
Тарифы 

Министр тарифного ре-
гулирования и энергети-
ки Челябинской области 
Татьяна Кучиц (на фото) 
призвала собственников 
жилья самостоятельно 
контролировать повы-
шение цены на услуги 
ЖКХ.

С первого 
и юл я  2 0 1 5 
года тарифы 
на коммуналь-
ные платежи в 
Челябинской 
области вы-
росли в сред-
нем на 10,6 

процента. В отдельных муни-
ципалитетах максимальный 
рост составил до 15,6 процента. 
При этом абсолютное значение 
тарифов является одним из 
самых низких в Уральском 
федеральном округе. Об этом 
доложила министр тарифного 
регулирования и энергетики 
Татьяна Кучиц на областном 
совещании при губернаторе с 
главами муниципалитетов.

Предельные максимальные 
индексы изменения разме-
ра платы ограничены поста-

новлением губернатора. Для 
обеспечения утверждённого 
индекса платежей граждан за 
коммунальные услуги из об-
ластного бюджета в 2015 году 
планируется направить 919,3 
миллиона рублей.

По словам Татьяны Кучиц, 
при полном отказе от бюджет-
ного субсидирования экономи-
чески обоснованный рост пла-
тежей граждан с 1 января 2015 
года составил бы в среднем 16,8 
процента, с 1 июля 2015 года  – 
11,9 процента.

С учётом принятия льготных 
тарифов плата за холодное 
водоснабжение вырастет на 
девять процентов, на водо-
отведение – 8,7 процента, на 
электроснабжение – 9,2 про-
цента, на газ – 7,5 процента. 
Тариф на отопление увеличит-
ся на 11 процентов при эконо-
мически обоснованном росте 
15 процентов, на горячее водо-
снабжение – на 13,6 процента 
(экономически обоснованный 
– 16,6 процента).

Татьяна Кучиц призвала 
собственников жилья само-
стоятельно контролировать 
повышение цены на услуги 
ЖКХ. Как пояснили агентству 

в министерстве тарифного 
регулирования, для того, что-
бы узнать свой процент роста 
«коммуналки», необходимо 
сложить стоимость комму-
нальных услуг из платёжек 
за июль 2015 года (вода, газ, 
тепло, электричество), по-
делить полученную сумму на 
аналогичный показатель за 
июнь и умножить на 100. Затем 
сравнить полученный процент 
с установленным предельным 
индексом по своему городу или 
муниципальному образованию 
(15,4 – в Магнитогорске).

Если при одинаковом наборе 
коммунальных услуг и сопо-
ставимых объёмах потребления 
рост платежа превысит уста-
новленный для конкретного му-
ниципалитета максимальный 
индекс, необходимо обратиться 
в свою управляющую компа-
нию либо ТСЖ за разъяснения-
ми. Контроль за правильностью 
начисления платы граждан 
за коммунальные услуги осу-
ществляет главное управление 
«Государственная жилищная 
инспекция Челябинской об-
ласти».

В министерстве напомни-
ли, что стоимость жилищных 
услуг (например, содержание 
и ремонт жилого помещения, 
домофон, охрана и т. п.) не ре-
гулируется государством. Она 
определяется самими собствен-

никами жилых помещений 
при выборе способа управле-
ния многоквартирным домом 
(непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖСК либо 
с привлечением управляющих 
компаний) и фиксируется в 
договоре. Размер платы за 
жилищные услуги следует 
уточнять в своей управляю-
щей компании либо в договоре 
управления домом.

Татьяна Кучиц отмети-
ла, что в регионе действуют 
льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Меры 
соцподдержки предоставляют 
участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, 
ветеранам труда. Кроме того, 
семьи, у которых доля рас-
ходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг превышает 
22 процента от совокупного 
дохода семьи, имеют право на 
субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Для одиноко проживающих 
пенсионеров, многодетных 
семей и одиноких мам, у кото-
рых совокупный доход семьи в 
месяц не превышает величину 
прожиточного минимума или 
превышает величину прожи-
точного минимума не более 
чем на 20 процентов, субсидии 
предоставляют при условии, 
если размер платы за комму-
нальные услуги превышает 11 
процентов совокупного дохода 
семьи.

Поделить и умножить

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём строи-
теля!

Ваша профессия – самая 
созидательная и мирная на 
земле. Всё, что создаётся 
строителями, многие де-
сятилетия служит потом-
кам. Благодаря вам на карте 
появился легендарный город 
Магнитогорск, о котором 
узнал весь мир. 

Сегодня от результатов 
вашего труда во многом зави-
сит развитие нашего родного 
города, а также благополучие 
и комфорт магнитогорцев. 
Оглянувшись вокруг, нельзя 
не заметить, как активно 
строится и развивается Маг-
нитка, как возводятся новые 
производственные объекты 
на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате.

С п а с и б о 
в с е м ,  к т о 
строит жи-
лые дома и 
промышлен-
ные здания, 
в ы п ол н я е т 
отделочные работы, ремонти-
рует дороги, благоустраивает 
парки и скверы. Особые по-
здравления и благодарность 
нашим надёжным партнёрам 
– строительным, монтажным 
и проектным организациям 
города. Надеюсь, впереди 
у нас немало успешных со-
вместных проектов.

Желаю магнитогорским 
строителям всех поколений 
большого человеческого 
счастья, крепкого здоровья 
и новых свершений!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Неуклонное развитие
Акцент

Впервые этот профессио-
нальный праздник отме-
тили в СССР 12 августа 
1956 года, и он сохранился 
не только в России, но  
и в некоторых странах 
постсоветского простран-
ства. Многие традиции, 
заложенные на заре его 
празднования, живы и 
сейчас. Одна из них – 
вручение наград лучшим 
работникам отрасли.

Оно состоялось вчера утром 
в малом зале городской 

администрации: «виновников 
торжества» поздравили ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев и 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов.

– Все мы в душе строители, 
– напомнил Виталий Викто-

рович. – Не зря говорят, что 
настоящий мужчина должен 
вырастить сына, посадить де-
рево и построить дом. Но, как 
мы сегодня в очередной раз 
убедились, в строительной от-
расли работает много женщин. 
Это вдвойне приятно.

В этом году грамотами 
и благодарностями от Ми-
нистерства строительства и 
инфраструктуры Челябин-
ской области, главы Магни-
тогорска и МГСД награжде-
ны магнитогорцы-строители, 
особенно отличившиеся в 

работе в прошлом году. В 
мэрии наградили сорок пять 
профессионалов отрасли, в 
большинстве своём – работ-
ников муниципальных орга-
низаций.

–  Первостроители Магнит-
ки трудились совсем в других 
условиях, нежели сейчас, – на-
помнил Александр Морозов. 
– На смену кирке и носилкам 
пришла современная техника. 
Но дух и традиции созида-
тельной профессии остались, 
за что вам искренние слова 
благодарности.

Торжественная церемония 
завершилась под аплодисмен-
ты собравшихся. Затем чере-
да награждений с участием 
первых лиц города прошла в 
крупнейших строительных 
компаниях Магнитогорска. А 
вечером на главной площади 
города состоялся праздничный 
концерт.

Полный список награждён-
ных в городской администра-
ции строителей читайте на 
шестой странице.

  Данил Пряженников

Праздник созидателей
Их работа убедительна и грандиозна – достаточно оглянуться
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Столько детей были 
устроены в российские 
семьи в 2014 году.
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Поздравление
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Рейтинг 

Высокая оценка 
корпоративного управления
Российский институт 
директоров (г. Москва) 
подтвердил рейтинг ОАО 
«Магнитогорский метал-
лургический комбинат» 
на уровне «передовая 
практика корпоративно-
го управления».

Высокий рейтинг был при-
своен ММК за соблюдение 
требований российского за-
конодательства в области 
корпоративного управления, 
соответствие большей части 
рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного по-
ведения и международной 
передовой практике. Экс-
перты оценивали практику 
корпоративного управления 
ММК на основе её сопостав-
ления с российскими и меж-
дународными стандартами, 
принятыми в этой области.

Мониторинг практики кор-
поративного управления ОАО 
«ММК» проводился Россий-
ским институтом директоров 
с августа 2014 года по июнь 
2015 года. В этот период 
годовое общее собрание ак-
ционеров избрало новый 
состав совета директоров, 
причём независимые дирек-
тора составили более одной 
трети избранного состава 
совета директоров, как и ре-
комендовано новым Кодексом 
корпоративного управления, 
говорится в заключении ин-
ститута.

Эксперты отметили также, 
что, выбрав для проверки 

финансовой отчётности ау-
диторскую компанию ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит», ММК проводит рота-
цию аудиторских компаний 
раз в пять лет и учитывает при 
выборе аудитора практику ро-
тации партнёров аудиторской 
компанией.

Кроме того, эксперты при-
няли во внимание, что за 
истекший год в компании 
был утверждён ряд корпора-
тивных документов в новой 
редакции, а совет директоров 
сформировал новые соста-
вы комитетов по аудиту, по 
кадрам и вознаграждениям, 
по стратегическому плани-
рованию.

Российский институт ди-
ректоров (РИД) – ведущий 
российский информационно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и й , 
экспертно-консалтинговый и 
обучающий центр по вопро-
сам корпоративного управле-
ния. Институт, учрежденный 
в 2001 году, занимается ис-
следованием практики кор-
поративного управления и 
присвоением соответствую-
щего национального рейтин-
га, а также проводит аудит 
корпоративного управления 
по уникальной авторской 
методике. РИД объединяет 
около 700 профессиональных 
членов советов директоров 
российских компаний.

 Управление информации  
и общественных связей  

ОАО «ММК»
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надёжность и качество

Проект 

Соцзащита 

В рамках проекта «Музей 
городов Европы и Азии 
под открытым небом» 
преобразился фасад дома 
123а/1 по улице Совет-
ской – третий в этом году. 
Авторами масштабной 
картины в этот раз стали 
художники из Екатерин-
бурга – Максим Реванш 
и Ян Каплан.

красную ленточку символи-
чески разрезали начальник 

управления культуры админи-
страции города Александр Ло-
гинов и глава Правобережного 
района Надежда Ефремова.

– Магнитогорцы теперь 
вправе гордиться тем, что ле-
гендарный город становится су-
персовременным и красивым, 
– поделилась впечатлениями 
Надежда Ефремова. – Кроме 
того, жители и гости города 
смогут не просто любоваться 
искусством, но и использовать 
фасады в качестве фона, напри-
мер, для фотосессий.

Максим Реванш и Ян Каплан 
работали над фасадом неделю. 
Художники изобразили основ-
ные символы Екатеринбурга: 
купол цирка, таксофон, трол-
лейбус, барельеф киноконцерт-
ного зала «Космос», цветочные 
мотивы.

– Изобразить город в одном 
рисунке сложно, – рассказывает 
Максим Реванш. – Здесь пока-
заны элементы, важные лично 
для меня. Есть опыт росписи 
нескольких фасадов подоб-
ных многоэтажек. В прошлом 
году в Кольцове расписал два 
шестнадцатиэтажных дома. 
За пять лет подобным образом 
украсил десяток домов в Санкт-
Петербурге, Салавате, Нижего-
родской области, Тюмени.

Художникам помогали во-
лонтёры и организаторы – вели 
видеосъёмку работы, контроли-
ровали перемещение вышки, 
обеспечивали питанием. По 
словам Максима, основная осо-
бенность, она же и сложность, 
в том, чтобы уметь ориентиро-
ваться в большом масштабе, 
соблюсти правильные про-
порции. Оно и понятно – вы-
сота дома примерно тридцать 
пять метров. В миниатюре на 
холсте художник видит изо-
бражение полностью, а здесь, 
для того чтобы понять, в какой 
части картины ты находишься, 
приходится быть постоянно 
сосредоточенным, жестами 
указывать водителю вышки, в 
какую сторону переместиться, 
часто спускаться за краской и 
подниматься вновь. 

По словам Александра Ло-
гинова, проект «Музей городов 
Европы и Азии под открытым 
небом» продолжится в сле-
дующем году. Работать над ним 
будут в том числе и магнитогор-
ские художники. 

 дарья долинина

Привет из екатеринбурга
ещё одна многоэтажка вошла в число уральских достопримечательностей

Уважаемые строители! 
Поздравляем вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Строительная индустрия 
занимает важное место в 
экономике Южного Урала. 
Работая на перспективу, вы 
внедряете в практику совре-
менные технологии и новые 
архитектурные решения.

Благодаря вашему сози-
дательному труду, знаниям 
и опыту, в области возводят 
жилые дома, социальные, 
инфраструктурные и про-

мышленные объекты. На-
дёжность и качество работы 
стали фирменным стилем 
южноуральских строителей.

Желаем всем, кто посвятил 
себя строительной отрасли, 
успешного воплощения в 
жизнь всех добрых замыслов, 
новых профессиональных 
свершений на благо Южного 
Урала! Здоровья, счастья, 
благополучия и успехов вам 
и вашим близким!

 администрация губернатора  
и правительство  

Челябинской области

С заботой о детях

Уважаемые строители 
Магнитки! Поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником!

От вашей деятельности 
зависят условия жизни, тру-
да и отдыха многих тысяч 
людей, стабильность работы 
предприятий. Вы оперативно 
реагируете на потребности го-
рожан, используете современ-
ные строительные технологии 
и при этом стараетесь со-
хранить уникальную и само-
бытную атмосферу, которая 
создавалась в нашем городе с 
момента его возникновения. 
Его улицы, дома, мосты, за-

воды – это славная летопись 
труда нескольких поколений 
ваших коллег-строителей. 
Уверен, что и сегодня вам по 
плечу все задачи, которые воз-
никают перед строительной 
отраслью.

Всех строителей Магни-
тогорска благодарю за зна-
чительный вклад в развитие 
нашего города. Желаю вам 
плодотворной работы и ярких 
идей, широких возможностей, 
личного благополучия и здо-
ровья!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия главы 

магнитогорска

Уважаемые магнито-
горцы – строители всех 
поколений! От имени 
депутатов городского 
собрания примите са-
мые добрые пожелания 
в честь вашего созида-
тельного труда!

Это только в шутку гово-
рится, что просто дом постро-
ить: «нарисуем – будем жить». 
Но вам-то хорошо ведомо, 
как всё непросто. В жару и в 
холод, на ветру и под дождём 
вашими умелыми руками 
возводятся жилые кварталы 

и производственные цехи, 
мосты и дороги.

Так пусть же созданное 
вами радует всех, чтобы с 
гордостью и через много лет 
любой из вас мог сказать: «Я 
это строил!»

Успехов вам в делах, новых 
достижений, новых техноло-
гий и новых, стремящихся 
ввысь объектов! Счастья, 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

 александр морозов,  
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Во все времена профессия  
строителя – одна из самых 
востребованных и уважае-
мых, она требует немалых 
усилий, знаний, терпения и 
творческого подхода. День 
строителя – ещё одна воз-
можность выразить слова 
искренней благодарности за 
ваш труд, направленный на 

создание комфортных усло-
вий жизни для горожан, за 
заботу о развитии и процве-
тании нашего общества.

Пусть ваша деятельность, 
направленная на созидание 
и обновление, и в дальней-
шем радует магнитогорцев, 
а вам дарит чувство гордо-
сти и удовлетворения!

  Вячеслав Бердников,  
председатель правления  

«кУБ» оао

Многодетные  ма ло- 
обеспеченные семьи Че-
лябинской области по-
лучат единовременное 
социальное пособие на 
подготовку к новому учеб-
ному году.

Размер этого вида пособия 
для многодетных родителей 
(законных представителей) 
составит 1,5 тысячи рублей, 
сообщает агентство «Урал-
пресс-информ». Управления 
соцзащиты начали приём до-
кументов по месту жительства. 
Заявления можно подать по 31 
октября 2015 года.

– Особенность этого года 
в том, что пособие будут 
предоставлять и на каждого 
ребёнка-инвалида из малоиму-
щих семей в возрасте до 18 лет, 
обучающихся по очной форме 
обучения, – уточнила министр 
социальных отношений Татья-
на Никитина.

В регионе сохранены все 
ключевые формы соцпод-
держки ветеранов, инвалидов, 
многодетных и молодых семей. 
Всего на социальную защиту 
южноуральцев в 2015 году 
направлено 20,3 миллиарда 
рублей.

В области выплачивают 

16 видов государственных по-
собий гражданам, имеющим 
детей, в том числе выплаты на 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных 
под опеку (попечительство) и 
на воспитание в приёмные се-
мьи. С 1 января 2015 года на 5,5 
процента увеличены размеры 
федеральных пособий.

Наибольшее количество 
малоимущих семей – 214 ты-
сяч – получают на ребёнка 
ежемесячное пособие, раз-
мер которого составляет 243  
рубля, для одиноких матерей 
или семей, где воспитывается 
ребенок-инвалид, его размер 
составляет 485 рублей. Всего 
на эти цели из бюджета области 
выделен миллиард рублей.

Новая мера соцподдерж-
ки – субсидии многодетным 
родителям, чьи дети не могут 
посещать детский сад в связи 
с отсутствием мест. На эти 
цели из бюджета направлено 
60 миллионов рублей. Такую 
меру соцподдержки получают 
1300 семей в регионе. Размер 
такого пособия составляет 
десять тысяч рублей.

Многодетные малообеспе-
ченные семьи имеют право на 
региональный материнский 
капитал. Его размер составляет 
50 тысяч рублей. Полученные 
средства можно потратить по 
достижении ребенком трёх лет 
на образовательные и меди-
цинские услуги на всех членов 
семьи.
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Визит  

Представители, пожа-
луй, самой критикующей 
радиостанции «Эхо Мо-
сквы» побывали в Маг-
нитогорске и – о, чудо! – за 
несколько дневных часов, 
проведённых в оном, успе-
ли составить впечатление 
и о городе, и о его жи-
телях. Впрочем, в блоге 
«Эхопробега», который 
ведут путешественники, 
Магнитогорск получил 
вполне добродушную 
оценку – и никакой кри-
тики. 

к ак говорит главный авто-
эксперт «Эха» Александр 

Пикуленко – позывной в эфире 
Сан Саныч, им долго вменя-
ли в вину то, что о жителях 
«заМКАДья» ведущие ничего 
не знают. Вот и решили ра-
дийцы устроить автопробег по 
родной стране – познакомиться 
со слушателями в преддверии 
25-летнего юбилея. Автомо-
биль взяли дорогой – Land  
Rover Discovery, во многом обе-
спечивший комфорт в дороге. 
Потому что, судя по блогу на 
сайте «Эха», дорогами в про-
винции путешественники не 

совсем довольны: плохое со-
стояние покрытия, ремонтные 
работы, мешающие движению, 
а главное, вопиющее несоблю-
дение правил:

– Когда на встречную полосу 
тебе в лоб вылетает многотон-
ная фура, которая, к тому же, 
мчится под сотню километров, 
становится, мягко говоря, не по 
себе, – признался на встрече с 
радиослушателями Сан Саныч. 
– А в целом ездят россияне 
на таких автомо-
билях, что, ка-
жется, не любят 
себя, родных и 
склонны к суи-
циду. Пятнадцать 
лет я прививаю 
«культуру потре-
бления хорошего 
автомобиля», а 
слушатели всё равно покупают 
что подешевле. Глядя на памят-
ники вдоль дорог, понимаю: там 
лежит самая буйная часть стра-
ны. На наших дорогах десятая 
часть водителей не поддаются 
воспитанию вообще, столько же 
никогда не нарушают правила. 
Остальные живут по принципу: 
никто не видит – нарушу. 

Принцип автопробега прост: 
во главе и за рулём Пику-

ленко, потому он принимает 
участие во всём мероприятии. 
Остальной состав меняется 
– в Магнитогорск, к примеру, 
приехали ведущий авторских 
программ, новостник Всеволод 
Бойко и помощник главного 
редактора, юная выпускница 
журфака МГУ Любовь Комаро-
ва. Изначально Магнитогорск в 
список городов, обязательных 
к посещению, не входил. Но 
дружба Павла Крашенинни-

кова с главредом 
«Эха» Алексеем 
Венедиктовым 
внесла коррек-
тивы в маршрут 
– и вот радийцы 
у нас. Въехав в 
город, «эховцы» 
тут же самостоя-
тельно посетили 

главные символы Магнитки: 
монумент «Тыл–Фронту», 
«Первую палатку» и Магнит-
ную гору. На следующий день 
встретились с радиослушате-
лями и журналистами.

– Магнитку знает каждый, 
кто учился в средней школе, – 
начал встречу Сан Саныч. – В 
одной повести, написанной, 
кстати, бывшим магнитогор-
цем, прочитал, что «Первая 

палатка» стоит на том самом 
месте, где когда-то была Маг-
нитная гора. Но когда стоял 
перед ней, начал терзаться со-
мнениями – и решил съездить 
на гору.

– Набрали в навигаторе 
«Магнитная гора», но он ни-
чего не нашёл, – продолжает 
Всеволод Бойко. – Тогда внесли 
координаты из «Википедии» – 
и навигатор «привёл» на точку 
в чистом поле, от которой идёт 
резкий подъём. 

С вершины, по словам жур-
налистов, они оценили мощь 
и масштаб промышленно-
сти города. Впрочем, тут же 
присутствующий на встрече 
экономист Виктор Барабанов 
поправил: мол, нет такого 
понятия, как Магнитная гора 
– это поэтический образ, а 
есть, точнее, были пять холмов, 
каждый со своим названием. 

Встреча прошла жарко: не-
смотря на отсутствие в Магни-
тогорске «Эха», журналистам 
пришлось «отдуваться» и за 
неграмотность в эфире – сленг, 
англицизмы и поверхностное 
знание обсуждаемой темы, и 
за падение уровня культуры, в 
том числе, количество посвя-
щённых ей программ на радио, 
и за несоответствие молодой 
поросли радиожурналистов 
профессиональным канонам 
«старой гвардии». Подроб-
ности встречи и эксклюзивное 
интервью для «ММ» – в сле-
дующем выпуске. 

« Э хо в ц а м »  п о ка з ы ва -
ют  го р од ,  п о с ё л о к  д л я 
первостроителей-иностранцев 
«Берёзки», а затем везут на 
стан «5000», и не впечатлить 
мощный процесс прокатки 
раскалённых докрасна листов 
их не мог. И пока молодые 
журналисты делали сотни 
фотографий и селфи, умудрён-
ный опытом Пикуленко разго-
варивал с работниками стана. 
Потом, помимо добрых слов в 
адрес комбината, прочли в бло-
ге «Эха» о том, что стан «5000» 
делает «…детали для кораблей, 
мостов и прочую полезную 
мелочь». Ну что ж: если для 
«Эха» трубы диаметром в рост 
человека – это мелочь… Впро-
чем, на подобное замечание в 
комментариях «эховцы» при-
звали злопыхателей обратиться 
к своему чувству юмора.  Об 
остальном – в следующем вы-
пуске «ММ». 

 рита давлетшина

«Эхо» долетело до магнитки
Столичные гости поделились своим мнением о нашем городе

мощный процесс 
прокатки раскалённых 
докрасна листов 
не мог не впечатлить 
гостей 

Дата 

обаятельная и мудрая
Депутат городского 
Собрания и бывший 
главный бухгалтер ОАО 
«ММК» Марина Жемчу-
ева  (на фото) отмечает 
юбилей.

На ММК Марина Анато-
льевна работала с 1981 года. 
Последние годы – в долж-
ности главного бухгалтера 
предприятия. Специальность 
«Бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности» 
получила в Магнитогорском 
горно-металлургическом ин-
ституте, защитила звание 
кандидата экономических 
наук. На международном 
форуме «Мировой опыт и эко-
номика России» её отметили 
званием «Золотой бухгалтер 
России». В числе наград – ме-
даль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 
II степени и 
орден «По-
чётный знак 
Петра Вели-
кого».

С юбиле-
ем Марину Жемчуеву поздра-
вили не только родные, друзья 
и коллеги, но и жители округа,  
давно находящегося под её 
депутатской опекой. «Ува-
жаемая Марина Анатольевна, 
от всей души поздравляем 
вас с праздником! Вы интел-
лигентны, рассудительны, 
добры и обаятельны. Вы об-
ладаете талантом общения, 
умением расположить к себе 
любого человека. Желаем вам 
здоровья и счастья на долгие 
годы. Тепла, радости, яркого 
солнечного света! Жители 136 
и 135 микрорайона».

Уважаемые работники 
строительной отрасли. 
От всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником!

Строитель – одна из самых 
мирных, почетных, благо-
родных профессий, широко 
востребованных в обществе. 
Во все времена строители 
неизменно верны своим тру-
довым традициям, в основу 
которых заложено единство 
слова и дела, рабочая со-
лидарность. Благодаря вам 
люди обретают свой дом, 

свой очаг. Вашими рука-
ми реализуются крупные 
инвестиционные проекты, 
возводятся промышленные 
гиганты, строятся дороги, 
мосты, газопроводы.

Пусть ваш труд всегда 
приносит радость! Желаю 
вам успехов в созидании и 
воплощения всех планов и 
надежд, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

 дмитрий Вяткин, 
депутат Государственной думы 

российской федерации

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От имени первичной проф-
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Профессия строителя всег-
да пользовалась уважением 
в нашем городе. Начав путь 
от брезентовых палаток, бла-
годаря вашему умению и 
мастерству, Магнитка зна-
чительно преобразилась и 
приобрела уникальный ар-

хитектурный облик. Сегодня 
вы продолжаете славные тра-
диции советских строителей. 
Город не только расширяется, 
он становится современным, 
красивым и комфортным для 
проживания.

Благодарю вас за профес-
сионализм и ответственность. 
Желаю стабильности и про-
цветания!

 александр дерунов, 
председатель  первичной 

профсоюзной организации 
Группы оао «ммк»

Благородная профессия
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Живая история

Когда настало время 
выбирать профессию, 
Борис Романов хотел по-
следовать примеру отца-
металлурга. Да и стар-
ший брат трудился на 
ММК. Но не сложилось 
– не прошёл по конкурсу. 
Тогда мама посоветовала 
строительный факультет, 
и вскоре парень уже сидел 
за партой в МГМИ. 

