Храните в секрете свои идеи, 

успех на этой неделе принесет 
только самостоятельная работа. 

Возможно, появится желание с кем-нибудь 
поделиться впечатлениями и обсудить свои 
проблемы. Звёзды предупреждают, что это 
может принести разочарование. Действуйте 
исключительно на свой страх и риск – и до-
бьётесь успеха.

Лев (23.07–23.08)
Благоприятное время для торгов-

ли, коммерческих сделок, крупных 
приобретений. Во второй половине 

недели вероятен спад в настроении, лёгкая де-
прессия. Но не следует уходить в себя. Проявите 
мудрость и такт – это, пожалуй, единственный 
способ избежать необдуманных действий по 
отношению к дорогому человеку.

Дева (24.08–23.09)
Хорошее настроение будет га-

рантией успеха в новой трудовой 
неделе. Ваша радость жизни и 

неуёмная энергия привлекут к вам новых 
деловых партнёров, друзей и почитателей. 
Одинокие Девы смогут на этой неделе, со-
вершенно неожиданно для себя, встретить 
свою половинку.

Весы (24.09–23.10)
Хорошее время для начала ново-

го дела, строительства, ремонта. В 
первой половине недели суета или 

мелочные обязанности будет мешать. Однако 
со второй половины смело приступайте к самым 
рискованным проектам – звёзды готовы помочь 
вам в попытке достичь наиболее честолюбивых 
замыслов и целей.

Скорпион (24.10–22.11)
Подозрительность и недоверие 

помешают вам наладить даже са-
мые незначительные контакты. Вам 

будет трудно справиться с текущими делами. 
Это потребует от вас мобилизации сил и 
трезвой оценки происходящего. Избавьтесь 
от нетерпимости, будьте снисходительнее к 
ошибкам близких и сможете избежать кон-
фликтов.

Стрелец (23.11–21.12)
Отличное время для смелого дви-

жения вперед. Не следует отка-
зываться от выгодного делового 

предложения, смело меняйте место работы 
или сферу деятельности, вы везде добьётесь 
успеха. Личная жизнь также порадует Стрель-
цов на этой неделе новыми положительными 
эмоциями и бурей чувств.

Козерог (22.12–19.01)
Новые идеи сейчас могут принести 

быстрый и весомый результат. В про-
фессиональной сфере положитесь 

на интуицию – встречи и деловые переговоры 
могут оказаться удачными и принести прибыль. 
Не позволяйте мнительности или обидчивости 
осложнить ваши отношения с близким чело-
веком.

Водолей (20.01–19.02)
Звёзды предостерегают от неожи-

данных проблем в личной жизни: 
ссоры из-за ревности или недобро-

желательного отношения со стороны пар-
тнёров или соседей. Постарайтесь критично 
отнестись к собственным недостаткам и не 
выдвигать партнёру повышенных требова-
ний. Не начинайте новых дел, они окажутся 
неудачными.

Рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе Рыбам не повредит 

осмотрительность и осторожность. Не 
рекомендуется идти напролом. Займи-

те выжидательное положение, и тогда в конце 
недели вам представится возможность достичь 
задуманного. Звёзды советуют не отвлекаться 
на чужие суждения, а придерживаться своей 
линии поведения.

Не бойтесь новых эмоций и бури чувств
 астропрогноЗ | С 11 августа по 17 августа

 Звёзды, хоть и указывают нам на путь, но недостаточно его освещают. Леонид Сухоруков

АппАрАты серии АЛМАГ –  
цеЛый АрсенАЛ против боЛезней!

Врага нужно  
знать в лицо

Коксартроз – это одна из наибо-
лее часто встречающихся патологий 
суставов. Что же является перво-
причиной? Как правило, с возрас-
том или после перенесенной травмы 
начинают происходить нарушения 
в кровообращении малого таза 
и окружающих его тканях, к суставу 
перестает поступать достаточное 
количество питательных веществ, и 
ткань сустава «высыхает», теряется ее 
способность к легкому скольжению 
в межсуставном пространстве. Воз-
никает боль, так как нарушается 
гладкая структура сустава, и каждая 
шероховатость суставной поверхно-
сти  бедренной кости начинает «це-
пляться» за такие же шероховатости 
со стороны тазовой кости – второй 
суставной поверхности. А это, в свою 
очередь, приводит к потере его под-
держивающих свойств и деформа-
ции сустава. 

Причины плохого кровообращения 
могут быть самые разные: атероскле-
роз питающих артерий, венозный и 
лимфатический застой при хрони-
ческих заболеваниях малого таза, 
снижение мышечного тонуса из-за 
гиподинамии.

Сложность в лечении коксартро-
за заключается в необходимости 
воздействия на целый комплекс 
систем организма. При наличии та-

кого заболевания у людей в возрасте  
возможны противопоказания в при-
менении лекарственных препаратов 
или невозможность оперативного 
вмешательства.

Аппараты серии 
АЛМАГ: целый 
арсенал против 
болезней

Бегущее импульсное магнитное 
поле аппаратов серии АЛМАГ-01 и 
АЛМАГ-02 обладает противовоспа-
лительным и болеутоляющим дей-
ствием,  способствует снятию отеков 
и мышечных спазмов. Целью воз-
действия магнитотерапией является 
улучшение кровотока, повышение 
проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процес-
сов на клеточном уровне, позволяя 
находящимся в крови лекарственным 
и питательным веществам легче по-
ступать в поврежденные ткани.

А п п а р а т  А Л -
МАГ-01 известен 
у ж е  м н о г и м  и 
хорошо зареко-
мендовал себя. 
Гл а в н ы м  е г о 
преимуществом 

является компактность и в то же 
время возможность лечения в до-

машних условиях большого ряда 
заболеваний, например гонартроз, 
артриты и артрозы мелких суста-
вов, невриты лицевого, лучевого, 
локтевого нервов, остеохондроз, 
пяточная шпора, подагра, различные 
ушибы и травмы. 

Аппарат АЛМАГ-02 отличается 
тем, что может применяться еще и 
при сложных системных заболева-
ниях, как коксартроз, полиартроз, 
варикоз, гипертоническая болезнь, 
гастрит, язвенная болезнь, цистит, 
псориаз и другие заболевания вну-
тренних органов. 

Это возможно за счет ряда преи-
муществ: 

• аппарат АЛМАГ-02 может одно-
моментно воздействовать на срав-
нительно большие площади за счет 
большего количества излучателей,

• возможность сочетания с ло-
кальным излучателем,

• глубина проникновения до 15 
см.,

• индивидуально разработанные 
программы лечения заболеваний – 
различная частота, направление и 
величина магнитной индукции, раз-
работанные специально под каждое 
заболевание.

Например, при коксартрозе влия-
ние магнитного импульсного поля 
не только на больной сустав, но и 
на весь пояснично-крестцовый 
отдел  позвоночника, оказывает 
комплексное стимулирование 
обменных процессов, что важно для  
уменьшения прогрессирования бо-
лезни. А глубина проникновения до 
15-ти см позволяет достать до такого 
глубоко расположенного сустава, как 
тазобедренный. 

Или, к примеру, варикозная бо-
лезнь. Она не развивается локально, 
проблема во всей венозной системе, и 
надо лечить все вены и на обеих ногах, 
даже если боль беспокоит в одном 
месте.  При поврежденной одной вене 
– повышается нагрузка на остальные 
вены в ноге, и под угрозой оказыва-
ется вся венозная система нижних 
конечностей. АЛМАГ-02 позволяет 

охватить магнитным полем всю ногу 
со всех сторон или даже обе ноги. 

Вести войну  
с болезнью  
проще простого!

 Применение аппарата АЛМАГ-02 
будет простым и удобным! В память 
аппарата уже заложены 79 программ 
с индивидуальными настройками для 
каждого заболевания, любую из них 
можно включить нажатием одной 
кнопки. Хорошая переносимость воз-
действия магнитного поля у больных 
пожилого возраста и ослабленных 
больных позволяет применять маг-
нитотерапию во многих случаях, когда 
лечение другими методами противо-
показано.

Аппарат АЛМАГ-02 широко при-
меняется в лечебных учреждениях 
и физиотерапевтических кабинетах, 
а также может использоваться и в 
домашних условиях за счет портатив-
ного устройства.

Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. 
Аппарат АЛМАГ-01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав со-
вместить с основным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала на льду и получила вывих 
тазобедренного сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз 
недавно, поэтому еще трудно свыкнуться с тем, что это необратимый 
процесс. Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. 
Я активный человек, а сейчас приходится себя ограничивать. Движение 
теперь для меня скорее боль, чем жизнь.... Знаю, что у вас есть такой 
аппарат – АЛМАГ-02, и где-то читала, что при коксартрозе лучше при-
менять именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, 
пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ-01 и АЛМАГОМ-02? 

Ольга Васильевна

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

ТОЛЬКО с 13 по 16 августа

«Аптеки здоровья»
Т. 27-93-01.

Соц. аптека фонда  
«МетАллург»
Т. 40-12-32.

Муниципальная  
МедтехникА
Т. 34-76-30.

Аптеки  
«клАССикА»
Т. 21-11-11.

Аптеки «риФАрМ»
Т. 49-01-18.

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

(звонок бесплатный)

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

Только  в указанные даТывыгодные цены

алмаг-01  

6990 руб.
8110 руб.

алмаг-01  

7300 руб.
8110 руб.

ЭКОНОМИЯ ПРИ ПОКУПКЕ  
АЛМАГ-02 ОТ 4500 РУБ.
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 Мы довольны, когда смеются нашему остроумию, но не нашей глупости. Джонатан Свифт

 улыбнись!

Уникальный  
президент

Сегодня у Тани разгрузочный день, поэтому в «Мак-
дональдс» она пришла пешком.

* * *
Эдуард так громко храпел, что его выгнали из церков-

ного хора.
* * *

Объявляю вас мужем и не ной!
* * *

Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. 
Умная – стремится его научить. И только мудрая соверша-
ет почти невозможное – она оставляет его в покое.

* * * 
Тёща зятю: – И за что только моя дочка тебя любит? 

Зять: – Показать?
* * * 

Август – это как вечер воскресенья.
* * *

Отборочный матч Нидерланды–Колумбия. Впервые 
дилеры встречаются с производителями без посред-
ников.

* * *
Место на кладбище, где сидит сторож, называется 

живой уголок.
* * *

Обама – первый американский президент, свободно 
владеющий украинским... президентом!

* * *
Лето нынче жаркое, можно даже пуховик растегнуть.

* * *
Если не застегивать три верхние пуговицы на блуз-

ке, то глаза можно не красить.
* * *

Вот так бывало, что сидишь на работе и думаешь: где 
же денег заработать?!

* * *
Один человек сильно привязался к люстре и умер.

* * *
У дрессировщиков братьев Запашных есть третий брат. 

Запасный.
* * *

Одна девочка пила так много березового сока, что 
могла парить в бане голыми руками.

* * * 
Цезарь – вратарь сборной России – мог пропускать до 

семи голов одновременно.
* * * 

Человек по фамилии Следующий никогда не стоит 
в очередях.

* * *
Круги под глазами не давали утонуть.

* * *
Гаишник перекрестился, когда Путин сказал, да я 

сейчас знаешь, кому позвоню.
* * *

Бабушка, проживавшая всю жизнь на съемной квартире, 
хитро улыбалась за спиной внуков.

* * * 
В Арктике водные пистолеты приравниваются к 

холодному оружию.
* * *

Муж Кончиты Вурст живет под девизом «И хочется, 
и колется».

* * *
Голос бабушки был таким усыпляющим, что маль-

чик был уверен: все сказки заканчиваются словами 
«Жили-были».

* * *
Работник мясокомбината пытался вынести со склада 

продукцию, но был пойман с потрохами.
* * * 

– Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?
– По-моему, вничью...

* * * 
Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына 

поливать цветы раз в три дня. Месячная норма осадков 
выпала на цветы за десять минут до её возвращения.

* * * 
Сын лифтёра может позвать на свой день рождения 

не более 350-ти килограммов друзей.
* * * 

Повариха тётя Клава устроилась работать барменшей, 
но всё равно приготовленный ею мохито отдавал бор-
щом.

* * * 
Администрация не несет ответственности за остав-

ленные без присмотра полуострова.
* * *

Пользуясь случаем, хочу передать за проезд.
* * *

Мужик должен уметь делать всё. Но делать не 
обязан.

* * *
Она была ему очень дорога, и он нашёл подешевле.