В 1960 году Борис Романов 
получил диплом и по распре-
делению попал в строительное 
управление № 7 треста «Маг-
нитострой». Полгода работал 
мастером, два года – бригади-
ром, затем стал начальником 
технического отдела. Внёс 
свою лепту в возведение стана 
«2500» горячей прокатки и 
десятой домны. А в 1970 году 
ему предложили командировку 
в Египет на строительство до-
менной печи на Хелуанском 
металлургическом заводе, ко-
торый годом ранее разбомбила 
израильская авиация.

кому ломать,  
кому – строить

Советский Союз оказывал 
Египту экономическую по-
мощь и военную поддержку 
в периодических стычках с 
Израилем с начала 50-х годов. 
СССР было выгодно иметь со-
ратника на Ближнем Востоке, 
а советская помощь удовлет-
воряла половину египетских 
потребностей. Израиль же 
сотрудничал с США, так что 
североафриканский регион, по 
сути, был площадкой ведения 
споров не евреев с арабами, а 
капитализма с социализмом.

Металлургический завод, 
возведённый на Хелуанской 
равнине недалеко от Каира, 
стал не просто очередным по-
дарком СССР братскому наро-
ду, а символом дружбы социа-
листических государств. Когда 
евреи фактически сравняли за-
вод с землёй, советская сторона 
восприняла это «крайне болез-
ненно», и ответила Израилю 
укреплением египетской армии 
32 тысячами солдат-зенитчиков 
и несколькими тысячами еди-
ниц тяжёлой военной техники. 
Конечно же, без огласки. Зато 
командировки работников мир-
ных профессий не скрывали, 
и те свободно помогали вос-
станавливать разрушенное 
войной и возводить новое. 
Так, строительство Асуанской 
ГЭС, алюминиевого завода 
в Наг-Хаммади, Египетско-
Российского университета в 
Каире, школ, больниц, фабрик 
не обошлось без их участия. 

– В Хелуане мы начали с 
геодезической разбивки, рытья 
котлована и бетонирования 
«пенька» домны, – вспоминает 
Борис Николаевич. – От треста 
«Магнитострой» командирова-
ли меня, а чуть позже Григория 
Власюка. В основном же в Еги-
пет ехали специалисты из Мо-
сквы, Новокузнецка и Украины. 
Все мы попали в совершенно 
незнакомый мир.

не брат, а мистер
После того как президент 

Египта Гамаль Абдель Насер, 
понимая, что СССР – един-
ственный гарант независимости 
от Запада, вывел страну на 
социалистический путь раз-
вития, арабы всецело приняли 
внешнеполитическую линию 
власти. Пока авторитет Союза 

сдерживал западную экспан-
сию, советский человек был в 
чести.

– Рабочие обращались к нам 
не иначе как «мистер», а араб-
ские инженеры всегда просили 
совета, – продолжает Борис 
Романов. – Хотя и своё мнение 
у них тоже было. Ещё в Магни-
тогорске, зная, что предстоит 
строить домну, составил проект 
бетонирования её «пенька». А 
уже в Египте на совещании по-
делился идеей: чтобы уложить в 
яму три тысячи кубометров бе-
тона, надо сделать над котлова-
ном помост, по которому смогли 
бы ездить самосвалы и выгру-
жать раствор. Арабы ответили, 
что способ очень хороший, но 
сделали по-иному. Сэкономив 
на технике, вокруг котлована 
поставили 12 бетономешалок, 
и у каждой свалили цемент, 
щебень и песок. В яму спустили 
12 желобов и по ним трое суток 
непрерывно подавали бетон. 
Три дня рабочие не отходили 
от котлована, а советские спе-
циалисты контролировали про-
цесс. Кстати, о том, что раствор 
надо подавать бесперебойно, 
египтяне не знали. И вдруг по-
шёл дождь, которого в Хелуане 
не было три года, а цемент 
лежал ничем не прикрытый и 
почти весь испортился. Срочно 
выписали новую партию, доста-
вили без проволочек, и «пенёк» 
забетонировали как надо. А за-
тем приступили к возведению 
литейного двора…

египет такой… египет 
Борису Николаевичу было 

любопытно наблюдать за егип-
тянами – буквально каждое их 
действие отличалось от того, 
к чему он привык. Так, прежде 
чем приступить к работе, они 
приносили жертву богам, чтобы 
дело сладилось. Строительные 
леса сооружали не металличе-
ские, а из брусьев, и скрепляли 
лишь верёвками. Гвозди ис-
пользовали, но редко и чуд-
но. Были у них 
«специалисты 
по работе с гвоз-
дями»: принесут 
такому доску для 
опалубки, какую 
попросит, сам же 
до неё он не до-
тронется, а лишь 
покажет, куда и как её присло-
нить, и только после этого вы-
полнит свою производственную 
функцию – постучит молотком. 
Так что, там, где справился 
бы один советский плотник, 
обычно работали по три-четыре 
египтянина.Но недостатка в 
рабочей силе не было: арабов 
сгоняли на стройки целыми 
деревнями. А о том, чтобы они 
вернулись домой после заверше-
ния строительства, заботились 
лишь советские специалисты. 
Однажды обвалилась траншея, 
и под землёй остался человек. 
Романов кинулся к египетскому 
инженеру, чтобы распорядился 
спасти беднягу, а тот, глотнув 
чаю, сказал, мол, ну и что: 
бог дал – бог взял. Босоногие 
рабочие трудились на износ, 
подгонять «лентяев» палками 
было в порядке вещей.

Два года Борис Николаевич 
прожил с женой и дочкой в 
русском посёлке с нерусским 
названием Эль-Таббин. Основ-
ной досуг после смены – спорт. 
Играли в футбол, волейбол, го-
родки, теннис и домино. Почти 
каждый день крутили кино под 
открытым небом. Дети строи-

телей учились в поселковой 
школе, а жёны, в основном, вели 
хозяйство, и потому в шутку их 
прозвали «вязально-трепальным 
цехом». На третий год команди-
ровки дочь Романовых должна 
была пойти в пятый класс, и 
они перебрались в Каир, потому 
что среднее звено для советских 
детей в североафриканском за-
рубежье было лишь в школе при 
советском посольстве. Квартиру 
в городе оплачивал трест, но 
смена обстановки веселья в быт 
не добавила. Распорядок дня 
остался прежним, разве что по 
вечерам в столице предпочита-
ли играть в шахматы и нарды. 
Да ещё налетал, бывало, ветер 
хамсин и дул 15 дней подряд, 
так что весь город покрывался 
толстым слоем песка. Обычно 
же стояла жара под 50 градусов, 
от чего поручни в автобусе, на 
котором специалисты добира-
лись до стройки, обжигали ла-
дони. Правда, ехали всего пять 
минут, но это из Эль-Таббина. 
Из Каира же – около часа. На 
родину хотелось жутко. К тому 
же отношение к русским резко 
изменилось.

любили,  
пока зенитки дарили 

– При президенте Насере от-
ношения с арабами были нор-
мальными. А потом к власти 
пришёл Анвар Садат, который 
видел в США более мощного 
союзника, – говоря об этом, Бо-
рис Романов как будто всё ещё 
недоумевает. – Однажды совет-
ская сторона отказала Египту 
в поставках вооружения. По 
этому поводу Садат произнёс 
гневную речь по радио, и ара-
бов как будто подменили. Их 
инженеры перестали с нами 
разговаривать – в нас вообще 
чуть ли не плевали. Но свою за-
дачу мы выполнили – доменная 
печь выросла среди барханов. 
Правда, запуска её Борис Ро-
манов не видел: закончилась 
командировка, и он вернулся 

с семьёй в Маг-
нитку...

А в городе ме-
таллургов преж-
нее место Ро-
манова в строй- 
управлении № 7  
было занято. И 
отправили Бо-

риса Николаевича в четвёртое 
управление, где работали его 
однокашники – главным ин-
женером и начальником техот-
дела. Инженера повысили до 
начальника управления, а на-
чальника отдела – до главного 
инженера. Вакансию руководи-
теля технического отдела занял 
Борис Романов и проработал в 
этой должности до выхода на 
пенсию в 1996 году. В 1973 году 
Египет начал войну против Из-
раиля, которая закончилась для 
арабов неудачно. Израильская 
авиация с переменным успехом 
бомбила землю фараонов. По-
литика Анвара Садата всё боль-
ше сближала страну с США. В 
конце же 1970-х СССР потерял 
своего североафриканского со-
юзника, который был включён 
в число стран, получающих 
американскую военную по-
мощь, санкционированную 
конгрессом.  Многомиллиард-
ные советские инвестиции в 
один миг вылетели в трубу. 
Всё построенное при помощи 
Советского Союза оказалось в 
полном распоряжении арабов.

 максим Юлин

Домна своими руками
Полвека назад даже крупнейшие промышленные объекты в египте  
возводили по старинке – исключительно живой силой

там, где справился бы 
один советский плотник, 
обычно работали  
по три-четыре  
египтянина

Борис романов (слева)

За работой

на плато Гиза

Почта из Союза пришла

С арабскими инженерами
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11 августа с 14.00 
до 17.00 – Андрей 
Васильевич Стар-
ков , депутат Маг-

нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

12 августа с 14.00 до 17.00 
– Сергей Анатольевич Бело-
усов, депутат Магнитогорско-

го городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

13 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по жи-
лищному, семейному и наслед-
ственному праву ведёт Вадим 
Назибович Базилов, юрист 
компании «Единство».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

10 августа с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

11 августа с 13.00 до 15.00 – 
тематический приём по вопро-
сам семейного и жилищного 
права ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

11 августа с 14.00 до 16.30 
– тематический приём граж-
дан по вопросам пенсионно-
го обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, 

заместитель начальника Пен-
сионного фонда по городу 
Магнитогорску.

12 августа с 14.00 до 16.00 
– приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Марины Викторовны 
Шеметовой, сторонника пар-
тии «Единая Россия».

13 августа с 17.00 до 19.00 
– выездной приём на округе 
депутата МГСД Сергея Ни-
колаевича Бердникова, ул. 
Калмыкова, 5, школа № 67.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Семья  

Служба 01  

Важность профессии 
психолога сложно пере-
оценить. Человеческая 
психика уязвима, и в 
жизни порой происходят 
такие случаи, когда без 
помощи специалиста не 
обойтись ни ребенку, ни 
взрослому.

центр социальной помощи 
семье и детям работает в 

Магнитогорске 19 лет и ока-
зывает населению множество 
необходимых услуг. В центре 
внимания – ранняя профи-
лактика семейного неблаго-
получия: работа с семьями из 
группы риска и попавшими 
в трудную жизненную си-
туацию. Для этого пять лет 
назад создано отделение про-
филактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

Информация о проблем-
ных семьях, в том числе и 
на телефон доверия, посту-
пает специалистам из раз-
ных источников – от соседей, 
родственников, воспитате-

лей, педагогов, органов опеки. 
Как отмечают специалисты, 
сегодня к нерадивым граж-
данам, которые употребляют 
алкоголь или наркотики, жёст-
ких мер не применяют. Реалии 
сегодняшнего времени таковы, 
что нежелание работать не по-
рицается, статья о тунеядстве 
отменена, а серьёзных админи-
стративных мер воздействия 
в отношении людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, 
не предусмотрено. Лишить 
родительских прав суд может 
лишь в крайних случаях. В 
квартиру, где люди гуляют, 
дебоширят, из которой раз-
даётся плач ребенка, попасть 
непросто даже в сопровожде-
нии полиции. Специалисты, 
навещая такие семьи, не раз 
сталкивались с агрессией. 
Тем не менее, сотрудникам 
приходится действовать ме-
тодом бесед и убеждений. 
На ранней стадии это при-
носит результаты. Но чем 
дальше человек деградирует 
под воздействием химической 

зависимости, тем сложнее 
вернуть его в социум. В этом 
случае родителей убеждают 
временно поместить ребёнка в 
социально-реабилитационный 
центр, пока в семье не нала-
дится ситуация.

К сожалению, количество 
неблагополучных семей в 
Магнитогорске увеличивается. 
Как отмечают специалисты 
центра, если в 2010 году их 
было триста, то сейчас – более 
пятисот. А это более девятисот 
детей, нуждающихся в повы-
шенном внимании и контроле 
со стороны органов опеки, 
социальных работников, пси-
хологов и комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Другое немаловажное на-
правление ра-
боты центра 
с о ц и а л ь н о й 
помощи семье 
и детям – рабо-
та с семьями, 
же л а ю щ и м и 
п р и н я т ь  н а 
воспитание сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Для них органи-
зована «Школа родителей», 
в которой занятия проводят 
педагоги-психологи, медики. 
Ведь эти детишки со своими 
особенностями в плане психи-
ки и состояния здоровья. Спе-
циалисты помогают родителям 
адаптировать ребёнка к новым 
для него условиям жизни. А 
юристы центра оказывают 
поддержку в оформлении до-
кументов.

– Люди от-
кликнулись на 
политику го-
сударства, – го-
ворит директор 
центра Ирина 
Куликова (на 
фото). – Де-

тишек охотно берут на вос-
питание, и особенно в семьи, 
проживающие в сельских 
районах. Такие семьи мы тоже 
берём на сопровождение. Важ-
но предотвратить вторичное 
сиротство, чтобы ребёнок 
вновь не оказался в детском 
доме.

В центре есть отделение 
дневного пребывания на 
тридцать пять мест. Детям 
здесь оказывают психолого-
педагогическую помощь, по-
могают решить межличност-
ные, детско-родительские 
проблемы. Даже во внешне 
благополучных семьях родите-
ли конфликтуют между собой, 
дети иногда сбегают из дома. 
Психологам приходится разби-
раться и в таких эмоционально 
тяжёлых случаях, когда семья 
разводится, и по запросу суда 
нужно выяснить, к кому из ро-
дителей тяготеет ребёнок.

Стоит отметить, помощь 
оказывают бесплатно.

Как отмечает Ирина Кули-
кова, сейчас назрела необхо-
димость в создании кризисно-

го центра для 
женщин, пусть 
хотя бы на не-
большое коли-
чество мест.

– Мы про-
р а б ат ы ва е м 
идею возрож-

дения кризисного отделения, 
консультируемся с коллега-
ми из Челябинска и Санкт-
Петербурга, – рассказывает 
Ирина Фёдоровна. – На эту 
идею положительно смотрит и 
управление социальной защи-
ты населения администрации 
города.

Психологи не зря говорят, 
что все проблемы родом из 
детства. Другой вопрос – за-
хочет ли сам человек решать 
свои проблемы. Ведь всег-
да проще обвинить ребёнка, 
супруга или постороннего 
человека. Поэтому основная 
задача психолога – помочь 
человеку заглянуть в глубь 
себя, найти корень проблемы 
и качественно улучшить жизнь 
свою и своей семьи.

 дарья долинина

Магнитогорские пожар-
ные, в рамках месячника 
пожарной безопасности 
на социально-значимых 
объектах, посетили спе-
циализированный дом 
«Ветеран» благотвори-
тельного фонда «Метал-
лург» ОАО «ММК», где 
провели учебную эвакуа-
цию жильцов и персона-
ла учреждения.

Здесь проживают 133 по-
жилых человека – бывшие 
работники градообразующего 
предприятия и бюджетных 
организаций города. Несмотря 
на то, что в этом доме безопас-
ности жильцов уделяется осо-
бое внимание – круглосуточно 
работает диспетчерский пункт, 

который оснащён системой 
наружного видеонаблюдения, 
внутренней связью с квар-
тирами и служебными поме-
щениями, пультом пожарной 
сигнализации и «тревожной 
кнопкой», пожарные всё равно 
периодически проверяют го-
товность персонала и жителей 
к чрезвычайной ситуации.

– При заселении жильцов, 
мы первым делом объясняем 
пенсионерам правила прожи-
вания, в которые входят и пра-
вила пожарной безопасности, 
показываем эвакуационные 
пути, – рассказывает Алек-
сандр Васильев, специалист 
по социальной работе дома 
«Ветеран». – В каждой квар-
тире установлены датчики 
пожарной сигнализации. Два 

раза в год мы самостоятельно 
проводим инструктаж с жиль-
цами и, конечно же, учебную 
эвакуацию.

По легенде в одной из 
квартир сильное задымление, 
срабатывает сигнализация. 
Диспетчер передает инфор-
мацию о случившемся на 
пульт пожарной охраны. В 
этот момент начинается эва-
куация. Бабушки и дедушки 
выходят на лестничную клет-
ку и начинают спускаться 
вниз, во двор. Пожарные, 
которые наблюдали за проис-
ходящим и засекали время, не 
смогли ограничиться только 
ролью зрителей и поспешили 
к пенсионерам на помощь 
– поддерживая за руки, по-
могли проводить ветеранов в 
безопасную зону.

Несмотря на то, что многим 
жильцам дома «Ветеран» не 
просто покорить лестничные 

ступеньки, они с пониманием 
относятся к таким учениям, 
ведь не понаслышке знают, 
каким страшным бывает по-
жар. Анна Петровна – старшая 
своего этажа – в этом доме 
живёт десять лет. За это время 
здесь дважды срабатывала по-
жарная сигнализация.

– У нас серьезных пожаров 
не было. Два раза кто-то пищу 
забывал на плите, и был дым, – 
говорит Анна Поморцева. – Но 
мы даже рады таким учениям, 
для нас же стараются.

После физических нагрузок 
пенсионерам предложили 
передохнуть и поучаствовать 
в викторине на соответствую-
щую тему. А после бабушкам 
и дедушкам раздали памятки 
по пожарной безопасности и 
ещё раз напомнили о правилах 
пользования электроприбо-
рами.

Заглянуть в глубь себя

Учения для ветеранов

Первый юбилей отмечает 
ключевое отделение центра социальной помощи семье и детям

Специалисты,навещая 
неблагополучные семьи, 
не раз сталкивались 
с агрессией

Банк в мобильном телефоне

О финансах – грамотно 

Мобильные телефоны 
для многих людей пере-
стали играть роль лишь 
средства связи. Сегод-
ня мобильный телефон 
– это мультимедийное 
устройство с широчай-
шим набором разно- 
образных функций, кото-
рые могут решать самые 
разнообразные задачи. 
Среди них – возмож-
ность распоряжаться 
денежными средствами, 
находящимися на бан-
ковском счёте владельца 
телефона.

Главный плюс мобильного 
банкинга – возможность са-
мостоятельно управлять соб-
ственными счетами, начиная 
от детальной информации по 
ним и заканчивая погашением 
кредитов, денежными пере-
водами, коммунальными пла-
тежами. При этом вы можете 
находиться дома и на  работе, 
путешествовать по стране или 
за границей. Мобильный банк 
доступен в любое время суток. 
Главное условие – возмож-
ность выхода в сеть «Интер-
нет». А с динамичным разви-
тием мобильных технологий 
соблюдение этого условия не 
составляет проблем.

Следуя требованиям време-
ни, Кредит Урал Банк предо-
ставляет своим клиентам 
широкие возможности мо-
бильного банкинга. 

Мобильное приложение 
«КУБ-Mobile». Пользова-
тели системы дистанци-
онного управления счётом  
«КУБ-Direct» могут получить 
доступ ко всему функционалу 
системы через мобильный 
телефон: платежи и перево-
ды, создание виртуальных 
карт, открытие и пополне-

ние срочных вкладов и т. д. 
Для использования сервиса 
«КУБ-Mobile» необходим 
смартфон на базе Android или 
iOS с настроенным выходом 
в Интернет по каналу GPRS. 
Подключить мобильное при-
ложение «КУБ-Mobile» можно 
без посещения отделения Бан-
ка: на сайте www.creditural.ru 
или в любом банкомате «КУБ» 
ОАО.

Сервис «КУБ-Info». Дан-
ная услуга позволяет получать 
информацию в виде sms-
сообщения на мобильный те-
лефон: о поступлении на счёт 
заработной платы, аванса, о 
списании денежных средств 
в день совершения опера-
ции. У вас есть возможность 
контролировать операции по 
всем картам, «привязанным» к 
счёту. К примеру, можно полу-
чать информацию о расходах 
членов семьи по «семейным» 
картам.

«SMS-сервис». Сервис по-
зволяет производить оплату 
услуг путём  отправки sms-
сообщения. В sms достаточ-
но указать код получателя и 
сумму платежа, после отправ-
ки сообщения необходимая 
сумма будет списана с вашего 
банковского счёта.  

Кроме того, с помощью 
мобильных сервисов Кредит 
Урал Банка вы можете опе-
ративно заблокировать карту 
в случае ее утери, получать 
информацию об актуальных 
курсах валют, просматривать 
сведения об остатке по счету. 

Пользуйтесь широкими воз-
можностями мобильного бан-
кинга от Кредит Урал Банка! 
Подробная информация о сер-
висах – на сайте «КУБ» ОАО,  
в отделениях банка и по теле-
фону контакт-центра (3519) 
24-89-33. 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама



За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 
Днём строителя награж-
дены Почётной грамотой 
губернатора Челябинской 
области:

Марочкина Наталья Генна-
дьевна, ведущий инженер по 
техническому надзору отдела 
капитального строительства 
«муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорск-
инвестстрой».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие 
строительной отрасли и в 
связи с профессиональным 
праздником награждены 
Почётной грамотой мини-
стерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской об-
ласти:

Верженюк Сергей Владими-
рович, начальник электроре-
монтного цеха общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Лифт» Магнитогорска;

Гордеенко Светлана Геор-
гиевна, заместитель главного 

бухгалтера муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Захаров Игорь Алексан-
дрович, директор открытого 
акционерного общества «Шла-
коблок»;

Клыкова Галина Матвеевна 
– ведущий инженер финансо-
вого бюро муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Ковалёв Герман Николаевич 
– директор закрытого акцио-
нерного общества «Зеленая 
долина»;

Мазуркин Николай Ан-
дреевич – начальник отдела 
капитального строительства 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Сикерин Илья Евгеньевич 
– заместитель начальника 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

С ол ом ато ва  С в е тл а н а 
Юрьевна – начальник смет-
ного бюро муниципального 

казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Таскаев Вячеслав Леонидо-
вич – мастер участка строи-
тельных и монтажных работ 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Комфортное 
жильё»;

Трофимович Татьяна Ми-
хайловна – ведущий инженер 
сметного бюро муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой»;

Шитов Алексей Викторович 
– начальник цеха озеленения 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное 
специализированное учреж-
дение».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие 
строительной отрасли и в 
связи с профессиональным 
праздником объявлена бла-
годарность министерства 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства 
Челябинской области:

Андрияновой Ольге Алек-
сандровне – начальнику бюро 

закупок муниципального ка-
зённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Коннову Андрею Владими-
ровичу – начальнику участка 
эксплуатации энергосетей 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Дорожное 
специализированное учреж-
дение» ;

Молдавановой Алёне Алек-
сандровне – начальнику бюро 
технического и строительного 
контроля муниципального 
казённого учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой»;

Трунилову Евгению Петро-
вичу – заместителю директора 
по техническим вопросам 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Лифт»;

Цупиковой Наталье Вячес-
лавовне – главному бухгалтеру 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Лифт».

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с празднованием Дня строи-
теля награждены Почётной 
грамотой главы города:

Акзигитова Любовь Ми-
хайловна – рабочий зелёного 
строительства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Акшонов Валерий Леони-
дович – старший мастер му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Ерзаков Алексей Фёдоро-
вич – водитель автомобиля 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Кудрявцев Лев Николае-
вич – водитель автомобиля 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Минильянов Рустам Григо-
рьевич – асфальтобетонщик 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Нелюбин Павел Михай-
лович – ведущий инженер 
организации эксплуатации и 
ремонта зданий муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой 
города Магнитогорска»;

Редкин Александр Влади-
мирович – тракторист му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное спе-
циализированное учреждение 
города Магнитогорска»;

Силин Константин Ген-
надьевич – инженер отдела 
капитального строительства 
и благоустройства управления 
капитального строительства и 
благоустройства администра-
ции города Магнитогорска;

Стрыгин Владимир Дми-
триевич – инженер отдела 
капитального строительства 
и благоустройства управления 
капитального строительства и 
благоустройства администра-
ции города Магнитогорска;

Сулемов Валерий Иванович 
– мастер участка муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Турсунов Ураз Салибае-
вич – слесарь по ремонту 
автомобилей муниципального 
бюджетного учреждения «До-
рожное специализированное 
учреждение города Магнито-
горска»;

Шарифуллин Радис Равиле-
вич – тракторист муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Юдакова Валентина Ан-
тоновна – рабочий зелёного 
строительства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Дорожное специализиро-
ванное учреждение города 
Магнитогорска»;

Лауреатом премии ЗСО 
Челябинской области работ-
ников строительной отрасли 
стал:

Пантелеев Андрей Николае-
вич – электромонтёр общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Лифт».

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие про-
фессиональные достижения, 
значительный вклад в раз-
витие строительной отрасли 
и в связи с празднованием 
Дня строителя награждены 
Почётной грамотой Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов:

Анфимова Ольга Викторов-
на – инженер по проектно-
сметной работе планово-
экономического отдела управ-
ления капитального строи-

тельства и благоустройства 
администрации города Маг-
нитогорска;

Говорова Ольга Александров-
на – менеджер муниципального 
казённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Бережнов Константин Льво-
вич – директор закрытого ак-
ционерного общества «Дом»;

Бондарь Вячеслав Борисо-
вич – заместитель директора 
закрытого акционерного обще-
ства «Дом»;

Королёва Мария Алексан-
дровна – главный специалист 
отдела капитального строи-
тельства и благоустройства 
управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Кострыкин Никита Сергее-
вич – ведущий экономист фи-
нансового бюро муниципаль-
ного казённого учреждения 
«Магнитогорскинвестстрой»;

Овсова Марина Алексан-
дровна – начальник планово-
экономического отдела управ-
ления капитального строи-
тельства и благоустройства 
администрации города Магни-
тогорска;

Осипова Алёна Владими-
ровна – ведущий бухгалтер 
муниципального казённого 
учреждения «Магнитогорскин-
вестстрой»;

Привалова Людмила Викто-
ровна – начальник лаборатории 
закрытого акционерного обще-
ства «Дом»;

Салахов Ринат Галимжано-
вич – механик закрытого акцио-
нерного общества «Дом»;

Соколова Елена Анатольевна 
– главный бухгалтер закры-
того акционерного общества 
«Дом»;

Тюхтина Светлана Анато-
льевна – ведущий инженер 
по охране труда и технике 
безопасности муниципального 
казённого учреждения «Магни-
тогорскинвестстрой»;

Филиппова Ирина Алексан-
дровна – главный специалист 
планово-экономического от-
дела управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации города 
Магнитогорска;

Чернева Людмила Ивановна – 
начальник бюро планирования 
и отчётности контрактной служ-
бы муниципального казенного 
учреждения «Магнитогорск- 
инвестстрой».

О ком говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Награды

лучшие работники 
строительной отрасли

Уважаемые магнитогор-
цы! Дорогие работники и 
ветераны стройки!

Коллектив МГТУ поздрав-
ляет вас с Днём строителя!

Ваша работа во все време-
на приносит людям радость. 
Вы построили Магнитогорск 
и всю его инфраструктуру. 
Каждое здание в нашем го-
роде хранит тепло и мастер-
ство ваших умелых рук.

В этот праздничный день 
желаю вам успехов в вашей 

плодотворной деятельно-
сти, достойного продолже-
ния традиций ветеранов, 
успешной дружбы с наукой 
и овладения новыми техно-
логиями.

Пусть всегда сбываются 
ваши самые смелые планы!

Доброго вам настроя на 
дальнейшие дела, хорошего 
настроения в любимой ра-
боте, здоровья и семейного 
благополучия!

ректорат мГтУ им. Г. и. носова

Аналитики популярно-
го поисковика «Яндекс» 
и з у ч и л и  и н т е р н е т -
запросы жителей Челя-
бинской области за про-
шлую неделю и составили 
очередной топ самых ин-
тересных тем.

Возглавили рейтинг вопросы 
– как скачать с официального 

сайта новую версию операци-
онной системы windows 10, 
вышедшей 29 июля, как обно-
виться и стоит ли её вообще 
устанавливать. Второе место в 
топе занял День ВДВ. Жители 
области делали следующие 
запросы: День ВДВ в Челябин-
ске; голубые береты, слушать 
песни; красивые стихи ко Дню 
ВДВ. Замкнула тройку свадь-

ба Татьяны Навки и Дмитрия 
Пескова. Южноуральцы же-
лали узнать биографию пресс-
секретаря президента и уви-
деть фотографии с торжества. 
Кстати, помощник президента 
засветился в рейтинге дважды. 
Помимо бракосочетания звезд-
ной пары пользователи Сети 
интересовались часами Дми-
трия Пескова: сколько стоят и 
где их купить.

Запросов на медийные лица 
в рейтинге оказалось больше, 
чем на события. Так, анали-

тики зафиксировали интерес 
челябинцев к умершей дочери 
Уитни Хьюстон Бобби Кристи-
не Браун, архитектору и худож-
нику Константину Мельникову 
и ведущему программы «Поле 
чудес» Леониду Якубовичу. 
Среди других популярных тем 
оказались День железнодорож-
ника, волатильность и матч 
«ЦСКА–Анжи».

Жители Копейска Челя-
бинской области назвали 
кощунством произошед-
шее на одной из улиц 
своего города.

Рабочие подпёрли пласти-
ковые отбойники, которыми 
ограждено место ремонта 
теплотрассы, надгробными 
распиленными плитами. На 

некоторых плитах отчетливо 
видны имена усопших и даты 
их смерти.

– С утра стали звонить мест-
ные жители и жаловаться на 
случившееся, – рассказал корре-
спонденту Урал-пресс-информ 
руководитель пресс-службы 
администрации Копейска Вик-
тор Ласточкин. – Я сначала 
даже не поверил их рассказу и 
сам выехал на место. Там дей-
ствительно были надгробные 
плиты.

По словам рабочих Водока-

налстроя, эти плиты они выры-
ли из земли во время работ.

– Не факт, что это плиты 
с кладбища. Возможно, это 
некондиция, бракованные эк-
земпляры, – добавил Виктор 
Ласточкин.

Он отметил, что в настоя-
щее время проблема решена 
– рабочие убрали плиты и из-
винились перед жителями. В 
администрации отметили, что 
криминальной составляющей 
со стороны рабочих нет.

Регион

Ну и ну!

Скажи-ка, Яндекс…

надгробия на дороге?
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Продолжение традиций
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Время с пользой 

Длинноволосой отлични-
це Алёне Шукшиной пят-
надцать лет. Она живет 
в Камышлове, участвует 
в городских и районных 
олимпиадах и с лёгко-
стью в них побеждает. 

О собенно девочку интере-
сует биология. Благодаря 

этому предмету она и стала 
полноправным гражданином 
уникального летнего город-
ка под названием «Эрудит», 
возведённого для одарённых 
ребят, призёров и победителей 
различных олимпиад Ураль-
ского федерального округа.

– Я и раньше бывала в про-
фильных загородных лагерях, 
но здесь интереснее, – делится 
впечатлениями Алёна. – Здесь 
у меня появилась цель. В новом 
учебном году хочу победить 
уже в региональной олимпиаде 
и вернуться сюда вновь.

Несмотря на насыщенную 
развлекательную программу, 
в которую вошли спортив-
ные соревнования, мастер-
классы, шоу, экскурсии на ОАО 
«ММК», в краеведческий му-
зей Белорецка, динопарк, обра-
зованию в «Эрудите» уделяют 
главное внимание. Кто такой 
Геродот и что такое «просве-

щённый абсолютизм» – ребята 
из второго отряда уяснили на 
«отлично». Говорят, занятия от-
дыху не мешают. Здесь особая 
атмосфера – школьные стены 
не давят, а педа-
гоги  общаются 
с ребятами на 
языке простом, 
доступном и по-
нятном, за что 
получают в свой 
адрес комплименты и слова 
благодарности.

 – У нас  классные педаго-
ги, – делится впечатлениями 
Софья Королевская из города 
Реж. –  Мы с ними общаемся 

целый день, нам советуют  ин-
тересные книги. Приеду домой 
– обязательно прочитаю.  

Во время смены более че-
тырёхсот ребят из 35 городов 

изучали био-
логию, русский 
язык, литера-
туру, историю, 
мат е мат и ку, 
обществозна-
ние,  химию, 

физику, иностранные языки. 
Сначала выбирали наиболее 
интересную для себя дисци-
плину, а после изучали её, что 
называется, вдоль и поперёк. 
Зачастую это была детальная 

проработка олимпиадных за-
даний прошлых лет. Всё это 
время с юными эрудитами ра-
ботал  «научный десант» – пре-
подаватели высших учебных 
заведений области: начитан-
ные, молодые, современные, 
все под стать своему руково-
дителю Александру Фокину 
– кандидату исторических 
наук Челябинского государ-
ственного университета. Судя 
по тому, что 32-летний учёный 
умудряется совмещать лекции 
с участием в шоу «Comedy 
Баттл» на ТНТ, ребятам было 
нескучно.

Программа эрудитов пред-
полагала написание итоговой 
работы. В «Абзаково» таковой 
стала олимпиада, над которой 
стоило потрудиться. Ведь её 
победителей чествовали на 
торжественной церемонии 
презентации смены. Знако-
миться с одарёнными ребята-
ми приехали главный феде-
ральный инспектор полпреда в 
УрФО Артём Пушкин, уполно-

моченный по правам ребёнка 
в Челябинской области Мар-
гарита Павлова, заместители 
министров образования и нау-
ки и социальных отношений 
Челябинской области Ирина 
Скалунова и Татьяна Ильина, 
исполняющий полномочия 
главы города Магнитогорска 
Виталий Бахметьев, предсе-
датель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
заместитель исполняюще-
го полномочия главы города 
Вадим Чуприн. Их ожидало 
путешествие по Наукограду – 
мегаполису умов и дарований. 
В роли экскурсовода высту-
пил робот-великан Матюша. 
Задумать такое, а главное 
реализовать под силу далеко 
не каждому. И, как заметила 
Маргарита Павлова, глядя 
на креативных, одарённых и 
творческих детей, можно не 
сомневаться в том, что у Рос-
сии большое будущее.

 кристина морозова

В детском комплексе «абзаково» подошла к концу юбилейная смена для одарённых детей Урала, 
организованная мБУ «Отдых»

Учёбе способствует  
особая атмосфера –  
не давят школьные стены

незабываемый «Эрудит»



суббота 8 августа 2015 года magmetall.ruСоциум Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

К Дню строителя

Туризм  

Девиз жилищно-инвести-
ционного фонда «Ключ», 
выверенный двумя деся-
тилетиями: «Новое каче-
ство жизни». Микрорай-
оны, застроенные фондом, 
магнитогорцы прозвали 
городом будущего. 

д ень строителя для кол-
лектива – профессио-

нальный праздник. Ведь  за 
годы своей работы «Ключ» 
застроил маленький город – 47 
домов на пять с лишним тысяч 
квартир: три микрорайона и 
два малоэтажных посёлка. 
Сдано в эксплуатацию более 
335 тысяч квадратных метров 
жилья – это примерно полсот-
ни футбольных полей.

И каждый год «город буду-
щего» пополняется новыми 
объектами, построенными в 
рамках жилищной программы 
ММК. Так, недавно – ко Дню 
металлурга – в 143 микро-
районе торжественно сдан в 
эксплуатацию многоэтажный 

жилой дом на 144 квартиры 
общей площадью 10917 ква-
дратных метров. Первые лица 
области, комбината и города 
высоко оценили проделанную 
работу. А после торжествен-
ного митинга символический 
ключ от квартиры получил 
молодой металлург – оператор 
поста управления на участке 
листоотделки и термообра-
ботки ЛПЦ-9 Михаил Моцик. 
Есть задел на следующий 
год – девятиэтажка на 216 
квартир, которая завершит ар-
хитектурный ансамбль 142-а 
микрорайона.

Во всех прогрессивных на-
чинаниях «Ключ» поддержи-
вают ОАО «ММК» и профком 
комбината, ЗАО «Строитель-
ный комплекс», ОАО «Магни-
тогорскгражданпроект», ООО 
«Промвысота». 

Важно, что комфортабель-
ные квартиры «под ключ» в 
кирпичных домах обходятся 
как минимум на 25 процентов 
дешевле рыночной стоимости 

жилья подобного типа. Дело 
в том, что уникальная серия 
домов «Магистр» из кирпича, 
разработанная в 2006 году, 
подразумевает максимальное 
использование материалов 
ЗАО «Строительный ком-
плекс», а это существенно 
снижает стоимость «квадрат-
ных метров».

Заметим, что новосёлы 
попадают в принципиаль-
но новую среду обитания. 
Современные лифты, свой 
тепловой пункт – горячая 
вода «приготавливается» в 
доме, энергосберегающие 
технологии, дом оборудован 
контрольно-измерительными 
приборами. «Ключ» сразу 
отказался от практики со-
ветских времён сдавать зда-
ния в эксплуатацию зимой, и 
благоустроенная территория 
стала его фирменным стилем. 
Всё продумано: детские и 
спортивные площадки, тен-
нисные корты, скамейки, за-
боры, светильники, засеянные 

газоны, которые по-хозяйски 
поливают не водопроводной 
водой, а из скважины. Есть 
даже фонтаны – кстати, они 
тоже работают на собственной 
воде. А недавно здесь реали-
зовали новый подход к сбору 
мусора – теперь контейнеры 
располагаются не над, а под 
землёй. Этот опыт городские 
власти сейчас «примеряют» 
для использования в городе. 
Любой новосёл согласится, 
что в деле строительства и 
благоустройства мелочей не 
бывает. А заодно жители ми-
крорайонов «Ключа» учатся 
по-хозяйски относиться к род-
ному двору: когда вокруг всё 
чисто, во всём проявляются 
забота и уважение к жильцам, 
и самим хочется эту красоту 
сохранить. Небольшой, но 
сплочённый коллектив ЖИФ 
«Ключ» гордится тем, что по-
рученное дело он выполняет 
не только профессионально, 
но и с душой.

 евгения Шевченко

дома, возведённые с душой

Туроператоры подвели 
промежуточные итоги 
сезона и выяснили, что 
популярность Сочи и 
Крыма бьёт рекорды, 
сдвинув Турцию на вто-
рое место.

По данным ВЦИОМа, уже 
в начале лета эти российские 
курорты сравнялись по вос-
требованности с зарубежны-
ми: каждый десятый турист 
переориентировался на менее 
удалённый берег. По оценке 
руководителя проектов тур-
компании Ольги Орловой, 
популярность внутреннего 
туризма значительно превыси-

ла ожидания: промежуточные 
финансовые результаты продаж 
туров в Крым оказались выше 
запланированных в 20 раз. По 
данным Ассоциации туропера-
торов России, Симферополь и 
Сочи лидируют и по продажам 
авиабилетов среди самостоя-
тельных туристов. Эксперты 
осторожно предполагают, что 
крымское направление не свер-
нётся в октябре, а останется 
популярным круглогодично 
наряду с Краснодарским кра-
ем (если базовые перевоз-
чики сохранят прямые рейсы 
Екатеринбург–Симферополь).

Наибольшим спросом у 
уральцев пользуются туры 
внутренние и в ближнее зару-
бежье за 25–30 тысяч рублей 
в неделю на человека. В эти 
рамки вписывается не только 

Крым, но и Санкт-Петербург, 
Иссык-Куль (Киргизия), озеро 
Боровое (Казахстан), Абхазия.

– В масштабах России тур-
бизнес УрФО находится в 
относительно неплохом со-
стоянии. В первую очередь 
речь о фирмах Екатеринабур-
га, располагающего крупным 
международным авиаузлом, где 
максимальная концентрация 
туристов в округе, – резюми-
рует Олег Хигер, директор 
уральского представительства 
туркомпании. – Гораздо силь-
нее заметен спад в Тюмени, 
Челябинске, Магнитогорске. 
Ощутимо снизился поток ту-
ристов в Европу. Считаю, что 
помимо экономических причин 
сыграла роль и своего рода 
«психологическая усталость» 
россиян.

Уральский запрос

два десятка лет «ключ» даёт горожанам ответ на квартирный вопрос

По стопам Винни-Пуха

Подруги нашли друг друга

Загадки Южного Урала
Под Челябинском идут 
раскопки поселения 
древнее Аркаима.

А р х е о л о г и  у ч е б н о -
научного центра изучения 
проблем природы и чело-
века ЧелГУ совместно с 
Государственным научно-
производственным центром 
по охране культурного на-
следия Челябинской области 
продолжают раскопки посе-
ления эпохи бронзы Томино-1 
на территории Томинского 
горно-обогатительного ком-
бината в Сосновском районе 
Челябинской области. Ис-
следование началось месяц 
назад.

За пер-
вые неде-
ли раскопок 
а р х е о л о г и 
вскрыли верх-
ние слои одного жилища 
– многосемейного дома пло-
щадью около 250 квадратных 
метров, в котором около 4000 
лет назад, в эпоху бронзы, 
жили представители одного 
из племен, населявших Юж-
ный Урал. Среди находок 
– фрагменты керамических 
сосудов, позволяюще дати-
ровать поселение XVIII–XVI 
вв. до н.э. – чуть старше зна-
менитого Аркаима, а также 
каменные орудия труда.

Курьёз 

Жди меня 

В Петрозаводске задер-
жали подозреваемого в 
воровстве, который за-
стрял на месте престу-
пления – в ларьке, тор-
говавшем выпечкой. Об 
этом сообщается на сайте 
МВД по Карелии.

Утром шестого августа 
в полицию поступил зво-
нок о том, что неизвестный 
мужчина проник в торговый 
павильон на улице Григорье-
ва. Прибывшие сотрудники 
правоохранительных органов 
увидели поврежденные роль-
ставни и разбитое окно.

В н у т р и  о н и  н а ш л и 
50-летнего мужчину. Он по-
яснил, что был очень голо-
ден и решил залезть в ларек 
в поисках еды. Наевшись 

выпечки, сложил 
десяток пирожков 
в пакет. Помимо этого, решил 
забрать с собой кассовый 
аппарат, однако, вылезая из 
ларька, застрял.

«Подозреваемый дал при-
знательные показания. В 
настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела», – рассказали в 
республиканском МВД.

В прошлом году с крупней-
шей птицефабрики Камчат-
ки «Пионерская» пытались 
украсть почти 800 килограм-
мов комбикорма. Ворам не 
удалось скрыться, потому что 
машина, в которую они по-
грузили похищенное, увязла в 
яме с помётом на территории 
предприятия. Их задержали с 
поличным.

Благодаря «ММ» и не-
равнодушным читате-
лям подруги детства 
вновь обрели друг друга. 
Живут они в разных го-
родах: Марьям – в Вол-
чанске Свердловской 
области, Людмила – в 
Магнитогорске. Послед-
ний раз виделись лет 
двадцать назад.

Недавно Марьям написа-
ла письмо на электронный 
адрес «ММ» с просьбой 
разыскать Людмилу. При-
слала фото, сообщила, что 
делала запрос в паспортный 
стол по прежнему адресу 
Людмилы, но ей пришёл от-
вет, что такая не значится. 

Буквально на следующий 
день после публикации в 
редакцию позвонила сама 
Людмила. «ММ» она не по-
лучает, но о публикации ей 
сообщили знакомые. Жен-
щина не скрывала радости. 
Детьми она и Марьям жили 
в Волчанске, потом семья 
Людмилы перебралась в 
Магнитку. Подруги пере-
писывались, ездили в гости. 
Позже в житейских пери-
петиях связь оборвалась, 
а теперь есть шанс вновь 
возродить дружбу. «Спа-
сибо вам огромное. Рада 
безумно»,– откликнулась 
на хорошую весть Марьям. 
Верно говорят: для дружбы 
нет расстояний и преград.

Исследование 
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Хоккей

Проявив характер и срав-
няв счёт в третьем пе-
риоде, «Металлург» тем 
не менее проиграл стар-
товый поединок Кубка 
губернатора Челябинской 
области омскому «Аван-
гарду».

З а 1 минуту 13 секунд до 
сирены омичи воспользо-

вались ошибкой магнитогорцев  
в обороне и забросили побед-
ную шайбу – 4:3.

Матч складывался нелегко 
для «Металлурга» с самого на-
чала. Если бы не голкипер Ва-
силий Кошечкин, «Авангард» 
ещё в первом периоде мог бы 
добиться серьёзного перевеса 
в счёте. А так, омичи забили в 

первые двадцать минут лишь 
раз, реализовав численное 
преимущество. На первой же 
минуте второго периода клас-
сический розыгрыш большин-
ства удался уже первому звену 
Магнитки – шайбу забросил Ян 
Коварж. Но «недолго музыка 
играла». Вско-
ре «Авангард» 
с интервалом 28 
секунд дважды 
поразил ворота 
Кошечкина, после 
чего наш основ-
ной голкипер уступил место 
на льду восемнадцатилетнему 
Илье Самсонову.

Молодой вратарь, выбран-
ный в этом году на драфте 
юниоров заокеанской НХЛ,  во-

шёл в игру очень уверенно, и в 
третьем периоде «Металлург» 
предпринял попытку отыграть-
ся. Погоня удалась. На 45-й 
минуте Сергей Мозякин по-
разил «девятку» омских во-
рот и сократил отставание до 
минимума. Спустя две минуты 
«Авангард» остался в мень-

шинстве, магни-
тогорцы прочно 
захватили ини-
циативу и уже 
при действиях в 
равных составах 

сравняли счёт: Войтек Воль-
ски исполнил филигранную 
передачу на Томаша Филип-
пи, который был точен – 3:3. 
Эти события стали бальзамом 
на души магнитогорских бо-

лельщиков. Мало того, что 
лучшая тройка команды За-
рипов – Коварж – Мозякин 
по-прежнему продолжает 
штамповать мастерские голы, 
так отличились ещё и нович-
ки – легионеры, с появлением 
которых тренерский штаб 
рассчитывает создать ещё одно 
стабильно забивающее звено.

Развязка, однако, оказалась 
не в пользу «Металлурга» 
– вопреки, казалось бы, на-
метившейся логике. На пред-
последней минуте «Авангард» 
вновь вышел вперёд. Алексей 
Глухов «обокрал» защитника 
Евгения Бирюкова, отдал пас 
партнёру, который броском 
в упор сорвал «сухарь» Илье 
Самсонову. Автором победного 
гола стал Николай Лемтюгов. 
Главный тренер Магнитки 
Майк Кинэн взял тайм-аут, за-
менил Илью Самсонова на ше-
стого полевого игрока, но уйти 
от поражения «Металлургу» не 
удалось. В обязательной серии 
буллитов наши хоккеисты тоже 
уступили омичам – 0:1.

Далеко идущие выводы де-
лать, конечно, рано – как-
никак, хоккей пока все клубы 
КХЛ демонстрируют летний, 
далёкий от лучших образцов, 
но поражение всё-таки не-
приятно.

Впрочем, начал челябинский 
турнир с неудачи и «Трактор», 
который в третьем периоде 
тоже отыграл две шайбы, но 
уступил екатеринбургскому 
«Автомобилисту» в серии 
буллитов – 5:6.

Вчера две команды Челя-
бинской области встретились 
в очном поединке. Сегодня на 
турнире день отдыха, завтра 
состоятся заключительные 
встречи основного раунда, а в 
понедельник – матч за третье 
место и финал.

драматичная концовка

Восемнадцатилетнему 
голкиперу сорвали 
«сухой» матч

Первый летний турнир «металлург» начал с обидного поражения

Спартакиада

Гребля для сталеваров
В кислородно-конвер-
терном цехе Магнито-
горского металлургиче-
ского комбината продол-
жается традиционная 
цеховая спартакиада, 
которая проходит сем-
надцатый раз. Очеред-
ным видом программы 
стала народная гребля.

В командном зачёте по-
бедили фавориты всех цехо-
вых спортивных турниров – 
операторы отделения непре-
рывной разливки стали. Вто-
рое место заняла команда 
конвертерного отделения, 
третье – представители раз-
ливки ОНРС.

В личном зачёте победил 
кандидат в мастера спорта по 
гребле на байдарке Евгений 
Алексеев (конвертерное от-
деление). Его результат – две 

минуты 16 секунд. Вторым 
стал Роман Федин (операторы 
ОНРС), третьим – Алексей 
Погорелов из команды адми-
нистрации цеха.

Внутрицеховая спартакиа-
да в ККЦ ОАО «ММК», как 
обычно, длится почти год. 
Представители различных 
подразделений цеха прини-
мают участие в турнирах по 
многим видам спорта. Пред-
ыдущие пять лет в командном 
зачёте неизменно побеждали 
операторы отделения непре-
рывной разливки стали – у них 
каждый раз была наименьшая 
сумма мест. Тройка призёров 
оставалсь неизменной на про-
тяжении трёх предыдущих 
лет: второе место занима-
ли представители разливки 
ОНРС, третье – команда ад-
министрации цеха.

Фристайл
Во вторник завершился 
очередной тренировочный 
сбор национальной коман-
ды по ски-кроссу, в кото-
ром принимала участие 
магнитогорская спорт-
сменка Лидия Пентюхо-
ва (на фото), серебряный 
призёр XXVII Всемирной 
зимней Универсиады.

В течение двух недель 
в  федера льном учебно-
тренировочном центре «Сне-
жинка» в Чайковском (Перм-
ский край) лучшие кроссмены 
страны выполнили большой 
объём работ по общефизи-

ческой и функциональной 
подготовке. Особый акцент 
сделан на велосипедных тре-
нировках.

Впервые в сборной страны 
по ски-кроссу была внедрена 
система мониторинга состоя-
ния спортсменов во время тре-
нировочных нагрузок, позво-
ляющая  увидеть в динамике 
уровень готовности каждого 
кроссмена.

Как сообщает официальный 
сайт Федерации фристайла 
России, на сбор в Чайковском 
был приглашён расширенный 
состав национальной коман-
ды – все лидеры и ближайший 

резерв первой сборной. В сбо-
ре участвовали пять девушек 
– Юлия Ливинская, Софья 
Смирнова, Анастасия Чирцова 
(она представляла Магнитку 
на Белой Олимпиаде в Сочи в 
2014 году), Майя Аверьянова, 
Лидия Пентюхова.

Следующую тренировочную 
сессию команда начнёт 16 
августа на снегу в Аргентине 
(в предыдущих сообщениях 
речь шла о подготовке в дру-
гой южноамериканской стра-
не – Чили). Перед вылетом в 
Южную Америку в Москве 
спортсмены пройдут этапное 
комплексное обследование.

Велосипед для кроссменов

Теннис

Большой игре – 
большое 
внимание
Воспитанники секции 
большого тенниса, рабо-
тающей во Дворце спор-
та имени И. Ромазана, 
начинают добиваться 
серьёзных успехов.

Недавно представители 
Магнитки удачно выступили 
на турнире в казахстанском 
городе Лисаковск (Костанай-
ская область), заняв в разных 
возрастных категориях два 
первых и одно третье место. 

На кортах Лисаковска тенни-
систы соревновались в трёх 
возрастных группах, плюс в 
отдельной группе за победу 
боролись любители. Магни-
тогорец Никита Абрамов стал 
победителем среди ребят до 
16 лет, а девятилетняя Яна Бо-
лотова первенствовала среди 
девочек до 12 лет. Александр 
Волков занял третье место 
среди любителей.

Футбол

как на качелях
Футболисты ФК «Маг-
нитогорск», выступаю-
щие в третьем дивизио-
не первенства страны, 
вошли  в тройку лиде-
ров регионального тур-
нира, но подтвердить 
статус фаворита пока 
не смогли. Наши ребята 
в начале августа словно 
оказались на качелях, 
то взмывая вверх, то 
опускаясь вниз.

В прошлую субботу ко-
манда выиграла в Тюмени у 
местного клуба «Тюмень-Д», 
занимающего второе место 
в региональном турнире, 
со счётом 2:1 и вплотную 
приблизилась к сопернику 
в турнирной таблице. Од-
нако в понедельник в Омске 
наши футболисты с крупным 
счётом 1:5 проиграли моло-
дёжному составу команды 
«Иртыш». По свидетельству 
омичей, «Иртыш-М» провёл, 
пожалуй, свой лучший матч 
за последние два года.