 суперкроссворд

ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. 
Семь недель голодания перед 
Пасхой. 3. Какое растение сло-
варь Даля называет водяной 
капустой? 6. Хорошая поддел-
ка под шёлк. 10. Что, согласно 
пословице, снится голодной 
курице? 13. Машина для про-
ката металла. 20. Продукт 
от пасечника. 21. Как звали 
младшего сына гоголевского 
Манилова? 22. Иномарка из 
Англии. 23. Официальный 
язык Афганистана. 24. Свер-
гнуто после стояния на Угре. 
25. Картина Д. Веласкеса.  
26. Предводитель аргонавтов, 
отправившихся за золотым 
руном. 27. Какому виду искус-
ства посвящён музей имени 
Бахрушина? 28. Деревенское 
кушанье из хлеба с луком, 
крошенного в квас. 29. Земле-
ройная машина для срезания 
грунта слоями. 34. Больших 
размеров картина с объёмным 
первым планом. 36. «Зелёный 
островок» в «песчаном море». 
37. «Высокогорная» землячка 
«Шкоды». 38. Материал, из 
которого сделаны автомобиль-
ные стекла. 42. Участник игры 
в «ручной мяч». 45. Антисеми-
тизм. 48. Ящерка, похожая на 
змейку. 49. И волны чёрные 
до неба достают. 54. Песня 
из кинофильма «Москва сле-
зам не верит». 56. Человек, 
придерживающийся крайних 
взглядов, сторонник крайних 
мер. 58. Пряность наподобие 
имбиря. 61. Гравюра на ме-
талле травлением кислотой.  
64. Анчоус из Керченского 
пролива. 67. Вера в неотвра-
тимость судьбы, предопреде-
ление. 73. Царский гнев, от 
которого боярину приходи-
лось несладко. 74. Оценка 
землетрясению. 75. Растение 

видное, а прозвище обидное. 
76. Запретительная команда 
собаке. 77. Помидор на кон-
сервном заводе. 82. Кантон 
Швейцарии, с которого на-
чалось создание швейцар-
ской конфедерации. 83. Злая 
бабка, на которую без слёз не 
взглянешь. 84. Исследователь 
прошлого страны фараонов.  
85. Денежная единица Кам-
боджи. 86. Река в Герма-
нии, правый приток Рейна.  
87. Страна с руинами Ва-
вилона. 88. Единственное 
щупальце нейрона. 89. Самый 
спокойный раздел механики. 
90. За что богиня Фетида 
держала Ахилла, купая его в 
водах реки Стикс? 91. Нидер-
ландский шахматист, пятый 
чемпион мира.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Си-
бирские валенки. 2. Фамилия 
героя Валентина Гафта в филь-
ме «Гараж». 4. Горизонталь-
ная пластина на дне корпуса 
рояля. 5. Секс-партнёр мазо-
хиста. 7. Антоним снаружи.  
8. Армейский сапог на жар-
гоне. 9. Чайный пакетик в 
кружке. 11. Чем вооружились 
Волк и Заяц, став фехтоваль-
щиками? 12. Любимая еда 
поклонников японской кухни. 
14. Шут из драмы В. Гюго 
«Король забавляется», на 
основе которой создана опе-
ра Дж. Верди «Риголетто».  
15. Раз в рекламных труб-
ках. 16. Винторогий козел.  
17. Ходит без дела. 18. Жир, 
в котором готовят пончики.  
19. Танец Пуговкина в «Свадь-
бе в Малиновке». 30. Каким 
оружием владел сказочный 
Щелкунчик? 31. Растение, чей 
запах напрочь не переносит 
моль. 32. Какая карточная 
масть в бридже является са-

мой младшей? 33. Библейская 
книга, связанная с крылатым 
выражением «святая святых». 
35. Приведение, тень, при-
зрак по-старорусски. 39. Вол-
ков боишься – туда не ходи.  
40. «Стая» кораблей, идущих 
за флагманом. 41. Женщина, 
страдающая врождённым 
слабоумием. 43. «Кто беден 
любовью, тот скупится даже 
своей вежливостью» (немец-
кий философ). 44. Допол-
нительное вознаграждение 
или премия. 46. Название 
первой книги Ветхого Завета.  
47. Спор о цене на фондо-
вом рынке. 50. Венгерский 
писатель, участник граж-
данской войны в Испании 
под именем генерала Лукача.  
51. Частица со знаком ми-
нус. 52. Стеклянный «му-
ляж» алмаза. 53. Часть ствола 
дерева от корня до кроны.  
55. «Пароль» подъездной 
двери. 57. Животное, у кото-