После пятнадцати мат-
чей ФК «Магнитогорск» 
набрал 24 очка и занимает 
третье место. На втором – 
«Тюмень-Д», набравшая 25 
очков в тринадцати встречах. 
На четвёртой строчке табли-
цы – «Шахтёр» из Коркина 
– 23 очка после четырнад-
цати игр.

Сегодня магнитогорские 
футболисты в Аше встретят-
ся с лидером регионального 
турнира «Урал и Западная 
Сибирь» – местным «Метал-
лургом», который выиграл 
все тринадцать встреч в ны-
нешнем сезоне.

Пути-дороги

Потянуло в россию
Голкипер Игорь Бобков 
(на фото), 24-летний вос-
питанник магнитогор-
ской хоккейной 
школы, после 
пяти сезонов, 
проведённых 
за океаном, 
не прочь воз-
вратиться в 
Россию.

В интер-
вью агент-
ству «Р-Спорт» хоккеист 
сказал: «Планирую продол-
жить карьеру в Северной 
Америке, но также открыт 
для предложений из России. 
Права на меня принадлежат 
магнитогорскому «Метал-
лургу». Мой агент Александр 
Черных общался с руковод-
ством клуба, и оно готово 
обменять меня или продать 
на меня права».

Напомним, Игорь Бобков в 

2010 году в составе магнито-
горской молодёжной команды 
«Стальные лисы» стал об-
ладателем Кубка Харламова. 
А годом ранее был задрафто-
ван клубом НХЛ «Анахайм 
Дакс». Внимание скаутов 
из сильнейшей заокеанской 
лиги голкипер привлёк на 
юниорском чемпионате мира 
2009 года, где получил приз 
лучшему вратарю и стал се-
ребряным призёром в составе 
российской команды. В 2011 
году Игорь Бобков получил 
золотую медаль молодёжного 
чемпионата мира.

Однако шанса заиграть 
в НХЛ голкипер, по сути, 
так и не получил. В Север-
ной Америке Бобков вы-
ступал лишь в фарм-клубах: 
«Лондон Найтс», «Сиракьюз 
Кранч», «Кингстон Фронте-
накс», «Норфолк Эдмиралз», 
«Юта Гризлис».

Плавание

На чемпионате мира по 
водным видам спорта 
в Казани восемнадца-
тилетний пловец с маг-
нитогорскими корнями 
Евгений Рылов (на фото), 
сын известного в городе 
футболиста и тренера 
Михаила Рылова, 
дебютировал на 
взрослом миро-
вом форуме.

В финальном 
заплыве на дис-
танции сто ме-
тров на спине 
Евгений занял 
седьмое место.

В этом виде программы Рос-
сию представляли два пловца 
– Евгений Рылов из Подмо-
сковья и Григорий Тарасевич 
из Омской области. В полу-
финале Рылов финишировал 
четвёртым в своём заплыве, 

показал общее пятое время 
(53,14 секунды) и пробился в 
финал. «Перед стартом я ощу-
щал небольшое волнение, но не 
испуг. Мне, наоборот, приятно 
плыть в компании таких силь-
ных соперников», – поделился 
он впечатлениями 
с журналистом 
агентства спор-
тивной информации 
«Весь спорт». Григо-
рий Тарасевич непо-
средственно в борьбу 
за медали вмешаться 
не смог и в полуфинале 
завершил состязания, 
показав одиннадцатый 
результат.

Однако в финальном заплыве 
на дистанции сто метров на 
спине Евгений Рылов показал 
время – 53,23 секунды – хуже, 
чем в полуфинале чемпионата 
мира и на чемпионате России 

весной нынешнего года. «Дово-
лен, что попал в финал, но не-
доволен тем, как его проплыл, 
– признался пловец, кстати, 
самый молодой из участников 
финального заплыва. – Не зада-
лось. Не знаю, как точно объяс-

нить. Может, перенервничал 
немного. Рассчитывал на 

другое время – хотел  
53 секунды, но не по-
лучилось». 

Чемпионом мира в 
плавании на спине на сто 

метров стал австралиец 
Митчел Ларкин – 52,4 
секунды. Серебряную 
медаль завоевал француз 

Камиль Лакур, бронзовую – 
американец Мэтт Греверс.

Вторым видом программы 
чемпионата мира для Евгения 
Рылова стала дистанция двести 
метров на спине.

Секунды не разменял
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Рецепт

Отпуск  

Система, разработанная 
Екатериной Миримано-
вой (на фото), включает 
не только список продук-
тов, рекомендуемых для 
похудения, но и физиче-
ские упражнения, пси-
хологические аспекты. 
Комплексное использо-
вание всех этих факто-
ров позволяет не только 
сбросить лишний вес, но 
и почувствовать себя здо-
ровым, бодрым и счаст-
ливым человеком. Вот 
основные принципы 
диеты.

• Не пропускайте 
завтрак. Он активи-
зирует метаболизм. 
И при этом не обя-
зательно должен 
быть плотным: 
иногда достаточно 
бутерброда с цель-
нозерновым хлебом 
и любого горячего 
напитка.

• Не запрещайте 
себе кофеинсодер-
жащие напитки: чай, 
кофе и даже спирт-
ное. Если вы никак 

не можете обойтись без со-
ков и газированных напитков, 
просто постепенно пейте их 
меньше. И больше – обычной 
воды. Кстати, автор методики 
не видит ничего плохого в том, 
чтобы выпить бокал красного 
сухого вина.

• Замените молочный шоко-
лад горьким.

• На гарнир ешьте гречку или 
рис. А еще лучше – свежие 

или хотя бы замороженные 
овощи. Те и другие гото-
вятся молниеносно.

• Если вы в душе па-
рижанка и не можете 

жить без ломтика 
свежего багета, 
лакомитесь им 
до полудня. Во 
второй полови-
не дня карета 
превращается в 

тыкву, и крёст-
ная фея предлага-
ет ограничиться 
ломтиком цель-
нозернового или 
ржаного хлеба.

• Для тех, кто 
не может предста-
вить свою жизнь 

без картофеля и бакалейных 
изделий, тоже есть лазейка: 
ешьте их на завтрак. Но ис-
ключительно на завтрак!

• Ужинайте как можно 
раньше. Последний приём 
пищи должен приходиться 
хотя бы на пять часов 
вечера. Вот увидите, 
вам будет легче 
уснуть. Только 
не бросайтесь в 
крайности: ото-
двигайте время 
ужина постепенно.

• Пейте столько воды, 
сколько вам хочется. Не 
нужно насильно вливать в 
своё тело рекомендованные 
2,5 литра воды, иначе могут 
возникнуть отёки. То же 
самое касается соли: до-
бавляйте её в еду по вкусу. 
Наше тело мудрое – оно 
само отрегулирует водно-
солевой баланс и подаст 
вполне очевидные сигна-
лы: «хочется пить» и «на 
солёное потянуло».

• Обращайте внимание не 
только на «полезность» продук-
тов, которые вы выбираете на 
ужин. Но и учитывайте объём 
блюда: вы не станете стройнее, 
если съедите половину сково-
родки жареного картофеля. И 

не похудеете, даже если потом 
выпьете ведро кефира.

• После полудня не ешьте 
жареные продукты. Есть же 

столько других способов 
приготовить еду: можно 
запечь, сварить, поту-
шить, приготовить на гри-
ле и даже припустить.

диета минус 
60 и фитнес

Любая диета 
обязывает сокра-
тить калорий-
ность дневного 
рациона до ми-
нимальных 1200 
килокалорий. В 
подходе Екате-
рины Мирима-
новой не нужно 
зацикливаться 
на подсчёте ка-
лорий. Поэто-
му можно спо-

койно заниматься 
тем видом физической актив-

ности, который больше всего 
нравится. Вы можете гулять, 
бегать или выполнять ком-
плекс упражнений на растяжку. 
Главное, чтобы упражнения 
приносили радость и были вам 
по силам.

Супы из сезонных фрук-
тов и ягод очень популяр-
ны в кухнях центральной 
Европы. Вишнёвый суп 
– один из заслуженных 
фаворитов венгерской 
кухни. Его обычно подают 
на завтрак, и он особенно 
хорош, если дополнить 
его одной-двумя ложечка-
ми свежей сметаны.

Вам понадобится: 1 кг све-
жей, замороженной или кон-
сервированной кислой вишни 
без косточек; 250 мл воды; 
175–250 г сахара – по вкусу; 
1-2 палочки корицы, каждая 
около 5 см; 750 мл сухого 
красного вина; 1 ч. л. мин-
дальной эссенции (экстракта) 
– по вкусу; 250 мл нежирных 
сливок; 250 мл сметаны или 

крема-фреш. Время приготов-
ления – 20 минут.

Выложите вишню без ко-
сточек в большую кастрюлю. 
Добавьте воду, сахар, корицу 
и вино. Доведите до кипения, 
уменьшите огонь и варите 20-
30 минут, до мягкости вишни. 

Снимите с огня и добавьте 
миндальную эссенцию.

В миске смешайте несколько 
ложек сливок со сметаной или 
кремом-фреш, по степенно 
вмешайте остальные сливки. 
Вмешайте эту смесь в суп и 
охладите перед подачей.

Что бы съесть, чтобы похудеть?

Венгерский вишнёвый суп

Летний отдых – это че-
реда  с амых разных 
впечатлений и  удо -
вольствий, в том числе 
г а с т р о н о м и ч е с к и х . 
Но за  удовольствия 
приходится порою рас-
плачиваться здоровьем.

Многие из тех, кто вернулся 
из отпуска, вместо прилива 
сил чувствуют их упадок. Это 
сопровождается целым буке-
том недомоганий. Зачастую 
выясняется, что проблема в 
печени. 

Дело в том, что в этом орга-
не практически нет нервных 
окончаний, поэтому она долго 
не подаёт болевых сигналов. 
На первых стадиях заболева-
ния печени могут проявляться 
в повышенной утомляемости, 

раздражительности или на-
рушениях сна. Потом желтеют 
склеры глаз, тускнеет кожа и 
на ней начинают появляться 
сосудистые «звёздочки». И 
только потом, когда болезнь 
уже запущена, больной прихо-
дит к врачу с характерными жа-
лобами: боли в животе, горечь 
во рту, иногда рвота желчью, 
дискомфорт и тяжесть в правом 
подреберье.

Печень – наш защитник. 
Ежедневно в наш организм с 
пищей, водой и воздухом по-
ступает большое количество 
вредных, а то и просто опасных 
соединений. Печень их встре-
чает и нейтрализует. По сути, 
это мусороперерабатывающий 
завод, лаборатория детокси-
кации, в которой обезврежи-
ваются токсичные продукты, 

как поступающие извне, так 
и образующиеся внутри орга-
низма.

Отпуск – это, как правило, 
резкая смена условий функцио-
нирования организма. Смена 
климата, часовых поясов, доз 
солнечного облучения – это 
всё колоссальная нагрузка для 
организма и для печени в част-
ности. Там, куда мы приезжаем 
отдыхать, – другой воздух, дру-
гая вода и совсем другой набор 
пищевых продуктов.

В отпуске мы, как правило, 
едим с утра до ночи. Очень 
трудно отказаться от неверо-
ятного изобилия деликатесов. 
Пресловутые «шведские сто-
лы» и «всё включено» пред-
лагают нам десятки блюд, 
которые хочется попробовать. 
Зачастую к перееданию до-
бавляется злоупотребление 
алкоголем.

Печень имеет серьезный 
запас прочности. Но две не-

дели непрерывных «пищевых 
атак» могут привести к тому, 
что печень не выдерживает. 
В пищевом тракте образуется 
огромное количество жирных 
кислот, которые немедленно 
откладываются в печени, что 
приводит к нарушению обмен-
ных процессов. Интенсивная 
токсическая нагрузка стано-
вится непомерной, эндогенные 
яды разрушают клетки печени, 
и они заменяются жировыми, 
функционально несостоятель-
ными клетками. Так возникает 
их жировое перерождение. 
Печени становится всё труднее 
справляться со своей главной 
функцией, защитой организма, 
и она сама заболевает.

А потому даже в период 
отпускной эйфории нужно 
просто помнить о том, что мы 
отдыхаем, а печень работает 
без отдыха. Поэтому необходи-
мо хоть немного ограничивать 
себя в алкоголе и еде.

Берегите печень

автор диеты «минус 60» при её использовании 
похудела на 60 килограммов

Умаслить потребителя

творожный 
блин
Эксперты составили 
топ-25 самых популяр-
ных в мире десертов.

Русскую кухню в этом 
списке представляют сыр-
ники. «Россияне очень 
любят сырники – блины, 
сделанные из творога, – со-
общает издание Business 
Insider. – Их жарят и по-
дают с вареньем, яблочным 
повидлом, сметаной или 
мёдом».

Среди других десертов в 
списке фигурируют крем-
брюле из Франции, бельгий-
ские вафли и американский 
яблочный пирог. Авторы 
исследования не стали де-
лать рейтинг десертов, ведь 
у каждого народа – свой 
вкус.

Минсельхоз 

Проверки на складах

Министерство сельского 
хозяйства не считает не-
обходимым введение за-
прета на использование 
пальмового масла при 
производстве пищевых 
продуктов. Об этом за-
явил директор департа-
мента животноводства 
ведомства Владимир 
Лабинов, передаёт Ин-
терфакс.

«Запрет невозможен. Де-
лать этого категорически не 
нужно, это неправильно», 
– заявил агентству сотруд-
ник ведомства. По словам 
Лабинова, все предложения 
Минсельхоза по регулирова-
нию этой проблемы сводятся 
к тому, чтобы исключить 
возможность использования 
молочной терминологии при 
маркировке продуктов, из-
готовленных по технологии 
замещения молочного жира 
пальмовым маслом.

При этом он указал, что 
о продуктах питания, со-
держащих этот ингредиент, 
неправильно говорить, что 

они вредны или полезны 
для здоровья. «Мёд у части 
людей вызывает аллергию, 
ананасы вызывают аллергию, 
шоколад многие не переносят, 
кто-то молоко не пьёт. Но это 
не норма, это отклонение от 
нормы. Это вовсе не повод 
дискредитировать продукт», 
– считает Лабинов.

Ранее ряд депутатов Госу-
дарственной Думы предложи-
ли ограничить использование 
пальмового масла при произ-
водстве продуктов питания на 
территории Таможенного со-
юза. Соответствующее пись-
мо было направлено в колле-
гию Евразийской экономиче-
ской комиссии. «Это масло 
перевозят в цистернах из-под 
битумов и гудронов вместо 
резервуаров из нержавеющей 
стали под наслоением азота 
или другого инертного газа. 
Такая экономия ведёт к росту 
количества онкологических 
заболеваний», – утверждает 
один из инициаторов этого 
обращения, депутат Мария 
Кожевникова.

Представители контро-
лирующих ведомств 
будут проверять скла-
ды всех ретейлеров на 
предмет наличия запре-
щённых к ввозу про-
дуктов. Таким образом, 
санкционные продукты 
будут искать и внутри 
России.

По словам 
заместителя 
руководителя 
Россельхознад-
зора Николая 
Власова (на 
фото), ведом-
ство будет 
проверять продукцию на гра-
нице, на складах временного 
хранения и в качестве экс-
перта участвовать в проверках 
общепита и ретейла.

Ретейлеры утверждают, 
что санкционных продуктов 
уже нет ни на полках, ни на 
складах. Однако российские 
производители настаивают, 
что европейские продукты, 
несмотря на запрет, продол-
жают поступать в продажу.

Ранее правительство утвер-

дило правила уничтожения 
санкционных продуктов, 
ввезённых в Россию. Как 
отмечается в документе, уни-
чтожение обнаруженных то-
варов должно проводиться 
сразу после изъятия любым 
предусмотренным законо-
дательством способом. Сам 
процесс необходимо зафик-
сировать на фото и видео, он 
должен происходить в при-
сутствии как минимум двух 
незаинтересованных лиц.

Решение об изъятии и лик-
видации будут принимать 
уполномоченные представи-
тели Федеральной таможен-
ной службы, Роспотребнадзо-
ра и Россельхознадзора.

Всего, как заявлял вице-
премьер Аркадий Дворкович, 
контролирующие органы за 
последние месяцы зафикси-
ровали около 800 нарушений 
продовольственного эмбарго. 
По данным ФТС, за первое 
полугодие было арестова-
но 552 тонны санкционных 
товаров, что составляет при-
мерно десять процентов от 
всего объёма проверенной 
продукции.

Продовольствие 

Кулинария 
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Ветераны

В год великой даты –  
70-летия Победы совет-
ского народа над фашиз-
мом – мы с благодарно-
стью вспоминаем всех, 
кто отстоял мир на земле 
и подарил нам право на 
жизнь.

Среди тех, кто добывал 
Победу, немало женщин, 

которые наравне с мужчинами 
вынесли тяготы фронтовых 
дорог – подносили снаряды, 
были снайперами, зенитчи-
цами, лётчиками, связистами, 
сёстрами милосердия. А ещё 
– держали на своих хрупких 
плечах тыл, спасали детей от 
голода, сохраняли домашний 
очаг. В центральной медико-
санитарной части с огромным 
почтением относятся к ветера-
нам, судьбы которых опалила 
война.

Мария Владимировна 
Бачурина работала врачом-
офтальмологом, заведующей 
отделением. 
Она роди-
лась в 1921 
году в Татар-
стане, после 
окончания 
Казанского 
мединститу-
та призвана 
в действую-
щую армию 
на Карельский фронт в 1943 
году. В звании старшего лей-
тенанта медицинской службы 
спасала раненных в госпитале, 
в самых жутких нечеловече-
ских условиях выполняя клят-
ву Гиппократа. Нуждающихся 
в медицинской помощи солдат 
привозили каждый день, часто  
в тяжёлом состоянии. Поток 
раненых не иссякал, порой 
по несколько суток врачи с 
медицинскими сестрами не 
выходили из операционной. 
Это сравнимо с подвигом на 
фронте. В военные годы газета 
«Правда» писала: «Каждый 

возращённый в строй воин 
– это наша победа. Это по-
беда советской медицинской 
науки». Весной 1945 года 
весь Карельский фронт был 
передислоцирован на Дальний 
Восток для участия в войне с 
Японией. Здесь Мария Влади-
мировна прослужила в долж-
ности врача стрелкового полка 
до мобилизации в 1947 году. 

Мария Бачурина имеет на-
грады: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
победу над Германией», «Ме-
даль Жукова» и другие.

Лидия Семёновна Буха-
рина трудилась медсестрой 
травматологического отде-
ления МСЧ. 
Р о д и л а с ь 
она в 1922 
году в горо-
де Шатура 
Московской 
области. В 
1942-м по-
ступила  в 
м е д у ч и -
лище,  а  в 
1943-м её призвали для про-
хождения службы в военном 
госпитале, который базиро-
вался в украинском посёлке 
Тарочка. Юным девушкам 
доводилось встречать при-
бывшие с вокзала автома-
шины с ранеными, таскать 
беспомощных людей на пере-
вязки и рентген, скоблить и 
мыть полы в палатах, топить 
печи, стирать и сушить бинты, 
простыни, солдатское  белье. 
Днём и ночью они ухаживали 
за ранеными, помогали на 
операциях, делали перевязки, 
уколы, давали лекарства… 

Победу Лидия Семёновна 
встретила в городе Белая Цер-
ковь. Лидия Бухарина имеет 
шесть правительственных на-
град, в том числе орден Отече-
ственной войны II степени, ме-
дать «Ветеран труда», «Медаль  
Жукова».

Александра Яковлевна 
Мироненко была рентген-
лаборантом МСЧ. Родилась в 
1920 году в 
Славгороде 
Алт айско -
го края. В 
1941-м се-
мья решила 
перебраться 
в Магнито-
горск.  Из -
вестие о на-
чале войны 
застало их в дороге. В 1942-м 
Александра была мобилизо-
вана в головной эвакогоспи-
таль, который располагался 
на левом берегу. Так началась 
изнурительная работа в боль-
нице, а параллельно – учёба 
в медицинском училище. В 
1943 году по распоряжению 
наркома обороны госпиталь 
перебрасывают на 1-й Укра-
инский фронт, откуда она 
попала в Европу. В  Германии  
работала в  госпитале для во-
еннопленных немцев. 

Александра Мироненко име-
ет десять правительственных 
наград, среди них орден Отече-
ственной  войны, медаль «За 
победу над Германией», «Ме-
даль Жукова» и другие.

Вера Герасимовна Ефре-
мова была старшим фель-
дшером отделения скорой 
помощи поликлиники № 1  
МСЧ. Для 
неё служба 
началась в 
ноябре 1939 
года, с фин-
ской войны. 
Зде сь она 
п о л у ч и л а 
ранение и 
в о е н н ы й 
опыт, попав в окружение. В 
июне 41-го её призвали в до-
бровольческую дивизию. На 
всю жизнь Вера Герасимовна 
запомнила бой в районе посёл-
ка Тайцы. После ожесточен-

ных атак врага передовые ча-
сти отступили, а медицинские 
работники остались спасать 
раненых. За тот бой, где она 
получила контузию и ранение 
в бедро, её представили к 
первой награде «За боевые за-
слуги». В пятистах километрах 
от Ленинграда бои шли жесто-
кие. Медицинские работники 
на передовой, как и солдаты, 
находились между жизнью и 
смертью, спасая раненых под 
яростным огнем противника. 
Во время блокады Ленинграда 
Вера Герасимовна воевала на 
переднем крае Ленинградского 
фронта. Основное «лечение» 
–  250 грамм хлеба да сто  – 
спирта в каче-
стве наркоза 
для тяжелора-
неных. На от-
чаяние време-
ни не хватало. 
С долгождан-
н ы м  н а с ту -
плением со-
ветских войск 
начались новые трудности 
– заторы на дорогах. В деревне 
Вязы скопилось около  трёхсот 
раненых. Налетели вражеские 
самолеты, началась бомбёжка. 
Гитлеровцы били прямо по 
красным крестам. За прояв-
ленное мужество в спасении 
раненых молодая девушка 
получила орден Красной Звез-
ды. Она участвовала в осво-
бождении Пскова, Эстонии, 
Латвии. После битвы за Ригу 
за проявленное мужество по 
спасению раненых получила 
благодарность генералисси-
муса. Победу встретила в Кё-
нигсберге. У Веры Ефремовой  
24 правительственные  на-
грады, она почётный вете-
ран здравоохранения, ОАО 
«ММК».

Нина Алексеевна Дюльди-
на была фельдшером здрав-
пункта ЛПЦ-2 ММК. С 1942 
п о  1 9 4 3 
годы тру-
дилась ме-
дицинской 
сестрой в 
поликлини-
ке № 1. По-
сле учёбы в 
медучили-
ще перешла 

в здравпункты МСЧ фельдше-
ром. Работать приходилось по 
двое–трое суток без смены. 
Один фельдшер – на  несколь-
ко здравпунктов, обслуживала 
работников металлургического  
комбината. В цехах на смену 
отцам, ушедшим на фронт, 
пришли дети – выпускники 
ремесленных училищ. Тяжё-
лый физический труд  и недо-
сыпание приводили к частым 
травмам, болезням. Как на 
передовой, работала вместе с 
коллегами Нина Алексеевна в 
те тяжёлые дни. Во время вы-
зовов днём и ночью, стараясь 
сократить  путь и экономя  
время, медработники прыгали 

через канавы 
с  чугуном , 
спеша на по-
мощь к по-
страдавшим. 
Проводили в 
цехах сани-
тарные про-
верки столо-
вых, раздаток. 

По нескольку раз за день вы-
езжали на вокзал встречать 
эшелоны с ранеными и раз-
возили по госпиталям. Несмо-
тря  на  трудности фельдшеры 
здравпунктов с честью справ-
лялись со своими обязанно-
стями, получая благодарности 
от главного врача МСЧ и ди-
ректора комбината. Ветеран 
труда Нина Дюльдина имеет 
медали «Участник трудового 
фронта»,«50 лет Победы».

Екатерина Ивановна Смир-
нова была старшим фельдше-
ром завода 
«Эмаль». Ро-
дилась она 
под Каза -
нью. В 1933 
году семью 
репрессиро-
вали и вы-
слали в Маг-
нитогорск. 
Жили в тяжёлых бытовых усло-
виях. Частыми были вспышки 
инфекционных заболеваний, 
брюшного тифа и малярии. 
Ещё в детстве маленькая Катя 
приняла важное решение стать 
медицинским работником, 
чтобы бороться с болезнями и 
оказывать помощь людям.

 1941 год нарушил мирный 
ход времени. Девушка посту-
пает в ремесленное училище 
и встает к токарному станку. 
Всю войну проработала она 
на заводе, выпуская снаряды 
для тяжёлой военной техни-
ки. И лишь Великая Победа 
советского народа  дала ей 
возможность вновь сесть за 
школьную парту. В 1948 году 
после окончания медучилища 
она вновь приходит на произ-
водство, теперь уже в качестве 
медицинского работника – 
фельдшера здравпункта. 

Екатерина Смирнова имеет 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не», «За трудовую доблесть», 
удостоверение «Участник тру-
дового фронта».

Маргарита Ивановна 
Шалавина была рентген-
лаборантом. Родилась она 

в 1937 году 
в городе на 
Н е в е ,  а  в 
1941-м его 
жителям вы-
пало страш-
ное испыта-
ние блокадой 
–  8 7 2  дн я 
мужества. За 
этот период 

противник обрушил на город 
более пяти тысяч фугасных 
и 100 тысяч зажигательных 
бомб, около 150 тысяч артил-
лерийских снарядов. Были 
разрушены тысячи зданий. За 
время блокады в Ленинграде 
от голода умерло 641803 чело-
века. Что смогла запомнить о 
том времени маленькая Рита... 
Её детство опалила война. В 
1942 году Маргариту вместе с 
семьей вывезли из блокадного 
Ленинграда на Урал. В 1944 
они вернулись в освобож-
дённый город, здесь девушка 
окончила медицинское учи-
лище. По распределению она 
уехала на Дальний Восток, 
где встретила свою первую и 
единственную любовь. Вместе 
с мужем Маргарита Ивановна 
приехала в Магнитогорск, 
который стал для неё второй 
родиной.

 Светлана Ульянова, 
ведущий библиотекарь цмСЧ

Женское лицо войны

магнитогорск стал  
второй родиной  
и подарил возможность  
реализоваться в профессии 
работницам медсанчасти,  
пережившим тяготы войны

они приближали Победу на фронте и держали на хрупких плечах тыл

Поколение

Ветераны кислородно-
конвертерного цеха нача-
ли визит к старшекласс-
никам школы № 59 имени 
Ивана Ромазана с посеще-
ния мемориального му-
зея с экспонатами, осве-
щающими жизненный и 
трудовой путь народного 
директора Магнитки. 

Экскурсия – словно возвра-
щение в собственное прошлое: 
история Магнитки творилась 
руками сегодняшних вете-
ранов. 

Путь из музея по школь-
ным коридорам занял почти 
час: ученики расспрашивали 
ветеранов трудового фронта 
о военных годах, а те их – о 
школьных буднях. Детский 
вопрос, почему одни ветераны 
окончили семь классов, другие 
– три, а продолжить обучение 
смогли уже взрослыми, стал 
ключевым: лучшего свиде-
тельства украденного войной 
детства не найти. Мартеновцы 
Кузьма Ишимов, Николай Ге-

расимов и Николай Мосунов 
вспоминают о погибших род-
ственниках и односельчанах, 
сельском детстве: сызмальства 
работали до седьмого пота, 
а рядом взрослые – в основ-
ном женщины, выполняли 
изнурительную работу в поле. 
Переутомлялись так, что за-
сыпали стоя.

И всё же среди горьких вос-
поминаний звучали тёплые 
нотки – о материнской неж-
ности, дружбе, поддержке.

«С пятнадцати лет работал 
на лошадях в колхозе. Изно-
сились лапти, и я две недели 
работал без обувки: заменить 
нечем. Ступни потрескались 
до крови. Мама на день отпро-
силась с работы сплести мне 
лапти…»;

«Выйдем на прополку и 
соревнуемся: тридцать девчо-
нок, тридцать мальчишек. Мы 
нарочно девчонок задираем: 
мол, вы слабаки, мы вас пере-
гоним, чтобы они вступили в 
перепалку – а сами быстрей-
быстрей работаем. Они на это 

покупались, слово за слово 
и – правда: теряли время, от-
ставали».

  Эти воспоминания ста-
ли откровением для шести-
классников Сергея Леготина 
и Никиты Колоколова: война 
не убила душевного тепла в 
измученных людях, а в детях  
– озорства. 

– Мы много пели, – обмол-
вился один из ветеранов. – 
Если бы не песня, временами 
было совсем невыносимо. В 
ней есть отклик душе.  

Песни военной поры зву-
чали и на концерте, подготов-
ленном  школьниками. Когда 
ветераны появились в зале, 
их встретили аплодисмента-
ми. На концерте прозвучало 
ещё немало славных имён: 
ученики рассказывали о своих 
прадедах-фронтовиках.

На прощание школьники 
поинтересовались у гостей, не 
одиноки ли они.

– Приходят. Двери не за-
крываются, – заверили пен-
сионеры.

Но вопрос одобрили: боль-
шинству за восемьдесят. 

 алла каньшина

Спасались песней



«ММ» продолжает рубри-
ку «Финансовый ликбез», 
которую ведёт начальник 
управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» 
Александр Валерьевич 
Довженок (на фото).

Б ольшинство россиян яв-
ляются обладателями хотя 

бы одной дебетовой пластико-
вой карты – зарплатной. Дебе-
товая карта – это банковская 
карта, которую можно исполь-
зовать для оплаты товаров и 
услуг, получения наличных 
денег в кассах, банкоматах и 
совершения других операций 
после её активации. Но на дан-
ный момент самой популярной 
операцией по таким картам 
остается снятие наличных в 
банкоматах. К сожалению, не 
все знают о дополнительных 
возможностях и бонусах, ко-
торые можно получить при ис-
пользовании банковских карт.

О скрытых возможностях 
пластиковой карты и рассказы-
вает Александр Довженок.

– Во-первых, нужно знать о 
такой приятной возможности, 
как cash back. Карта с функци-
ей cash back – это карта, при 
оплате которой в различных 
магазинах, кафе, автозаправках 
и других местах клиенту (дер-
жателю карты) обратно на счёт 
возвращается определенный 
процент от суммы совершен-
ной им покупки. Величину 
процента каждый банк опреде-
ляет самостоятельно, обычно 
она составляет от одного до 
десяти процентов. К тому же 
большинство кредитных ор-
ганизаций, работающих с cash 
back, не начисляют проценты 
за снятие наличных денег, 

переводы на другие счета, 
операции в интернет-банке и 
некоторые другие операции. 

Вторым приятным бонусом 
может стать начисление про-
центов на остаток по счёту. 
Различные кредитные органи-
зации предлагают от четырёх 
до десяти процентов годовых 
на неснижаемый ежедневный 
остаток. Это может стать ещё 
одним небольшим источником 
дохода без необходимости 
открытия отдельного накопи-
тельного счёта и расходов на 
его обслуживание. 

И наконец, нужно отдельно 
упомянуть о так называемых 
«мильных» и «топливных» 
картах. Это кобрендовые кар-
ты банков с авиакомпаниями, 
мобильными операторами, 
розничными торговыми сетя-
ми, сетями бензоколонок. Ко-
брендовая карта – совместное 
предложение банка с одной 
или несколькими компаниями-
партнёрами, которое позволяет 
при её использовании получать 
скидки или бонусы. Чаще всего 
в виде бесплатных авиабилетов 
(за счёт начисляемых за по-

купки миль) или, например, в 
виде существенной экономии 
на топливе. 

К сожалению, очень редко 
все вышеперечисленные бо-
нусы могут быть представлены 
одновременно в одной карте, 
так чтобы при этом стоимость 
её обслуживания не превыша-
ла все возможные проценты и 
суммы cash back. Главное при 
выборе карты – определить, 
что для вас приоритетней. 
Любителям путешествий по-
дойдут кобрендовые карты с 
авиакомпаниями, позволяю-
щие экономить на авиабиле-
тах, или топливные карты, 
позволяющие экономить на 
бензине или дизельном топли-
ве; любители шоппинга оценят 
карты с cash back; а начисление 
процентов на остаток по счёту 
станет приятным бонусом 
для всех. Также возможными 
бонусами могут стать индиви-
дуальный дизайн карты, бес-
платное смс-информирование 
и интернет-банкинг или даже 
возможность «уйти в минус» 
(то есть взять овердрафт). 

И в конце необходимо от-
метить, что помимо скрытых 
возможностей банковские 
карты обладают и скрытыми 
угрозами. Необходимо вни-
мательно изучать тарифные 
предложения банков, так как 
чаще всего полная стоимость 
облуживания дебетовых карт 
складывается из множества 
дополнительных мелких за-
трат, например, комиссий за 
снятие наличных или за справ-
ку о балансе. Распространены 
ситуации, когда первый год 
обслуживания карты почти 
бесплатен, а со второго года 
плата возрастает в разы. 

И не забывайте правильно 
закрывать ставшие ненужны-
ми карты. Даже если вы уже 
полгода не пользуетесь картой 
и на счёте нет средств, банк 
будет продолжать списывать 
комиссию за обслуживание 
счёта. Правильная процедура 
заключается в том, чтобы об-
ратиться в банк с заявлением 
на закрытие карты и получить 
справку о закрытии счета. 
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Получить «суточные» – 
компенсацию за время, 
проведенное в коман-
дировке, – работающие 
граждане смогут теперь 
даже при отсутствии 
билетов на поезд или 
самолёт.

В качестве документов, 
подтверждающих, что со-
трудник уезжал по служебной 
необходимости, работодатели 
обязаны будут принимать 
чеки и счета из гостиниц. Со-
ответствующие поправки в 
«Положение об особенностях 
направления работников в 
служебные командировки» 
утвердило Правительство 
РФ.

По старым правилам под-
твердить факт нахождения в 
командировке сотрудник мог 
только проездными билетами, 
если он пользовался обще-
ственным транспортом, и 
чеками с автозаправок, если 
отправлялся в путь на своём 
автомобиле. Получалось, что 
заезжать на заправку прихо-

дилось дважды: в начале по-
ездки и в конце. В противном 
случае никаких доказательств 
того, что человек действи-
тельно уезжал в другой город 
по работе, не оставалось. 
Теперь же работник сможет 
предъявить в бухгалтерию 
документы из гостиницы, в 
которой останавливался. Это 
может быть договор с отелем, 
счёт или чеки. Главное, чтобы 
в документе значилось имя 
командированного лица. Если 
сотрудник останавливался 
на ночлег у частников и не 
оформлял никаких бумаг, он 
сможет взять у принимаю-
щей организации письмо, в 
котором будет указано, что он 
действительно в такие-то дни 
находился в командировке.

Чтобы ещё больше защи-
тить работников от «забыв-
чивых» руководителей, в 
документ внесли поправку, 
согласно которой направлять 
сотрудников в служебные 
поездки можно будет только 
с письменного распоряжения 
начальства.

Командировка 

Билеты не обязательны Скрытые возможности 
пластиковой карты
Главное – определить приоритет

В России может быть вве-
ден лимит по числу мо-
бильных номеров и SIM-
карт, оформленных на 
одного человека, – такая 
инициатива обсуждалась 
на закрытом совещании в 
Общественной палате. 

В нём участвовали пред-
ставители банков и операторов 
сотовой связи. Минкомсвязи 
и Минэкономразвития высту-
пают против инициативы.О 
дискуссии рассказал участник 
проекта Общественной палаты 
«Перспектива» Денис Калугин. 
По его словам, на совещании 

предварительно решено, что 
каждый гражданин может 
иметь не более десяти номеров 
сотовой связи – в сумме по 
всем операторам: предполага-
ется создать единую систему 
мониторинга количества SIM-
карт у физлица. Рассмотреть 
применение аналогичных мер 
в РФ на совещании предло-
жила Ассоциация российских 
банков. Цель проекта – исклю-
чить мошеннический вывод 
денежных средств через счета 
сотовых операторов. По дан-
ным банкиров, сейчас наблю-
дается всплеск такого способа 

«обналички» – за июнь–июль 
мошенники таким способом 
вывели несколько сотен мил-
лионов рублей, украденных с 
карт клиентов крупных банков, 
а ежегодные потери банков 
оцениваются в миллиарды 
рублей. В Общественной па-
лате указывают, что операторы 
свободно продают гражданам 
пулы мобильных номеров – 
иногда по тысяче номеров на 
человека.

– Когда мошенники пере-
водят украденные средства 
между банковскими счета-
ми, их реально вычислить, 
– рассказывает топ-менеджер 
банка, который участвовал в 
совещании. – Но когда злоу-
мышленники переводят деньги 
со счёта в банке сразу на счёт 
сотового оператора, а потом 
сразу выводят их – например, 
через электронные кошельки 
или снимают в банкомате – 
остановить мошенничество 
фактически нереально. Концы 
сразу теряются, потому что 
получатели сразу выкидывают 
«симки».

Кроме того, введение лимита 
на число «симок» могло бы 
отчасти помешать мошенниче-
ской раздаче SIM-карт населе-
нию. Так, в людных переходах 
у станций метро в Москве 
зачастую бесплатно раздают 
карты приезжим – эти «симки» 
зарегистрированы на физи-
ческих лиц, которые выводят 

с карты средства, как только 
жертва пополнит баланс.

– Гражданин России вправе 
иметь столько SIM-карт, сколь-
ко хочет, это гарантировано 
Гражданским кодексом РФ, 
поскольку оператор связи не 
вправе отказать в заключении 
договора об оказании услуг 
связи, – заявили в пресс-службе 
Минкомсвязи. – При этом в 
перспективе потребность в 
SIM-картах будет только расти: 
их устанавливают в различные 
устройства, например охран-
ные сигнализации, «умные 
дома».

В министерстве считают, что 
необходимо сосредоточиться 
на правоприменении: больше 
года назад вступили в силу 
поправки в закон «О связи», за-
прещающие продажу SIM-карт 
без предъявления паспорта и 
передачи паспортных данных 
оператору связи. Как отмеча-
ют в юридической компании 
«Левант и партнеры», в 2014 
году в России операторы свя-
зи «списали» около 110 млн. 
SIM-карт: продано 112 млн. 
«симок», при этом совокупная 
абонентская база российских 
операторов выросла всего на 
два млн. (по расчётам агентства 
AC&M-Consulting). Таким об-
разом, около 110 млн. SIM-карт 
через некоторое время после 
активации клиенты перестали 
использовать.

Связь

не больше десяти  
SIM-карт в руки

Покупателям запретят 
возвращать часы в ма-
газин. Минпромторг 
выступил с инициати-
вой, благодаря которой 
часы могут признать 
технически сложным 
товаром.

Сейчас такая продукция 
имеет этот статус только до 
продажи владельцу. А как 
только часы оказываются у 
него на руке, то технически 
сложным товаром они быть 
перестают. И в результате 
могут быть возвращены об-
ратно в магазин в течение 
двух лет с момента покупки 
при наличии почти любого, 
даже незначительного де-
фекта.

Дело в том, что сейчас 
часы не входят в перечень то-
варов надлежащего качества, 
не подлежащих возврату и 
обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, что даёт 
право потребителю возвра-
тить продавцу часы как товар 
надлежащего качества лишь 
в течение 14 дней.

Пакет документов, который 
может исправить положение, 

размещён Минпромторгом 
на официальном портале 
раскрытия информации гос- 
органами.

Злоупотребление потре-
бителем своим положением 
приводит к тому, что произ-
водители и продавцы терпят 
убытки, розничная торговля 
часами стала высокориско-
ванным бизнесом, также 
сокращается импорт. 

По мнению экспертов ча-
сового рынка, часто бывает 
так, что покупатель возвра-
щает часы потому, что они 
надоели.Такие часы чисто 
формально находятся в хоро-
шем состоянии, но выступая 
в качестве производителя, 
компания не может их никуда 
применить и в итоге остаётся 
либо восстанавливать часы, 
либо продавать их со значи-
тельной скидкой.

Планируется, что в случае 
утверждения новые нормы 
заработают уже в октябре 
2015 года.

Инициатива 

Купил – носи

Российские банки в 
первом полугодии 2015 
года выдали физлицам  
6,8 миллиона кредитов, 
что в два раза меньше, 
чем в аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Об этом сообщает Объе-
динённое кредитное бюро. 
Совокупный объем выдачи 
сократился в 2,5 раза, с 2,2 
триллиона рублей до 870 
миллиардов. В то же время во 
втором квартале наметилось 
некоторое оживление в кре-
дитовании, если сравнивать 
с январем–мартом. С апреля 
по июнь банки выдали на 34 
процента больше займов, чем 
в предыдущий трехмесячный 
период.

Положительную динамику 

показали все кредитные про-
дукты. Количество креди-
тов наличными увеличилось 
на 41 процент. Во втором 
квартале банки выдали 3,2 
миллиона кредитов на 302 
миллиарда рублей, в первом – 
2,3 миллиона кредитов на 170 
миллиардов рублей. Вместе с 
количеством кредитов в этом 
сегменте заметно увеличился 
и «средний чек», с 75 тысяч до 
94 тысяч рублей.

На фоне увеличения ко-
личества новых кредитов 
наблюдается стабилизация 
ситуации с просроченной за-
долженностью. По сравнению 
с первым кварталом доля 
просрочки снизилась на 0,08 
процента и составила 17,54 
процента.

Цифры 

Соскучились по кредитам?



Если их посадить  
в закрытую банку, 
то насекомые там 
не задохнутся
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Частные объявления 

Продам
*Сад, гараж, 2 зимних ко-

леса на «Волгу». Т. 8-963-
094-25-45.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-950-73-93-132.

*Гаражи на  г. Пугачёва и 
телецентре. Т. 8-351-904-
87-78.

*Гараж. Т. 8-951-253-94-
03.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Цемент. Песок. Кичига. 
Щебень. Т. 431-437.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

*Срубы под ключ. Т.: 45-01-
23, 8-906-850-73-66.

*Реализуем сетку кладоч-
ную ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, 
скалу, землю, кичигу, ПГС, 
граншлак, глину, перегной, 
от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-
86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

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

*Песок, щебень, до 3,5 т. 
Недорого. Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «КамА-
Зом». Т. 8-908-082-21-01.

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

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Новый вязальный аппарат 
«Чернивчанка+Буковинка», 
перину. Т. 8-906-871-51-38.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-
241-87-16.

*Песок, щебень, перегной, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова, горбыль. Т. 43-
33-99.

*Песок, щебень, отсев, ска-
ла  от 3 до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

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

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-
63-04, 8-912-775-70-29.

*Металлические печи. Т. 
8-952-514-93-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Дешёвые телевизоры. Во-
рошилова, 31.

*Шлакоблок. Доставка. Т. 
8-968-119-62-36.

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

Куплю
*Срочный выкуп недвижи-

мости. Т. 45-24-11.
*1-, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-
854-46-24.

*Долю в квартире, доме. Т. 
46-55-72.

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

*Холодильник в рабочем, 
нерабочем состоянии. Т.: 47-
23-57, 8-982-299-28-98.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 1 т. р. 
или морозилку.  Т. 8-951-780-
65-55.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Ванну, стиралку, холо-
дильник. Т. 43-09-30.

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

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Ванну, холодильник, пли-
ту. Т. 466-566.

*ЖК, ноутбуки, цифровую 
технику. Т. 8-909-094-34-11.

*Лом цветного металла. Т. 
43-98-17.

*Срочно: выкуп долей, 
квартир. Т. 8-967-868-43-22.

*Янтарь. Рога. Касли. Т. 
8-908-053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Однокомнатную квартиру, 

41,5 кв. м., 2 эт., Ленинский 
район. Т. 8-951-479-97-09.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Уютно. Т. 
8-951-239-96-99.

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.

*Жильё. Т.: 8-908-051-48-
13, 8-904-979-19-62.

*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в «Зелё-

ной долине». Собственник. 
Т. 8-951-121-56-25.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-35-46-

063.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Медики, фармацевты, 

провизоры. Т. 8-904-974-
31-94.

*Администратор, 17 т. р. Т. 
8-932-019-02-15.

*Сторожи. Т. 8-951-439-
68-88.

*Разнорабочие на карьер. 
Т. 8-982-315-58-64.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

* А д м и н и с т р а т и в н о -
кадровая работа. Т. 45-96-
88.

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

*Администратор-вахтёр. 21 
т. р. Т. 43-19-47.

*Администратор. Т. 8-982-
284-59-67.

*Диспетчер - к омплек -
товщик. 19 т. р. Т. 43-19-47.

*Диспетчер - к омплек -
товщик. Т. 8-912-324-58-49.

*Уборщики торгового зала 
и рабочие по сбору покупа-
тельских тележек в ГМ «Маг-
нит». Т. 8-952-509-39-22.

*Штукатуры, маляры,  гип-
сокартонщики. Официаль-
ное трудоустройство. Т.: 
8-904-972-44-32, 8-909-093-
96-36.

*Сиделка для пожилой 
женщины. Т. 34-85-71.

Считать  
недействительным

*Диплом строительного 
колледжа г. Магнитогорска 
на имя Третьяковой А. В.

*Диплом, выданный МСТ 
на имя Фатхуллиной З. Р.

Прошу вернуть
*Паспорт, водительские 

права на имя Козаченко Б. Н.  
(за вознаграждение). Т. 
8-905-68-113-04.

Разное
*Хотите бросить пить? 

«Анонимные Алкоголики»,  
ул. Чапаева, 7/2. Т. 8-919-
344-69-59.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
8 августа испол-
няется год со дня 
смерти любимо-
го мужа, отца, де-
душки СЕЙЧАСО-
ВА Рудольфа Пав-
ловича. Нам его 
очень не хватает. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, сыновья, 
сноха, внук

Память жива
9 августа исполня-
ется полгода, как 
перестало бить-
ся сердце наше-
го любимого бра-
та ТИСЛИНА Ев-
гения Петровича. 
Невозможно выра-
зить словами всей 
скорби и печали. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Сёстры

Память жива
8 августа – два 
года, как нет с 
нами дорогой и 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ЯКИМЕНКО Нины 
Кирилловны. Не 
описать боль утра-
ты. Память о ней 
навсегда останет-
ся с нами. Любим, 
скорбим. Все, кто 
знал её, помяните.

Муж, дочь, внук

Сон 

Полезная поза

Сон на боку по сравне-
нию со сном на спине 
или животе позволяет 
мозгу очищаться от про-
дуктов жизнедеятель-
ности более эффективно. 
Это означает, что поза 
сна может способство-
вать защите от невроло-
гических заболеваний, 
в том числе болезней 
Альцгеймера и Пар-
кинсона.

Такие результаты получены 
в исследовании, выполненном 
в американском Университете 
Стоуни-Брук. Используя МРТ 
с динамическим контрастным 
усилением, специалисты по-
лучили визуализацию рабо-
ты глиально-лимфатической 
системы, через которую про-
изводится очистка мозга от 
«мусора». Во время сна глим-
фатическая система работает 
наиболее эффективно, удаляя 
продукты переработки и ток-
сины.

Исследователи проводи-
ли эксперимент на мышах: 
грызунов под анестезией 
помещали в три позиции: ла-
теральную (на боку), прони-
рованную (ничком) и супини-
рованную (на спине). Анализ 
систематически показывал, 

что глимфатический транс-
порт был наиболее эффекти-
вен в латеральной позиции по 
сравнению с пронированной 
и супинированной. В связи 
с этим авторы исследова-
ния предложили учитывать 
позицию при диагностиче-
ских МРТ-процедурах, оце-
нивающих эффективность 
очищения мозга у людей, 
чтобы отследить накопление 
токсичных белков.

Любопытно, что латераль-
ная позиция для сна наиболее 
популярна у человека и боль-
шинства животных, даже в 
дикой природе. Возможно, эта 
поза выработалась для наи-
более эффективной очистки 
мозга от метаболического 
мусора во сне.

Исследование также слу-
жит дополнительным сви-
детельством связи нейроде-
генеративных заболеваний 
с нарушениями сна. Однако 
если обычно учитываются 
трудности засыпания и каче-
ство сна, то теперь становится 
ясно, что поза также важна.

Авторы работы отмети-
ли, что, несмотря на то, что 
они считают свои открытия 
применимыми к людям, для 
точного понимания нужны 
МРТ-пробы.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 
соболезнование врачу-кардиологу 

больницы Ермаковой О. Ю. по 
поводу смерти мамы

ЕРМАКОВОЙ 
Нелли Борисовны.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ПЕТРОВОЙ 
Зои Алексеевны  

и выражают соболезнование  
семье и родственникам покойной.

Исследование 

Ещё недавно тараканы 
обожали сладкое. А те-
перь смотрят на него с 
отвращением. Усики во-
ротят. О фигуре забо-
тятся? 

о тнюдь. Спасают себе 
жизнь. Ведь с сахаром 

люди смешивают яды, убиваю-
щие тараканов. Получается, 
белая смерть в прямом смысле 
слова. Но, оказывается, тарака-
ны раскусили трюк и переста-
ют на него вестись. Избегают 
сладких ядовитых ловушек!

«Диетический» феномен об-
наружили ученые под руковод-
ством профессора-энтомолога 
Коби Шала из Университета 

Северной Каролины. И при 
помощи экспериментов разо-
брались в его природе.

Подопытными стали обык-
новенные прусаки, которых 
можно встретить на кухнях. 
Им – голодным – предлагали 
на выбор два угощения: джем, 
богатый приторной глюкозой, 
и едва сладкую арахисовую 
пасту.

Реакция на джем была потря-
сающей: некоторые тараканы 
даже отпрыгивали от него. А 
пасту ели с удовольствием.

Электроды, вживленные в 
мозг насекомых, показали: 
арахисовое угощение воз-
буждало нейроны, реагирую-
щие на сладкое. И вызывало 

приятные ощущения. А дей-
ствительно сладкий джем 
активизировал ещё и участки, 
реагирующие на горькое. При 
этом возбуждал их гораздо 
сильнее. В итоге глюкоза 
вызывала у тараканов лишь 
чувство горечи.

По мнению ученых, многие 
тараканы внутренне измени-
лись – выработали отвраще-
ние к сладкому в результате 
быстрой мутации, 
которая, в свою 
очередь, стала за-
щитной реакцией 
на приманки. На-
секомые каким-то 
загадочным обра-
зом сообразили, 
что они им вредны. И увязали 
вред со вкусом.

Процесс адаптации, начав-
шийся примерно четверть века 
назад, ныне закончился по-
бедой тараканов над сладкими 
ловушками. Неприязнь закре-
пляется у насекомых на гене-
тическом уровне и передается 
по наследству.

Экспериментаторы пробова-
ли кормить тараканов джемом 
насильно из пипетки. Так те 
«отказывались глотать и мота-
ли головой, как дети, не желаю-
щие есть манную кашу».

Тараканы могут не дышать 
по 40 минут. Если их посадить 
в закрытую банку, то насекомые 
там не задохнутся. Чего нельзя 
сказать о каких-нибудь жуках 
или мухах. И это ещё один фе-
номен, привлекший внимание 
ученых.

Недавно биологам удалось 

выяснить природу столь стран-
ной особенности тараканов. 
Тем более что «не дышать» 
тараканы время от времени 
принимались и по доброй воле, 
без всякого насилия.

Разгадку нашла группа ис-
следователей под руководством 
Натальи Шипф из австралий-
ского Университета Квинслен-
да. Оказывается, у тараканов 
«захватывает дух» в сухой 

окружающей сре-
де. И, задерживая 
дыхание, они тем 
самым берегут 
влагу в организме. 
Чтобы её меньше 
выходило с воз-
духом.

По мнению биологов, та-
раканы уже подготовились 
к глобальному потеплению. 
Выработали стратегию вы-
живания. И вполне способны 
заселять более засушливые 
районы. А сам трюк ещё раз 
свидетельствует о том, что 
тараканы – удивительные при-
способленцы. И, похоже, о том, 
что глобальное потепление не-
отвратимо. Тараканы зря гото-
виться к нему не стали бы.