рого папа осёл, а мама кобыла.  
59. Комический номер на 
эстраде. 60. Накладные се-
ребряные украшения. 62. 
Разменная монета Венгрии.  
63. Многодневный автогон-
щик. 65. Кавказский каф-
тан с высоким воротником.  
66. Склочник, кляузник, на-
ветчик. 68. Кузен героини 
сказки «Цветы маленькой 
Иды» Ханса Андерсена.  
69. Как звали русского писа-
теля, литературоведа, масте-
ра устного рассказа Андро-
никова? 70. Японская сто-
лица зимних Олимпийских 
игр. 71. Минерал, которому 
обязан своим названием го-
род в Мурманской области.  
72. Античное и византийское 
название Восточной Грузии. 
78. Лапти из пеньковой верев-
ки. 79. Команда, разводящая 
боксёров. 80. Бальный танец 
английского происхождения. 
81. Космодром в Норвегии.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТАлИ: 1. Пост. 3. Рдест. 6. Вискоза.  

10. Просо. 13. Стан. 20. Мёд. 21. Алкид. 22. «Лендровер». 
23. Пушту. 24. Иго. 25. «Пряхи». 26. Ясон. 27. Театр.  
28. Тюря. 29. Струг. 34. Панорама. 36. Оазис. 37. «Та-
тра». 38. Триплекс. 42. Гандболист. 45. Юдофобство.  
48. Сцинк. 49. Шторм. 54. «Александра». 56. Экстремист.  
58. Кардамон. 61. Офорт. 64. Хамса. 67. Фатализм. 73. Опала.  
74. Балл. 75. Лопух. 76. Тубо. 77. Томат. 82. Ури. 83. Карга. 
84. Египтолог. 85. Риель. 86. Лан. 87. Ирак. 88. Аксон.  
89. Статика. 90. Пятка. 91. Эйве.

ПО ВЕрТИКАлИ: 1. Пимы. 2. Сидорин. 4. Дека.  
5. Садист. 7. Изнутри. 8. Кирзач. 9. Заварка. 11. Рапира. 
12. Суши. 14. Трибуле. 15. Неон. 16. Мархур. 17. Шленда. 
18. Фритюр. 19. Тустеп. 30. Шпага. 31. Хмель. 32. Трефы. 
33. Исход. 35. Орд. 39. Лес. 40. Эскадра. 41. Идиотка.  
43. Ницше. 44. Бонус. 46. Бытие. 47. Торги. 50. Залка.  
51. Анион. 52. Страз. 53. Штамб. 55. Код. 57. Мул. 59. Ре-
приза. 60. Аплике. 62. Филлер. 63. Раллист. 65. Архалук.  
66. Сутяга. 68. Адольф. 69. Ираклий. 70. Нагано. 71. Апа-
тит. 72. Иберия. 78. Чуни. 79. Брэк. 80. Шейк. 81. Анне.

Иномарка из Англии
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Элла ГоГелиани

Почему великий танцор не 
падал в рискованном наклоне? 
Что нужно для того, чтобы 
Россия вышла на уровень 
пятой экономики мира? Как 
продержаться на танцполе 
более трёх часов кряду? Какая 
шляпа и перчатки подойдут к 
сегодняшнему вечеру? Зачем 
городу клуб имени Элвиса 
Пресли?

Он знает ответы на эти и сотню 
других вопросов. У него много про-
звищ: Танцор, Человек в шляпе, маг-
нитогорский Элвис, Майкл Джексон, 
Зажигалка, Чудик…

Человек из толпы
Юрий Галимзянович Галиулин, 

директор ООО «ИннТехноПром», 
руководитель строительства Альфа-
центра, радиолюбитель, спортсмен, 
музыкант. А ещё – непременный 
участник всех городских событий 
и клубных встреч, на которых он 
обязательно танцует. В первую оче-
редь, рок и блюзовые композиции, 
но может выдать танго, фокстрот и 
барыню, а при случае скомпонует 
нечто своё, галиулинское. А ведь ему 
уже 67-й год.

Юрий Галимзянович любит тан-
цевать, делает это охотно и не пред-
ставляет себя сидящим у телевизора 
с банкой пива и сигаретой. Он счи-
тает, что любовь к танцам дисци-
плинирует, упорядочивает дневное 
расписание, создаёт определённый 
жизненный ритм.

– Мне даже жена подсказывает, 
куда могу вечером пойти потанцевать. 
Специально узнаёт, где что будет, – 
делится он. – Потому что знает: дома 
мне не усидеть. Например, на День 
металлурга весь вечер протанцевал на 
асфальте за «Ареной-Металлург». До 

этого у курантов – там были «Танцы 
у фонтана». С удовольствием отме-
тился на «Магнитной буре». Самая 
большая проблема – обувь. На ас-
фальте подошвы протираются за два 
вечера, не то что в кафе или рестора-
не. Помню, в Сочи, на всероссийском 
семинаре, столько танцевал на разных 
площадках, что протёр подошвы за 
один вечер. Но ведь там и лезгинку 
танцевать пришлось!

Магнитофон в «Спидоле»
Магнитогорская станция юных 

техников в советское время выучила 
и определила жизненный выбор не 
одному десятку озорных и пытливых 
ребят. Вот и Юра – где он только ни 
пробовал свои силы и неуёмную 
энергию! Авиа-, судомодельный 
и радиокружки дали ему навыки, 
которые пригодились в деле: в 8-м 
классе он сделал трёх-
моторный магнитофон, 
прибор для уменьшения 
боли при сверлении зубов. 
А ещё – участвовал во 
всех олимпиадах и даже 
получил золотую медаль 
ВДНХ. Тогда же смастерил 
телевизор и усовершен-
ствованный магнитофон 
в корпусе радиоприёмника «Спидо-
ла». А  однажды даже сдал экзамен 
по истории на «пять» благодаря 
карманному приёмничку «Селга»: 
микрофончик придерживал незамет-
но рукой у уха, а друг с учебником 
в коридоре транслировал ответ до-
морощенному Кулибину.

Это было время первых ВИА, 
электрогитар, зарубежной музыки, 
которую хотелось услышать не «на 
рёбрах», а в живом звучании. Галиу-
лин поступает в горный институт на 
горфак, с прицелом перевестись в вуз, 
отвечающий его интересам – всё, что 
связано с радиоэлектроникой, меха-
никой, звуком. Но учёба оказалась 

очень интересной, да и любимому 
занятию время нашлось – создание 
электроинструментов, звуковых 
студий. Ребята даже организовали на 
факультете свою группу «Рудари».

После окончания института по 
профессии работать не получилось, 
в шахты на скоростную проходку 
его не взяли: зрение плохое. Остался 
на кафедре физики, где занимался 
разработкой и внедрением различ-
ных приборов. Потом работал в фи-
лиалах свердловских предприятий в 
Магнитогорске, занимался наладкой 
автоматики. 

Учёный с душой  
музыканта

Он всегда находил время для полю-
бившихся на всю жизнь рок-н-ролла 
и джаза. Хотя при этом почти всегда 

был на высоких постах, 
занимался наладочными 
работами на Центральной 
электростанции комбина-
та, создавал НТЦ «Диагно-
стика», занимался строи-
тельством Альфа-центра. 
Его работа, знания и опыт 
и по сию пору связаны с 
практическим примене-

нием в жизни: газификация, ремонт, 
наладка и оборудование котельных.

В Альфа-центре он, кстати, и нашёл 
подходящее помещение, оснастил 
необходимой аппаратурой, многое 
сделал сам, и получилась приличная 
студия звукозаписи. Десять лет назад 
решили представить творчество раз-
розненных городских групп на общем 
концерте – это была своеобразная 
попытка объединить городских музы-
кантов. А ещё – дань памяти Леониду 
Голицыну и его «Арт-платформе». 
Юрий Галимзянович взял на себя 
организационно-творческую работу, 
развил идею, успешно применяемую 
на Русском радио, заручился под-

держкой и финансовой помощью 
руководителей ЗАО «Финансовая 
компания «Два товарища» Андрея 
Фролова и Рафаэля Сайфумулюкова, 
директора боулинг-центра «Уни-
версал» Павла Бутова. Знаковым 
моментом в городском рок-движении 
стало выступление группы «Амадей», 
заявившей о себе благодаря интересу 
и помощи Галиулина. Так в 2004 году 
в Магнитогорске родилась «Блюзовая 
весна». По четвергам в «Универсале» 
проходили рок-концерты, приезжали 
музыканты из разных городов.