В бытовом смысле открытие 
австралийцев отнюдь не шоки-
рует. Хотя кое-что и разъясняет. 
Ведь те, кто сталкивался с тара-
канами, знают: эти «зверушки» 
любят попить. То есть явно 
предпочитают влажную среду. 
А из сухой, если это возможно, 
уходят.

Получается, сухость – вот 
лучшее средство борьбы с не-
прошеными гостями.

тараканы отказались от сладкого
Учёные поняли, почему хитроумные ловушки становятся всё менее эффективными
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Частные объявления 

Услуги
*Пластиковые окна. Кор-

пусная мебель. Кухни. Сто-
лешницы из искусственного 
камня. Пластиковые, алю-
миниевые, металлические 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Алю-
миниевые входные группы. 
Стальные двери. Натяжные 
потолки. Секционные во-
рота. Роллеты. Жалюзи. 
Лестницы из массива. Рас-
срочка без процентов до 
5-ти месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-908-
823-92-62, 8-3519-01-57-
79.

*Сварщик. Т.: 8-951-778-
60-59.

*Металлические  двери, 
балконные рамы. Т.: 44-90-
97, 41-81-19.

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

*Ремонт металлических 
балконов. Т. 29-63-15.

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

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки, решётки, 
двери, теплицы. Т.: 45-21-
06, 8-912-805-21-06.

*Сварочные работы, рез-
ка. Т. 8-902-868-80-68.

*Металлоконструкции. Т. 
8-951-464-66-52.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Монтаж 
сайдинга. Недорого. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

*Мягкая кровля гаража. Т. 
8-906-852-53-56

*Крыши перекроем, сде-
лаем новую. Скидки, рас-
срочка. Т. 45-21-03.

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

*Ремонт крыш бикростом 
Т. 8-909-747-78-52.

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

*Ворота откатные, рас-
пашные. Заборы. Т. 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота, наве-
сы, оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, 
теплицы. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка,  про -
флист). Бетонные работы. 
Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнасти-
ла и сетки рабицы. Дёше-
во. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, забо-
ры, козырьки. Т 8-919-
117-60-50.

*Заборы, ворота откат-
ные, ковка, навесы, бе-
седки, теплицы. Недоро-
го. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из профли -
ста, сетки рабицы, евро-
штакетника. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Распашные ворота, забо-
ры из рабицы и профлиста. 
Т. 8-952-504-02-02.

*Установка откатных во-
рот. Т. 8-919-406-98-48.

*Заборы, ворота из ра-
бицы и профлиста. Т. 45-
06-51.

*Ограждение садовых 
участков. Дёшево. Т. 43-
12-14.

*Теплицы, усиленный кар-
кас, качественный поликар-
бонат. Т. 43-10-66.

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

*Бетонные работы, до-
рожки, отмостки, пло-
щадки, фундаменты. Т. 
8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-
09-80.

*Бетонные работы, дорож-
ки, фундаменты, площадки. 
Т. 8-908-054-03-09.

*Отделка балконов под 
ключ. Скидки. Т. 43-40-65.

*Отделка балконов: AL, 
ПВХ. Т. 8-951-123-22-81.

*Срубы, садовые домики, 
навесы, пристройки. Т. 45-
21-03.

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

*Бетонные работы. Т. 
8-902-868-80-68.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов, бань.Т.: 
44-94-42, 8- 908-06-39-340

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань, дач. Т. 
8-900-027-88-99.

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

*Отделка евровагонкой. Т. 
45-08-46 (мастер).

*Монтаж сайдинга, кров-
ли. Т. 8-967-867-95-96.

*Установка, продажа зам-
ков. Т. 45-13-04.

*Установка замков. От-
делка дверей. Т. 8-908-823-
94-43.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы, водоснаб-

жение, отопление. Гаран-
тия. Качество. Т. 45-13-04.

*Сантехработы. Сварка. 
Качество. Гарантия. Скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление, канализация, 
водопровод. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-908-098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

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

*Водомеры. Сантехмон-
таж. Т. 8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехработы. Т. 8-909-
094-89-40.

*Панели, евровагонка, 
линолеум. Т. 8-909-747-
15-98.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 210 
р. Т. 8-912-790-74-02.

*Кафельщик. Т.: 8-908-
050-61-87.

*Суперполы! Сухая стяж-
ка, заливка, ДСП, фанера, 
скрип, линолеум, ламинат 
и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Плитка, гипсокартон, ре-
монт садовых домиков. Т. 
8-909-093-16-36.

*Гипсокартон, панели, 
кафель, ламинат. Т. 8-909-
747-96-37.

*Натяжные потолки. До-
ступно. Скидки. Т. 8-951-
459-48-30.

*Новые столы-книжки от 
1600 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Кафель, обои. Вырав-
нивание стен, потолков. Т. 
8-908-066-06-89.

*Двери, лестницы, арки. 
Т. 455-400.

*Кафель,  шпаклёвка, 
обои. Т. 40-65-74.

*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-05-42. 
*Обои. Т.: 8-951-807-68-

47, 29-40-95.
*Кафельщик. Евровагон-

ка. Т. 8-909-074-41-33.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Домашний мастер. Т. 

43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-068-96-03.
*Ремонт окон. Откосы. 

Москитки. т. 47-37-33
*Окна пластиковые: ре-

монт, регулировка. Гаран-
тия. Т.: 8-912-805-24-11, 
45-24-11.

*Входные двери. Т. 8-919-
339-63-10.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Шкафы-купе на заказ. 

Недорого. Т. 47-00-88.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-

87.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т.: 8-951-437-93-
75, 46-16-10.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Ремонт бы-

товой техники на дому. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-951-245-62-06.

*Электрик. Т. 43-21-08.
* Эле к т р омо н т а ж .  Т. 

8-950-743-44-64.
*Электромонтаж. Т. 8-950-

724-30-24.
*Электрик. Недорого. Т. 

8-904-975-47-35.
*Ремонт любых холодиль-

ников. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников. 
Т.: 47-23-57, 8-908-087-
23-57.

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

*Ремонт холодильников в 
садах. Т. 8-912-809-95-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-
09, 8-904-800-59-77.

*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. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-05-24.

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

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
299-000.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт. Кабельщик. Т. 43-
12-05.

*Профессиональная на-
стройка и ремонт компью-
теров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Единая компьютерная 
помощь. Профессиональ-
ный ремонт и настройка 
компьютеров и компьютер-
ного оборудования. Выезд. 
Первичный осмотр бес-
платный. Т. 59-17-75.

*Компьютерный мастер. 
Гарантия. Т. 8-902-89-28-
622.

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей. 
Вызов бесплатный. Выезд 
за город. Гарантия. Андрей. 
Т.8-909-097-38-51.

*Ремонт любых стираль-
ных машин.  Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатно. Т. 
8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия год. Пен-
сионерам скидка. Вызов 
бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 8-902-869-45-
07, 27-02-11.

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

*Швейные машины. Ре-
монт. Т. 8-906-852-31-71.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-
43-15-51.

*Фото, видео. Т. 8-9222-
307-208.

*Супертамада. Т. 8-919-
116-30-38.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада и К°. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада ,  диджей .  Т. 
8-9222-307-208.

*Ведущая на праздник. Т. 
8-909-098-60-78.

*Тамада. Т. 8-904-974-
53-93.

*«ГАЗели».  Высокие, 
длинные, обычные. Опера-
тивно. Ежедневно. Грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое удобное время. Т.: 46-
03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-
868-80-68.

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

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

*«ГАЗели», высокие, длин-
ные. Грузчики. Т. 45-33-93.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-

29-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 

45-35-02.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 

59-02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-

01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-

20-16.
*М анипулятор ,  борт,  

14 т., стрела 7 т. Недорого. 
Т. 8-982-309-99-81.

*Манипулятор. Т. 8-912-
406-34-75.

*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. 

Т. 45-48-23.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Манипулятор. Т. 8-951-

796-03-96.
*»Валдай» 4 т , 5 м. Тент. 

Т. 8-919-345-34-27.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
*«ГАЗель» от 200 р. Груз-

чики. Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-116-

00-41.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-961-

576-74-35.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-912-325-35-45.
*Ремонт холодильников. 

Т. 8-951-251-56-50.
*Ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Т. 8-951-251-56-50.
*Сантехмастер. Т. 8-908-

571-22-53.
*Сантехмастер. Т. 8-952-

514-93-68.
*Электромастер. Т. 8-908-

571-22-53.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-

53.
*Панели. Т. 43-00-03.
*Ламинат, панели, пере-

городки и другие работы. 
Т. 8-951-455-00-97

*Выполним все виды от-
делки. Недорого. Т. 8-909-
096-82-91.

*Кухни, шкафы-купе на 
заказ. Т. 45-81-58.

*Кафельщик. Т. 8-982-300-
81-63.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 44-00-34.

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Ремонт квартир. Т. 43-
00-03.

*Шпаклёвка, покраска, 
обои. Т. 8-912-776-28-11.

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

*Слом. Недорого. Т. 8-908-
587-32-90.

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

*Отделка балконов. Цены 
низкие. Т. 8-904-970-93-37.

*Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 8-912-798-
45-43.

*Благоустройство мест за-
хоронений. Выкладка плит-
ки. Памятники. 1200 руб./
кв.м. Т. 8-908-588-89-01.

*Обрезка деревьев, ку-
старников. Т. 8-902-61-41-
914.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*«ГАЗели. Т. 45-89-42.
*Ремонт квартир. Т. 29-

77-83.
*Сварочные работы. Т. 

8-908-068-61-86.
*Отделка балконов: ме-

таллические, пластиковые, 
евровагонка. Т. 49-47-33.

*Опытные кафельщики, 
сантехники, электрики, ма-
ляры, плотники. Качествен-
но. Недорого. Т. 8-904-974-
39-98.

*Домашний мастер. Т. 
45-63-36.

*Сантехработы. Т. 43-
40-12.

*Сантехработы. Т. 43-
14-03.

*Ламинат, линолеум. Т. 
44-01-60.

*Натяжные потолки. Т. 
430-698.

*Шпаклёвка. Обои. Т. 
8-900-027-11-68.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
788-50-74.

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

смерти
КУЛИНА 

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ОРЛОВОЙ 

Марии Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ГУЛЬКИНА

Юрия Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
АЛЯЕВОЙ

Анны Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ЛУЛЬБЕРГА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КОТОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАСЛЮКОВА  

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО 

«РМК») скорбят по поводу смерти 
КУРИЛЬЧИК 

Тамары Филипповны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО «РМК») 

скорбят по поводу смерти 
СЛОБОДЯНИКОВА 

Сергея Алексеевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЗАО 

«МССР») скорбят по поводу смерти 
МЕДВЕДЕВА 

Александра Никоновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Шлаксервис» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАМЗЫ 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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Уравняли  
в правах

Питомцы 

Потеряшка 

• 26 июля в районе вокзала 
потерялся мелкий стриже-
ный чёрный с белой грудкой 
пёсик. Тел.: 8-919-408-60-64, 
8-963-096-62-70.

• В районе Тевосяна по-
терялся стриженый светло-
рыжий пекинес. Тел. 8-963-
093-78-79.

• 24 июля в парке Метал-
лургов потерялся коричне-
вый крупный кобель таксы. 
Тел. 8-951-812-34-55.

• 21 июля у Галиулли-
на, 18/1 потерялся светло-
рыжий с белым кастриро-
ванный кот. Тел. 8-982-301-
92-43, 8-919-406-73-59.

Оригинальная законо-
дательная инициатива 
принята в маленьком 
испанском городке.

«Собаки и кошки живут с 
нами на протяжении тысяч 
лет. И мэр должен представ-
лять интересы всех жителей, 
а не только людей», – заявил 
глава Тригерос-дель-Валье.

Для этого принята де-
кларация, гарантирующая 
права питомцев как граждан 
города. Теперь домашние 
животные получили новое 
юридическое определение 
– «нечеловек».

Конечно, речь не идёт о 
том, что кошки и собаки по-
лучат право голоса на выбо-
рах или право на бесплатное 
образование. Декларация 
защищает их от жестокости 
и безответственного отно-
шения владельцев.

Она включает в себя  
13 статей. Одна из них, к 
примеру, гласит: «Отказ от 
жителя «нечеловека» явля-
ется жестоким и унижаю-
щим достоинство актом».

Вернись  
поскорее

Практически каждый человек после 40 
знает, что такое постоянная боль и дис-
комфорт в суставах или спине, скован-
ность движений, деформация суставов. 

Артрит, артроз и остеохондроз стали се-
рьезной проблемой современного общества. 
Чаще всего это связано с малоподвижным 
образом жизни, пребыванием в одном поло-
жении, например, за рулем или в офисе. Но 
подобными заболеваниями страдают и про-
фессиональные спортсмены – чрезмерные 
нагрузки на позвоночник приводят к тяжелым 
последствиям1. 

Согласно международной статистике бо-
лезнями суставов страдает 80% населения 
земного шара!2  Известно, что артроз выявлен 
более чем у 10% российских граждан3. На 
лечение артрита в России уходит около  
5 млрд рублей!5 Остеохондроз занимает 
одно из первых мест среди причин по 
инвалидности и частичной или полной не-
трудоспособности.  

капилляры – как маленькие сердца 
нашего организма

Давно известно, что главная причина воз-
никновения проблем с суставами – это сни-
жение кровотока и как следствие – нарушение 
обмена веществ в околосуставных тканях, 
что приводит к трещинам и стиранию хряща, 
потере его эластичности. Ученые доказали, 
что заболевания, как правило, связаны с на-
рушением кровообращения в том или ином 
участке организма. Капилляры можно срав-
нить с маленькими сердцами, разбросанными 
по всему организму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лечение должно про-
исходить на капиллярном уровне!6 

неутешительный диагноз  
еще не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно-
двигательного аппарата считались неиз-
лечимыми. И действительно, не все лекар-
ственные средства способны помочь. Многие 
из них лишь снимают на время видимые 
симптомы и болевые ощущения, не искоре-
няя источника проблемы. Плюс ко всему, у 
некоторых препаратов имеются серьезные 
побочные эффекты, которые отрицательно 
влияют на желудочно-кишечный тракт и 
другие органы. Но наука и медицина не стоят 
на месте. Лечение подобных заболеваний 
стало возможным благодаря магнитному 
воздействию на мелкие кровеносные сосуды 
специальными медицинскими приборами. 
Достойным представителем магнитотера-
певтической техники является уникальный 
российский аппарат АЛМАг-01.

Магнитное поле АЛМАга способствуют 
расслаблению капилляров, увеличению 
кровотока и ускорению обменных процессов: 
питание поврежденных тканей и вывод из 
организма токсинов и вредных веществ. По-
сылаемые импульсы проникают на 6–8 см в 
тело больного, что позволяет воздействовать 
на больной сустав и позвоночник. Это дает 
возможность не просто снять симптомы, но 
и излечиться полностью.

Преимущества аппарата  алмаг-01
Аппарат АЛМАг имеет удобную конструк-

цию, благодаря которой можно обхватить 
лечебным воздействием сустав и весь 
позвоночник. Это способствует повышению 
качества лечения. 

АлмАг дает возможность:
быстро снять боль, отечность и воспа-

ление;
остановить процесс деградации дисков и 

суставов;
восстановить подвижность суставов и по-

звоночника;
снизить дозу лекарственных препаратов 

за счет усиления их действия, а иногда и 
отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благодаря 
чему сеансы лечения можно проводить само-
стоятельно в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение поликлини-
ки для прохождения физиопроцедур. главная 
цель алмаготерапии – вернуть к полноценной 
жизни активного, целеустремленного и счаст-
ливого человека!

гарантия качества, доказанная много-
летним опытом

АЛМАг выпускается компанией ЕЛАМЕД, 
аппараты которой используются в медицин-
ской практике более 25 лет. Ими оснащены 
большинство клиник страны. Миллионы 
людей не только в России, но и за рубежом 
с удовольствием лечатся ими дома, с вос-
торгом отзываясь об их лечебных свойствах. 
Компания имеет статус «Лидер экономики 
России», медаль «За достижения в области 
качества» от госстандарта России и другие 
высокие награды.

Качество аппарата соответствует междуна-
родным стандартам и проверено временем: 
АЛМАг-01 выпускается более 15 лет. 35 лет нам – скидка Вам! 

только В аВгусте  
предостаВляются скидки!

«аптека здоровья»: 

«Государственная аптека»: 

аптеки «Рифарм»: 

аптеки «Классика»: 

Грязнова, 47, 
Калмыкова,12,
К. Маркса,105, 
К. Маркса, 146
К. Маркса, 160, 
К. Маркса, 44
К. Маркса, 82, 

Советская, 139
Советская, 178 а, 
Советская, 215
Советская, 88,  
Труда, 25,  
Труда, 29

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

К. Маркса, 168, 
К. Маркса, 123

Ворошилова, 21, 
Фрунзе, 38

Бахметьева, 33, 
Вокзальная, 122
Грязнова, 4, 
Доменщиков, 19
Калмыкова, 3-А, 
К. Маркса, 42
К. Маркса, 75, 
К. Маркса, 107
К. Маркса, 156,
К. Маркса, 168

К. Маркса, 183, 
К. Маркса, 190
Ленина, 18,  
Ленинградская, 32
Ленина, 37, 
Ленина, 133
Октябрьская, 2, 
Пушкина, 28
Советская, 40, 
Труда, 38

Приобретайте Алмаг-01  
и другие медицинские аппараты  

Елатомского приборного завода  
в магнитогорске

Телефон горячей линии завода 
8-800-200-01-13  (звонок бесплатный).

Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

Заказ наложенным платежом: 391351, Рязанская область, 
Касимовский район, рабочий поселок Елатьма,  

ул. Янина, 25.  ОАО «Елатомский приборный завод».  
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com   

ОГРН 1026200861620   

Как забыть о болях в спине и суставах и жить полноценно?

1 http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
2 http://www.rusmedserv.com/rheumatology/osteo.htm
3 http://www.szmedia.ru/archive/Artrofoon-pomosh-sustavam.

html
4 http://naumenko-ortho.com/diagnostika/pozvonochnik.html
5 http://www.aif.ru/health/leksprav/1105334
6 http://articles.shkola-zdorovia.ru/revmatoidnyj-artrit-bolee-

razrushitelnaya-bolezn-chem-schitalos-ranee/
7 http://www.invalidnost.com/publ/mediko_socialnaja_

ehkspertiza_pri_nekotorykh_zabolevanijakh/mseh_pri_
osteokhondroze_pozvonochnika/2-1-0-30

8 http://www.rmj.ru/articles_5644.htm
9 http://doctormazur.ru/content/skipidar_bath/o_roli_kapillyarov.

php

артирит, артроз,  
остеохондроз, падагра, переломы,  
вегетососудистая дистония, панкреатит
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Подать частное  
объявление в газету  

«Магнитогорский  
металл» можно   
по телефону 007 

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно online на нашем сайте: www.magmetall.ru



В картинной галерее от-
крылась одноимённая 
выставка из музейной 
коллекции «Пушкиниа-
на» (0+), которая на-
считывает около 450 
произведений живописи, 
графики, декоративно-
прикладного искусства 
и скульптуры.

Достаточно широко в экс-
позиции будет представлены 
станковая и книжная иллю-
страция, графика малых форм 
(экслибрисы). Собирательская 
работа велась на протяжении 
30 лет. Произведения посту-
пали в дар, их приобретали на 
выставках, а также у авторов и 
родственников художников. В 
коллекции есть произведения 
известных мастеров живопи-
си и графики со всей России 
– Юрия Люкшина, Олега 
Яхнина, Виктора Вильнера, 
Леонида Гервица, Андрея 
Мыльникова, Анатолия Давы-
дова, Луиса Ортеги, Валерия 

Мишина, Вячеслава Михай-
лова, Энгеля Насибулина, 
Ивана Кучмы, Константина 
Фокина. На выставке можно 
будет увидеть и работы маг-
нитогорских авторов – Вале-
рия Хорхолюка, Вениамина 
Захарова-Холмского, Ивана 
Логвиненко.

В экспозиции будут пред-
ставлены иллюстрации к по-
вести «Капитанская дочка», 
к поэме «Полтава», к роману 
«Евгений Онегин», к циклу 
пьес «Маленькие трагедии», 
к поэме «Руслан и Людмила», 
к повести «Пиковая дама». 
Самых маленьких зрителей 
порадуют рисунки к «Сказке 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях», «Сказке о царе 
Салтане» и «Сказке о попе и  
о работнике его Балде». Укра-
шением экспозиции станет 
присутствие работ по фарфо-
ровой пластике.

Выставка продлится до  
7 ноября.

Блюда с восточным и 
азиатским колоритом 
прочно вошли в раци-
он россиян. Но так ли 
уж безобидны хинкали, 
манты, осетинские пи-
роги, самса, беляши? Из 
чего делают чебурек за 
20 рублей и почему шаур-
ма может быть опасной 
для здоровья? Ответы 
на эти вопросы зрители 
получат, посмотрев про-
грамму «Еда с националь-
ным колоритом» из цикла 
«Без обмана».

Чтобы вы не стали жертвой 
собственного желудка, авторы 
программы дают несколько 
советов. Если очень хочется 
попробовать чего-то отличного 
от борща и котлет, надо, пре-
жде всего, внимательно озна-
комиться с составом блюда. 

Туда должны входить только 
натуральные продукты. Особое 
внимание – полуфабрикатам. 
Следует обратить внимание и 
на цену. Если манты или хин-
кали дешевле килограмма мяса, 
из которого они были сделаны 
– есть повод задуматься о том, 
за счёт чего производитель до-
бился удешевления.

При покупке готового за-
маринованного шашлыка в 
магазине или на рынке оце-
ните его внешний вид. В 
частности, если рыночный 
вариант приправлен боль-
шим количеством специй, а 
магазинный – консервантами, 
это может говорить о том, что 
производитель использовал не 
самое свежее мясо. В таком 
случае лучше не рисковать 
здоровьем, а поискать шаш-
лык, в котором будет мини-

мум различных «добавок». 
Немаловажен и внешний вид 
продуктов, по которому мож-
но понять, опасны они для 
здоровья или нет. Поэтому 
при покупке надо всегда об-
ращать внимание на цвет и 
запах мяса.

Небезопасно покупать чебу-
реки, самсу, шаурму и другой 
национальный фаст-фуд на ули-
це. Лучше пробовать подобные 
блюда в кафе или ресторане, где 
продукция более качественная 
и есть информация о произ-
водителе. Кроме того, вы по-
лучите на руки чек, который в 
случае беды позволит отстоять 
свои интересы в суде.

Если вы хотите поупраж-
няться в кулинарном искусстве 
и побаловать себя и гостей 
блюдами национальной кух-
ни, не следует пренебрегать 
определёнными правилами. 

Например, покупать мясо сле-
дует в проверенных местах. 
Это же касается и остальных 
ингредиентов блюда.

Чтобы избежать неприятных 
последствий, не экономьте 
на продуктах, берите только 
свежие и качественные. В ма-
газине или на рынке обратите 
внимание на то, где хранятся 
продукты, которые вы плани-
руете купить. Скоропортящаяся 
продукция, например, салаты, 
готовая выпечка или шашлык, 
должны храниться только в хо-
лодильнике! Никогда не приоб-
ретайте продукт, который нахо-
дится на прилавке или витрине, 
особенно под солнцем.

ТВЦ, 10 августа, 23.05 
(12+)
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телеПроГрамма афиШа

По большому счёту, не 
так уж американский 
менталитет отличается 
от российского, если 
в моменты отчаяния 
те и другие ищут от-
веты на все вопросы 
в походе с рюкзаком. 
Это подтверждает опыт 
американской писатель-
ницы Шэрил Стрэйд, 
чьё  автобиографи -
ческое путешествие-
размышление легло в 
основу фильма «Дикая» 
(18+). 

В следующую среду в ки-
ноклубе P. S. на площадке 
кинотеатра с джазовой душой 
будут обсуждать эту историю 
молодой женщины, пережив-
шей не одну личную траге-
дию, с пагубными привычка-
ми, но глубоко мыслящую и 
чувствующую. Зритель заста-
ёт её в пору трудного диалога 
с самой собой, открытия для 
себя мироздания и обретения 
внутренней свободы. За Риз 
Уизерспун, сыгравшей эту 
роль, – репутация семьи, 
по легенде ведущей род от 
одного из подписантов Декла-
рации независимости США, 
так что о свободе ей должно 
быть известно всё. Правда, 
у самой актрисы, уставшей 
от папарацци, репутация, на 
этот раз бесспорная, человека, 
добившегося от губернатора, 
Арнольда Шварценеггера, 
закона, ограничивающего 
права фотографов в погоне за 
сенсациями. Свобода – вещь 
не безграничная. 

Многие событий в био-
графии героини – отголоски 
жизни писательницы Шэрил 
Стрэйд: она тоже потеряла 
мать, росла без бытовых 
удобств, в юности трудилась 
на низкооплачиваемой рабо-
те. К моменту, когда вышли 
в свет её мемуары «Дикая. 
Опасное путешествие как 
способ обрести себя», она 
уже была известной писа-
тельницей, и права на книгу 
ещё до её издания приобрела 
Риз Уизерспун. 

По моде последнего вре-
мени, Шэрил появилась в 
фильме в эпизоде, да ещё и 
дочь привлекла к съёмкам: 
маме досталась роль женщи-
ны, подвозившей героиню, 
а дочери – роль героини в 
молодости. Так автор «Суме-
рек» (14+) Стефани Майер 
сыграла посетительницу 
кафе с ноутбуком, а Сал-
ман Рушди – себя самого в 
«Дневнике Бриджит Джонс» 
(18+). Шэрил к тому же 
консультировала актрису на 
съёмках, подсказывая, как 
разжечь огонь или устано-
вить палатку. Возможно, 
именно её опека позволила 
Риз сыграть неопытную 
путешественницу по опас-
ным территориям души и 
тихоокеанского побережья 
так, что критики заговорили 
о ней не только как о талант-
ливой комедийной, но и как 
о драматической актрисе.  

 алла каньшина

Кино 

Понять и простить

Громогласной рекла-
ме на телеканалах и в 
радиоэфирах поставлен 
заслон. Допустимый 
уровень звука реклам-
ного ролика отныне не 
может превышать гром-
кость предыдущего или 
последующего фрагмен-
та передачи более чем на 
1,5 децибела.

Измерять соотношение 
уровня громкости рекламы 
и среднего уровня громкости 
передач на телевидении и 
на радио будут сотрудни-
ки Федеральной антимоно-
польной службы. Методика 
утверждена приказом ФАС 
в развитие федерального за-
кона «О рекламе». До сих 
пор наше законодательство 
не содержало таких критериев 
соотношения.

Методика разработана мин-
комсвязи на основе рекомен-
даций в области нормиро-
вания звуковых сигналов, 
утвержденных Международ-
ным телекоммуникационным 
и Европейским вещательным 
союзами. С проблемой более 
громкого звучания рекламы, 
чем теле-, радиопередача, в 
которой она размещается, 
сталкиваются в разных стра-
нах мира.

Выявлять превышения 
уровня звука антимонополь-
щики будут как в ходе разовых 
просмотров подозрительно 
громких рекламных роликов, 
так и во время плановых или 
внеплановых проверок. Взаи-
модействовать с нарушителя-
ми им не потребуется.

Методика, направленная 
на решение проблемы несо-

ответствия уровня громкости 
звука рекламы уровню гром-
кости прерываемых ею теле- и 
радиопрограмм, позволит 
увеличить эффективность 
государственного надзора за 
рекламой и уменьшить раз-
дражение у зрителей и слуша-
телей. Создателям же рекламы 
останется только улучшать её 
содержание и качество.

Новеллой является именно 
механизм, который позволяет 
ФАС определить, превышает 
ли уровень громкости кон-
кретного рекламного ролика 
средний уровень громкости 
прерываемой им теле- или ра-
диопередачи. Сопоставление 
звука рекламы может быть 
осуществлено с дорекламным 
и пострекламным фрагментом 
соответствующей передачи. 
По закону юрлица понесут 
немалую ответственность 
за нарушение этих правил: 
придётся заплатить от ста до 
пятисот тысяч рублей.

Эксперт в сфере антимо-
нопольного регулирования 
Елена Соколовская отмечает, 
что ни в методике ФАС, ни в 
других нормативных актах не 
содержится определения ре-
кламного блока. Суды также 
не отвечают на этот вопрос. 
Поэтому это будет опреде-
лять сама ФАС. Необходимо 
отметить, что рассматривае-
мое требование распростра-
няется как на рекламные 
сообщения, так и на анон-
сы теле- или радиопередач, 
теле- или радиопрограмм и 
размещение логотипа теле-
программы и информации о 
телепрограмме.

Нормы 
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Искусство 

Расследование 

Жизнь и лира

еда с национальным колоритом

Яркий и необычный 
фестиваль красок Holi Dance
ждёт горожан



Понедельник, 10 августа 

Вторник, 11 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 16+
14.30, 15.20 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
23.35 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные 
сердца» 16+
03.20 Х/ф «Мисс Март» 18+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+
02.35 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «Тихий 
Дон» 0+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События
14.50, 21.45 Петровка, 38 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ПолоВодье 
2015» 12+
20.20 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское «ВРемеЧко»
20.50 «ТВ-ИН» «деНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж 16+
22.55 Д/ф «Без обмана. Еда с 
национальным колоритом» 16+
00.10 Д/с «Династiя» 12+
01.00 Х/ф «Не валяй дурака» 12+
03.00 Т/с «Отец Браун-2» 16+
04.45 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 Д/с «Как это работает  
в дикой природе» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Война без правил» 16+
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
22.00, 01.30 «Водить по-
русски» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «Игра 
престолов» 18+
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека-9» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+

20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен» 12+
03.50 Т/с «Пригород» 16+
04.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.45 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.35 Т/с «Заложники» 16+
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.10, 00.45, 
01.25, 02.00, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

сТс
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» 12+
13.30 «Ералаш» 0+
15.10, 17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
00.00 «Даёшь молодёжь!» 16+

00.30 «Большая разница» 12+
01.35 «6 кадров» 16+
01.45 Т/с «Капитан Немо» 0+
04.35 «Большая разница» 12+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
11.45 «Линия жизни» 12+
12.45 Х/ф «Хризантемы». 
«Миражи» 12+
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет» 12+
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» 12+
15.10 Х/ф «В погоне за славой» 0+
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чувство  
к России» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины» 12+
20.35 «Власть факта» 12+
21.15 «Я пришел к вам  
со стихами...» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Вторая и 
единственная» 12+
01.40 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
02.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Х/ф «Волкодав» 16+
13.10, 03.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» 16+
17.40, 05.10 «24 кадра» 16+
18.10 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога» 12+
19.05 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ – молодец!» 12+
19.55 Х/ф «Честь имею» 16+
23.40 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря» 12+
03.15 Большой спорт
06.10 Т/с «Тайная стража» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом с 
лилиями» 12+
14.30, 15.20 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Муха-2» 16+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
00.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+
02.30 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«магНИТогоРское «ВРемеЧко» 
07.40 «ТВ-ИН» «ПолоВодье 
2015» 12+
08.10 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.55 Х/ф «Мастер» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.15 Д/ф «Без обмана. Еда  
с национальным колоритом» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-гляНеЦ» 12+
20.20 «ТВ-ИН» сПоРТИВНая 
ПРогРамма 12+
20.45 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
21.10 «ТВ-ИН» «ВыходНой» 12+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
22.55 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского 
моря» 16+
03.50 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
05.00 Д/с «Как это работает  
в дикой природе» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «Игра 
престолов» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция
01.40 Т/с «Закон и порядок» 16+
03.35 «Как на духу » 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 18+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Реальные пацаны» 18+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-2» 0+
03.30 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.25 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.20 Т/с «Заложники» 16+
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
02.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+
03.55, 04.50 «Право  
на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «Последний  
из Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+

11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские 
пельмени» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
00.00, 05.20 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.35 Т/с «Капитан Немо» 0+
04.15 «Большая разница» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ» 12+
11.50 «Правила жизни» 12+
12.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России» 6+
12.45 Х/ф «Сумерки женской 
души». «Дитя большого города» 0+
14.00 «Острова» 12+
14.40, 02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чувство  
к России» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Совсем другое 
кино» 0+
20.35 «Власть факта» 12+
21.15 «Я пришел к вам со 
стихами...» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
00.35 Концерт Элисо 
Вирсаладзе 12+
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело 
Батагами» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Честь имею» 12+
17.45 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной мерзлоте» 12+
18.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки» 12+
19.30, 21.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
23.40 Д/ф «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточного вала» 12+
02.15 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) – Д. Максвини 
(Великобритания). Prime 16+
06.05 Т/с «Тайная стража» 16+
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Среда, 12 августа 

Четверг, 13 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом 
с лилиями» 12+
14.30, 15.20 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь» 16+
03.35 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+
03.10 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ» 12+
07.40 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.10 Х/ф «Два капитана» 0+
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Снегирь» 16+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/ф «Удар властью. 
Премьер для Украины» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «я люблю 
«ГоРНое ущелье» 12+
20.15 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко»
20.40 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» 12+
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Любовь в СССР» 16+
01.50 Х/ф «Последняя роль 
Риты» 12+
04.00 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/с «Как это работает 
в дикой природе» 12+

РеН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 15.45, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Тайны нашей планеты» 16+
20.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «Игра 
престолов» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2,5 человека-9» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-3» 12+
03.25 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.55 Т/с «Нижний этаж» 12+
04.25 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
05.15 Т/с «Заложники» 16+
06.05 Т/с «Люди будущего» 12+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 0+
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
16.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Баламут» 12+
04.55 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.25 
«Уральские пельмени» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+

00.00, 04.45 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
00.30, 03.40 «Большая 
разница» 12+
01.35 Х/ф «Лав.net» 18+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 0+
11.40 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
11.50 «Правила жизни» 12+
12.15 «Письма из провинции» 12+
12.45 Х/ф «Немые свидетели». 
«Умирающий лебедь» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала 
в перчатках...» 12+
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 «Больше, чем любовь» 12+

20.35 «Власть факта» 12+
21.15 «Я пришел к вам 
со стихами...» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
00.30 Концерт Николая 
Луганского 12+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело 
Батагами» 16+
12.10, 02.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» 16+
17.40 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Город-яд»
18.35 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис по-
советски» 16+
19.30, 21.35 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» 16+
23.40 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи» 12+
02.10 Большой спорт
04.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+
06.05 Т/с «Тайная стража» 16+

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Дом 
с лилиями» 12+
14.30, 15.20 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Суровое 
испытание» 0+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30, 17.10 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 12+
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Т/с «Полицейский 
участок» 16+
22.55 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+

03.25 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРское «ВРемеЧко»
07.40 «ТВ-ИН» «я люблю 
«ГоРНое ущелье» 12+
08.10 Х/ф «Единственная 
дорога» 12+
10.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «Не родись 
красивым...» 16+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНеЦ»  12+
20.20 «ТВ-ИН» «ТВ-ммк» 12+
20.40 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
21.00 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/к 
«еРмак») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 Д/с «Обложка» 16+
22.55 Д/с «Советские мафии» 16+
23.50 События. 25-й час
00.10 Д/ф «Фальшак» 16+
01.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
03.45 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Д/с «Как это работает в 
дикой природе» 12+

РеН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 
«Документальный проект» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «Игра 
престолов» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
21.30 Т/с «Шеф-2» 16+
23.50 Т/с «Закон и порядок» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2,5 человека-9» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Студия 17» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Студия 17» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира» 12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
03.15 Т/с «Нижний этаж» 12+
03.40 Т/с «Полицейская 
академия» 16+
04.35 Т/с «Заложники» 16+
05.25 Т/с «Люди будущего» 12+
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Ключи от неба» 0+
12.30, 01.45 Х/ф «Фронт 
за линией фронта» 12+
14.35, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
05.00 «Право на защиту» 16+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «Последний 
из Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+
09.30 Т/с «Маргоша» 16+

10.30, 15.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 12+
12.55, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+
01.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети» 16+
05.20 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры 12+
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» 12+
11.50 «Правила жизни» 12+
12.15 «Письма из провинции» 12+
12.45 Х/ф «Горничная Дженни» 0+
13.50, 01.15 Д/ф «Яков 
Протазанов» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки» 12+
15.10 «Медные трубы» 12+
15.35, 01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+
16.20 «Больше, чем любовь» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России» 12+
17.30 Мастера фортепианного 
искусства 12+

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья» 0+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 12+
19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.55 Д/ф «Сопротивление 
русского француза» 12+
20.30 «Власть факта» 12+
21.10 «Я пришел к вам 
со стихами...» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории 12+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело 
Батагами» 16+
12.10, 02.40 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
18.05, 04.15, 04.45 Полигон
18.35 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го» 16+
19.30, 21.35 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+
23.40 Д/ф «Восход Победы. 
Падение блокады и Крымская 
ловушка»
02.15 Большой спорт
05.15 Х/ф «Вместе навсегда» 16+

20.20

19.55
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Продолжение.  
Начало в № 88

Улыбчивая, простая и 
доброжелательная, Ната-
лья Гулькина буквально 
влюбляет в себя всех, кто 
оказывается рядом. В 
свои годы она не боится 
покорять новые верши-
ны, оставаясь при этом 
самой собой.

– «Абсолютно спокойная, 
уверенная в себе, понимаю-
щая, кто она, чего хочет в 
жизни и для чего выходит 
на сцену», – так вы сказали 
о себе в интервью пару лет 
назад. Когда вас посетило это 
чувство и ушёл мандраж?

– Как сказать... Он ушёл 
давно, ведь сколько пройдено 
огня, воды и медных труб. Но 
волнуюсь перед выходом на 
сцену всегда. На первых песнях 
сканирую зал, его энергетику, 
ищу ключик: пошутить, раз-
рядить обстановку. Часто при-
ходишь на вечер, где сидят кру-
тые дядьки в высоких чинах. 
Они, может, и хотели бы в пляс 
кинуться, но статус не позволя-
ет – галстук давит, так сказать. 
Приходится их будить – шут-
ками, прибаутками. С трудом, 
но и они начинают улыбаться, 
хлопать и даже танцевать, хотя 
ещё пару минут назад сидели 
с каменными лицами, как на 
партсобрании.

Тут главное – честно рабо-
тать, выкладываться на все 
сто, тогда и люди не смогут не 
откликнуться. Иногда в сбор-
ных телеконцертах приходится 
работать под фонограмму, и для 
меня такие редкие выступления 
– это…

– Стыд и позор?
– Даже не это, а скорее допол-

нительные трудности. Стоишь 
перед зеркалом, запоминаешь, 
где и как открывать рот, чтобы 
попадать в такт, – кошмар. Так 
что уж лучше живьём: и сама 
собой горжусь, и дети мои 
гордятся мною, и зрители до-

вольны. Люблю менять образы, 
даже если концерт небольшой. 
Это важно – ведь сцена – это 
праздник. Артист должен да-
рить людям радость и эмоции. 
Не может он выйти в драных 
джинсах и футболке. 

– Чувствуется советская 
школа. Иосиф Кобзон, Алек-
сандр Розенбаум, помню, 
тоже говорили: пусть мой 
обычный костюм почти та-
кой же, как концертный, но 
переодеться я обязан. 

– Абсолютно точно. Тем 
более, если ты девочка. 

– То ли «Мираж» был хо-
рошей школой жизни, то ли 
солистки подбирались по 
одному принципу, но все – и 
вы, и Татьяна Овсиенко, и 
Светлана Разина – могут 
и гвоздь забить, и машину 
отремонтировать, и платье 
сшить, и сотню гостей на-
кормить, и при этом домра-
ботниц не держите. 

– Думаю, 
«Мираж» тут 
ни при чём. 
Просто рос-
ли мы в дру-
гие времена. 
По-другому 
девочек раньше воспитыва-
ли. Компьютеров не было, и 
любимым развлечением было 
смотреть, как мама или бабуш-
ка варят борщ, и помогать им. 
Сегодня Интернет, конечно, де-
тей развращает, да и семейным 
отношениям не способствует. 
Чтобы узнать что-то о жизни – 
да тот же рецепт борща, девоч-
ки не к маме бегут, а в «гугл» 
заходят. Мы были другими.

– Но Таисия Повалий в 
одно время с вами воспи-
тывалась, а домработница у 
неё есть.

– (Смеётся). Наверное, нет 
у неё на уборку и готовку 
времени и желания. А мне 
нравится угощать друзей и 
родных, облагораживать свою 
квартиру, постоянно в ней что-
то менять…

–  Многие говорят, что у вас 
дома очень красиво.

– Там нет ничего особенного, 
квартира маленькая, но уютная. 
Если бы был большой шикар-
ный дом, наверное, пришлось 
бы обратиться к профессиона-
лам, а пока обходимся своими 
силами. Вообще, моя квартира 
– мой доктор. Гастроли, недо-
сып, семичасовой перелёт об-
ратно, в Москве пробки, страш-
но болит голова... Но приезжаю 
домой, принимаю душ, захожу 
на кухню, варю кофе – и через 
три минуты у меня всё в по-
рядке. Это мой дом. 

– Японцы говорят, что есть 
два типа людей: кошки – они 
привыкают к месту, и собаки 
– они привыкают к людям. 
Вы, судя по всему, кошка? 

– Не знаю. Моя мама не мо-
жет уснуть даже на даче у сына 
– ей надо обязательно лечь в 
свою кровать. Мне, как челове-
ку постоянно гастролирующе-

му, абсолют-
но всё равно, 
где уснуть 
– лишь бы 
тихо и удобно 
было, насчёт 
остального я 

не заморочиваюсь. Получа-
ется, что не кошка. С другой 
стороны, как в той пословице: 
чем больше узнаю людей, тем 
больше люблю собак. Не при-
вязываюсь сильно к людям, 
особенно новым. Значит, и не 
собака. Наверное, всё дело в 
профессии – она меня сделала 
такой. Путешествия уже в кро-
ви. Не могу даже представить, 
что когда-нибудь сяду дома и 
буду выращивать лук на окне. 
Наверное, всегда буду куда-то 
рваться… 

– И что-то петь... 
– Да это и без сцены не про-

блема – сколько сейчас караоке-
баров. Это очень модно, многие 
артисты стали владельцами 
караоке и часто зовут: приез-
жайте, споём… Казалось бы, 
пою каждый день – надоело. 

Но иной раз соберу своих под-
ружек: поедем, споём, наслу-
шаемся комплиментов – как 
бальзам на душу (смеётся). 
Мне теперь живётся и даже 
дышится как-то свободнее, 
потому что сейчас вокруг при-
ятные люди, которые заботятся 
о моём спокойствии. Раньше 
было тяжело: постоянное нерв-
ное напряжение, стресс и какая-
то навязанная внутренняя кон-
куренция. Как я с самого начала 
этого не заметила – не знаю.

Была у меня группа танце-
вальная – прекрасные молодые 
девчонки, мы с ними дружили. 
Пришла Рита – и сразу: «Де-
вочки нам не нужны, мы на их 
фоне смотримся мамами, давай 
возьмём больших парней». И 
началась эта перестройка и 
скандалы: вот тебе столько на 
концерте букетов подарили, а 
мне столько... И ведь терпела 
же – семь лет! Света Разина, 
пришедшая после меня, вытер-
пела всего год. Сначала вроде 
перед ней и ковровые дорожки 
расстилали, и про меня гадости 
в уши лили. Но человек не 
может долго притворяться – 
началось то же самое. Только 
если я после скандала пойду в 
свою гримёрку да проплачусь, 
то Светка-то терпеть не станет, 
у них там столько раз рукопаш-
ная была (смеётся). С ней ру-
ководство, конечно, некрасиво 
поступило, уволив накануне 
новогодних праздников, когда 
самые заработки, потому что 
после новогодних корпорати-
вов долгое время нет работы. 
Её на новогодние концерты уже 
не взяли, отправив в отставку 
даже без выходного пособия. 
Так что, слава богу, что всё это 
у меня позади.

Конечно, без тех песен, вы 
правы, сложно, но это и под-
стёгивает. У меня выхода нет – 
надо показывать зрителям, что 
полноценно тружусь и живу не 
только старыми песнями. Вот 
недавно сняли новый клип на 
песню «Часы»…

– В нём вы очень сексуаль-
ны – в чёрном боди и колго-
тах. Для него похудели?

– Нет, участвовала в одном 
из телепроектов, и продюсер 
мне сказала: «Наташа, вы не 
думали над тем, чтобы немного 
похудеть?» На сцене ведь особо 
не замечаешь, что полненькая, 
проблем со здоровьем тоже 
вроде нет. А экран «сплющива-
ет» и прибавляет килограммов 
десять – не меньше. Увидела 
себя – ужаснулась, обратилась 
к профессиональному дието-
логу. 

– Всё-таки к профессио-
налу надо идти, самой не 
получится?

– «Сама» – это значит будешь 
откладывать и жалеть. А тут, 
во-первых, деньги отданы, во-
вторых, врач действительно 
расставляет всё по своим ме-
стам. Ничего сложного и неиз-
вестного: исключить жареное, 
поменьше сладкого, есть часто, 
но маленькими порциями и 
пить минимум два литра в день. 
Это не сложно, главное – при-
выкнуть. Особенно трудно 
заставить себя пить, но и это 
одолимо. Зато в итоге – неопи-
суемая красота, восхищённые 
взгляды, а главное, гордость 
собой. 

– И последнее: впервые 
увидела женщину, во всяком 
случае, певицу, которая меч-
тает стать бабушкой – это 
вы.  

– (Смеётся). Очень даже 
хочу. Да и пора уже – моему 
сыну Алексею тридцать один, 
самое время. Дочке пока ра-
новато – ей шестнадцать. Так 
что внуков жду очень. Думаю, 
с бабушкой им повезёт.

  Рита Давлетшина

Интернет, конечно, детей 
развращает да и семейным 
отношениям не способствует

суббота 8 августа 2015 года magmetall.ruКумиры Звоните нам:
телефон РеДаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отДела РеКламы (3519) 39-60-79

Профессия научила её не слишком привязываться к людям

Звезда 90-х   

Российский анимаци-
онный сериал «Маша и 
Медведь» с успехом идёт 
в 30 странах мира. Аме-
риканский Animation 
Magazine включил его 
в список «250 телешоу, 
которым суждено стать 
классикой».

В рейтинг  Animat ion 
Magazine включили наибо-
лее перспективные, на взгляд 
издания, молодые анимацион-
ные франшизы мира. «Маша 
и Медведь» – единственный 
мультфильм из России.

Официально мультфильм 
ещё не выходил в США – 
американцы могли его смо-
треть только в Интернете. 
Канал «Маши и Медведя» на 
YouTube лидирует в рейтинге 
самого популярного контента: 
занимает двадцатое место по 
итогам 2014 года.

Netflix – потоковый ви-
деосервис, который имеет уже 
более 50 млн. подписчиков 
во всем мире, покажет муль-
тсериал «Маша и Медведь» 
в августе этого года. Права 
были приобретены сразу на 52 
серии. На английском языке 
Машу озвучила актриса Элси 
Фишер, голосом которой го-
ворит Агнес в мультфильме 
«Гадкий я».

Обозреватель «Российской 
газеты» попросила проком-
ментировать выбор Animation 
Magazine главу «Союзмуль-
тфильма» Андрея Добру-
нова, который был первым 
продюсером мультфильма 
«Маша и Медведь»: «Автор 
этого проекта Олег Кузовков 
– замечательный талантливый 
художник и мультипликатор. 
Когда он ко мне пришёл, 
то предложил сразу четыре 
проекта для сотрудничества, 
из которых я выбрал именно 
«Машу и Медведя».

Здесь можно провести па-
раллель с автомобилями: 
существуют авто среднего 
класса, но мы сразу захо-
тели сделать то, что никто 
никогда не делал – «бентли» 
на территории России. Из-
начально в проект никто не 
верил. Были люди, которых 
удивляли персонажи – почему 
Медведь такой большой, по-
чему Маша такая маленькая. 
Но мы знали, что работаем во 
имя идеи – сделать такое, чего 
ещё не было: и по качеству, и 
по уровню. Чего греха таить, 
выбор был замечательно сде-
лан самим автором – в смысле 
того, что взрослого олице-
творяет животное, да ещё и 
не говорящее. Всё строилось 
на пантомиме: в мультфильме 
говорит только Маша, и в 
этом и есть один из секретов 
успеха.

Все продюсеры проходят 
через стадию, когда они нахо-
дятся под прессингом полней-
шего недоверия. Начало про-
екта было очень тяжёлым. Мы 
убеждали, что наступит день, 
когда «Маша и Медведь» 
взорвёт Интернет. И мульт-
фильм его взорвал. Через два 
года после создания первая же 
серия, вышедшая в программе 
«Спокойной ночи, малыши», 
вызвала бум в Сети: все стали 
искать, где найти эту Машу, 
что это за бомба?

Проект очень успешный, 
и все аниматоры (даже те, 
кто не имеют отношение к 
сериалу) должны радоваться, 
потому что строчка в списке 
Animation Magazine – своего 
рода планка нашей анимации 
на мировом уровне. Я, со сво-
ей стороны, горжусь тем, что 
на ранней стадии принимал 
непосредственное участие в 
создании этого проекта».

Признание   

«машу и медведя»  
оценили за рубежом

17 августа актёру ис-
полнится 80 лет. Ноч-
ной театр. Сцена. Этот 
разговор с маэстро стал 
настоящей исповедью. 
Никогда Олег Павлович 
не был так откровенен.

Табаков признался, что 
сегодня он мечтает о собаке. 
Так вышло, что всех его со-
бак, которых было немало, 
пока он был на гастролях или 
в съёмочных экспедициях, 
отдавали другим хозяевам. 
И это мучило его всю жизнь. 
Авторы фильма решили сде-
лать ему сюрприз. Пока шло 
интервью, за кулисами ждал 
своего выхода на сцену щенок 
лабрадора. Какие эмоции ис-
пытал Олег Павлович, взяв 
на руки подарок, вы увидите 
на экране.

Табаков прожил множество 
ролей в кино и театре, но 
самую главную роль он на-
чал играть ещё в раннем дет-
стве. Вначале это была роль 
«маршала Лёлика Табакова» 
– так он подписывал письма, 
когда писал отцу на фронт. 
Затем была роль студента 
школы-студии, готовящегося 
завоевать Москву, сегодня – 
роль ректора этой же школы 
и руководителя нескольких 
московских театров. В свои 
годы Олег Павлович живёт 
в стремительном поиске но-
вых идей, открывает новые 
школы. Что же так наполняет 
и стимулирует его? С чего 

начался успех саратовского 
мальчишки? О чём сегодня 
мечтает человек, который до-
стиг всего в этой жизни?

Мы провели несколько 
дней с семьёй Олега Павло-
вича. Его жена поразила нас 
своей открытостью, что не 
могло не передаться и детям, 
которые тоже решились на 
откровения о своём незауряд-
ном отце.

Помимо откровений семьи 
героя, о Табакове расскажут 
его близкие друзья. Напри-
мер, он любит, чтобы всего 
было в избытке. Особенно это 
касается еды. Михаил Жва-
нецкий о гурманстве юбиляра 
может говорить бесконечно. 
Галина Волчек лично знала 
его маму и отца. Валентин 
Гафт хорошо помнит, в каких 
тяжелых условиях Табаков 
жил, когда приехал покорять 
столицу.

Ни один человек в нашем 
фильме не появился случайно. 
У каждого – своя история, свя-
занная с юбиляром. В фильме 
приняли участие: Марина 
Зудина – жена, Павел Табаков 
– сын, Маша Табакова – дочь, 
а также Сергей Лавров, Лео 
Бокерия, Иван Ургант, Марк 
Захаров, Михаил Жванецкий, 
Галина Волчек, Александр 
Ширвиндт, Константин Бого-
молов, Валентин Гафт, Вале-
рий Гергиев.

Первый канал, 15 августа, 
10.55 (12+)

Фильм-биография   

К юбилею олега табакова

наталья Гулькина:  
миражи и реальность



Оригами-миниатюра жи-
тельницы Озёрска Алёны 
Ивановой занесена во все-
мирную Книгу рекордов 
Гиннесса. Классическая 
поделка в виде журавлика 
поразила экспертов своим 
размером, сообщает сайт 
Озерск.ru.

Оригами сделано из бумаж-
ного квадратика размером 4х4 
мм и в готовом виде едва разли-
чимо на ладони. Примечатель-
но, что мастерица не использо-
вала никаких вспомогательных 
материалов – пинцетов, иголок 
– крошечные крылья, хвостик 
и клюв складывала, что назы-
вается, голыми руками.

«Увлекаюсь этим видом твор-
чества с 1997 года, – рассказала 
Алёна. – Всё началось случай-
но. Однажды я простудилась и 
заболела. В поисках средства 
поднятия настроения взяла 

в руки недавно подаренную 
книгу по оригами. Оказалось, 
что, кроме самолётика и кора-
блика, существует множество 
других фигурок – цветов, жи-
вотных, птиц, предметов… 

Тут же захотелось сложить их 
все. Причём сразу из неболь-
ших квадратиков бумаги со 
стороной четыре-пять см. Мне 
нравится миниатюра во многих 
видах искусства, и японская 

культура привлекает именно 
своей утончённостью, гармо-
ничным сочетанием науки и 
творчества».

Оригами – далеко не един-
ственный род занятий Алёны. 
На счету Ивановой десятки 
стихов, рассказов, песен, автор-
ских постановок, переводов, 
прикладных и научных работ. 
Многие её достижения в самых 
различных творческих направ-
лениях отмечены на городском 
и региональном уровне, а также 
в обеих столицах и за рубежом. 
Так, наша разносторонняя 
землячка со своей композици-
ей оригами-миниатюр стала 
лауреатом международного 
фестиваля в Сеуле. Теперь её 
рукотворное чудо увековечено 
и в мировом реестре.

Дизайнер из Бельгии тре-
бует переделать Олимпий-
ский логотип. Художнику 
Оливье Дэби показалось, 
что эмблема XXXII Олим-
пийских игр, которые 
пройдут в Токио в 2020 
году, срисована с логотипа 
«Театр де Льеж», которая 
увидела свет ещё в 2013 
году.

Он уже нанял адвоката для 
защиты своих прав. Токийская 
эмблема была торжественно 
презентована в будущей столи-
це Игр всего неделю назад, 24 
июля. Она представляет собой 
стилизованную букву «Т», обо-

значающую заглавную букву в 
имени японского мегаполиса. 
Буква «Т», ранее разработан-
ная Дэби, символизирует слово 
«театр». Сходство, которое 
усмотрел бельгиец, действи-
тельно есть. За всю историю 
проведения Олимпийских 
игр таких прецедентов ещё не 
было. Как известно, разработ-
ка логотипов Олимпийских 
игр обходится оргкомитету в 
астрономические суммы, Дэби 
же за создание символа театра 
получил скромный гонорар. 
Поэтому даже с материальной 
точки зрения тягаться с юри-
стами МОК художнику будет 
скорее всего не под силу.

Полиэтиленовая плёнка 
с пузырьками воздуха, 
которую используют для 
транспортировки хруп-
ких предметов, станет 
устойчивой к надавли-
ваниям.

Американская компания 
Sealed Air Corp., впервые 
предложившая рынку пузыр-
чатую упаковку в 1960 году, 
сделала её прочнее, изменив 
состав, сообщает The Wall 
Street Journal. Смену концеп-
ции объяснили экономически-
ми причинами. Новую плён-
ку будут выпускать в виде 
тонких листов из гибкого, но 
более прочного пластика, а 
в самих транспортных ком-
паниях наполнят пузырьки 
воздухом с помощью специ-
ального насоса. Это позволит 
более экономно использовать 

пространство складов. Ново-
введение даст изготовителю 
возможность производить 
рулоны большей длины, не 
увеличивая объём.

Новая концепция может 
встретить сопротивление у  
покупателей, так как лопание 
пузырьков стало отдельным 
видом тактильного удоволь-
ствия и частью культуры. 
Из воздушно-пузырчатой 
плёнки шьют одежду, создают 
произведения современного 
искусства. В смартфонах 
iPhone появилось специаль-
ное приложение, чтобы ло-
пать пузырьки на экране. В 
2003–2004 годах календарь 
«Год удовольствия» россий-
ского рекламного агентства 
Sorec-Media, выполненный 
в виде рулона пузырчатой 
упаковки, получил сразу не-
сколько престижных между-
народных призов. Каждая 
дата в нем была внесена в 
отдельную ячейку-пузырёк 
воздуха, который предлага-
лось лопать с наступлением 
нового дня.

Сообщество любителей ло-
пающейся упаковки в соцсети 
Facebook насчитывает более 
полумиллиона участников.

В этом году Магнитогорск 
впервые принимал все-
российский фестиваль 
красок «Холи», органи-
зованный медиагруппой 
«Кадр» и анимационной 
командой Oranda.

В июне лодочная станция 
стала местом проведения мас-
штабного молодёжного ме-
роприятия, объединяющего 
лучших диджеев, танцоров и 
мастеров оригинального жанра. 
Свыше двух тысяч участников 
этого грандиозного события 
разукрашивали друг друга, 
разбрасывая в воздухе тонны 
специальной цветной порош-
ковой краски из Индии.

По многочисленным прось-
бам участников праздника 
«свободы и добра» он повто-
рится 15 августа. Сильные и 

живые эмоции можно будет 
получить там же – на терри-
тории спортивного комплекса 
«Металлург-Магнитогорск» в 
парке «Лукоморье». Программа 
«Холи» растянется на целый 
день – с 12.00 до 23.00 (12+).

На сцене выступят музыкаль-
ные группы Sugar Sand и Drive 
Time. В режиме нон-стоп будут 
играть DJ Projector и DJ Live. 
Яркое шоу обещает привезти 
с собой шоу-дуэт «Дурыч» из 
Челябинска. Хедлайнер фести-
валя – диджей Ольга Солнце 
Николаева – экс-участница 
проекта «Дом-2».

На «Холи» можно прийти не 
только с друзьями, но и с деть-
ми – ведь что, как не детская 
готовность к приключениям, 
позволит без страха перепач-
каться с ног до головы яркими 
красками! Целый день на фе-

стивале в рамках «семейного 
анимационного парка» будут 
работать мастер-классы для 
детей по гигантскому Lego, 
фэйс-арту, рисункам на ас-
фальте. Детвору ждут и другие 
развлечения: шоу мыльных 
пузырей, научное шоу, игры с 
красками, аниматоры, росто-
вые куклы, твистинг, выставка 
3D-картин и живые цветные 
скульптуры.

Молодёжная танцевальная 
шоу-программа стартует в 
18.00. Шоу-балеты, танцеваль-
ные группы, иллюзион-шоу 
аниматоры и, конечно, имени-
тые гости праздника подарят 
зрителям море позитива.

Вся информация о меро-
приятии находится в официаль-
ной группе фестиваля: https://
vk.com/holi_dance.

Конкурс 
Музыкальное лето

Плёнка 
Прощайте, пузырьки

Сериал 
Песнь льда и пламени

суббота 8 августа 2015 года magmetall.ru Свободное времяЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела реклаМы (3519) 39-60-79

15 августа на территории парка «лукоморье»  
повторится яркий и необычный фестиваль красок Holi Dance

С 25 июля по 3 августа 
в Пицунде (Абхазия) на 
берегу Чёрного моря 
прошёл международ-
ный конкурс-фестиваль 
«Когда мы вместе».

Участниками конкурса 
международного уровня ста-
ли воспитанники детской 
школы искусств № 1 Елена и 
Андрей Замойские. По итогам 
конкурса Елена стала лауреа-
том II степени в номинации 
«Эстрадный вокал», а Андрей 
получил звание дипломанта I 
степени в номинации «Акаде-
мический вокал».

Большая заслуга в под-
готовке талантливых детей 

к конкурсу принадлежит их 
творческим наставникам-
педагогам. Преподавателем 
эстрадного вокала Елены За-
мойской является Екатерина 
Сайфулина, преподаватель 
академического вокала Ан-
дрея Замойского – Ксения 
Охроменко, концертмейстер 
– Анастасия Повх. Ксения 
Охроменко и Анастасия Повх 
были награждены диплома-
ми в номинациях «Лучший 
преподаватель» и «Лучший 
концертмейстер» междуна-
родного конкурса.

  Юлия Зейдак,  
преподаватель дШи № 1

Культовый телесериал 
«Игра престолов» будет 
продлён ещё на три сезо-
на, сообщает Associated 
Press.

Напомним, что на экраны 
уже вышло пять сезонов се-
риала, снятого по саге Джор-
джа Мартина «Песнь льда 
и пламени». Представитель 
компании «Эйч-би-оу», отве-
чая на вопрос о возможности 
запуска приквела к сериалу, 
сказал, что, на его взгляд, для 

подобного проекта на данный 
момент существует масса 
сюжетного материала. Но в 
настоящее время руководите-
ли проекта Дэвид Бениофф и 
Дэниел Вайс сосредоточены 
на работе над шестым сезо-
ном, выход которого намечен 
на 2016 год. Волнующий 
фанатов «Игры престолов» 
вопрос, появится ли вновь в 
сериале павший под ударами 
убийц Джон Сноу (на фото), 
остаётся открытым.

Фестиваль 

Знай наших! 

Олимпиада 

океан цветных эмоций

двухмиллиметровый журавлик

Скандал с логотипом



Пятница, 14 августа 

Суббота, 15 августа 

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями» 12+
14.30, 15.20 «Мужское / 
Женское» 16+
15.00 Новости с субтитрами
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.15 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.15 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 09.15 
Утро России
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Местное время. Вести–
Магнитогорск. Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07 Местное 
время. Вести–Южный Урал. Утро 
(Ч)
08.35, 11.35, 14.30 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия! 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали 
убийство» 16+
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 12+

22.55 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+
00.50 «Живой звук» 0+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 Д/ф «СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Следопыт» 0+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00, 07.25, 07.55 «ТВ-ИН» 
«ВРемя месТНое» 12+
07.10 «ТВ-ИН» «ТВ-ммК» 12+
07.35 «ТВ-ИН» «ТВ-ГляНеЦ» 12+
08.10 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
15.10 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
19.55 «ТВ-ИН» «ПРаВослаВНое 
слоВо» 6+
20.10 «ТВ-ИН» 
«маГНИТоГоРсКое ВРемеЧКо»
20.40 «ТВ-ИН» «ДеНь» (Т/К 
«еРмаК») 16+
21.30 «ТВ-ИН» «ВРемя 
месТНое» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 12+
04.30 «Тайны нашего кино» 12+
05.00 «Осторожно, 
мошенники!» 16+
05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» 12+

РеН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 07.30, 22.00, 01.15, 04.00 
«Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 15.50, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Медальон» 16+
17.00 Д/ф «Заговор 
смертных» 16+
23.00, 01.50, 02.50 Т/с «Игра 
престолов» 16+

НТВ 
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный 
патруль-4» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6» 16+
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+
23.30 Х/ф «Мой грех» 16+
01.30 Д/с «Собственная 
гордость» 12+
02.30 «Запах боли» 18+
03.30 Т/с «2,5 человека-9» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Доброе утро, город» 
(информационно-развлекательная 
программа), прямой эфир 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Универ» 16+

14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ» 16+
19.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа), 
прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Сашатаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Башня» 16+
04.25 Х/ф «Лак для волос» 12+
06.50 «Женская лига. Лучшее» 16+

Пятый 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 Т/с 
«Кортик» 0+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 0+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«След» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.40 Т/с «Детективы» 16+
05.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+

сТс 
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.00 «Свидание со вкусом» 16+

09.30 Т/с «Маргоша» 16+
10.30, 15.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
13.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30 «Ералаш» 0+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Уральские пельмени» 16+
22.00 «Большой вопрос» 16+
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у Йети» 16+
02.30 Х/ф «Железное небо» 16+
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «Наследный принц 
республики» 0+
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро» 12+
11.50 «Правила жизни» 12+
12.15 «Письма из провинции» 12+
12.45 Х/ф «Подайте, христа ради, 
ей». «Богатырь духа (Паразиты 
жизни)» 0+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» 12+
15.35 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов! 12+

16.25 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...» 12+

19.15 «Смехоностальгия» 12+

19.50, 01.55 «Искатели» 12+
20.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+

22.05 «Линия жизни» 12+

23.15 Худсовет 12+

23.20 «Династия без грима» 12+

00.05 Х/ф «Цареубийца» 12+

01.45 «Pro memoria» 12+

02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30, 00.30 Т/с «Дело 
Батагами» 16+

12.10, 02.40 «Эволюция» 16+

13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+

18.05 Полигон
18.35 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «Страсти по атому»
19.30, 21.35 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 12+

23.40 Д/ф «Восход победы. 
Советский «блицкриг» в Европе»
02.15 Большой спорт
04.15 «Человек мира»
05.15 Неспокойной ночи
05.45 «За кадром»
06.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

Первый 
04.40, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Олег Табаков. 
«Смотрю на мир влюбленными 
глазами» 12+

12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» 16+

17.30 «Угадай мелодию» 12+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Валерий Леонтьев». Коллекция 
Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Д/ф «Цой – «Кино» 12+
01.25 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» 16+
03.20 Х/ф «Парни не плачут» 18+
05.20 Контрольная закупка

Россия 1 
05.40 Х/ф «Мы из джаза» 0+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 16+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник 12+
10.05 «Дела и люди» (М)

10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Язмыш» (М) 12+
10.40 «Время выбирать» (Ч)
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Белая 
ворона» 16+
16.05 Субботний вечер
17.55 Х/ф «Любовь из 
пробирки» 12+

20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь» 12+

00.25 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+

02.30 Х/ф «Веришь, не 
веришь» 16+
04.05 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество» 12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «Снегирь» 16+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Х/ф «Три золотых 
волоска» 6+
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+
15.30 «ТВ-ИН» «ВыхоДНой» 12+
16.00 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеДелИ» 12+
17.00 «ТВ-ИН» ТуРНИР По 
хоККею ПамяТИ И. х. 
РомазаНа. «меТаллуРГ» 
(маГНИТоГоРсК) – «сИбИРь» 
(НоВосИбИРсК)
19.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 16+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж 16+

00.05 Т/с «Каменская» 16+
02.05 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» 16+
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.00, 04.40 «Русский для 
коекакеров». Концерт Михаила 
Задорнова 16+
22.15, 03.40 Д/ф «Неизвестный 
Виктор Цой» 16+
23.10 Х/ф «Игла» 16+
00.45 Х/ф «Асса» 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Доктор Смерть» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 «Летнее центральное 
телевидение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2,5 человека-9» 16+
05.00 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбоагент Дадли» 12+

09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 Школа ремонта 12+

12.00 Т/с «Сашатаня» 16+

12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+

13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб» 16+

16.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+

16.40 Х/ф «Начало» 12+

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

21.30 Д/ф «Танцы. Жизнь за 
кулисами» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 Х/ф «Весенние 
надежды» 12+

03.00 Х/ф «Заводной 
апельсин» 18+

06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
08.00 М/ф Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.40 Т/с «Угро. 
Простые парни-4» 16+

02.35 Х/ф «Ключи от неба» 0+

04.05, 05.10, 06.15 Т/с 
«Кортик» 0+

сТс 
06.00, 04.50 М/с «Чаплин» 6+
06.25 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+

06.50 М/ф «Большое 
путешествие» 0+
08.20, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.10 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 0+

10.45 М/ф «Планета сокровищ» 0+

12.30 Т/с «Кухня» 16+

16.30 «Уральские пельмени» 16+

17.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+

19.50 Х/ф «Первый мститель» 12+

22.10 Х/ф «Час расплаты» 12+

00.30 Х/ф «Железное небо» 16+

02.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» 16+

03.50 «6 кадров» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс 12+

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+

10.35 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 0+

12.00 «Большая семья» 12+

12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России» 12+

13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+

14.10 Телеспектакль «Мое имя  
и я» 12+

15.15 Концерт «Русские 
потехи» 12+
16.35 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 0+
17.20 Х/ф «Цареубийца» 12+
19.05 «Романтика романса» 12+
20.00 «Линия жизни» 12+
20.50 Х/ф «Визит дамы» 0+
23.10 Большой джаз 12+
01.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+
01.40 М/ф «Мена» 0+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Т/с «Временщик» 16+
13.45, 02.30 Большой спорт
14.05 «24 кадра» 16+
14.40, 16.45, 18.50, 20.55 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт» 16+
22.55 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
02.55 «За гранью»
03.25 «Иные»
04.00 «НЕпростые вещи»
04.30 «Научные сенсации»
05.30 Д/с «Смертельные опыты»
06.15 Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из 
Сочи 16+

19.55
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Воскресенье, 16 августа 

Первый 
06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат» 12+
15.10 Д/ф «Романовы» 12+
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Заложница» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» 16+
03.05 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+

Россия 1 
06.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 16+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» 12+
12.20 Х/ф «Только ты» 16+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 Х/ф «Переезд» 12+
00.50 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!» 16+

02.40 «Планета собак»
03.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 Х/ф «Тихие берега» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Папаши» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь – сцена» 12+
15.25 «ТВ-ИН» «ЗелеНый 
осТРоВ»  12+
16.00 «ТВ-ИН» «собыТИя 
НеделИ»  12+
17.00 «ТВ-ИН» ТуРНИР По 
хоккею ПамяТИ И. х. 
РомаЗаНа. «меТаллуРг» 
(магНИТогоРск) – «ТРакТоР » 
(ЧелябИНск) 
19.00 Х/ф «Ника» 12+
21.15 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» 16+
22.05 Т/с «Отец Браун-2» 16+
23.50 Т/с «Расследования 
Мердока» 12+
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе» 16+
03.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 12+
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

РеН-ТВ
05.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 16+
07.50 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» 16+
13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-2. Адвокат» 16+

23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

НТВ 
06.05 Т/с «Курортная 
полиция» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 17.40 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Д/ф «Ген пьянства» 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Х/ф «Мой грех» 16+
15.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомотив» 
– «Терек». Прямая трансляция
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное 
признание 16+
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» 12+
00.00 «Большая перемена» 12+
01.55 «Жизнь как песня» 16+
03.15 Т/с «2,5 человека-9» 16+
04.55 «Всё будет хорошо!» 16+

ТНТ 
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Турбоагент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кококо» 18+
02.45 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+
04.55 Т/с «Супервесёлый 
вечер» 16+
05.20 Т/с «Нижний этаж» 12+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» 12+

Пятый 
07.20 М/ф Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
11.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 0+
14.45 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
16.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.45, 00.45, 01.40 Т/с «Угро. 
Простые парни-4» 16+
02.40, 03.45, 04.55 Т/с 
«Бронзовая птица» 0+

сТс 
06.00, 05.00 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей» 0+
07.30, 02.30 «Мастершеф» 16+
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
13.00 Х/ф «Час расплаты» 12+

15.20 «Ералаш» 0+
15.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21.10 Х/ф «Трон: Наследие» 12+
23.30 Х/ф «Посредники» 18+
01.30 «Большой вопрос» 16+
03.30 «Женаты с первого 
взгляда» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Россия к 
06.30 Евроньюс 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Визит дамы» 0+
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к 
России» 12+
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким» 12+
14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+
14.55 Государственный 
академический ансамбль танца 
«Алан». Концерт 12+
16.05 «Гении и злодеи» 12+
16.35 Д/с «Пешком...» 12+
17.05 «Династия без грима» 12+
17.50, 01.55 «Искатели» 12+
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино» 12+
19.15 Х/ф «Шумный день» 6+
20.55 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер 12+
22.00 Большая опера-2014 12+
23.40 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь» 0+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо» 12+

Россия 2 
08.30 Панорама дня. Live
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
12.00 Т/с «Временщик» 16+
13.45 Большой спорт
14.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже» 16+
14.40, 16.45, 18.45, 20.45 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар» 12+
22.50 Х/ф «Спираль» 12+
00.50 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко»
01.40 Смешанные единоборства. 
Россия – Китай. Трансляция из 
Сочи 16+
04.05 «Человек мира»
06.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

Виктора Фёдоровича КОВАЛЬЧУКА, Владимира 
Иосифовича МИТРОХИНА, Александру Леонтьевну 
НЕВКИНУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия.
администрация, профком и совет ветеранов  

ПмП (цех покрытий) оао «ммк»

Сергея Михайловича РЕВЯКИНА – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни все,  чего вы хотите всей 

душой и сердцем.
администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Владимира Александровича БРЕЖНЕВА, Надеж-
ду Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, Валерия Георгиевича 
ДОСАЕВА, Вячеслава Семёновича ДРОБЫШЕВА, 
Людмилу Ивановну КОРЧАК, Петра Алексеевича 
НАЙДЕНОВА, Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК, 
Антонину Васильевну РЫБАЛКО, Надежду Алек-
сандровну САРАФАННИКОВУ, Аллу Григорьевну 
СЕРЕДА, Галину Васильевну ТРАУДМАН, Любовь 
Васильевну ШАВИЛОВУ, Ахата Халиловича ГАСКА-
РОВА – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

администрация, профком кислородного цеха
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И. о. выпускающего редактора 
Наумов Евгений Михайлович
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овен (21.03–20.04)
Энергия будет бить ключом, 

появятся новые идеи, возра-
стут желания и потребности. 
Вы станете нагружать себя всё 
большим количеством дел, и это 
может оказаться вам не под силу. 
Важно не переусердствовать – 
не хватайтесь за все дела сразу 
и планируйте распорядок дня. 
В конце недели вы получите 
массу положительных эмоций 
от проделанной работы.

телец (21.04–20.05)
Поспешность и суматоха 

появились в вашей жизни. 
Окружающие будут тянуть вас 
в разные стороны, всем нужна 
ваша помощь, вы же сами бу-
дете находиться в мечтаниях, 
толком не понимая, что же 
нужно вам. Не исключены 
столкновения интересов. Что-
бы возникла гармония, вам 
нужно решать постепенно один 
вопрос за другим.

Близнецы (21.05–21.06)
Эта неделя выдастся для 

вас непростой. Груз повсед-
невных забот заставит вас 
переосмыслить своё поведе-
ние и изменить некоторые 
взгляды на жизнь. Внимайте 
урокам, которые вам препод-
носит жизнь на этой неделе, 
так как это ценные советы на 
будущее. 

Рак (22.06–22.07)
На этой неделе для вас бу-

дут благоприятно развиваться 
события на любовном фронте. 
Вам должно обязательно по-
везти, и по крупному. Сейчас 
хорошо получать ответы на 
вопросы, которые ранее вы не 
осмеливались задавать. У вас 
должны быть компромиссы во 
всех пунктах, только не тяните 
одеяло на себя, и тогда сами не 
останетесь без него.

лев (23.07–23.08)
Вас ожидают серьёзные 

перемены. Смена места жи-
тельства, коренное изменение 
своих взглядов, расставание 
с близкими людьми – это 
неполный список. Найдите в 
себе силы свыкнуться с про-
исходящим вокруг вас. Вы 
ничего не сможете преодолеть 
прямым напором, препятствия 
и проблемы останутся, а вам 
нужно приспособиться и най-
ти золотую середину.

дева (24.08–23.09)
Сейчас не стоит предпри-

нимать активных действий 
– лучше займите выжида-
тельную позицию. Нужно 
действовать на трезвую голо-
ву и прежде обдумать всё со 
всех сторон. Вас могут легко 
обмануть в этот период, но и 
вы также можете получить вы-
году, если проявите смекалку. 

Рассчитывайте на помощь 
только самых близких и вер-
ных друзей.

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе возможны 

ссоры, конфликты и стол-
кновение интересов, однако 
только в том случае, если вы 
будете упорно отстаивать вы-
бранную вами позицию. Не 
зацикливайтесь на какой-то 
конкретной идеологии, ис-
пользуйте свою лёгкость во 
взглядах, и тогда вы легко 
избежите конфликта. Всегда 
сохраняйте независимость 
от того, что о вас думают 
другие.

Скорпион (24.10–22.11)
Вас ожидает успех, причём 

как моральный, так и матери-
альный. Вы можете увеличить 
зарплату или получить повы-
шение в должности. Также 
сейчас возможны новые про-

екты, которые принесут мате-
риальную выгоду. Вероятно, 
что вам придётся покинуть 
тёплое место для того, чтобы 
и дальше развиваться. Выбор 
может быть нелёгким, стоит 
слушать сердце.

Стрелец (23.11–21.12)
Перед вами сейчас откроют-

ся новые горизонты. Появится 
возможность осуществления 
материальных амбиций. Эта 
неделя замечательна для стар-
та нового проекта, устройства 
на работу, вложения денежных 
средств или иных действий, 
которые помогут изменить к 
лучшему материальное по-
ложение.

козерог (22.12–19.01)
Ваши сноровка и хитрость 

должны найти применение. 
Деятельность может быть 
связана с любой сферой жиз-
ни, вы сможете легко продви-
гаться по намеченному пути, 
за что бы ни взялись. Правда, 
неделя не обещает достиже-
ния результата, но для того, 
чтобы сделать первый шаг, это 

самый подходящий период. 
Иногда придётся применить 
хитрость.

Водолей (20.01–19.02)
Сохраняйте безмятежность 

духа. Вас сейчас ждут серьёз-
ные и порой болезненные пе-
ремены. Это нужно осознать и 
принять, тогда перемены сами 
смогут гармонично встроить-
ся в вашу жизнь, а вы сможете 
освоиться в новых условиях. 
Займите выжидательную по-
зицию, обдумывайте и ждите, 
пока ситуация сама сложится 
и разъяснится благоприятным 
образом.

Рыбы (20.02–20.03)
Сейчас на вас навалился 

груз обязанностей, забот и 
проблем, но не стоит отчаи-
ваться. Их не станет меньше 
на этой неделе, но у вас по-
явится возможность довести 
всё до ума и разобраться с по-
ставленными задачами. В этот 
период от вас потребуются 
напористость и усидчивость, 
так как другими путями цели 
не достигнуть.

Астропрогноз с 10 по 16 августа 

львов ждут серьёзные перемены
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