Человек в шляпе и звёзды
Именно на «Блюзовой весне» 

Юрий Галимзянович как-то выхва-
тил из толпы парня в шляпе. Это 
было нехарактерно для молодёжной 
тусовки, но выглядело органично: 
сразу вспомнил студенческие годы, 
хриплый магнитофон с «ненашей» 
музыкой, рок-н-ролл, который тан-
цевали по наитию, кто как мог. И вот 
уже десять лет Галиулин без шляпы 
нигде не появляется, а танец каждый 
раз рождается спонтанно – ритм и 
обстановка подсказывают. С тех пор 
любое событие, где есть музыка, не 
обходится без человека в шляпе и в 
тёмных очках.

– Так и танцую на всех вечерах и 
сейшнах, – смеётся Юрий Галимзяно-
вич. – Но особенный драйв наступает, 
когда идёт концерт «Ивана да Марьи» 
или трио «Баян-позитив». 

В рамках «Блюзовой весны» осо-
бое место занимает Элвис Пресли. 
Это любимый певец Галиулина. День 
рождения Элвиса – 8 января – всегда 
старается каким-то образом озна-
меновать. Так появился клуб имени 
Элвиса Пресли My Life. Потом, 
правда, когда ушёл из «Джаз-молла» 
на другую работу, концерты сошли 
на нет, а фестиваль «Блюзовая весна» 
плавно перетёк в «Магнитную бурю», 
которая уже пятый год «бушует» над 

Магнитогорском. И он с удоволь-
ствием ездит на эти грандиозные 
сборища, танцует и радуется, что 
рок-н-ролл жив.

О пятой экономике  
в мире

Казалось бы, годы должны брать 
своё, но Юрий Галиулин до сих 
пор жаден до всего нового. Сейчас, 
например, занялся высокими тех-
нологиями: с 2010 года занимается 
переработкой отходов птицеферм и 
животноводческих хозяйств вокруг 
Магнитогорска. Создал собственный 
бренд и пытается применять в про-
мышленных масштабах свои находки. 
Примечательно, что сырьё для таких 
установок – навоз, перепревшие ли-
стья – найдётся на любом подворье. А 
газ, полученный при этом, можно ис-
пользовать в двигателях и котельных. 
Галиулин рассуждает так:

– Газ для деревни – это жизнь. На 
газификацию тратятся огромные 
государственные средства. Но стоит 
ли ждать, когда газ придёт к каждому 
дому? Не проще ли воспользоваться 
биоустановкой? При этом биоуста-
новки – лишь первый шаг в овладе-
нии альтернативными источниками 
снабжения светом и теплом. Ежегод-
но в животноводстве и птицеводстве 
нашего региона образуется около 
трёх миллионов тонн органических 
отходов. Использование биогазовой 
технологии в Челябинской области 
для переработки органики, включая 
сточные воды, может существенно 
уменьшить экологическую опас-
ность и позволит ежегодно получать 
дополнительно 1,8 миллиона тонн 
условного топлива.

К юбилею рок-н-ролла
Психология учёного, желание «во 

всем дойти до самой сути» помогли 
однажды Галиулину докопаться до 
сущности эффекта, который про-
изводил Майкл Джексон своими 
феноменальными движениями во 
время исполнения танцевальных 
композиций.

– Купил диск Майкла Джексона, 
долго всматривался, – рассказывает 
Юрий Галимзянович. – Всё не мог 
понять, как он умудряется так сильно 
наклоняться вперёд и не падать. И его 
подтанцовка чуть ли не параллельно 
полу танцует. Как физик понимал, 
что это невозможно. И наконец узнал, 
что дело в магнитах: определённые 
участки пола, где танцевал Майкл и 
его группа, были оснащены мощными 
электромагнитами. Отсюда и эффект 
зависания, рискованных наклонов, 
что вместе с музыкой, отточенными 
движениями, пластикой Майкла 
Джексона производило фурор.

Конечно, всего этого Юрий Га-
лиулин не рассказывает на встречах с 
фанатами, но беседы о звёздах миро-
вого рока ведёт нередко. И, конечно, 
ходит на многочисленные концерты, 
тусовки, не пропускает приезжаю-
щих к нам мэтров. Встречи, которые 
проходят в этом году, посвящены 
60-летию мирового рока, а в январе 
2015-го ещё одна знаковая дата –  
80-летие Элвиса Пресли. Галиулин 
уже начал готовиться к этому собы-
тию. Идут переговоры с отдельными 
группами, выстраивается формат 
концерта. Вполне возможно, он будет 
не один: клуб My Life развернёт свою 
работу по-новому. Вспомнят и The 
Beatles, Армстронга, Эллу Фитцже-
ральд, Каунта Бейси, других героев 
рок-н-ролла. Может, найдётся место 
и Высоцкому, и Маяковскому – их 
Юрий Галимзянович любит не мень-
ше. Словом, некогда бездействовать, 
Элвис подстёгивает и добавляет 
энергии 

 личность | он не представляет себя сидящим у телевизора с банкой пива и сигаретой

Танец, шляпа и навоз

 Поддаваясь вдохновению, мы способны на неординарные и смелые поступки и решения

В Сочи он протёр 
подошвы  
своих туфель  
за один вечер
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Владимира Александровича БРЕЖНЕВА, Надежду 
Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, Валерия Георгиевича ДОСАЕ-
ВА, Вячеслава Семёновича ДРОБЫШЕВА, Александра 
Павловича КАРГИНА, Людмилу Ивановну КОРЧАК, 
Петра Алексеевича НАЙДЕНОВА, Раису Владимировну 
ПОКОТЫЛЮК, Антонину Васильевну РЫБАЛКО, Надеж-
ду Александровну САРАФАННИКОВУ, Аллу Григорьевну 
СЕРЕДУ, Галину Васильевну ТРАУДМАН, Любовь Васи-
льевну ШАВИЛОВУ – с днём рождения! 

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений михайлович

АфАНАсьевА Зоя Ивановна,  БерегОвсКАя Ольга Николаевна, БесПАлОвА валентина сергеевна,  БИКшАе-
вА Анна Александровна, БОБрОвНИКОв Илья Михайлович,  вАсИльевА Анна степановна, вОлгИН Михаил 
Александрович,  ДеНИсОв валентин Дмитриевич, ДОсАевА Татьяна Петровна,  ЗАвьялОв валерий Константинович, 
ЗлОБИНА лидия Александровна,  ЗОрИН леонид васильевич, ИльИНых виктор Иванович,  КАЗИМИрОвА Нина Никола-
евна, КАрПеНКО валентина Ивановна,  КОвАлевА Мария степановна, КОвАль валентина Алексеевна,  КОжАевА разия 

Камиловна, КОЗлОвА валентина Ивановна,  КОсТИНА Надежда сергеевна, КрАвчУК людмила федоровна, КрылО-
вА людмила Ивановна, лАрьКИНА Тамара федоровна,  МАлышевА любовь владимировна, МАНАхОвА раиса 
федоровна, МИрОНчАК Трофим Павлович, МОщеНКО светлана Николаевна, НесТереНКО Агафья Ивановна, 
НИгМАТУллИНА Насима гарифулловна, ОрыМБАев Каирбек Кубенович, ОТрУБеННИКОвА валентина Петровна,  
ПрОНИНА Мария федоровна, рОМАНОвА Нина гавриловна, сереДИНА валентина Петровна, сОлДАТОвА Зоя 

васильевна,  сОлИвОНИК Мария васильевна, ТрУТНев Юрий владимирович,  хАрлАшИНА валентина Ивановна, хАсАН-
шИН раис Мухтарович,   черНев Юрий Иванович, шАМАрИНА Александра Михайловна,  шИлеНКО любовь Николаевна, 

щерБИНИНА Тамара леонидовна, ЮрИНА Нина степановна, Юрр Зинаида Павловна.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

В августе отмечают юбилейные даты

Миру Иосифовну ГОЛОКОВСКУЮ, Валентину Егоровну ЗАД-
КОВУ, Анну Андреевну КУКЛЕВУ, Галину Алексеевну КИЗЯЕВУ, 
Марию Денисовну КРАВЕЦ, Ивана Фёдоровича ЩЕПАРЕВА, 
Анну Васильевну ШВЕДЧИКОВУ, Галину Дмитриевну ХРУНИНУ 
– с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд!

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха


