
Как проходит очередной этап 
работ по программе улучшения 
качества воды в левобережной 
части города, журналисты убе-
дились лично, побывав на месте 
событий – на карадырских 
резервуарах. 

Конечно, внутрь прессу не пустили, 
позволив лишь заглянуть сверху, по-
скольку объект режимный и работ-
ники, занимающиеся чисткой резер-
вуаров, получают специальный допуск,  
соблюдают строжайшие правила тех-
ники безопасности.

Сама промывка резервуаров прохо-
дит довольно быстро: в течение суток 
при помощи подачи воды под высоким 
давлением отстой со стенок сбивают  и 
вымывают.  После этого запланирован 

ремонт запорной арматуры и камеры 
переключения. 

– Резервуары промываются ежегод-
но, – объяснил  главный технолог МП 
«Трест «Водоканал» Александр Лисо-
вой. – Особенность проведения этих 
работ в нынешнем году заключается в 
том, что во время их проведения подача 
питьевой воды по карадырскому водо-
воду для потребителей левобережной 
части города будет осуществляться в 
рабочем режиме, без отключения. Цель 
работ – удалить из ёмкостей остаточ-
ные примеси, которые попадают при 
транспортировке по трубопроводу. Со-
ответственно, при изменении режима 
подачи питьевой воды из резервуаров 
качество улучшится. Но прежде чем 
завершится очистка, возможно времен-
ное ухудшение воды в верхней части 

посёлка Карадырский, в домах, рас-
положенных на улицах, находящихся 
поблизости от резервуаров. Предусмо-
трена доставка воды по заявкам жите-
лей в автоцистернах. 

По всем вопросам качества, 
отсутствия и подвоза питьевой 
воды необходимо обращаться в 
аварийно-диспетчерскую службу 
МП «Трест «Водоканал»  
по телефону 23-25-25. 

Напомним, что программу меро-
приятий по улучшению качества воды 
в левобережье поддержал губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский. При содействии администрации 
Магнитогорска было найдено новое 
конструктивное техническое решение  
проблемы и проведены переговоры с 
руководством ОАО «ММК», чтобы за-
менить трубопровод и перенаправить 
подачу воды по нитке Б, проходящей 
через территорию комбината. График 
работ согласован, первый этап будет 
реализован до конца 2016 года. 

  Ольга Балабанова
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Свободная цена

Цифра дня

с-в 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +16°...+27°
в 1...2 м/с
726 мм рт. ст.

Пн +16°...+25°

с-в 2...3 м/с
726 мм рт. ст.

Вт +14°...+23°

8,6 
Столько жителей 
Челябинской об-
ласти обратились 
за единовременной 
выплатой в размере 
25 тысяч рублей 
из материнского 
капитала с начала 
её официального 
оформления

Погода

тысячи

В рабочем режиме
Специалисты треста «Водоканал»  
проводят чистку карадырских резервуаров

Окружающая среда

Скоро ветер переменится
Сочетание природных и техногенных факторов 
на этой неделе стало причиной появления в 
Магнитогорске устойчивой дымки.

Неблагоприятные метеоусловия не позволяют ей рас-
сеяться уже несколько дней. По прогнозам специалистов, 
такая ситуация продлится до конца выходных.

– У нас объявлены неблагоприятные метеоусловия, 
– прокомментировал глава города Виталий Бахметьев. 
– В такой ситуации все промышленные предприятия 
снижают объёмы производства и подключают очистные 
установки. Некоторые жители посчитали, что причиной 
дымки стал Магнитогорский металлургический комбинат, 
однако это не так. 

Эта неблагоприятная, но не критичная ситуация за-
тронула не только наш город. Аналогичная обстановка 
сложилась и в соседних регионах: Тобольской, Тюменской, 
Курганской и Свердловской областях. Даже к западу от 
Уральских гор – в Прикамье, Уфе и северной части Башки-
рии стоит смог. Причиной в совокупности стали лесные 
пожары на Урале и в северных районах Сибири, работа всех 
промышленных предприятий, автотранспорт. 

С целью снижения негативной нагрузки на атмосфер-
ный воздух все предприятия, в том числе ОАО «ММК», 
обязаны работать в особом режиме и выполнять меропри-
ятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. На комбинате эта деятельность регулируется 
стандартом организации и проектом предельно допусти-
мых выбросов ОАО «ММК».

Как сообщают специалисты лаборатории охраны окру-
жающей среды ОАО «ММК», с 15 часов 20 июля структур-
ные подразделения ОАО «ММК» оперативно перешли на 
режим работы предприятия в период НМУ первой степени. 
С этой целью выполняются организационно-технические 
мероприятия, направленные на уменьшение выбросов: 
включено в работу всё резервное оборудования воздухо-
охранных объектов; запрещены работы технологического 
оборудования на форсированном режиме; ограничены 
погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материа-
лов; сокращены транспортных перевозки; сокращены 
электрогазосварочные работы; ограничено производ-
ство взрывных работ на карьерах; выполняются другие 
организационно-технические мероприятия.

Для оперативного контроля состояния атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны левобереж-
ного промышленного узла, куда входят промплощадки 
всех промышленных предприятий Группы ОАО «ММК», 
лаборатория контроля атмосферы проводит непрерыв-
ный мониторинг. Результаты анализа качества атмосфер-
ного воздуха оперативно передаются в администрацию 
города. По данным замеров за 20 и 21 июля превышений 
предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ выявлено не было.

В ближайшие дни Челябинская область ещё останется 
под влиянием северного антициклона, а значит, северо-
восточные потоки будут так же приносить дым от сибир-
ских пожаров.
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Финансы
В Челябинской области утверж-
дена величина прожиточного 
минимума на душу населе-
ния по основным социально-
демографическим группам во  
II квартале текущего года.

На одного человека величина про-
житочного минимума составила 9538 
рублей. По основным социально-
демографическим группам установле-
ны следующие цифры: для трудоспо-
собного населения – 10184 рубля, для 
пенсионеров – 7857 рублей, для детей 
– 9881 рубль.

Документ принят в соответствии с 
федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в РФ», законами Челябинской 
области «Об установлении величины 
прожиточного минимума в Челябин-
ской области» и «О потребительской 
корзине в Челябинской области».

По сравнению с I кварталом 2016 года 
величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения увеличи-
лась на 2,3 процента, для трудоспособ-
ного населения – на 2,4 процента, для 
пенсионеров – на 2,2 процента, для 
детей – на 1,9 процента.

Под прожиточным минимумом по-
нимается стоимостная оценка мини-
мального набора продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедея-
тельности. При этом стоимость товаров 
и услуг определяется в соотношении 
со стоимостью минимального набора 
продуктов питания. В прожиточный 
минимум включены также обязатель-
ные платежи и сборы.

Минимум для жизни



Рынок труда

Уборка

Межзаводская школа
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Не наказывать, а мотивировать
В России в теневой сфере экономики заняты 
около 30 миллионов человек, согласно исследо-
ванию экспертов Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы.

Такие данные, как сообщает агентство Bloomberg, 
привёл президент страны Владимир Путин на встрече 
по вопросам экономической политики в Кремле. В сфере 
«гаражной экономики» заняты представители таких 
профессий, как строители, стоматологи, ветеринары, 
механики, а также торговцы.

Агентство отмечает, что «в тени» в РФ работает до 
40 процентов от общей численности экономически актив-
ного населения, состоящего из 76,5 миллиона человек. 
Это количество сопоставимо с населением американского 
штата Техас. При этом «теневики» производят до 25 про-
центов российского валового внутреннего продукта.

Обращаясь к чиновникам, российский лидер распоря-
дился придумать способ мотивировать владельцев тене-
вого бизнеса легализовать свои предприятия.

Между тем, по данным опросов компании Superjob.Ru, 
доля россиян, готовых согласиться на «серые» заработки, 
с каждым годом уменьшается: если в 2009 году 60 про-
центов опрошенных были готовы согласиться на зарплату 
в конвертах, то сегодня – только 41 процент.

Общественный транспорт

Под стук колёс
Вчера на аппаратном совещании о работе элек-
тротранспорта за прошедшую неделю отчитал-
ся директор МП «Маггортранс» Егор Тимофеев.

В период с 14 по 20 июля по сравнению с предыдущей 
неделей наблюдалось увеличение пассажиропотока на 
пять тысяч человек, на 197 тысяч рублей увеличилась и 
выручка. Общие задержки движения электротранспорта 
составили три часа 44 минут, из них почти два часа – по 
причине обрыва контактного провода стрелой неустанов-
ленного автопогрузчика на перекрёстке проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина вечером 20 июля. Совместно 
с ГИБДД проводится розыск нарушителя.

С понедельника, 25 июля, выпуск поездов увеличится 
со 121 до 123. В связи с открытием Дворца правосудия по 
улице Николая Шишки 10 в данном направлении будет ра-
ботать два дополнительных поезда. Также с понедельника 
в связи с низким пассажиропотоком сократится движение 
пяти поездов в ночное время. До конца года планируется 
увеличить число поездов до 125, что сравнимо с показа-
телями 2000 года.

– Ставим задачу полностью перейти на одновагонные 
поезда, а в часы пик сокращать интервалы в движении, 
чтобы оперативно вывозить работников ОАО «ММК» и 
других промышленных предприятий, – подчеркнул глава 
города Виталий Бахметьев.

Градоначальник напомнил, что на днях МП «Маггор-
транс» презентовал полностью реконструированный 
своими силами трамвай и отметил перспективность ра-
боты в данном направлении – подробности в следующем 
номере «ММ».

Второй год подряд Магнитогорск 
убирают в круглосуточном режиме, и 
к ночному шуму огромных уличных 
пылесосов горожане уже привыкли, 

признав с удовлетворением: город 
действительно стал чище.

Центральные магистрали с интенсивным 
движением убирают дважды в неделю, 
улицы менее активного «использования» – 

один раз в неделю. По словам руководителя 
МБУ «Дорожно-специализированное учреждение» Максима 
Безгодова (на фото), каждую неделю работники его пред-
приятия собирают на дорогах города от пятисот до шестисот 
тонн пыли и песка.

На круговое движение на месте пересечения улиц Завеня-
гина и Галиуллина въезжает поливомоечная машина. Делает 
несколько витков: по левой стороне, потом в центре проез-
жей части. Максим Безгодов объясняет журналистам:

– Все дороги города имеют так называемый продольный 
уклон к бордюру, и поливомоечная машина сгоняет пыль 
к ним, в низших точках уклона находятся люки ливневой 
канализации, в которые сливается вода с пылью. Многие 
удивляются, что поливаем дороги в дождь: так ведь и после 
дождя пыль нужно согнать к бордюру. Следом за поливо- 
моечной машиной идёт пылесос, собирая остатки грязи. В за-
ключение, если необходимо, пускаем трактор со щётками.

Четыре пылесоса, столько же поливомоечных машин и 
тракторов – по словам Максима Олеговича, на очистку города 
в круглосуточном режиме вполне достаточно.

– Не хватает машин по содержанию тротуаров и скверов, 
поэтому в прошлом году приобрели маленький пылесос 
ВКМ-2020 с бункером в два кубических метра. Такие машины 
должны быть в каждом районе, а у нас пока одна на весь го-
род. Но и с ней смогли в разы увеличить производительность 
уборки улиц по сравнению с ручным трудом.

Теперь в планах властей города решить вопрос дефицита 
снегоуборочной техники, который особенно остро ощущала 
Магнитка прошедшей зимой, богатой на снегопады.

 Рита Давлетшина

Третья межзаводская школа по 
обмену производственным опы-
том, из четырёх запланирован-
ных на 2016 год с посещением 
делегатов промплощадки ОАО 
«ММК», стартовала в Магнито-
горске в минувший вторник. 
Февральские и апрельские 
конференции были посвящены 
проблемам и достижениям в 
области конвертерного произ-
водства и логистики. В июле 
же внимание сосредоточили на 
холодном прокате.

Виталий Лифар, вице-президент 
корпорации «Чермет», которая 16 лет 
назад выступила с инициативой воз-
обновить проведение межзаводских 
школ по советскому образцу, рассказал, 
что сегодня производство холодного 
проката считается экономически вы-
годным. 

– Это направление, как говорят, с 
высокой добавленной стоимостью, вос-
требовано, потому что в других видах 
проката есть сложности с портфелем 
заказов, – пояснил Виталий Василье-
вич. – Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат выбран стартовой 
площадкой, так как ведёт правильную 
политику в данном вопросе – разви-
вает холоднокатаное производство. 

Вот и главный прокатчик ММК Игорь 
Селезнёв подчёркнул, что ЛПЦ-11 – 
один из лучших цехов, которые посе-
тят наши «школьники». Кроме того, в 
одиннадцатом цехе развивают агрегат 
горячего цинкования, и нас уже при-
гласили познакомиться с его работой 
в 2017 году.

После приветственных слов Виталия 
Лифара и Игоря Селезнёва участники 
зачитали доклады и подискутирова-
ли о технических характеристиках 
холоднокатаной низколегированной 
стали повышенной прочности, пред-
назначенной для холодной штамповки. 
Такая штамповка – один из наиболее 
популярных способов промышленной 
обработки металла высоким давлени-
ем. Благодаря своей производитель-
ности, а также пластичности и мяг-
кости получаемого материала метод 
распространён в станко-, приборо-, 
автомобилестроении.

Обсуждение проходило в научно-
техническом центре ОАО «ММК», от-
куда «школьники» выдвинулись на 
промплощадку комбината. Познако-
мившись с магнитогорским производ-
ством метала с покрытием и завершив 
стартовый этап обменом мнениями в 
ЛПЦ-11, участники школы отправились 
в Москву, где продолжили работу в Цен-
тральном научно-исследовательском 

институте чёрной металлургии имени 
И. П. Бардина.

Вчера из Москвы они прибыли в Че-
реповец на «Северсталь», где разобрали 
проблемы внедрения инновационного 
металлического покрытия. А послезав-
тра «школьников» ждёт промплощадка 
Новолипецкого металлургического 
комбината и дискуссия об экономии и 
контроле качества эмульсии в прокат-
ных станах.

Завершится работа межзаводской 
школы во вторник. По её итогам участ-
ники получат рекомендации, которые 
передадут руководству своих пред-
приятий. 

По словам Виталия Лифара, за исто-
рию школы многие предложения были 
взяты за основу для совершенствования 
и инвестирования в производство. Но 
на таких конференциях, кроме успехов 
принято делиться и неудачными попыт-
ками развития. Чтобы, как выразился 
Виталий Лифар, коллеги «не наступали 
на чужие грабли». Главное, благодаря 
чему это стало возможным, руководи-
тели предприятий приняли политику 
открытости по отношению друг к другу. 
В отсутствии плановой экономики и в 
условиях устанавливающегося свобод-
ного рынка такой шаг в начале 2000-х 
стал качественно новой вехой в истории 
чёрной металлургии в России.

Однако и сама межзаводская школа не 
утрачивает актуальности. Её непрерыв-
ный рост обусловлен тем, что работа 
идёт в ногу с открытием новых техноло-
гий в области энергосбережения и инно-
ваций в производстве оборудования. А 
это – промышленный тренд последних 
нескольких лет, который не теряет сво-
ей стратегической важности.

Уже в ноябре Магнитогорский ме-
таллургический комбинат снова станет 
стартовой площадкой для межзавод-
ских встреч. Внимание аудитории 
будет обращено на агломерационное 
производство.

 Максим Юлин

Моем, 
чистим, 
пылесосим

Чувствовать пульс 
экономики
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Несколько раз в год специалисты 
крупнейших металлургических предприятий 
совместно ищут пути совершенствования  
производства и инвестирования  
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Форум

ЖКХ

Назначение

Субсидии 
на «коммуналку»

В региональном форуме «Ве-
тераны и время» участвовали 
представители первичных 
ветеранских организаций Че-
лябинской области и гости из 
Всероссийского совета ветера-
нов.

На форуме Борис Дубровский отме-
тил, что благодаря регулярным встре-
чам с ветеранским активом Челябин-
ской области удаётся сообща решать 
многие актуальные вопросы. Среди них 
введение с этого года компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капремонт в 
многоквартирных домах, в том числе 
для почётных земляков. «Этой мерой 
социальной поддержки могут восполь-
зоваться более 55 тысяч южноураль-
цев, – подчеркнул губернатор Борис 
Дубровский. – Также с первого сентя-
бря текущего года на семь процентов 

будет увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты, установленной для 
ветеранов труда Челябинской области. 
В масштабах области это повышение 
коснётся почти 160 тысяч пожилых 
южноуральцев».

Ещё один важный областной закон, 
который будет принят в ближайшее 
время, касается детей погибших на по-
лях сражений Великой Отечественной 
войны. Для них будет предусмотрен ряд 
льгот, в том числе по оплате проезда к 
месту захоронения отца или матери. 
Также «дети войны», не охваченные  
мерами социальной поддержки, будут 
получать ежемесячную выплату в раз-
мере 500 рублей.

«Это далеко не весь перечень мер, 
направленных на социальную под-
держку ветеранов и других социально 
уязвимых категорий. Ежегодно в обла-

сти принимается три-четыре базовых 
закона, не считая поправок в действую-
щие акты, которые имеют ярко выра-
женный социальный характер. Затраты 
на социальную сферу составляют три 
четверти расходной части консоли-
дированного бюджета области. Число 
получателей пенсий и социальных 
пособий в регионе превышает один 
миллион человек, что составляет почти 
треть жителей Челябинской области», 
– уточнил глава региона.

Законодательные инициативы гу-
бернатора Бориса Дубровского поддер-
живает депутатская фракция «Единая 
Россия» в областном парламенте. На 
реализацию проекта «Реальные дела»  
в текущем году из областного бюджета 
дополнительно направлен миллиард  
рублей: контроль будут осуществлять 
общественники и представители со-
ветов ветеранов.

На заседании правительства Челябинской области 
утверждены региональные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2016 год.

Утверждение регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг необходимо для расчёта суб-
сидий из областного бюджета на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг малообеспеченным категориям граж-
дан. В областном бюджете на предоставление субсидий на 
оплату услуг ЖКХ заложено 2 млрд. 237 млн. рублей – таков 
масштаб социальной помощи, которую оказывает прави-
тельство области нуждающимся категориям граждан.

Как доложила министр тарифного регулирования и энер-

гетики Челябинской области Татьяна Кучиц, на выплаты из 
региональной казны могут рассчитывать семьи, у которых 
расходы на «коммуналку» превышают 22 процента сово-
купного дохода семьи.

Особые условия – для одиноко проживающих пенсионеров, 
многодетных семей и одиноких мам, у которых совокупный 
доход семьи в месяц не превышает величину прожиточ-
ного минимума или превышает величину прожиточного 
минимума не более чем на 20 процентов. Эти категории 
граждан также получают субсидии, если размер платы за 
коммунальные услуги составляет более 11 процентов со-
вокупного дохода семьи.

Размер регионального стандарта стоимости ЖКХ опреде-
ляется в рублях на одного человека в месяц по муниципаль-
ным образованиям Челябинской области, в отопительный и 
межотопительный сезон, а также в зависимости от обязан-
ности граждан по внесению платы за капитальный ремонт. 
Размер регионального стандарта в 2016 году учитывает 
рост платы граждан за коммунальные услуги с первого 
июля, рост платы за жилое помещение, в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления, повышение 
платы за капитальный ремонт с первого января и изменение 
нормативов на общедомовые нужды. Среднее значение раз-
мера регионального стандарта на одного человека в месяц 
изменилось на 3,8 процента и составит 1556,18 рублей.

Напомним, в бюджете Челябинской области также 
предусмотрены адресные субсидии в связи с ростом платы 
на коммунальные услуги тем южноуральцам, у которых со-
вокупный платёж с первого июля 2016 года, в сравнении с 
декабрём 2015 года, будет выше установленных в регионе 
индекса ограничения роста платежей граждан за коммуналь-
ные услуги. В случае увеличения совокупного тарифа во II 
полугодии 2016 года по всем видам услуг – холодное и го-
рячее водоснабжение, отопление, водоотведение, электро-и 
газоснабжение – больше, чем на 6,7 процента, семьи имеют 
право получить возврат части платы за жильё. Документы 
на оформление адресной субсидии нужно подавать в органы 
социальной защиты по месту жительства, воспользоваться 
услугами многофункционального центра или обратиться 
через единый портал госуслуг.
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Ответственный за выборы
Избирательная комиссия Челябинской 
области единогласно утвердила кан-
дидатуру Алексея Фартыгина на долж-
ность председателя облизбиркома.

Заместителя председателя избира-
тельной комиссии Челябинской области 
38-летнего кандидата юридических 
наук Алексея Фартыгина на должность председателя обл-
избиркома рекомендовала Центральная избирательная 
комиссия. Главу областного избиркома выбирали тайным 
голосованием, за ходом которого посредством конфе-
ренцсвязи наблюдали заместитель председателя ЦИК 
РФ Николай Булаев и начальник управления по работе с 
территориями Елена Орловская.

За Фартыгина проголосовало 13 членов областной из-
бирательной комиссии. Против не высказался ни один 
человек. Таким образом, Алексей Фартыгин будет руково-
дить облизбиркомом пятого созыва до окончания срока 
действия его полномочий. Через несколько месяцев будет 
избран новый состав комиссии.

Напомним, бывший председатель облизбиркома Ирина 
Старостина покинула пост по собственному желанию. 
Старостина возглавляла комиссию на протяжении 13 лет.

Стипендии

Стимул для учёбы
Минкульт сообщил о повышении выплат студен-
там творческих вузов.

С первого сентября хорошисты и отличники учёбы 
Магнитогорской государственной консерватории будут 
получать ежемесячную стипендию в размере 1458 рублей. 
Увеличится размер и социальной стипендии: детям, остав-
шимся без попечения родителей, и сиротам ежемесячно 
будут выплачивать 2187 рублей до достижения ими воз-
раста 23 лет. Государственная стипендия аспирантов и 
ассистентов-стажёров составит 3111 рублей в месяц.

Автомиг

Позвони мне, позвони…
Отделение пропаганды безопасности дорожного 
движения напоминает номера актуальных теле-
фонов.

Для проведения безотлагательных мероприятий по 
установлению местонахождения угнанного или похищен-
ного автомобиля необходимо незамедлительно сообщить 
о происшествии дежурному УМВД России по городу Маг-
нитогорску по телефону 29-86-02.

При этом владельцам машин настоятельно реко-
мендуется прибегать к услугам охраняемых стоянок и 
не оставлять транспортные средства без присмотра. 
Практика показывает, что самым надёжным средством 
защиты автомобиля от угона является его оборудование 
механическими средствами блокировки руля и коробки 
передач.

Кроме того, в случае обнаружения водителей, управляю-
щих транспортными средствами в состоянии опьянения, в 
целях обеспечения общественной безопасности жителей 
города просят уведомить об этом дежурного ГИБДД по 
телефону 35-27-27.

Туризм

С 22 июля регулярное авиа-
сообщение с Турцией возоб-
новляется, сообщает на своём 
сайте Министерство транспорта 
России.

Наша страна получила от турецкой 
стороны заверения о срочно и без-
отлагательно принимаемых и уже 

принятых мерах, направленных на 
обеспечение повышенной безопасно-
сти россиян, находящихся на турецкой 
территории. Поэтому было принято 
решение с 22 июля возобновить регу-
лярное воздушное сообщение между 
Россией и Турцией для всех авиапе-
ревозчиков, осуществляющих вылеты 
с территории России в Турцию. Речь 

идёт и о тех авиакомпаниях, которые 
перевозят транзитных пассажиров 
через аэропорты Турции в третьи 
страны.

Авиасообщение между Россией и 
Турцией было прервано после неудав-
шейся на прошлой неделе попытки 
государственного военного перево-
рота в Турции.

Воздушные ворота открыты

Старшему поколению – 
уважение и поддержка
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
встретился с ветеранским активом региона
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Судьба

Ему везло на коллег и 
наставников, была воз-
можность учиться и разви-
ваться. За большой личный 
вклад в области металлур-
гии и многолетний добросо-
вестный труд Сергею Евге-
ньевичу, оператору поста 
управления стана горячей 
прокатки листопрокатного 
цеха № 10, присвоено зва-
ние «Заслуженный метал-
лург Российской Федера-
ции».

«Не только моё достижение»

Сергей Букасев признаётся: нака-
нуне празднования Дня металлур-
га, где его награждали первые лица 
градообразующего предприятия, 
он волновался. Привык отме-
чать успехи среди своих, в родной  
бригаде – по заведённой традиции, 
операторы угощают коллег чем-то 
вкусным, домашним. А в «Арене-
Металлург» его чествовали перед 
тысячами зрителей.

– Это не только моё достижение. 
Благодарен всем, кто что-то в меня 
вложил. Учиться на прокатчика в 
профессиональное училище № 13 
пришёл по стопам старшего брата 
Анатолия, с которым ныне трудим-
ся в одном цехе. Он кавалер ордена 
Трудовой Славы третьей степе-
ни. Недавно посчитали – вместе 
работаем на ММК больше 75 лет. 
Помню, дед с гордостью называл 
нас «мои сталевары» – хотя мы не 
сталевары, а прокатчики. Со дня 
выпуска прошло почти сорок лет, 
но по сей день с благодарностью 
вспоминаю мастеров профессио-
нального училища № 13 участника 
Великой Отечественной Алексан-
дра Яковлевича Долганова и его 
супругу Александру Николаевну 
Суворову, директора Алексея Нико-
лаевича Хлоповских. На курсе было 
две группы прокатчиков. К слову, 
недавно вручали орден Дружбы 
Анатолию Лукину – он тоже с на-
шего потока. 13-е училище было 
в числе престижных. Мы пришли 
вчетвером с одноклассниками из 
школы № 2, дружим до сих пор. В 
четвёртом листопрокатном рабо-
тает оператором заслуженный ме-
таллург Фаяз Тимуршин, в третьем 
листопрокатном – старший валь-
цовщик почётный металлург Алек-
сандр Евсеев. Наш четвёртый друг, 
Василий Нагорный, ра-
ботал в ЛПЦ № 10,  
пока не ушёл 
по состоянию 
здоровья.

После выпуска из училища в 
июле 1977 года Сергея Букасева 
ждало разочарование – в отличие 
от сокурсников, ему ещё не испол-
нилось 18, день рождения только 
25 августа, и брать на работу юно-
шу не хотели, несмотря на диплом 
с отличием. Не без труда удалось 
устроиться в старый листопрокат-
ный цех, возглавляемый Алексан-
дром Андреевичем Носенко. Ныне 
это комплекс по производству тол-
столистового проката. Сергей был 
оператором на одном из отдалён-
ных вспомогательных постов, где 
в основном трудились женщины и 
парни-новички.

Комбинатские университеты

– Комбинат прежде всего – дело 
мужское. Но вспоминаю своих 

коллег-операторов, пред-
ставительниц слабого пола. 
Они могли и мужикам фору 
дать. Оператор – дело от-

ветственное, должно быть 
умение системно мыслить, 
всё разложить по полоч-
кам. Я поначалу волновал-

ся, боялся ошибиться. Стал 
спокойнее после армии, где, 

вот же совпадение, тоже 
был оператором – точ-

нее, оператором 

зенитно-ракетного комплекса в 
войсках ПВО. Предлагали  остать-
ся в Вооружённых силах в звании 
прапорщика – отказался. Тянуло 
на полюбившуюся работу в ли-
стопрокатный цех. Я застал по-
коление мальчишек военных лет, 
окончивших школу фабрично-
заводского обучения и героически 
работавших на трудовом фронте. 
Они были не сильны в теории, но с 
колоссальным опытом практиков. 
Кто-то из моих товарищей учился 
в индустриальном техникуме и в 
горно-металлургическом инсти-
туте, а моим университетом стал 
ММК. Мне посчастливилось рабо-
тать с замечательным человеком  
старшим вальцовщиком Николаем 
Васильевичем Пановым, который 
пришёл пацаном в 1944 году под-
ручным вальцовщика. Следующее 
поколение – Василий Петрович 
Темников, Василий Иванович Мар-
кин, Николай Васильевич Пахо-
мов… Десятки достойных людей, 
ставших моими наставниками. 
Всех не назовёшь в рамках газет-
ной статьи – но помню каждого и 
безмерно им благодарен.

Способный парень быстро пошёл 
в гору. И трудился на совесть, и в 
общественной жизни участвовал:

– Через некоторое время меня 
назначили бригадиром на посаде 
по четвёртому разряду, это расши-
рило мои познания о технологии, 
ГОСТах и химическом составе ста-
ли. Этот опыт помогает мне сейчас, 
когда много новых марок стали, 
микролегирующих элементов. 
Был секретарём комсомольской 
организации в цехе, а секретарём 
комсомола ММК был тогда Генна-
дий Величкин. Меня перевели на 
главный пост в старом листопро-
катном на стане «2350». В 1993 
году, когда в только что постро-
енный 10-й ЛПЦ потребовались 
специалисты, работать по-новому 
меня тоже учили коллеги – у мо-
нитора, с мышкой в руках. Сначала 
было сложно. Привык к оборудо-
ванию, привезённому в 1942 году 
из Мариуполя, на котором многое 
приходилось делать вручную. Де-

сять месяцев шло обучение на базе 
ЛПЦ № 4, а потом пришёл на пост 
с современным оборудованием – 
компьютеры, джойстики, мыши. 
Пришлось доказывать, в первую 
очередь себе, что я что-то значу и 
что-то могу. Сейчас на нашем посту 
23 монитора, четверо операторов. 
Коллектив подобрался надёжный, 
отношения добрые, дружеские. 
Если не будешь контачить с тем, 
кто слева, и с тем, кто справа, ра-
бота не получится. Хочу сказать 
доброе слово об операторе Сергее 
Толстове, который сидит рядом со 
мной, – на него можно полностью 
положиться. Специфика нашего 
труда в том, что и успехи, и неуда-
чи – общие. Если бы не коллеги, не 
было бы и заслуженного метал-
лурга Сергея Букасева. А на работе 
меня называют просто Евгеньич.

Сергей Букасев о старшем поко-
лении своей семьи и сложившихся 
трудовых традициях говорит с гор-
достью. Имя Евгений в роду поль-
зуется уважением, не случайно на 
ММК трудятся два Евгения Букасе-
ва – племянники Сергея Евгеньеви-
ча. Отец Сергея Букасева – Евгений 
Букасев – уроженец Касселя, пото-
мок казаков и нагайбаков. Он был 
механизатором в Верхнеуральском 
районе. В Магнитку переехал по 
настоянию жены – сама она после 
четвёртого класса училась в ин-
тернате в Верхнеуральске, так как 
в деревне была только начальная 
школа, а когда появилась своя 
семья, не захотела для сыновей 
такого детства. Евгений Букасев 
скучал по любимому делу. Ехал 
на трамвае мимо гаражей треста 
«Магнитострой», увидел комбай-
ны и сразу же попросился туда на 
работу, устроился автослесарем. И 
коллеги его ценили, и в семье он 
был авторитетом. По примеру отца  
Сергей Букасев работает на совесть 
и придерживается правила: взялся 
за дело – стань в нём мастером.

Закон притяжения

Сергей Евгеньевич состоялся 
как профессионал, и звание заслу-

женного металлурга России – яр-
кое тому подтверждение. Личная 
жизнь тоже удалась. Вскоре после 
демобилизации Сергей Букасев 
женился. Родились дочки, теперь-
то они уже взрослые. Судя по тому, 
с каким теплом он говорит о сво-
ей супруге Ирине, они и сегодня 
счастливы вместе. Отпуск – время 
путешествовать. В советское время 
побывали в Прибалтике, полюбили 
Ленинград с его особенной атмос-
ферой, съездили и за рубеж – но 
это уже порознь, оформление до-
кументов в те времена было делом 
сложным. Комсомольский вожак 
и ударник труда Букасев в 1984 
году съездил в Японию – самолёт 
в Хабаровск, оттуда – в порт На-
ходка. Круиз на океанском лайнере 
вокруг Страны восходящего солнца 
запомнился на всю жизнь.

Супруги Букасевы любят и род-
ной край. С удовольствием при-
езжают в Абзаково – если не по 
длительной путёвке, так хотя бы 
на выходные:

– Ирина на месте сидеть не умеет. 
Много гуляем по окрестностям. А 
ещё у нас сад.

Яркие впечатления остались 
после недавнего совместного путе-
шествия в Беларусь, куда поехали к 
родне Ирины.

– Тёща рассказывала о своём 
отце, репрессированном в 1938 
году, и я попробовал поискать 
оставшихся в живых родствен-
ников по Интернету. И нашёл – в 
западной Беларуси. К сожалению, 
мама Ирины была уже больна и 
вскоре скончалась. Мы с женой 
поехали в дальние края в память 
о ней, тем более что новообре-
тённые двоюродные дяди, тёти и 
троюродные братья нам искренне 
обрадовались. Две недели жили 
в Гродно, побывали в Мирском и 
Несвижском замках, Беловежской 
пуще. Чисто, красиво, море впечат-
лений. Привезли много красивых 
фотографий – это заслуга Ирины, у 
неё явно художественный дар.

В путешествиях Ирина и Сер-
гей Букасевы любят исследовать 
новые места, гулять по красивым 
городам, а вот пассивный пляжный 
отдых их не привлекает. Хочется 
открытий и впечатлений. Понем-
ногу начинают строить планы на 
следующий отпуск.

В свободное время Сергей Евге-
ньевич любит читать, в основном 
историческую литературу. Интер-
нет хорош как источник информа-
ции, но именно книга учит думать 
и формулировать свои мысли, её 
ничто не заменит.

Сергей Букасев считает себя 
везучим – на жизненном пути 
ему встречается столько хороших 
людей! Но, пожалуй, везение это 
вовсе не случайно. Срабатывает 
закон притяжения: если смотреть 
на мир позитивно, жить ярко и 
дышать полной грудью, то вокруг 
будет много хорошего, доброго и 
светлого.

Закон притяжения – и в том, 
что на ММК сложилась настоящая 
рабочая династия, уже третье поко-
ление передающаяся в роду, пусть 
и не сыновьям, а племянникам. 
Когда-то Сергей Букасев пришёл 
на градообразующее предприятие 
по стопам дяди, а сегодня, когда 
ему задают вопрос о следующем 
поколении: «Кто это, родственни-
ки?» – с гордостью отвечает: «На 
комбинате везде Букасевы».

 Елена Лещинская

Сергей Букасев с выбором профессии определился в ранней юности  
и ни разу в нём не усомнился

ММК – это школа жизни

Борис Дубровский, Виктор Рашников, Сергей Букасев
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Консультации

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

25 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам садоводов председателя совета Магнитогорской 
городской ассоциации «Союз садоводов» Александра 
Сергеевича Головкова.

25 июля с 15.00 до 17.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

26 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

26 июля с 15.00 до 16.00 – приём депутата МГСД Се-
мёна Андреевича Морозова.

29 июля с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

25 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня, член партии «Единая Россия».

26 июля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

27 июля с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

27 июля с 15.00 до 16.00– тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

28 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры, юридическая помощь 
осуждённым и отбывающим наказание ведёт независи-
мый юридический консультант.

Справки и запись по телефону 248-298.

Реальные дела

Двадцать пять миллионов рублей выделено областью  
на культурные объекты Магнитки

Спрашивали? Отвечаем!

Вне зоны доступа
Уже две недели покупатели гипермаркета 
«Уютерра» в недоумении натыкаются на закры-
тые двери. Никаких объявлений – ни устных, ни 
письменных, просто наглухо опущенные роль-
ставни и никакого движения внутри.

О закрытии «Уютерры» горожане узнали из сюжета 
программы «Времечко» телекомпании «ТВ-ИН», в котором 
одна из покупательниц задавалась вопросом: что делать с 
подарочной картой, которую она не смогли использовать? 
Никакой информации, кроме слухов, не было. Дело дошло 
даже до митинга возле торгового центра.

Вопросы горожан мы адресовали директору  гипермар-
кета «Уютерра» в Магнитогорске Светлане Липодат.

– Очень неприятно, что сложилась такая ситуация, 
– призналась Светлана Ивановна. – Для нас самих это 
было полной неожиданностью, поскольку инициатива о 
приостановлении деятельности магазина исходила ис-
ключительно от арендодателя. 29 июня во время рабочего 
дня коллектив гипермаркета попросили покинуть поме-
щение. Именно из-за такой экстренности мы не смогли 
предупредить клиентов. Если будет достигнута догово-
рённость о новых условиях аренды, магазин откроется 
и будет работать в прежнем режиме. Все преференции, 
включая подарочные карты и скидки, действуют, как и 
прежде, и воспользоваться ими можно будет, как только 
гипермаркет возобновит работу.

  Ольга Балабанова

В холлах и помещениях Дома 
дружбы народов уже четвёр-
тый год тишина. Построенное 
в 1953 году здание со своим 
стилем – колоннами, ячейками 
на потолке, паркетным полом 
– обветшало. Будь оно жилым, 
давно попало бы под программу 
расселения ветхого и аварий-
ного фонда. Но это культурный 
центр, который имеет истори-
ческое наследие и должен быть 
сохранён. 

Четыре года город в меру сил и воз-
можностей выделял средства, и здесь 
проводились ремонтные работы. За-
менили двери и окна, привели в поря-
док служебные помещения, укрепили 
несущие конструкции второго этажа, 
отремонтировали большой зал. 

В этом году у Дома дружбы народов 
появился шанс открыть двери для по-
сетителей, а работникам – вернутся в 
привычные условия  из пристроя, где 
тесновато и далеко не все комнаты от-
вечают требованиям репетиционных 
залов. Шанс появился благодаря регио-
нальной программе «Реальные дела», 

стартовавшей в Челябинской области, 
о чём губернатор Борис Дубровский 
сообщил на межрегиональном форуме 
всероссийского совета местного са-
моуправления «Лучшие муниципаль-
ные практики».  Губернатор рассказал, 
что региональные власти приняли 
решение о выделении из областного 
бюджета дополнительных средств в 
размере одного миллиарда рублей на 
устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципалитетов. Решение 
было поддержано фракцией  «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Челябинской области. 

Магнитогорску из этих средств выде-
лено двести миллионов рублей.  Двад-
цать пять  миллионов  – «на культуру».  
Пятьсот тысяч рублей будет потрачено 
на замену кресел в актовом зале Дворца 
железнодорожников. Один миллион 
двести тысяч рублей пойдёт на осна-
щение библиотек города. 260 тысяч 
рублей будет выделено театру «Бурати-
но» на обустройство кресельного подъ-
ёмника для инвалидов-колясочников. 
Но львиную долю средств по програм-
ме потратят на Дом дружбы народов. 

– Пятнадцать миллионов необходимо 

на установку новой вен-
тиляционной системы с 
дымоудалением, – объ-
яснил директор Дома 
дружбы  Максим Шары-
гин (на фото). – Четыре 
миллиона – на замену 
электрических сетей. 
Требования контро-
лирующих инстан-
ций к учреждениям 
с массовым пребыванием людей, той 
же противопожарной охране, жёсткие. 
И замена коммуникаций назрела дав-
но. Ещё один миллион рублей будет 
использован на общестроительных 
работах: на завершение ремонта кон-
цертных залов, холла второго этажа – 
на покраску, побелку, замену паркета. 

Благодаря выделенным средствам 
по программе «Реальные дела» Дом 
дружбы народов наконец сможет от-
крыть свои двери для посетителей. По 
словам начальника управления культу-
ры администрации города Александра 
Логинова, все работы должны быть 
завершены к концу ноября.

 Ольга Балабанова

Деньги  
для дружбы народов

Региональные власти приняли 
решение выделить дополни-
тельные средства из областного 
бюджета на реализацию про-
граммы «Реальные дела».  Маг-
нитке выделено двести мил-
лионов рублей. Два из них будут 
освоены управлением жилищно-
коммунального хозяйства. Сред-

ства не будут распыляться по 
мелочам, а пойдут на закупку 
контейнеров для сбора мусо-
ра нового типа. 

–  Полтора миллиона рублей 
будет потрачено на приобретение 
контейнеров заглублённого типа, 
– рассказала начальник отдела 
энергоснабжения, модернизации 
и эксплуатации жилищного фонда 
управления ЖКХ Марина Халеви-
на. – Эти контейнеры уже известны 

горожанам: в прошлом году шестнадцать 
таких мусоросборников было установле-
но на улицах и во дворах. Так что многие 
смогли оценить их по достоинству: они 
эстетично выглядят, занимают мало 
места,  сор не разлетается по прилегаю-
щей территории.  Сегодня определяют 
места в Ленинском и Орджоникидзев-
ском районе, куда будут установлены 
приобретённые контейнеры. На  пять-
сот восемьдесят пять тысяч рублей из 
областного бюджета будут закуплены 
мультилифтовые контейнеры закрытого 
типа для посёлков Новосеверный, Мо-
лодёжный, Цемзавод, Пресная плотина. 
Это бункеры, которые используются на 
производственных площадках и отдель-
ных поселениях, позволяющие загружать 
в них мусор любого вида, в том числе 
крупногабаритный, строительный.  К 
середине сентября все контейнеры будут 
установлены. 

Два миллиона на контейнеры
В Магнитке появятся современные пункты сбора мусора

Здоровье

Восточный лекарь
Начинается запись на прием пациентов с такими 

сложными заболеваниями, как сердечно-сосудистые, 
урологические, психоневрологические, сахарный 
диабет, сколиоз, межпозвонковые грыжи, заболевания 
дыхательных путей (астма, аллергия) и др., в ООО «Вос-
точный лекарь».

Запись по телефону 39-02-22.
Лицензия ЛО-74-01-000155 от 10.07.2008.

Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию 
специалистов. Реклама.
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Личность

Для директора ООО «ММК-
Информсервис» Группы ОАО 
«ММК» депутата Магнитогор-
ского городского Собрания по 
27-му избирательному окру-
гу Вадима Феоктистова (на 
фото)  жизненным кредо стали 
поддержка и развитие интел-
лектуального потенциала на 
комбинате и в родном городе. 
Символично, что Вадим Нико-
лаевич родился 20 июля, и вто-
рой месяц лета, когда Магнитка 
отмечает День металлурга, для 
него вдойне праздничный.

Путь к успеху
Ещё в детстве Вадим Феоктистов по-

нял: каждый человек сам творец своей 
жизни. Мама, учитель русского языка 
и литературы, научила самодисципли-
не – 18-ю школу окончил с золотой 
медалью. Учёбу сочетал с увлечением 
баскетболом.

После школы окончил с красным 
дипломом Магнитогорский государ-
ственный горно-металлургический 
институт по специальности «автома-
тизация металлургического произ-
водства». Второе высшее образование 
получил в академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. Трудовую 
деятельность Вадим Николаевич начал 
в центре автоматизированных систем 
управления ММК по специальности 
«инженер-программист». В 2010 году 
возглавил ООО «ММК-Информсервис», 
дочернее общество градообразующе-
го предприятия. С юных лет Вадим 
Феоктистов любил читать научно-
фантастическую литературу, а теперь 
он – в числе тех, кто претворяет фан-
тастику в реальность.

Среди недавних успехов – вручение 
ежегодной национальной премии «IT-
Лидер» в номинации «Спецпроект». 
ОАО «ММК» стало победителем по 
итогам голосования за ряд IT-проектов 
минувшего года по автоматизации про-
изводственных процессов и разработке 
инновационных технологий. 

Среди особо отмеченных проектов 
– внедрение инфраструктуры вирту-
альных рабочих столов, упрощающей 
управление компьютерами пользо-
вателей и позволяющей сократить 
трудозатраты в обслуживании. 

IT-технологии – в жизнь

Сейчас в активной разработке проект 
«Мой ММК». Мобильное приложение 
позволяет работникам Группы ОАО 
«ММК» получать максимум инфор-
мации на экране своих смартфонов, 
решать насущные вопросы дистанци-
онно. Это также высвободит немало 
времени и сил сотрудников.

Символично, что возглавляемая 
Вадимом Николаевичем компания 
поощряет юных интеллектуалов – зо-
лотых медалистов из подшефных школ. 

Это стало доброй традицией. Так, в 
прошлом году памятный IT-подарок 
вместе с золотой медалью получил вы-
пускник средней общеобразовательной 
школы № 7. В этом году в 7-й школе 
двое медалистов и один – в 62-й. Вадим 
Николаевич и его коллеги и в этот раз 
нашли чем удивить и порадовать «зо-
лотых» выпускников.

«Рядовые» ученики без внимания 
ООО «ММК-Информсервис» тоже не 
остаются – шефы помогают в проведе-
нии IT-недели, выкраивают время для 
работы в жюри. В числе приоритетных 
направлений работы с подрастающим 
поколением – экскурсии старшекласс-
ников 7-й и 62-й школ на ООО «ММК-
Информсервис». Важно показать юно-
шам и девушкам, что Магнитка идёт 
в ногу со временем и здесь ценятся 
«мозги». Необязательно уезжать в ме-
гаполисы из родного города – можно 
найти себя и здесь.

Школа-интернат «Семья», где живут и 
учатся дети, оставшиеся без попечения 
родителей, – также подшефное учреж-
дение ООО «ММК-Информсервис». 
Ежемесячно двадцати отличившимся 
в учёбе и общественной работе вос-
питанникам выделяется поощритель-
ная премия «Успех», которая стала 
доброй традицией.

ООО «ММК-Информсервис» – соци-
ально ориентированное предприятие. 
Целевая программа помощи много-
детным семьям реализуется при со-
действии благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».

В депутатской приёмной
В сентябре 2015-го директор ООО 

«ММК-Информсервис» избран депу-
татом городского Собрания – теперь у 
него стало больше возможностей по-
могать землякам, поддерживать юные 
таланты и ребятишек, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. В округе два 
детских дома, две школы, два детских 
сада, библиотеки. И у каждого учреж-
дения свои трудности, а значит, работа 
предстоит большая и планомерная.

Уже за несколько месяцев работы де-
путат Феоктистов заслужил доверие и 
уважение жителей 27-го округа. Вадим 
Николаевич не делит проблемы обра-
тившихся к нему земляков на «наши» 
и «не наши». И признаётся: людские 
беды не систематизируешь, как про-
изводственные задачи и процессы, в 
каждом случае нужно подходить ин-
дивидуально.

Из недавних обращений – мужчина, 
прописанный в Кизильском районе и 
проживающий в Магнитогорске, никак 
не может найти работу. Вроде бы не 
депутатский профиль – но Вадим Фе-
октистов и его помощники выслушали, 
поддержали, дали дельные советы.

Пришёл со своим горем житель дома 
№ 27/2 по улице Галиуллина, который 
недавно похоронил сына, а вскоре и 
жена умерла – где взять средства на 

похороны? Помогли быстро и без лиш-
них слов.

Третьекласснику – воспитаннику дет-
ского дома – понадобились учебники. 
И снова откликнулся депутат.

На территории 27-го избиратель-
ного округа проживает ветеран труда 
Челябинской области, дочь погибшего 
участника Великой Отечественной 
войны, член общественной организа-
ции «Память сердца» Раиса Осипова. 
Женщине понадобилось срочно опе-
рировать катаракту на коммерческой 
основе – ожидание в общей очереди 
было сопряжено с риском потерять 
зрение. Вадим Николаевич лично об-
ратился в БОФ «Металлург», и Раисе 
Осиповой выделили талоны на двух-
недельное бесплатное питание в соци-
альной столовой фонда, что позволило 
ей сэкономить деньги, необходимые 
на лечение.

– Мне нравится работать с этим че-
ловеком, – говорит председатель ТОСа 
№ 121 130-го микрорайона Валентина 
Зайцева. – Он добрый, внимательный, 
отзывчивый.

В словах Валентины Егоровны 
можно не сомневаться – достаточ-
но прийти на депутатский приём и 
полистать тетрадь обращений, где 
отмечены вопросы, находящиеся 
«в работе», и уже решённые пробле-
мы. График руководителя крупного 
предприятия и депутата МГСД очень 
напряжённый. Отдых для Вадима Ни-
колаевича – возможность выбраться 
на природу. Мечтает посмотреть род-
ную страну – красоты дальних краёв 
лучше видеть воочию, а не на чужих 
фотографиях.

И как бы стремительно ни развива-
лись IT-технологии, лучшее, что может 
быть, – живое человеческое общение за 
чашкой чая.

 Елена Лещинская

В Магнитке ценятся «мозги»
Вадим Феоктистов убеждён: 
компьютер не заменит  
живого человеческого общения

Железные доказательства
Сразу 18 обвиняемых проходят по громкому 
делу о хищении металла из железнодорожных 
вагонов, которое сотрудники Магнитогорского 
линейного отдела полиции Южно-Уральского 
ЛУ МВД России на транспорте расследовали и 
передали в суд.

Весной 2015 года Южно-Уральским ЛУ МВД России на 
транспорте был зарегистрирован рост количества заяв-
лений от собственников грузов по фактам хищения лома 
чёрных металлов из полувагонов. Грузополучателям был 
причинён значительный материальный ущерб. Из каж-
дого полувагона похищалось от 3,5 до 10 тонн металла, 
минимальный ущерб от одного хищения превышал 30 
тысяч рублей.

Проанализировав маршруты следования грузовых по-
ездов, сотрудники транспортной полиции определили воз-
можные участки железной дороги, где могли совершаться 
хищения. В результате 19 ноября при попытке сдать в 
пункт приёма металлов ранее похищенный из грузового 
вагона металлолом общим весом свыше одной тонны 
злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи. Группировка совершала хищения 
на станции Куйбас и перегоне «станция Куйбас – станция 
Магнитогорск-Грузовой». Действуя согласно ранее рас-
пределённым ролям, злоумышленники, имея достоверную 
информацию о месте и времени стоянки грузовых составов, 
которую им сообщал один из работников железнодорожно-
го предприятия, приезжали к железной дороге, сбрасывали 
на землю из открытых полувагонов лом, который затем на 
автомобилях вывозили и сдавали в пункты приёма. Роли в 
ОПГ были чётко распределены: одни похищали металл из 
поездов, другие его перевозили, третьи – сбывали. В ходе 
расследования допрошено свыше 70 свидетелей, доказано 
45 эпизодов преступной деятельности, в качестве веще-
ственных доказательств изъято 129 полимерных мешков 
с медным концентратом общим весом четыре тонны 270 
килограммов, более шести тонн лома чёрных металлов, 
сотовые телефоны, автомобили и тетради с записями.

Гражданские иски более чем на два миллиона рублей 
заявили 14 предприятий, пострадавших от действий орга-
низованной группы. Сейчас её участникам грозят реальные 
сроки лишения свободы.

Ноу-хау

Нефть из мусора
Мечта многих, чтобы деньги валялись прямо 
под ногами, для бизнесмена из Екатеринбурга 
Вячеслава Зелинского стала реальностью.

Из пластикового мусора он добывает синтетическую 
нефть. В производство идут бутылки из-под минералки и 
подсолнечного масла, упаковки от тортов и яиц, подложки 
для полуфабрикатов, пакеты. Из одной тонны мусора по-
лучается до 700 литров синтез-нефти. Добывается она тоже 
экологически безопасным способом.

«Пластик нагревается до определённой температуры, 
а потом сдавливается. Происходит выделение газа без 
доступа кислорода. Плюс этой технологии в том, что нет 
выбросов в атмосферу, то есть идёт конденсация газа. Он 
проходит через катализатор и конденсируется в колон-
нах. В дальнейшем получается синтез-нефть в жидком 
состоянии», – объясняет предприниматель Вячеслав 
Зелинский.

На переработку тонны мусора уходит всего 12 часов. 
Установку Вячеслав купил в Южной Корее и уверяет, что в 
России подобных больше нет. С помощью фильтрации, раз-
личных сорбентов и химических опытов предприниматель 
пытается получить из топлива такой продукт, который 
можно будет продать подороже. Успехи есть – Вячеслав уже 
научился производить растворители, востребованные в 
лакокрасочной промышленности. Их стоимость – от 40 до 
50 тысяч рублей за тонну.

Впрочем, рассуждает Вячеслав, не за горами изменения 
в федеральном законодательстве, регулирующем вопросы 
утилизации мусора. Уже с первого января 2017 года твёр-
дые бытовые отходы станут твёрдыми коммунальными, и 
стоимость их обработки и уничтожения будет включена в 
счёт за ЖКУ. Поэтому, уверен екатеринбургский бизнесмен, 
у него появится много последователей, желающих мусор из 
статьи расходов превратить в статью доходов.

Операция

Врачи Челябинской областной 
детской клинической боль-
ницы спасли четырёхлетнего 
мальчика, поступившего к ним с 
перерезанной трахеей и пище-
водом.

Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства здравоохранения области, не-

счастный случай произошёл с ребёнком 
в Карабаше: он упал на стекло, которое 
разрезало ему горло.

«В местной больнице ребёнку по-
ставили трахеостому и срочно госпита-
лизировали в областную больницу, где 
ему сделали экстренную операцию», 
– рассказали в минздраве. Областные 
врачи выяснили, что помимо горла у 

малыша был перерезан пищевод. «Та-
кое повреждение пищевода и трахеи на 
одном уровне является крайне редким 
случаем, травма могла спровоцировать 
образование свища», – уточнили в ми-
нистерстве.

Хирурги провели пластику пищевода 
и трахеи, затем ребёнок прошёл пла-
новый курс реабилитации. «Мальчик 
полностью поправился, сегодня мы вы-
писали его из стационара. Он возвраща-
ется в Карабаш», – рассказал главный 
детский хирург минздрава Челябин-
ской области Николай Ростовцев.

Второе рождение
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Созданный в июле 1936 года 
для футеровки промышлен-
ных печей растущего стале-
плавильного производства, 
в рекордные восьмидесятые 
с подачи директора комби-
ната Ивана Харитоновича 
Ромазана ЦРМП с почтени-
ем называли «четвёртым 
мартеновским цехом».

В одном ряду с металлургами 
ремонтники оказались не случайно. 
Досрочно и с высоким качеством 
возвращая в строй мартены, они 
обеспечивали выплавку на ММК 
дополнительных объёмов ста-
ли. Трудовые победы прославили 
ЦРМП на всю страну: коллеги по от-
расли равнялись на самую высокую 
производительность труда, самый 
низкий расход огнеупоров на тонну 
стали. С вводом в строй конверте-
ров, после демонтажа мартеновских 
цехов, ЦРМП перестроил свою рабо-
ту. С тех пор он активный участник 
модернизации комбината, вместе с 
которым осваивает новые материа-
лы и технологии ремонтов.

Сегодня цех ремонта металлурги-
ческих печей в составе ООО «Объ-
единённая сервисная компания»  
– уникальное специализированное 
подразделение, выполняющее со-
лидный объём заказов. Задача цеха 
– качественно и в срок провести 
ремонты огнеупорной футеровки 
агрегатов, защищающей от тепло-
вых потерь и воздействия высоких 
температур. Фронт работ – главные 
металлургические объекты домен-
ного, кислородно-конвертерного и 
электросталеплавильного цехов, 
нагревательные печи прокатно-
го производства, агрегаты рудо-
обогатительной фабрики и агло-
цеха горно-обогатительного про-

изводства, печи для производства 
извести, доломита, цемента. Кроме 
подразделений комбината, ЦРМП 
обслуживает ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
и «МЦОЗ», стекольный завод ООО 
«Строительный комплекс», ООО 
«Огнеупор» и «Механоремонтный 
комплекс».

Техническое развитие 
комбината обеспечило 
максимальную загрузку 
для коллектива ЦРМП, 
который участвовал в новом 
строительстве, важных 
реконструкциях и ремонтах

Темп работы современного огне-
упорщика – это основная профес-
сия в ЦРМП – по-прежнему высок. 
Профессионалам подвластна и 
ювелирная работа с несколькими 
десятками кирпичей на малой печи 
кузнечно-прессового цеха, и мас-
штабная – на ремонте футеровки 
гигантского конвертера, где они 
вручную, с помощью кирочки и 
мастерка, выкладывают около ты-
сячи тонн огнеупорного кирпича. 
Каждый из множества элементов 
разнообразных печей и нагрева-
тельных устройств выполняется 
по своим правилам, будь то кладка 
стен различной толщины, завалоч-
ных окон, откосов, арок, сводов. 
Критерии мастерства – качество и 
скорость. По итогам каждого меся-
ца в цехе определяют победителей 
трудового соревнования, получаю-
щих прибавку к зарплате: лидеры 
июня – третья бригада.

В послужном списке ЦРМП много 
благодарностей от руководства 
комбината за оперативность ре-
монтов в доменном цехе. В этом 
году ЦРМП активно участвовал в 

ремонтах нагревательных печей 
ЛПЦ-10. Весной в ЭСПЦ был завер-
шён капремонт легендарного двух-
ванного сталеплавильного агрегата 
№ 32: коллективу ЦРМП удалось 
выполнить работы за две недели, 
выложив футеровку из пяти с по-
ловиной тысяч тонн огнеупорного 
кирпича.

– Последний раз подобный круп-
ный ремонт двухванника, един-
ственного агрегата из далёкого 
прошлого, цех выполнял более 
двадцати лет назад, тем не менее, 
опыт не был утерян, – рассказывает 
начальник ЦРМП Александр Полы-
га. – Печь полностью демонтирова-
ли до фундаментов, ставили новый 
каркас методом «надвижки». Затем 
внутрь агрегата зашли огнеупор-
щики и выполнили футеровку. По-
требовались и навыки, и смекалка, 
ведь в определённом смысле эта 
работа новая, со сложной геометри-
ей элементов, особенно на кладке 
ванн печи. Рабочие вспомнили про-
фессиональные секреты предше-
ственников и справились с задачей 
благодаря таким наставникам, как 
старшие мастера Валерий Зубаиров, 
Андрей Гаращенко, начальники 
смен Александр Никитин, Павел и 
Виталий Даниловы, Иван Неклю-
дов, бригадиры Сергей Лебедев, 
Александр Трошин, Александр 
Котышев, в этом году ко Дню ме-
таллурга награждённый грамотой 
Министерства промышленности и 
торговли РФ. Коллектив у нас рабо-
тоспособный, сплочённый и готов к 
выполнению любых задач. Руково-
дители обучают молодёжь, готовят 
резерв специалистов. Каким бы 
стабильным ни был коллектив, 
на смену пенсионерам приходят 
молодые ребята, которые хотят 
связать судьбу с цехом и стать про-
фессионалами.

Техническое развитие комбината 
обеспечило рост объёмов футе-
ровочных работ и максимальную 
загрузку для коллектива ЦРМП, 
который участвовал в строитель-
стве новейших печных агрегатов со-
ртового цеха, стана «5000», ЛПЦ-4, 
агрегатов непрерывного отжига 
и горячего цинкования в ЛПЦ-11, 
ванн оцинкования в ЛПЦ-8, ЛПЦ-11 
и производстве металла с покрыти-
ем, реконструкции доменной печи 
№ 6, капремонтах доменных печей 
№ 8, 9, 4.

В масштабной программе об-
новления воздухонагревателей 
доменных печей перспективы за-
нятости ЦРМП просматриваются 
как минимум лет на десять впе-
рёд. Продолжая расширять виды 
деятельности для достижения 
положительных финансовых ре-
зультатов, сейчас цех при участии 
научно-технических центров ММК и 
ОСК осваивает метод торкретирова-
ния – это нанесение бетонной смеси 
под давлением на поверхность воз-
духонагревателей, дымовых труб и 
боровов. А это позволит увеличить 
производственную программу как 
ЦРМП, так и поставщику мате-
риалов – ООО «Огнеупор». В рамках 
инвестиционной программы ОСК 
приобретено дополнительное обо-
рудование – бетононасос для за-
полнения зазоров между кожухом 
и футеровкой непосредственно на 
шахтах доменных печей. Подобную 
эксклюзивную работу ЦРМП не-
давно выполнял и на строительстве 
сероулавливающей установки № 2 
в аглоцехе.

Первый помощник огнеупорщи-
ков на ремонтах – собственный 
участок механизации, отвечающий 
за безукоризненную работу бето-
норастворонасосов и смесителей, 
машин для очистки боровов, ви-
бротрамбовок, лебёдок, тельферов, 
ленточных конвейеров для подачи 
кирпича или для уборки мусора 
из печей и другого оборудования. 
Его специалисты непосредственно 
участвуют и в производственном 
процессе, приваривая анкеры для 
«сцепки» залитой бетонной смеси в 

металлоконструкциях, а на торкре-
тировании выполняют крепление 
сетки, чтобы смесь держалась на 
кожухе воздухонагревателей. Парк 
оборудования пополняется: в этом 
году взамен устаревших приоб-
ретены новые растворобетоно-
смесители, аппарат для нанесения 
торкретсмесей.

«Кочевую» работу на отдалённых 
объектах, куда людей доставля-
ют на автобусе, в цехе стараются 
компенсировать поддержани-
ем хорошего производственного 
быта: комнаты для приёма пищи 
оборудованы чайниками, микро-
волновками и холодильниками. В 
этом году организован добротный 
капитальный ремонт душевых 
помещений с заменой кафеля, сан-
техники и освещения в моечном 
отделении.

Как рассказала профсоюзный ли-
дер ЦРМП Наталья Емельянова, все 
принятые социальные программы 
выполняются в полном объёме. 
При цехе действует здравпункт, ра-
ботников снабжают необходимыми 
средствами индивидуальной за-
щиты, бесплатным витаминизиро-
ванным киселем за особые условия 
труда. Есть возможность приобре-
сти льготные путёвки в санатории 
и детские оздоровительные лагеря, 
получить талон на стоматологи-
ческое лечение. В коллективах 
популярен отдых в аквапарке, на 
сплавах, в экскурсионных поездках, 
хоккей. Материальную поддержку 
через БОФ «Металлург» ежегодно 
получают многодетные и семьи 
с первоклассниками. Под особой 
опекой на учёте в совете ветеранов 
более двухсот человек, каждый 
из которых отмечен к 80-летию 
цеха: билетами на празднование 
Дня металлурга в Ледовой арене, 
пригласительными на юбилейный 
вечер ЦРМП или продуктовыми 
наборами с благодарственными 
письмами. К поздравлениям в честь 
юбилея присоединился и детский 
сад № 153, которому коллектив 
ЦРМП постоянно оказывает боль-
шую шефскую помощь.

 Маргарита Курбангалеева

Юбилей

Печных дел мастера
Цех ремонта металлургических печей отметил 80-летие

Капремонт двухванного сталеплавильного агрегата № 32 в ЭСПЦРаботы по торкретированию борова на доменной печи № 7

Огнеупорщики Нурага Махмудов, 
Роян Хусаинов, Геннадий Коротюк
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Одна 
на всех

Это уже не просто фести-
валь моды – это настоящий 
фэшн-показ, достойный 
дней высокой моды во всех 
столицах мира. Впрочем, 
для многих участников «По-
ловодье» стало стартовой 
площадкой будущих извест-
ности и успеха.

Самый громкий достался, конеч-
но, одному из создателей «Полово-
дья» магнитогорскому модельеру 
Максиму Черницову, чьё имя сегод-
ня знает, без преувеличения, весь 
модный мир. «Мама» «Половодья» 
Лия Кинибаева тоже далеко не по-
следний человек мировой моды, 
арта и кино – правда, предпочтя 
пафосной, но суетной деятельности 
в Москве семейную жизнь в гол-
ландском Роттердаме, сегодня она 
работает от случая к случаю, когда 
захочет, и всё больше путешествует 
с мужем по миру. 

Из других известных магни-
тогорских «выпускников» «По-
ловодья» – дизайнер, создатель 
бутика собственной одежды Нина 
Головина. Благодарен «Половодью» 
за суперуспешный старт её челя-
бинский коллега – владелец ателье 
премиум-класса Ярослав Заикин, а 
также челябинка, ныне живущая 
в Питере, где создаёт одежду под 
собственной маркой, Ксения Герц, и 
автор украшений и аксессуаров че-
лябинка Елена Алексеева, которой 
довелось поработать с гуру совет-
ской моды Вячеславом Зайцевым, 
и Регина Насырова, ныне творящая 
в Уфе, и Дарья Нагибина, уехавшая 
работать в Китай. Исключительно 
хорошо отзывается о «Половодье» 
и другая магнитогорская фэшн-

знаменитость Даша Гаузер, ныне 
модный столичный дизайнер, 
имеющая два магазина собственной 
одежды в крупнейших торговых 
центрах столицы. В её платьях 
щеголяют Наталья Подольская, 
Ляйсан Утяшева, супруги видных 
бизнесменов и политиков, а самой 
Даше, как звёздной гостье «Камеди 
клаба», частенько «моет косточки» 
Павел Воля.

Но вернёмся в Магнитогорск. В 
полдень зал «Арены-Металлург», 
под крышей которой «Половодье» 
«разливается» второй год подряд, 
в которой ещё вчера наслаждались 
праздником в честь Дня металлурга 
больше десяти тысяч зрителей, 
готов к новому шоу: сцена разобра-
на, вместо неё – высокий подиум, 
вдоль и вокруг которого выстроен 
зрительный зал. Вокруг томных 
уставших моделей в полупрозрач-
ных одеждах суетятся модельеры, 
одетые хоть и с иголочки, но на-
показ небрежно. Занимают места 
стильные зрители, пропитанные 
ароматом дорогого парфюма, он 
вкусно мешается с запахами кофе, 
модные виды которого продают тут 
же… Как же успеваешь соскучиться 
за год по этой неторопливой, слегка 

жеманной атмосфере, царящей в 
«лицевой» части, и адской кухне 
переполоха, развёрнутой в «бэк-
стейдже» «Половодья»! 

Впрочем, мода будет царить 
вечером. А пока в главной роли ви-
зажисты и парикмахеры, которые 
открывают «Половодье» собствен-
ным конкурсом «Свет красоты» и 
запахом лака для волос: 250 моде-
лей, над каждой колдуют визажи-
сты с сосредоточенными лицами и 
многоэтажными палитрами теней, 
румян и пудр в руках. Модели по-
корно откликаются на их короткие: 
«Смотрим вниз!», «Смотрим вверх!» 
Парикмахеры тут же плетут косы, 
тщательно вправляя в них каждый 
локон, или, наведя небрежный на-
чёс и щедро обрызгав его лаком для 
волос, творят из этого «гнезда» на-
стоящие шедевры. Оценивало тво-
рения профессионалов от макияжа 
и причёсок компетентное жюри 
из Челябинска, Екатеринбурга и 
Москвы. 

В этом году «Половодье» вернуло 
себе статус фестиваля моды и му-
зыки – и это искренне порадовало: 
целый час, пока зал после конкурса 
визажистов готовили к конкурсу 
дизайнеров, зрителей радовала 

своим творчеством группа «Ме-
тео». В это время в «бэк-стейдже» 
кипели страсти подготовки мод-
ных коллекций к выходу. Отмечаю 
про себя: в этот раз почти всё, что 
вижу, хочется купить прямо сразу 
после показа и уже завтра надеть на 
работу, не опасаясь непонимающих 
взглядов случайных прохожих и 
коллег. Мне это нравится: с каждым 
годом коллекции, представленные 
на «Половодье», становятся всё 
более утилитарными – в хорошем 
смысле слова. Наверное, поэтому и 
зрителей фестиваля становится с 
каждым годом всё больше. Конечно, 
в те годы, когда «Половодье» было 
«уличным» фестивалем, смыслом 
названия которого был вид на воду 
– фонтан или Урал, в зависимости 
от места проведения, публики 
было ещё больше. Но «количество» 
делали случайные прохожие, заин-
тересовавшиеся действом и оста-
новившиеся на несколько минут. 
Тут же собрались профессионалы, 
а также ценители и потенциаль-
ные покупатели, ведь модельерам 
«Половодья», представляющим 
коллекции, нечуждо и желание за-
работать на плодах трудов своих. 
С другой стороны, «Половодье» 

лишилось перформансов, а значит, 
хулиганской эпатажности, уступив 
место «конвейерному» профессио-
нализму. 

Из более чем 40 модных коллек-
ций 33 участвовали в конкурсных 
показах, которые практически не 
уступали качеством и замыслом 
именитым гостям. И ничуть не 
хуже по сравнению с показами 
коллекции сумок председателя 
жюри – голландского модельера 
Сильвии Кренс и мужской коллек-
ции победителя «Половодья-2015» 
студента высшей школы дизайна 
челябинского филиала Русско-
британского института управле-
ния Сергея Коротаева «кушались» 
конкурсные работы конкурсантов 
– представителей Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Сибая, 
Агаповки и Сирии. 

В честь года кино фестиваль 
заявил тему показов «Пробы» – как 
игра начинающих дизайнеров в бес-
конечном сериале под названием 
«Мода», объяснила журналистам 
организатор нынешнего «Поло-
водья» Елена Хаматханова, в чьи 
руки передала фестиваль «мама» 
«Половодья» Лия Кинибаева. По 
словам Елены, Лия и в этот раз 

«Половодье-2016»:  
шоу музыки, моды, комфорта
Фестиваль порадовал динамичностью, возвращением музыкальной части  
и носибельностью почти всех представленных коллекций

Подиум
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Подиум

была с нами, оценивая модные 
коллекции по Интернету, но её 
«материальное» отсутствие, не в 
обиду Хаматхановой, ощущалось. 
Очень уж не хватало мягкого ав-
торитета этой маленькой-великой 
женщины в шортах с суперкороткой 
причёской, выкрашенной в модный 
блонд «под седину», и мудрым 
доброжелательным прищуром 
азиатских глаз, которая так умело 
создавала атмосферу теплоты и 
стабильности. 

И о коллекциях. Во-первых, почти 
все они имеют право на появление 
на улицах города в повседневной 
суете, будь то почти вечерние пла-
тья из «Чёрного золота», задорные 
платьица из «Молочного неба» с 
яркими вшитыми вставками на 
«фасаде», или прозрачные наряды 
из «Загадочного ажура», где мелкая 
вязка крючком солидно «накрыва-
ла» белые пачки юбок. Женствен-
ные спортивные костюмы casual из 
Екатеринбурга, женская коллекция 
«Птица» из Сирии, детская одёжка 
– яркие полосатые костюмчики и 
шапочки из серии «Дети в цвете», 
женские жилеты грубой крупной 
вязки из «Фауны и флоры», крутая 
мужская коллекция «Герой» от 
Ивана Молчанова – почти каждый 
модный экспонат хотелось приоб-
рести здесь и сейчас, как только 
модель спустилась с подиума. Все, 
будучи в тренде, имели эксклю-
зивные особенности, за которые не 
жалко заплатить выше стоимости 
ширпотреба. 

Единственное замечание: понят-
но, что начинающим дизайнерам 
не хватает денег, а потому обувь на 
показах – это собственность моде-
лей. И не всегда чёрные туфли на 

высоченной шпильке и платформе 
украшают экспонат – зачастую, 
напротив, утяжеляют и, уж про-
стите, дешевят платье, которое в 
ансамбле с модными лоферами или 
кроссовками «кушалось» бы более 
эффектно. В этом плане выгодно 
отличается Челябинск: модельеры 
из областной столицы демонстри-
ровали законченные коллекции, 
учитывая и обувь – даже в показе 
«Вирус», сделанной из почти меди-
цинских костюмов и комбинезонов 
нежно-зелёного цвета. Правда, как 
отметили зрители: удобная модная 
обувь на плоской подошве из до-
рогой кожи докторам вряд ли при-
дётся по карману – хоть и смотрится 
на подиуме солидно. 

Скажу честно, в этот раз челябин-
ские дизайнеры выгодно отлича-
лись от остальных участников по-
казов дерзостью образов, их функ-
циональностью и законченностью, 
будь то обувь, причёски или походка 
моделей. В целом же представлен-
ные коллекции подтвердили общий 
тренд: в моде асимметричный крой, 
романтично летящие ткани, жен-
ственные аксессуары, цветочные 
ободки и детские шапочки вкупе 
с мужеподобной удобной обувью. 
Комфорт и небрежное изящество – 
девиз моды нынешнего сезона.   

Показ коллекции авторских сумок 
и рюкзаков Hi Di Hi от главного су-
дьи магнитогорского «Половодья» 
голландки Сильвии Кренс. Вечерни-
ми нарядами в коллекции «Страны 
мира» блеснули «жемчужины» это-
го года – подопечные общественно-
го фонда комбината «Я – женщина». 
Официальный магазин хоккейного 
клуба «Металлург» представил 
чемпионскую коллекцию, да пара 

коллекций от спонсоров – бутиков 
модной одежды. Остальные дефиле 
– в рамках конкурса. Многослойные 
наряды, комбинезоны и дерзкие 
платья, брюки скинни, шапочки и 
тяжёлые ботинки на босу ногу – 
даже названия коллекций сводили 
с ума: «Шёпот гейзера», «Молочное 
небо», «Новые горизонты», «Стран-
ник и его небо». Последние две 
– дело рук Натальи Тонкушиной и 
её воспитанниц из творческого объ-
единения «Фантазёр» Агаповского 
дома детского творчества. Старания 
оказались не напрасными – в числе 
трёх победителей Наталья теперь 
отправится на стажировку в Нидер-
ланды в мастерскую Сильвии Кренс. 
Компанию ей составят челябинские 
дизайнеры Елена Сидорова, пред-
ставившая коллекцию «Синий кит», 
и Арина Диулина с дефиле «Огни 
грядущего». 

Наталья Тонкушина, жительница 
посёлка Янгелька, работает педаго-
гом дополнительного образования 
в Агаповке. Её «Странник и его 
небо» поразили глубиной идейной 
проработки и целостностью подачи: 
жакеты с глубокими капюшонами с 
длинными юбками, яркими лосина-
ми – последователи компьютерных 
игр тут же прозвали их «ассосины» 
– и тяжёлыми ботинками смотре-
лись странновато-торжественно. 
Модная, красивая и смешливая, 
Наталья по-детски прыгала от радо-
сти, узнав о победе и предстоящей 
поездке в Нидерланды. Без тени 
смущения признаётся: её коллек-
ции – что-то из области «голь на 
выдумку хитра». В отличие от пода-
вляющего большинства представ-
ленных на фестивале модельеров, 
шьют она и её воспитанницы не из 

покупной ткани, а из содержимого 
«бабушкиного сундука». 

– Это называется костомайзинг 
– использование старых вещей, 
– говорит Наталья Тонкушина. – 
Разложить перед собой вещички, 
распороть их, соединять между 
собой согласно намеченной идее 
– это такой класс! Особенно, когда 
творишь вместе с девчонками, ведь 
каждая модель – это их собственная 
работа,  я только разработала идею. 
Просто шить мне неинтересно – на-
стоящий кайф получаю от того, как 
«горят» мои девчонки, как гордятся 
ими родители, бабушки и дедушки. 
Мы сделали коллекцию – они гово-
рят: мы дома себе такие же юбки 
сошьём и будем носить. 

– Что мешает творить совре-
менному провинциальному ди-
зайнеру: отсутствие материаль-
ной поддержки, вдохновения?

– Ничего не мешает. Есть послови-
ца: желание – тысяча возможностей, 
нежелание – тысяча причин. Хотя 
финансовая поддержка не поме-
шала бы, конечно (смеётся). Ткани, 
машинки и оверлоки, аксессуары – 
это очень дорого. На «Половодье» 
приезжаем не первый раз, в про-
шлом году победили в номинации. 
Для нас вообще девиз: «Главное не 
победа, а участие» неприемлем, это 
девиз слабаков. Чтобы развиваться, 
обязательно нужно стремиться к 
победе. Не победил – проанализи-
ровал, сделал работу над ошибками 
и снова иди к победе. «Половодье» 
для нас – отдушина. Красивое дей-
ство, профессиональные участники, 
к тому же, близко. Поехать в другие 
города для сельских детей – обре-
менительные затраты, а здесь всё 
рядышком. 

– Как оцениваете конкурен-
тов?

– Мне интересно всё, в каждой 
коллекции есть идея, и самое ин-
тересное – докопаться до её сути, 
понять, что хотел сказать дизай-
нер. В этом году организовали 
свой, агаповский фестиваль «Жар-
птица» – пытаюсь привлечь школь-
ных учителей технологии. Вот что 
они шьют на уроках с девочками? 
Фартуки, сорочки, которые никто 
никогда не наденет. Кому это ин-
тересно? Я же говорю: возьмите 
идею – коллекцию, и пусть девочки 
творят вещи, которые потом будут 
с удовольствием носить. Так по-
лучилось десять коллекций, две 
из которых представлены и на 
«Половодье», так что скоро агапов-
ское присутствие будет ощущаться 
здесь в полную силу. 

– Что посоветует победитель 
«Половодья» последователям 
моды?

– Модно то, что стильно. Можно 
ведь надеть супермодные вещи, но 
смотреться фриком. Подбирайте 
то, что вам действительно идёт, 
не бойтесь миксовать аксессуары, 
обувь – получится классно. Судите 
сами: почти все представленные 
коллекции можно легко использо-
вать в повседневной жизни – разве 
что убрать самый яркий аксессуар, 
который придаёт сценическую 
законченность. Высокая мода ста-
новится носибельной, комфортной 
– и мне это нравится. 

  Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Хорошее дело

Хоккей

В четверг магнитогорский 
полпред в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге заслу-
женный мастер спорта Николай 
Кулёмин, отметивший недавно 
30-летие, провёл в родном 
городе мастер-класс для вос-
питанников хоккейной школы 
«Металлург».

В Детском ледовом дворце форвард 
сборной России и американского клу-
ба «Нью-Йорк Айлендерс» занимался 
с ребятами 2002–2003 и 2006–2008 
годов рождения. Кулёмин пообе-
щал, что постарается сделать такие 
тренировки ежегодными. В межсе-
зонье знаменитый спортсмен всегда 
приезжает в родной город и готов 
поделиться секретами мастерства с 
юными магнитогорскими хоккеиста-
ми, которые тоже мечтают достичь 
больших успехов.

Напомним, Николай Кулёмин – один 
из самых титулованных действующих 
российских хоккеистов. В составе 
сборной России он дважды становился 
чемпионом мира, дважды – серебря-
ным призёром и один раз – бронзо-
вым. Выступал на Белой Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году. В юниорской и моло-
дёжной национальных командах хок-
кеист Кулёмин был чемпионом мира 

2004 года среди хоккеистов не старше 
восемнадцати лет и серебряным при-
зёром мирового форума 2006 года для 
игроков не старше двадцати лет.

В родном клубе «Металлург» Нико-
лай играл в 2005–2008 и 2012–2013 
годах. Был чемпионом России в 2007 
году и обладателем Кубка европей-
ских чемпионов 2008 года. В 2007 
году Кулёмин признан самым ценным 
хоккеистом чемпионата России.

В заокеанской Национальной хок-
кейной лиге Николай Кулёмин провёл 
уже восемь сезонов: шесть – в канад-
ском клубе «Торонто Мэйпл Ливз», 
два – в американской команде «Нью-
Йорк Айлендерс». С учётом матчей 
розыгрыша Кубка Стэнли хоккеист 
сыграл в сильнейшей лиге мира 609 
встреч, забросил 112 шайб, сделал 146 
голевых передач.

Любопытно, что мастер-класс, 
проведённый кумиром юных магни-
тогорских хоккеистов, начался с на-
граждения самого Николая Кулёмина. 
Владимир Афонин, руководитель 
СДЮСШОР «Металлург», вручил Нико-
лаю удостоверение и знак «Заслужен-
ный мастер спорта». Этого почётного 
звания Кулёмин удостоен приказом 
Министерства спорта Российской Фе-
дерации почти три с половиной года 
назад – 4  марта 2013 года.

Мастер-класс от юбиляра

Календарь игр магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне

Николай Кулёмин поделился секретами с юными хоккеистами

Дзюдо

Вмешалась политика
Титулованные магнитогорские спортсменки не 
смогли пополнить «коллекцию» своих наград, 
причём по причинам, никак от них не завися-
щим.

Юлия Молодцова, Жанна Кузнецова и Наталья Дроздо-
ва, заявленные в личном первенстве на чемпионат мира 
по боевым искусствам среди инвалидов по слуху, который 
проходит в турецком городе Самсун, вынуждены про-
пустить главный старт сезона. Наталья Дроздова также 
должна была выступать в командных поединках. Из-за 
сложной политической ситуации в Турции российские 
команды по каратэ, тхэквондо и дзюдо не поехали  на со-
ревнования. Спортсменов развернули прямо в московском 
аэропорту Внуково!

Напомним, путёвки на чемпионат мира по боевым 
искусствам магнитогорские дзюдоистки завоевали в 
национальном чемпионате. На чемпионате России среди 
инвалидов по слуху, прошедшем в Зеленограде, адми-
нистративном округе Москвы, пять медалей из шести, 
завоёванных южноуральскими дзюдоистами, добыли 
представители Магнитки. Чемпионами страны стали 
заслуженные мастера спорта России Жанна Кузнецова 
(весовая категория до 52 кг), Юлия Молодцова (до 57 кг) 
и Наталья Дроздова (свыше 78 кг). Бронзовые медали 
получили ещё двое воспитанников заслуженного трене-
ра России Рауфа Валеева – Алина Поздеева (до 48 кг) и 
Ростислав Берк (до 90 кг).

Наши спортсменки в Турции рассчитывали побороться 
за золотые медали. Тем более что ранее уже добивались 
больших успехов на крупнейших турнирах.
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Интерес к поездкам по городам и весям нашей необъятной Родины в последнее время только повышается
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Продолжение. 
Начало в № 70, 73, 76

Район Амалиенау, о котором 
все говорят как о главной 
достопримечательности 
Калининграда, вы не найдёте 
на картах. Старое название, 
данное этому когда-то пафос-
ному пригороду с роскошными 
виллами, советское наследие 
стёрло, впихнув Амалиенау 
в Октябрьский, а ныне Цен-
тральный район между про-
спектом Победы и Красной 
улицей. Но калининградцы, 
предпочитающие именовать 
себя кёнигсбергцами, всю 
жизнь называли этот район 
Амалиенау.

Это была задумка самого известного 
архитектора Восточной Пруссии конца 
XIX–начала XX веков Фридриха Хайт-
мана с группой товарищей: построить 
уютный пригород с усадьбами, и чтобы 
улицы были не по-прусски прямыми, 
а витиеватыми, без единого прямого 
угла. Первая часть застройки такой и 
получилась – роскошными изящными 
виллами с башенками, флюгерочками, 
а главное, с центральным газоснаб-
жением и электричеством, горожане 
ходили любоваться во время вечерних 
прогулок. Потом грянула Первая миро-
вая, потом финансовый кризис – виллы 
стали более скромными. Почему Ама-
лиенау? Говорят, Амалией звали то ли 
жену, то ли дочь, то ли бургомистра 
Кёнигсберга, то ли короля, то ли самого 
Хайтмана – отсюда и название.

Уцелевшие после Великой Отече-
ственной войны домики Страна Сове-
тов тут же передала под коммуналки 
и общежития, превратив когда-то кра-
сивейшее местечко в облезлый район. 
Лишь после перестройки, когда бога-
тые люди появились и в Калининграде, 
они массово стали выкупать дома, 
расселять людей по новостройкам и 
восстанавливать былое архитектурное 
величие «под себя». Калининградцы, 
называя таких буржуями, всё же благо-
дарны им за старания. Глухих заборов 
почти нет – за коваными решётками 
внутренние дворики хорошо просма-
триваются, они ухожены и засажены 
цветами, нередко хозяева даже пригла-
шают зайти – посмотреть на наведён-
ную красоту. В центре района живопис-
ное озеро, отражающее красивые до-
мики. По вечерам и в выходные вокруг 
него собираются сотни семей: сидят на 
лавочках или прямо на бережку, кор-
мят с рук доверчивых птиц, беседуют 
между собой. Ни пьяных криков, ни 
загаженной семечками территории, ни 
даже банок пива – Калининград пред-
почитает цивилизованный отдых.

Такое же озеро – только в миниа-
тюре – и в центре Светлогорска. Это 
курортный городок в 30 киломе-
трах от Калининграда, ещё со времён 
Пруссии, когда он назывался Раушен, 
популярный среди любителей ку-
паться в холодном Балтийском море. 
Рядом есть ещё такой же курортный 
Зеленоградск, в прусскую бытность 
Кранц, но побывать хотелось именно 
в Светлогорске, ставшем после скан-
дала с Юрмалой столицей «Голосящего 
КиВиНа». Дворец, в котором прово-
дили сие грандиозное мероприятие, 
не увидели, а вот городок посмотрели. 
Милый, тихий и ухоженный, опять же, 
полный парков и скверов. Домики – 
если это не советская пятиэтажная 
хрущёба, красивы и индивидуальны, 
почти в каждом – магазинчики, пред-
лагающие янтарь и жутко дорогую 
польскую и белорусскую одежду. 
Фотографируемся на фоне «пузатой» 
грязелечебницы – в прусскую бытность 
водонапорной башни, мимо на трёхко-
лёсном велосипеде едет европейского 
вида бабуля, одетая получше средне-
статистической российской девушки: 
стильная юбка и кофта, модный шарф 
на шее. Поймав взглядом нацеленный 

на неё объектив фотокамеры, кокетли-
во помахала рукой, не сбавляя скорости 
– эх, всё-таки отличаются «тутошние» 
люди от наших «тамошних»!

В советские годы сюда тоже ехали 
тысячи людей – подышать целебным 
хвойно-морским воздухом, прогуляться 
по мощёной набережной, попробовать 
понять, который час показывают сол-
нечные часы, в которые «упирается» 
набережная, и посчитать ступеньки 
лестницы, уводящей от часов с берега 
обратно в город. На другом конце На-
бережной вверх прямо к вокзалу «уве-
зёт» канатная дорога с малюсенькими 
кабинками, как в Ялте. Ну и стоит ли 
говорить, что вся Набережная устав-
лена лотками с янтарём – бусы, кольца 
и серьги, мелкими кусочками «по-
сыпают» магнитики на холодильник, 
женские заколки, кружки и даже рамки 
для фото. Неподалёку статуя стройной 
причудливо изогнутой девушки с «ле-
тящими» волосами. Фотографируются 
с ней преимущественно мужчины, по-
сле кадра робко потирают блестящую 
грудь – видать, загадывают желание.

Пообедать остановились в инте-
ресном круглом кафе. Прозрачное, 
сделанное из стекла, в форме купола 
– будто несколько столиков накрыли 
круглой объёмной крышкой, чтобы 
мухи не садились. Расположено прямо 
на Набережной – найти его легко, в нём 
получаются интересные фотографии. 
Но цены, понятно, «курортные» – при-
том, что посуда пластиковая. И да: не 
покупайте тут шашлык. Его вообще 
покупать надо только у нас: лучше, чем 
в Магнитогорске, это блюдо делают 
в Узбекистане и разве что на самом 
Кавказе. В остальных городах России 
он получается сухим, обязательно 
пережаренным и изрезанным ножом 
во время готовки, что «выгоняет» из 
куска оставшийся сок.

Продолжая тему еды, советую бизнес-
ланчи в калининградских кафе – их тут 
сотни, в каждом варят собственное 
пиво, кормят вкусно и недорого, в 
кризис ещё и куча акций типа: купи 
два бизнес-ланча – третий в подарок. 
Но это в будни. В выходные к вашим 
услугам фактурные ресторанчики 
«Борщ & сало» и «Хмель» в торговом 
комплексе прямо на площади Победы. 
Порции большие, очень вкусно, цены 
на уровне московского «Му-Му». К 
услугам туристов с более скромным 
бюджетом – многочисленные ларьки 
«Кебаб-кинг», предлагающие вполне 
пристойную шаурму (здесь, как и в 
Питере, её называют «шавермой»), 
прошедшую все санитарные провер-
ки. И обратите внимание на названия 
магазинчиков – они бывают весьма 
креативные, например, «Виниссимо» – 
сами поняли, что в нём продают.

Обязательная программа для детей 
– поход в зоопарк и парк аттракционов 
– становится развлечением для взрос-
лых. К примеру, в парке «Юность» с 
колеса обозрения открывается потря-
сающий вид на город вдоль витиеватой 
Преголи. Кабинки закрытые – особен-
ности местного климата, но когда их 
раскачивает ветер, страшновато. Там 
же можете посетить перевёрнутый дом 
– такие достопримечательности теперь 
в каждом мало-мальски туристическом 
городе, но интересно: ходишь как бы по 
потолку, а над тобой мебель и даже ав-
томобиль и собачья конура возле дома. 
Почти всех в перевёрнутом доме как бы 
«укачивает»: мозг, не сразу перестро-
ившись, даёт эффект головокружения. 
Чтобы успокоиться, идём к пруду – тут 
же видим утку, гордо выгуливающую 
стайку утят. Увидев нас, тревожно за-
кряхтела, раскинув крылья – с громким 
писком птенцы, смешно переваливаясь, 
тут же кинулись к мамашке, укрывшей 
их от нас. До отъезда остался всего день 
– на зоопарк и прощальную прогулку. 
Впереди ждала Москва, ехать в которую 
совсем не хотелось. Почему? – расскажу 
в следующую субботу.

  Рита Давлетшина

Калининград: между западом и… Западом
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Подвижничество

Несколько лет назад в цен-
тре социальной адаптации 
разговаривала с женщиной, 
которая обрела в его стенах 
временное убежище. Ни ей, 
ни троим её ребятишкам не 
место в ночлежке, но куда 
было податься бедняжке, 
если муж выгнал семью на 
мороз?

История вопроса
В 90-х годах прошлого века по 

инициативе женских общественных 
организаций в России стали созда-
ваться телефоны доверия, кризис-
ные центры, убежища и приюты, ко-
торые оказывали психологическую, 
юридическую, социальную помощь 
женщинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Но реабили-
тационные центры есть далеко не в 
каждом уголке страны. Это доволь-
но дорогостоящий проект, который 
функционирует под патронатом со-
циальных служб города. Недавний 
случай с младенцем-подкидышем, 
которого обнаружили на остановке 
общественного транспорта, до-
казывает, что потребность Магни-
тогорска в социальном центре для 
беременных женщин и молодых 
мам высока.

Когда государство просто не в 
состоянии помочь всем нуждаю-
щимся, руку помощи страждущим 
протягивает Русская Православная 
Церковь. В 2012 году служба помо-
щи «Милосердие» под патронажем 
РПЦ открыла в Москве центр «Дом 
для мамы». Такой «Дом» появился 
и в Магнитке. Первая его обита-
тельница обратилась за помощью в 
январе 2015 года, когда в квартире 
шёл ремонт. Открытие центра со-
стоялось в мае того же года.

«Дом для мамы» – это трёхком-
натная квартира в девятиэтажке 
по улице Ворошилова. На пороге 
меня встретила Евгения Назарова. 
Симпатичная молодая женщина – 
руководитель центра поддержки 
семьи, материнства и детства. 
Поток вопросов прервала мягким 
жестом – пригласила за стол, накры-
тый к чаю, и подробно рассказала 
историю появления приюта для 
женщин: 

– Центр создан по благословению 
преосвященнейшего Иннокентия, 
епископа Магнитогорского и Верх-
неуральского. Он назначил настоя-
теля храма-часовни Феодоровской 
иконы Божией Матери протоиерея 
Валерия Марфина руководителем 

комиссии по вопросам семьи, за-
щите материнства и детства Магни-
тогорской епархии. Почувствовала 
в нём единомышленника, когда за-
нималась сбором подписей против 
спорных положений ювенальных 
законов и заинтересовалась по-
зицией церкви по вопросам мате-
ринства. Со временем отец Валерий 
предложил оказывать помощь 
беременным женщинам, которые 
оказались в сложной ситуации. В 
большинстве случаев на убийство 
во чреве толкает женщин социаль-
ная и бытовая неустроенность. По-
началу появился телефон доверия 
при епархиальной комиссии, потом 
создали страничку «Дом для мамы» 
в «ВКонтакте». Работать начинали 
как волонтёры. Сегодня тесно со-
трудничаем с центрами социальной 
помощи, которые направляют в 
центр женщин, нуждающихся в 
поддержке…

Что нам стоит  
«Дом» построить…

Группа волонтёров во главе с 
Евгенией Леонидовной воодушеви-
лась, когда люди откликнулись на 
первую просьбу – собрали приданое 
для младенца. Вскоре стали помо-
гать не только вещами, продуктами, 
но и предоставили для «Дома» хоть 
и временную, но крышу над голо-
вой. Один из прихожан предложил 
расположиться в его трёхкомнат-
ной квартире. Надо было лишь 
оплачивать коммунальные услуги и 
сделать косметический ремонт.

– Ремонт сделали и мебелью 
обзавелись благодаря отзывчиво-
сти магнитогорцев, – продолжает 
Евгения. – Ходила по магазинам, 
показывала документ, удостове-
ряющий, что действую с благо-
словения епархии, просила обои, 
краску, мебель.

Евгения показывает на кухонный 
гарнитур: вся обстановка – без-
возмездная помощь. Есть бытовая 
техника, правда, пылесоса не хва-
тает. Пока обустраивали «Дом», 
собралась дружная команда. Анна 
Скалаух – учитель русского языка 
и литературы, ведёт страничку в 
Интернете. Елена отвечает за фи-
нансовую часть, Анна Гайфуллина 
– один из учредителей, сейчас в 
декретном отпуске – третьего ре-
бёночка родила. Чтобы преодолеть 
чёрную полосу, нашим подопечным 
требовалась помощь психолога, со-
циального работника, волонтёров, 
которые смогли бы преподать уро-
ки ведения домашнего хозяйства, 

рукоделия. И такие люди нашлись.
Психолог Мира Сендовская – наход-
ка для центра. И мятущуюся душу 
успокоит, и мастер-класс по закатке 
компотов проведёт, шить-вязать, 
а главное, за ребёночком ухажи-
вать научит. Ажурные покрывала 
на кроватях и шторы для «Дома» 
тоже смастерили под руководством 
Миры Михайловны. Машинки и 
рулоны ткани центру подарили до-
брые люди. 

Последняя надежда
Кто сейчас живёт в «Доме»? Жен-

щина, переживающая чёрную поло-
су в жизни – развод и раздел имуще-
ства. Её десятилетний ребёнок пока 
в детском лагере. Жила в «Доме» 
и выпускница интерната Наталья 
Иванова. Была крепкая семья, но 
мужа внезапно арестовали за то, 
что когда-то участвовал в драке. 
Из съёмной квартиры Наталью 
выставили на улицу. Беременная 
женщина с ребёнком на руках ока-
залась в безвыходной ситуации. И 
хотя в квартире полным ходом шёл 
ремонт, Наталье не смогли отказать 
в крове.

Помощь центра разноплановая: 
иногда к психологам-волонтёрам 
идут беременные женщины из бла-
гополучных семей. После разговора 
содержание вопросов кардинально 
меняется. Дилемма родить или из-
бавиться от беременности уже не 
стоит. Будущие мамочки интере-
суются, какие книжки покупать, с 
какого возраста ребёночку читать 
сказки. Помогают не только тем, 
что предоставляют жильё, но и 
стараются решать юридические 
проблемы. Сейчас хлопочут о вре-
менной регистрации для беремен-
ной женщины, чтобы та смогла 
получить пособие. Без прописки её 
отказываются принимать даже в 
женской консультации.

– До главного гинеколога города 
дойдём, но женщине поможем, – 
негодует Евгения. – Она трудяга, 
работает на автомойке. Пока мы не 
сильны, но опыт наработаем, чтобы 
защищать таких женщин.

Евгения Леонидовна протягивает 
список продуктового набора, кото-
рый они собирают нуждающимся 
семьям. Иногда дарят коляску, 
кроватку и «чемоданчик для бере-
менных» – приданое для малыша. 
Первую помощь оказывают, пре-
жде всего, тем мамочкам, которые 
проживают в «Доме». Также под-
держивают беременных, которые 
не решаются сохранить ребёнка 

по причине материальных трудно-
стей и неустроенности. Помогают 
одиноким женщинам с детьми до 
полутора лет, которые переживают 
не лучшие времена, а также много-
детным семьям.

Доверяй, но проверяй
Решение об оказании помощи 

принимает отец Валерий. Юриди-
ческие рамки, в которых работает 
центр, позволяют пресечь злоупо-
требление и корысть со стороны 
недобросовестных людей. После 
предоставления пакета докумен-
тов, медицинских анализов, паспор-
та с магнитогорской регистрацией 
заключают договор на месяц, в 
течение которого родительницу 
обеспечивают жильём и питанием.

 – Мы не бюрократы, – говорит 
Евгения Назарова. – Помогли бере-
менной женщине из Ленинградской 
области, которая, став жертвой 
брачного афериста, осталась без 
копейки денег в чужом городе.

Квартира рассчитана на одно-
временное проживание двух семей. 
И хотя центр создан  православ-
ной церковью, «Дом» открыт для 
женщин всех конфессий. Недавно 
приютили женщину-мусульманку.

Требования к обитателям не 
строгие: чистота в квартире и отсут-
ствие мужчин. За порядком следит 
администратор, который находится 
в одной из комнат, а также видео-
камера. Нарушители, как правило, 
долго не держатся. За всё время ра-
боты центра лишь с двумя женщи-
нами досрочно расторгли договор. 
Одна из них украдкой встречалась 
с возлюбленным, хотя утверждала, 
что отец ребёнка якобы её бросил 
и помощи ждать неоткуда. Другой 
безработной отказали, потому что 
ребёнку исполнилось 14 лет. Со-
трудники центра не любят тунеяд-
цев, иждивенцев и обманщиц.

Стремление к большему
Со временем «Дом» стал популя-

рен, число дарителей и благотвори-
телей возросло до такой степени, 
что стало доставлять беспокойство 
соседям. Назрела необходимость 
иметь помещение, в котором могли 
бы работать психологи, социологи, 
юристы, нашлось бы место для 
склада вещей от благотворителей.

Место под офис город выделил  
после обращения Евгении Назаро-
вой к заместителю главы города Ва-
диму Чуприну. Теперь в помещении 
на улице Галиуллина места хватает 
всем. Однако решение одной про-
блемы повлекло за собой другую: 
для обустройства рабочих мест 
требуются столы, тумбочки, стел-
лажи и компьютеры. Кроме того, на 
покупку оборудования, сантехники 
и монтаж противопожарной сигна-
лизации требуется 50 тысяч рублей 
плюс ко всему ежемесячная оплата 
коммунальных услуг.

Высказала свои сомнения собе-
седнице – удастся ли осуществить 
задуманное, рассчитывая лишь на 
благотворительность горожан? 
Оптимизм в горящих глазах, вооду-
шевление, убеждённость Евгении в 
отзывчивости людей почти развея-
ли скептицизм. Называем адрес для 
желающих помочь: улица Галиулли-
на, 19, телефон 89823314956.

Евгения, дипломированный со-
циолог, на днях вернулась из Мо-
сквы, где проходила стажировку 
при синодальном отделе. Помощь 
женщинам с волонтёрского уровня 
перешла на более высокий: теперь 
центр – это некоммерческая орга-
низация, которая может участво-
вать в конкурсах на президентские 
гранты. Уже есть первые успехи 
– «Дом» вошёл в областную феде-
ральную программу «Спаси жизнь», 
которая будет оплачивать работу 
психолога центра.

Осязаемая забота
Евгения Леонидовна с восторгом 

рассказывает о размахе дела у мо-
сковских единомышленников:

– Приют занимает трёхэтажный 
дом, в котором есть небольшой цех, 
где мамочки могут подрабатывать. 
Занимаются делом, которое не тре-
бует квалификации. Найти работу 
для наших подопечных – проблема. 
Женщины берутся за любое дело, 
помогая друг другу. Пока одна раз-
носила почту, другая за малышами 
присматривала. Как-то одна из ма-
мочек ходила мыть окна за тысячу 
рублей, а с младенцем нянчились 
волонтёры.

Помнят ли добро те, кто сам 
когда-то пришёл за помощью? 

– Пока малыши не выросли, 
опекаем мам, – уточняет Евгения 
Леонидовна. – Например, помогали 
семье, в которой родилась тройня. 
Ребятишек стало пятеро. Много-
детные родители обратилась за 
помощью – пока оформляли до-
кументы на пособие, не хватало 
денег на памперсы. Помогли. Когда 
проблемы были решены, супруги 
стали переводить на счёт центра 
деньги.

Евгения выросла в многодетной 
счастливой семье, в которой было 
восемь ребятишек. Сейчас она сама 
многодетная мама. К осени счаст-
ливое семейство ожидает появле-
ния четвёртого ребёнка. Но даже 
в таком цейтноте она ухитряется 
выкраивать время, чтобы помочь 
ближним. За полтора года центр 
оказал помощь почти 70 нуждаю-
щимся, приютил 18 женщин, спас 
15 детских жизней. Деятельность 
отца Валерия, Евгении Назаровой 
и всех помощников можно назвать 
подвижничеством. Сами же они 
считают, что делает всё, чтобы в 
40-летнем возрасте женщины не 
тосковали о своих неродившихся 
детях.

  Ирина Коротких

Кров для будущих мам
Благодаря работе реабилитационного центра  
на свет появились 15 малышей



За что можно бесконечно 
благодарить профессию 
журналиста? За встречи 
с удивительными и инте-
ресными людьми. За то, 
что имеешь возможность 
глазами другого человека 
взглянуть на город, в кото-
ром живёшь, на мир в его 
бесконечности и красоте.

Такие мысли посетили меня в 
первые же минуты знакомства с 
Еленой Владимировной Гладуновой. 
Немного опаздывала на встречу, но 
когда вошла в медицинский кабинет, 
не увидела ни капли раздражения, 
навстречу мне шла обаятельная и 
милая женщина, которая смотрела 
на гостью доброжелательно и се-
рьёзно. Предложив чаю, она присела 
на стул у окна и приготовилась об-
стоятельно отвечать на вопросы. 

Победитель областного конкурса 
«Лучший сцециалист со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием»  в номинации «Луч-
ший фельдшер».  Руководитель, в 
подчинении у которого пятьдесят 
сотрудников – медсестры и фельд-
шеры.  Мама взрослого сына. За-
ботливая дочь своих родителей. 
Старшая сестра. Таким может быть 
набросок портрета фельдшера 
Гладуновой. «Почему вы не врач?» 
– этот вопрос Елена Владимировна 
отвечает с улыбкой:

 – Всегда мечтала о медицине. 
Хотела стать врачом, но мама 
– Татьяна Анатольевна – не от-
пустила учиться в столичный 
город, убедив меня в том, что 
можно помогать людям и  будучи 
фельдшером. Окончив в 1993 году 
медицинское училище с отличием 
и получив диплом фельдшера с 
сертификатом «Лечебное дело», про-
должила учиться в Магнитогорском  
государственном  педагогическом  

институте, где получила специаль-
ность «педагог-валеолог». Не зря, 
конечно же. Многие из моих одно-
курсниц  сегодня работают в дерев-
не: оказывают первую медицинскую 
помощь, принимают роды, работают 
в акушерско-фельдшерских пунктах. 
Фельдшер – это слово в переводе 
с немецкого обозначает «полевой 
врач». Придя однажды на работу в 
третью детскую поликлинику, тру-
жусь здесь уже 23 года. В мои обязан-
ности входит многое: контроль за 
работой фельдшеров и медицинских 
сестёр в детских садах, проверка 
качества питания, медицинского 
обслуживания. Да и сама тружусь 
в одном из вверенных нашей поли-
клинике детских садов…

Елена Владимировна расска-
зывает о своей профессии так, 
словно она только вчера пересту-
пила порог детской поликлиники 
и получила назначение, словно не 
было переживаний, не было и нет 
трудностей, –  так трепетно и от-
ветственно относится Гладунова 
к своей профессии.

 Фельдшер отделения организа-
ции медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях 
детской больницы № 3 – так на-
зывается должность Елены Влади-
мировны. О своих подчинённых и 
подопечных  фельдшер Гладунова 
рассказывает с радостью: 

– Уверена, в медицине сегодня 
большинство людей – по призва-
нию. Когда мне предложили стать 
старшим фельдшером, подумала, 
что это ненадолго. Хотя в сентябре 
будет десять лет, как руковожу  
женским коллективом в пятьдесят 
человек. Научилась быть строгой. 
Бывает довольно непросто найти 
контакт с родителями детей, по-
сещающих детский сад. Здесь тре-
буется терпение, умение убеждать. 
Иногда очень удивляют молодые 
мамочки. Они так заняты общени-
ем в Интернете, это хорошо видно 
в минуты пребывания родителей 
в поликлинике. Удивляет, что им 
нравится, когда ребёнок  не расста-
ётся с планшетом. Пытаюсь объяс-
нить им, что  ребёнку необходимо, 

прежде всего, общение с близкими 
людьми, что надо разговаривать со 
своими чадами, а не уходить в мир 
иллюзий. 

А ещё огорчает, что тридцать 
процентов всех современных детей 
не умеют правильно питаться, не 
имеют элементарных навыков. 
Некоторые  родители не научили 
малышей  даже умываться, мыть 
руки перед едой. 

Мы всегда помогаем детям адап-
тироваться, подсказываем родите-
лям, как облегчить малышу первые 
дни и месяцы пребывания в яслях. 
При этом радует, что почти все 
родители с пониманием относятся 
к нововведениям, касающимся обя-
зательного медицинского проф-
осмотра для детей, посещающих 
детский сад. Что касается приви-
вок, буду категорична: они обяза-
тельны для всех детей, у кого есть 
разрешение врача. В моей практике 
бывали случаи, когда запрет ро-
дителей на проведение прививок 
приводил к тому, что ребёнок 
получал серьёзные осложнения 
здоровья. 

Спросите, что мне помогает, что 
даёт силы в жизни и работе, в про-
фессии и общении с людьми? Вера 
в Бога, молитва и благодарность 
за всё, что есть в моей жизни, и то, 
что ещё будет!

  Вера Захарова
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ПАМЯТЬ ЖИВА

24 июля испол-
няется год, как 
нет с нами на-
шей дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабуш-
ки – кремне-
вой нины Ива-
новны.
Память о ней 
всегда с нами.
муж, дети, внуки

Профессия

В медицине сегодня большинство людей –  
по призванию, уверена Елена Гладунова

Полевой врач

коллектив ооо «огнеупор» скорбит 
по поводу  смерти 

СнеТковА 
Геннадия михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, коллектив цеха 
подготовки производства  

оАо «ммкЗ «ммк-меТИЗ»   
скорбят  по поводу  смерти 

АнДроСенко 
ольги Юрьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация,  профком и совет 
ветеранов ооо «оСк»  

(«мр-1» Црмо-6) скорбят  
по поводу смерти 

вАСИЛЬевА 
Анатолия васильевича 

и выражают соболезнования 
родным и близким  покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ооо «оСк» (кИПиА) 

скорбят по поводу смерти 
САйГАкА 

Ивана Иосиповича 
и выражают соболезнования 

родным и близким  покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля исполняет-
ся год, как переста-
ло биться сердце 
дорогой и любимой 
жены, матери, ба-
бушки – коЛеСнИ-
Ченко Анны Дми-
триевны.
вернуть нельзя, 
забыть невозмож-
но. Светлая па-
мять. Помним, лю-
бим, скорбим. кто 

знал её, помяните.
муж, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – семь 
лет, как нет лю-
бимого, родно-
го мужа, отца, де-
душки – СУХовА 
Юрия Петровича.
когда ушёл он, 
для нас свет по-
мерк и время 
остановилось . 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля исполня-
ется год, как нет с 
нами любимого па-
почки – кИрУШкИ-
нА валентина ев-
сеевича.
невозможно вер-
нуть и забыть. нам 
его очень не хва-
тает. Память о нём 

навсегда останется в наших сердцах. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь и её семья

коллектив ППо Группы оАо «ммк» 
ГмПр выражает соболезнование 
ефременковой Юлии Сергеевне  

по поводу смерти отца  
ефременковА  

Сергея Анатольевича.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
оАо «ммк» скорбят  

по поводу смерти 
БеЛоЗерЦовой 

Светланы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха оАо «ммк» скорбят 

по поводу смерти 
АрСенТЬевА 

Александра михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Автомобиль  «Шевроле Эпика» 

2011 года выпуска. Пробег 85000 
км.  Двс 2.0 л. АКПП - 6. Цвет сере-
бристый.  Требуется ремонт АКПП. 
Цена 350000 руб. (торг). Все вопро-
сы по телефону 8-908-585-9436 
(Дмитрий).  

*Сад № 734 в «Цементнике». Дом, 
забор. Т. 29-71-94.

*Квартиру в Екатеринбурге. Т. 
8-962-313-20-52.

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

*Песок, щебень, скала, кичига, от-
сев, глина, земля, граншлак, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент. Песок. Кичига. Т. 431-
437.

*Цемент. Кичига. Песок. Т. 45-10-
40.

*Песок, щебень, скала, земля и др. 
От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 43-01-92, 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, отсев, скала, от 1 
до 30 т. Т. 8-908-938-06-96.

*Песок, щебень, отсев, от 1 до 3 т. 
Т. 8-912-326-01-36.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Тротуарная плитка Т. 456-123.

*Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 
456-123.

*Шлакоблок некондиция. Т. 456-
123.

*Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 
1200 р. Возможна доставка. Т. 43-
16-07.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 8-904-
816-10-29.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Детскую кровать с ортопедиче-

ским матрасом, пеленальный стол-
тумбочка – 1500 р., плат. шкаф – 350 
р., импортный манеж – 500 р.. Т. 
8-982-337-5642.

*ЛПХ «Калифорнийский кролик» 
реализует мясо кролика. Доставка. 
Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Дрова, навоз. Т. 59-30-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон. Т. 8-902-893-12-68.
*Дешёвые телевизоры. Ул. Во-

рошилова, 31.

*Ювелирный салон. Т. 8-951-791-
56-98.

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

*Памперсы для взрослых № 3. Т. 
8-919-352-36-20.

*Гараж « Северная - 2». 6х4, с погре-
бом. Ц. 35 т. р. Т. 8-902-611-49-44.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-339-
47-51.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Холодильник современный неис-

правный. Т. 8-992-51-21-987.
*Скупка стиральных машин, холо-

дильников. Т. 8-922-758-19-57.
*Холодильник неисправный, со-

временный. Т. 59-10-49.
*Холодильник, ванну, машинку, 

утилизация. Т. 47-31-00.
*Стиралки-автомат до 1000 р. Т. 

8-908-087-23-57.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 8-912-
77-26-332.

*Книги художественные и тех-
нические, журналы. Т. 8-908-040-
92-92.

*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Комнату или малосемейку. По-

мощь в оплате коммунального долга. 
Деньги - в день обращения. Т. 8-351-
901-72-82.

*Велосипед, компьютер, холодиль-
ник. Т. 43-99-84.

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

*Автовыкуп, дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчёт, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-39.

*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 
технику. Т. 8-906-850-06-00.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.

*Каслинское литьё. Т. 8-951-113-
76-00.
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Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру в Екатеринбурге. Т. 

8-962-313-20-52.
*Комнату на Берёзках. Т. 8-951-

455-52-05.
*Комнату. Т. 22-47-45.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную. Т. 8-950-746-

48-53.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Уютно. Т.: 8-951-239-

96-99, 8-950-746-18-00.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Посуточно. Т. 8-906-898-78-76.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Двухкомнатную семье на дли-

тельный срок, Жукова, 25. Т. 8-968-
116-14-54.

*Небольшой дом в п. Хуторки 
на длительный срок. Меблиро-
ванный. Гараж. Сауна. Т.: 41-36-40, 
8-919-409-3591.

Сниму
*Жилье. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Меняю
*Однокомнатную на 2–3-комн. 

кв. Т. 8-963-479-81-77.

Услуги
*Компания «МПК», Доменщиков, 

5. Пластиковые окна. Корпусная 
мебель. Кухни. Столешницы из ис-
кусственного камня. Пластиковые, 
алюминиевые, металлические бал-
конные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Алюминиевые входные 
группы. Стальные двери. Натяж-
ные потолки. Секционные ворота. 
Роллеты. Жалюзи. Лестницы из 
массива. Рассрочка 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.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

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

*Металлические  двери, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15, 22-90-78.

*Ремонт металлических балко-
нов. Т. 29-63-15.

*Домокомплекты, каркасы садо-
вых домов. Т. 8-963-094-3318.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 8-904-809-16-30.

*Сварщик. 43-06-51.
*Мелкосрочные сварочные 

работы. Т. 8-950-722-10-16.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

977-25-77.
*Кровли. Дёшево. Т. 43-19-21.
*Кровельные работы. Т. 43-

12-14.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 

43-40-24.
*Кровельные работы. Т.45-

46-35.
*Качественная крыша за 2 дня. 

Т. 45-21-03.
*Крыши новые, замена старой 

на новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-
69-23.

*Изготовление и монтаж кровли. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Крыши, пристройки, мансарды, 
ворота, заборы. Т. 8-963-094-33-
18.

*Кровля, сайдинг, евровагонка, 
ламинат, любые отделочные рабо-
ты. Т.: 8-912-308-30-03.

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

*Заборы. Ворота из профлиста 
и сетки рабицы. Т. 43-12-14.

*Ограждение садовых участ-
ков. Сетка. Профлист. Дёшево. Т. 
43-10-66.

*Заборы, профлист, сетка, ворота. 
Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Заборы, сетка рабица, профлист, 
ворота (откатные, распашные). Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, рас-
пашные). Замеры бесплатно. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Каркасные домики, вагончи-
ки, бани. Заборы. Ворота. Баки. 
Хозблоки. Навесы. Качество, га-
рантия.  Т. 8-912-805-46-35.

*Заборы, ворота откатные, на-
весы, беседки, ограды. Недорого. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы из сетки, профлиста. 
Дёшево. Т. 43-40-24.

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Качественно. Скидки. Т. 
45-46-35.

*Ограждение садовых участков. 
Недорого. Скидки. Т. 43-40-24.

*Заборы (профлист, сетка). Т. 
8-950-742-79-47.

*Профлист. Монтаж. Т. 45-21-03.
*Ворота, заборы, рассрочка. Т. 

45-06-51.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 

45-33-60.
*Бетонные работы, дорожки, 

отмостки, площадки. Т. 8-919-
117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-06-51.
*Наружная и внутренняя отдел-

ка балконов, бань. Евровагонкой, 
пластиком, сайдинг. Т.: 8-968-117-
70-39, 8-982-321-55-52.

*Обшивка домов сайдингом. Т. 
44-01-53.

*Бетонные работы. Т. 45-09-80.
*Строительно-ремонтные рабо-

ты любой сложности. Т. 29-74-29.
*Отделка балконов. Бани под 

ключ. Т. 28-10-28.
*Ремонт домов, благоустройство, 

асфальтирование. Т. 8-908-587-
87-87.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия 2 г. Т. 43-35-34.
*Сантехработы. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки пен-
сионерам. Т. 45-00-21.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 43-
43-02.

*Отопление, водопровод. Т. 49-
10-47.

*Отопление, водопровод, канали-
зация, скидки. Т. 8-964-246-24-03.

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

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru. (0+) 

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Устранение засоров. Т. 8-906-

898-00-26.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Выравнивание стен. Наклейка 

обоев. Т. 8-967-867-12-22.
*Отделка дверей. Установка зам-

ков. Т. 8-908-823-94-43.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-95-46.
*Гипсокартон, кафель, ламинат. 

Т. 8-909-747-96-37.
*Двери, лестницы, арки. Т. 455-

400.
*Установка дверей. Откосы. Т. 

8-906-853-16-29.
*Ремонт у вас дома. Т. 45-87-78.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.

*Окна. Откосы на окна. Ремонт 
окон. Изготовление и ремонт мо-
скитных сеток. Качество. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Любые диваны на заказ. Т. 
8-909-099-42-47.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Сварщик. Т. 8-951-778-60-59.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. водогрейки). Т. 
8-951-789-41-80.

*Электромонтаж квартир. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-982-322-23-53.

*Электрик. Недорого. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Качественно. Т. 
8-950-724-30-24.

*Электромонтаж. Т. 8-912-472-
83-15.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

*Электрик. Т. 8-982-103-19-18.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Кон-
сультации. Т. 8-982-327-46-10.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

*Ремонт телевизоров на дому. 
«Электрон», пр. Ленина, 98/1. Т. 
42-22-08.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов, кинескопных, 
ЖК, плазменных. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Антенны! Всех видов. Т. 43-15-51.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Дачное ТВ. Т. 49-49-49.
*Бесплатные каналы. Т. 8-904-

933-33-33.
*Телекарта. Триколор. Пушкина, 

30. Т. 46-09-28.
*Фирменный магазин «Трико-

лор». Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-

93-94.
*Триколор ТВ, НТВ Плюс. Обмен. 

Пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000. 

*Компьютерный мастер. Гаран-
тия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-900-
093-8034..

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-
19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия – год. Пенсионерам скидка. 
Вызов бесплатный.  Т. 8-951-452-
87-08.

*Ремонт стиральных машин, 
водонагревателей. Вызов бес-
платный. Выезд за город, Андрей. 
Т. 8-909-097-38-51.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидки. Выезд 
бесплатно. Т. 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 43-42-87, 8-908-078-
39-62.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Ремонт бензоинструмента и 

электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

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

*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. Фото, видео. Т. 

8-9222-307-208.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ежедневно: «ГАЗели» (высо-

кие, длинные, обычные). Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-587-58-50.

*«ГАЗели». Грузчики. Переезды в 
любое удобное время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 44-92-
28.

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 46-70-80, 
8-909-093-24-26.

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

*«ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-961-576-

74-35.
*«ГАЗели»: высокие, длинные. 

Грузчики. Т. 45-33-93.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Фронтальный погрузчик. Т. 

43-01-92.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*ГАЗель (5м). Т. 59-02-59.
*Выкорчевка, спил деревьев. Т. 

45-06-51.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*«ГАзель». Т. 8-919-116-00-41.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-908-

066-47-03.
*Переезды, оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор 3 т. Т. 8-908-570-

23-23.
*Панели, гипсокартон, ламинат. 

Т. 8-964-245-30-25.
*Панели, ламинат, сайдинг. Т. 

8-908-092-32-55.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-

890-64-48.
*Панели, ламинат, вагонка. Т. 

8-963-096-27-50.
*Обои. Т. 8-909-095-65-91.
*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93.
*Компьютерщик. Т. 45-09-29.
*Ремонт квартир. Т. 43-00-03.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-279-

21-29.
*Отделка балконов. Цены низкие. 

Т. 8-904-970-93-37.
*Шпаклёвка, покраска. Т. 8-912-

776-28-11.
*Сантехмастер. Т 43-05-41.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-908-047-05-95.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-

92-28.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53.

*Благоустройство мест захороне-
ний. Выкладка плитки. Памятники. 
Качественно. Т. 8-908-588-89-01.

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Заборы, ворота, беседки, парни-

ки, фундаменты. Т.: 8-919-406-98-
48, 8-912-805-48-23.

*Кладка печей. Т. 8-912-326-16-
85.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Дивеево. Матрона. Красно-

усольск. Отчитка. Т. 8-908-585-
56-58.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Юрист. Т. 8-908-079-79-69.
*Сиделка. Т. 8-909-095-65-91.
*Познакомлю. Т. 8-951-806-64-

00.
*Натяжные потолки. Т. 430-

698.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Заборы. Навесы. Ограды. Баки. 

Хозблоки. Веранды. Качество га-
рантируем. Т.: 8-906-899-46-79, 
8-919-347-43-38.

*Балконы – евровагонка. Т. 8-902-
604-66-33.

*Монолитные лестницы. Т. 8-968-
116-99-88.

*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Ремонт телевизоров. Выезд бес-

платно. Т. 8-902-864-51-75.
*Ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 8-912-400-23-
01.

*Обои. Выравнивание стен. Т. 
8-951-454-87-60.

*Обои. Багеты. Т. 40-65-74.
*Кафель. Обои. Шпаклёвка. Т. 

8-904-974-39-98.
*Шпаклёвка, обои. Т. 8-951-120-

31-43.

Требуются
*Продавец книг. Т. 8-964-247-

50-08.
*Сварщики, сборщики металло-

конструкций. Т.: 8-909-096-14-41, 
49-01-46.

*В деревообрабатывающий цех – 
рабочие. Т. 8-919-308-51-40.

*Подработка, 1200 р./д. Т. 8-909-
092-43-88.

*Водители на «Урал»-лесовоз. Т. 
8-919-308-51-40.

*Вахтёр, 18 т.р. Т. 8-922-752-96-
46.

*Вахтёр, 2/2. Т. 59-20-67.
*Вахтёр-охранник. 2/2. До 25 т. р. 

Т. 8-908-705-37-92.
*Диспетчер, до 2550 р./д. Т. 45-

14-73.
*Диспетчер на 4 часа. Т. 8-919-

344-19-76.
*Приёмщик товара, 1500 р./д. Т. 

8-902-600-88-99.
*Помощник бухгалтера, до 15 т. 

р. Т. 8-922-013-24-39.
*Разнорабочий, 19 т.р. Т. 8-900-

099-63-84.
*Диспетчер. Т. 45-40-36.
*Расклейщик. Т. 59-15-58.
*Администратор. Т. 8-903-091-

83-36.
*Оператор на телефон. Т. 8-982-

323-94-69.
*Работа для вас. Т. 8-964-245-

75-16.
*Работа. Т. 45-52-45.
*Работа. Т. 8-909-099-66-36.
*Денежная работа. Т. 8-908-588-

21-21.
*Сотрудник в офис. Т. 8-908-587-

35-48.
*Вакансии. Обучу. Т. 8-904-810-

58-50.

Считать  
недействительным

*Диплом МГППК, выданный на 
имя Мищенко С. Н. 

Разное
*Хотите бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики»,  ул. Чапаева, 7/2. 
Т.: 8-919-344-69-59, 45-54-20.

*Жаркие скидки на ремонт, по-
шив изделий из меха и кожи! Ате-
лье Дубровской. Ул. Тевосяна, 4 а. 
Т. 465-495.
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Психология

В ситуациях, когда ребёнок 
терпит неудачу, его есте-
ственным желанием стано-
вится движение к заботли-
вому взрослому, который 
обнимет, пожалеет, утешит.

Залезая на ручки, ребёнок ока-
зывается в так называемой психо-
логической утробе. Он как бы на 
время опять забирается в кокон, 
в объятия родителя, в его любовь. 
Способность одного человека 
быть для другого психологической 
утробой, дать ему утешение и успо-
коение называется способностью к 
контейнированию.

Что же происходит с ребёнком в 
такие моменты? Когда он сталки-
вается с препятствием, то его здо-
ровой реакцией является желание 
преодолеть барьер. Для этого в 
организме вырабатываются гор-
моны стресса, которые усиливают 
обмен веществ, заставляя человека 
быстрее действовать и думать. Но 
бывает, что препятствие никак не 
удаётся преодолеть. Что же делать? 
Смириться с поражением, по край-
ней мере, на данный момент. При-
нять ситуацию и утешиться. Так 
сказать, перейти от мобилизации 
к демобилизации, выйти из состоя-
ния стресса – не в сторону радости 
и торжества, а в сторону печали 
и смирения. Хороший помощник 
здесь – слёзы. Плач расслабляет, 

со слезами выходят продукты рас-
пада гормонов стресса – довольно 
ядовитых в больших количествах.

Дети более уязвимы перед стрес-
сом, их нервная система ещё незре-
лая, а жизненного опыта недоста-
точно. Поэтому психологическая 
утроба любящего родителя стано-
вится волшебным средством.

Потребность в контейнировании 
сильных чувств после тяжёлого 
дня остается и у подростка, когда 
он просит посидеть рядом с ним, 
полежать рядом с ним, чтобы рас-
слабиться под ласковые, убаюки-
вающие слова родителя. Да и взрос-
лые, несмотря на то, что привыкли 
справляться с непреодолимыми 
трудностями без помощи других, 
при серьёзных неудачах нужда-
ются в контейнировании своих 
чувств. Поплакать и смириться с 
неизбежностью в объятиях друго-
го – универсальный человеческий 
способ решения проблем. 

Что же случится, если в ситуации 
стресса не брать ребёнка на руки, а 
требовать, чтобы он сам «взял себя 
в руки»? Если выразить свои чув-
ства не получается, ребёнок про-
глатывает, подавляет, блокирует 
их. Он замораживает внутри себя 
те моменты, когда сам справиться 
не смог и помощи не получил. Как 
только в дальнейшей жизни си-
туация или обстоятельства будут 
чем-то схожи, ему станет так же 
страшно и больно, как было в тот 
самый момент. Дети, которые часто 
остаются без помощи родителей 
в стрессовой ситуации, обычно 
имеют сложности с обучением, со 
способностью преодолевать труд-
ности и восстанавливаться после 
неудач. Ребёнок может разучиться 
чувствовать, отрастить защитный 
панцирь, одеть на себя броню. Ему 
плохо, а он уже не плачет, не жалу-
ется, не обижается. Держит себя в 
руках всю жизнь. Могут случаться 

и приступы неконтролируемой 
ярости, когда накопленные, не-
прожитые чувства переполняют 
ребёнка и вырываются наружу. 

Если вы замечаете, что в стрессо-
вых ситуациях впадаете в агрессию 
или отчаяние, остановитесь, за-
дайте себе вопрос: «Сколько мне 
сейчас лет?». Лучше взять паузу и 
сделать что-то приятное для себя 
– выпить сладкий чай, прогулять-
ся, подышать свежим воздухом, 
принять ванну. Спросите ещё: «По-
чему мне так плохо?» – и услышьте 
свой ответ: «Потому что страшно 
ошибиться или потому что я очень 
устал». Поэтому мысленно возь-
мите себя на ручки, обнимите и 
искренне пожалейте: «Ах, ты мое 
солнышко, так устал, а тут ещё 
надо решать сложный вопрос». По-
сле этого становится легче. Таким 
образом, вы контейнируете свои 
сильные эмоции сами, энергетиче-
ски и эмоционально возрождаясь. 

Перестараться с контейниро-
ванием невозможно, никто не 
захочет оставаться всю жизнь в 
психологической утробе. Ребёнок, 
восстановившись, выскакивает 
из рук и бежит дальше. Родители, 
контейнируя негативные чувства 
ребёнка, заботятся о нём и науча-
ют его заботиться о самом себе. 
Во взрослой жизни психика таких 
людей имеет большой запас проч-
ности, гибкости, изобретательно-
сти, они обладают способностью 
утешиться сами.

Помогайте ребёнку проживать 
стресс, оставаясь живым. Учите его 
принимать несовершенство мира, 
переходить от разочарования и 
протеста к утешению и примире-
нию с реальностью. Это поможет 
ему в дальнейшем справляться с 
жизнью. 

 Лариса Мазанникова,  
педагог-психолог

Обнимая ребёнка,  
не вырастишь неженку
Дети более уязвимы перед стрессом – их нервная система  
ещё незрелая, а жизненного опыта недостаточно

Понятия «жара» и «гипертония» имеют 
причинно-следственную связь? Летом гиперто-
ники действительно чаще обращаются за меди-
цинской помощью. 

Всё дело в том, что в жару происходит сгущение крови – с 
потом, дыханием человек теряет больше жидкости, чем в про-
хладную погоду. Кровь густеет, медленнее движется по сосу-
дам. Чтобы её протолкнуть, нужно усилить толчок или нажим 
(давление). И тут срабатывает защитный механизм – давление 
в сосудах повышается для нормализации кровотока.

А также заказывайте по адресу: 391351, ул. Янина, 25,  
р.п. Елатьма, Рязанская обл. АО «Елатомский приборный завод»  
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com    ОГРН 1026200861620 

ЖАРА И гИПЕРТОНИя

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Внимание! Магазины «Медтехника Интермед» 
предоставляют товар в кредит*!

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки по бесплатному телефону 
компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13

спешите! тОЛЬКО В иЮЛе  

МАКсиМАЛЬНАя сКиДКА!

Спрашивайте АЛМАг-01  
в г. Магнитогорск:

Сеть магазинов «Медтехника Интермед»

 «Аптеки Здоровья»
  Аптеки «Классика»
  Аптеки «Рифарм»
 «Государственная аптека»

Как пережить лето без скачков давления?

Симптомы летней гипертонии
• головная боль;     • головокружения;     • тошнота;

• слабость;     • потеря сознания;      
• нарушения дыхания;

• расстройство ритма сердцебиения.

8 советов для гипертоников, как пережить жару: 

1. Постараться избегать работы на солнце.
2. Обязательно носить головной убор.
3. Носить одежду из легких хлопчатобумажных тканей 

светлых тонов.
4. Употреблять не меньше 2–3 литров воды в сутки.
5. Ограничить прием соли (она повышает артериальное 

давление).
6. Ограничить прием мясной пищи.
7. Не работать активно в середине дня.
8. А самое главное – регулярно принимать гипотензивные 

средства и постоянно контролировать свое давление.
Однако одного контроля и лекарственного снижения 

артериального давления недостаточно. Нужно обеспечить 
достаточную текучесть крови, не допустить тромбооб-
разования, улучшить эластичность сосудов. Кроме этого, 
медикаменты обладают рядом побочных эффектов. При 
длительном приеме они способны вызвать осложнения  
со стороны жизненно важных органов и систем. Всё это 
диктует потребность применения немедикаментозных 
средств лечения.

Как укротить  
гипертонию?

С гипертонией 1-2 стадии отлично справляется меди-
цинский магнитотерапевтический аппарат АЛМАг-01, 
созданный по уникальной технологии. Он обладает свой-
ством плавно снижать артериальное давление, не допуская 
слишком резких его падений с устойчивым длительным 
последействием (результат может долго сохраняться после 
окончания процедуры). 

АЛМАг-01, действуя на гладкую мускулатуру сосудистых 
стенок, способствует увеличению их тонуса, расширяя, уве-
личивая просвет. Это дает возможность уменьшить давление 
в сосудах. АЛМАг-01 действует и на свойства крови – кровь 
становится менее вязкой, что может помочь снизить тромбо-
образование. Учитывая то, что магнитотерапия не нагрузочна 
для сердца, не влияет на состояние желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек – АЛМАг-01 может стать идеальным 
средством для регулировки артериального давления. Более 
того, аппарат дает возможность снизить дозу принимаемых 
лекарств без риска подъема артериального давления. 

АЛМАГ-01 –  
похоже,  
у гипертонии  
больше  
нет шансов!  

АЛМАГ-01 может помочь: 
• нормализовать артериальное давление;
• уменьшить частоту сердечных сокращений и норма-

лизовать пульс;
• снять головную боль, головокружения, боль в области 

сердца; 
• повысить активность эндокринной системы, что пози-

тивно отражается на выработке гормонов и ферментов; 
• снизить уровень тревоги (успокаивающее дей-

ствие);
• минимизировать побочные действия медикаментоз-

ной терапии.
Чтобы устойчиво и надолго стабилизировать ар-

териальное давление, нужно соблюдать предписанные 
инструкцией аппарата рекомендации. Желательно 
проводить повторные курсы лечения даже после до-
стижения нормального давления  для того, чтобы 
 не допустить его повышения. 

Курсовое применение магнитотерапии способствует 
улучшению самочувствия: понижению уровня артериального 
давления, снятию головных болей и болей в области сердца, 
уменьшению одышки при физической нагрузке, снижению числа 
сердечных сокращений: с 82 до 72 ударов в минуту. 

Курсовая магнитотерапия дает возможность вдвое умень-
шить прием гипертониками гипотензивных препаратов, а у 
больных вегетососудистой дистонией отменить их вовсе.  

Результаты получены в главном военном  
клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко.
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Будь в форме

«Вот тебе конфетка!»
Негативные привычки из детства приводят к 
набору лишнего веса во взрослой жизни.

Все причины набора лишнего веса можно разделить на 
две большие группы: сбой работы пищеварительной и 
гормональной системы  и причины психологические.

В случае проблем со здоровьем, любые рекомендации 
может давать только лечащий врач, который проводил 
соответствующее обследование. Что касается психологи-
ческих причин полноты, то первой является «поломка» 
механизма саморегуляции между голодом и насыщением. 
Обычно этот механизм по разным причинам сбивается 
ещё в детстве. Это происходит примерно так: мамы жа-
луются, что их ребёнок плохо ест. В малыша запихивают 
еду насильно, приправляют её, украшают, рассказывают 
во время еды сказки – лишь бы малыш «ещё немножечко 
поел». В результате ребёнок, чтобы сделать приятное ба-
бушке или маме, приучается есть больше, чем требуется 
его организму.

Вторая,  часто встречающаяся причина переедания – это 
обретённая с детства привычка заедать какие-то непри-
ятности: это тоже одна из эмоциональных ассоциаций, 
связанных с тем, что в детстве ребёнку предлагали еду 
как утешение. Например: «Не плачь, маленький, вот тебе 
конфетка!» Потом маленький становится большим, но 
от привычки есть что-нибудь, когда ему психологически 
неуютно – не избавляется. И, соответственно, механизм 
регуляции насыщения и голода работает неадекватно, 
заставляя набирать лишние килограммы.

Поэтому, если вы принимаете решение о том, чтобы 
сбросить лишние килограммы, специалисты рекоменду-
ют сперва обратиться к врачу – вдруг причины лишнего 
веса кроются в гормональном сбое, – а 
после проверить, нет ли у вас ба-
нальной привычки есть больше, 
чем требуется организму, или 
заедать свои иные жизненные 
проблемы калорийными 
вкусностями. Обычно 
после осознания про-
блемы человек получает 
возможность объектив-
но оценить ситуацию и 
решить, в какую сторону 
двигаться, чтобы найти 
свою идеальную форму.
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ТЕЛЕПРОГРАММА АФИША

Что? Где? Когда?

Кинотеатр Jazz Cinema
С 30 июня. «Тарзан. Легенда» (12+); «Большой и добрый 

великан» (12+).
С 7 июля. «Полтора шпиона» (16+); «До встречи с тобой» 

(16+); «Свадебный угар» (18+).
С 14 июля. «Ледниковый период: столкновение неиз-

бежно» (6+); «Равные» (16+); «Проклятые. Противостоя-
ние» (16+).

С 21 июля. «Стартрек: бесконечность» (12+); «И гаснет 
свет…» (16+); «Мой парень – киллер» (18+); «Светская 
жизнь» (18+).

23 и 24 июля. МУЛЬТ в кино. Выпуск 34 (0+). Начало в 
10.15.

27 июля. В киноклубе P. S. смотрим фильм режиссера 
Вуди Аллена «Светская жизнь» (18+). Начало в 18.30.

Информацию о фильмах и расписание уточняйте по 
телефону 49-69-03 или на сайте в день планируемого 
похода в кино: www.jazzcinema.ru

Документальный фильм

Герой своего времени
Для поколения хрущёвской оттепели Алексей 
Баталов – Борис Бороздин из «Летят журавли», 
для эпохи брежневского застоя – Гоша из филь-
ма «Москва слезам не верит».

Он родился в актёрской семье. Отец Владимир Баталов, 
мать Нина Ольшевская, даже дядя и тётя играли на сцене 
МХАТа. После развода мать снова вышла замуж – за писа-
теля Виктора Ардова. В их тесной квартирке на Большой 
Ордынке собирался весь цвет литературной Москвы: 
Пастернак, Мандельштам, Зощенко, Ильф и Петров, Анна 
Ахматова…

После фильма «Москва слезам не верит» Алексей 
Баталов всего несколько раз появлялся на экранах. На 
творческих вечерах, отбиваясь от вопросов, неизменно 
отвечает: не снимаю и не снимаюсь потому, что у меня в 
любом случае получится ретромобиль. Восемнадцать лет 
жизни Баталов отдал Ленфильму, но в качестве режиссёра 
снял за эти годы всего три картины. В семидесятые Бата-
лов ушёл на преподавательскую работу во ВГИК, вскоре 
стал профессором, выпустил семь курсов, но зритель по-
прежнему по нему скучает.

В документальном фильме, посвящённом актёру, прини-
мают участие Владимир Зельдин, Анна Ардова, Владимир 
Меньшов, Вера Алентова, Инна Макарова и другие.

Первый канал, 30 июля, 16.00 (12+).

Среди российских женских групп 
«ВИА Гра» по-прежнему является 
эталоном красоты и грации. 

Межрегиональный биеннале современного  
изобразительного искусства Урала в картинной галерее 
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Премьера

Экран

Телеканал «Россия 24» запустил 
масштабный проект – автопробег 
Москва–Омск.

За две недели корреспонденты прео-
долеют расстояние между городами на 
отечественных автомобилях. И проте-
стируют качество дорог в крупнейших 
городах Центральной России, Урала и 
Западной Сибири. В УрФО путь про-

ляжет через Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень и Курган.

В каждом городе участники пробега 
намерены выявить самую аварийную 
дорогу – по статистике ГИБДД, самую 
лучшую – её определят чиновники и 
народную – ту, на которую поступает 
больше всего жалоб от жителей. С со-
бой везут сканер, который позволяет 

измерять плотность верхнего слоя 
дорожного покрытия, георадары и 
электронные датчики. Ну а в начале 
сентября в эфире телеканала назовут 
лучшую и худшую дорогу проекта 
«Москва–Омск». Помимо телевизион-
щиков, в экспедицию отправились ре-
портёры радио «Маяк» и специалисты 
«Росатома».

Приближение Дня российского 
кино, отмечаемого 27 августа, в 
кинотеатре с джазовой душой 
ощущается по участившемуся 
обращению к теме кинемато-
графа. 

Правда, из-за нехватки российского 
материала о кинокухне второй раз за 
последний месяц на экране появляется 
американская фабрика грёз. Зато – от 
непререкаемых авторитетов: пару не-
дель назад киноклуб P. S. представил 
«Да здравствует Цезарь» (18+) братьев 
Коэнов о Голливуде эпохи пятидесятых, 
а в следующую среду покажет и обсудит 
«Светскую жизнь» (18+) Вуди Аллена – о 
тридцатых.

«Светской жизнью» восьмидесятилет-
него мэтра весной открылся Каннский 
кинофестиваль: не мог же кинофорум 
обойти картину об оборотной стороне 
киноиндустрии. Жанр фильма – обычная 
для творчества Аллена драмеди: смесь 
драмы и комедии, которую часто назы-
вают интеллектуальной комедией. По 
сюжету молодой амбициозный провин-
циал в исполнении Джесси Айзенберга, 
в котором знатоки кино угадывают 
самого Вуди Аллена шестидесятилетней 

давности, приезжает покорять Голливуд 
и даже ухитряется погрузиться в его 
жизнь, пусть даже простым курьером. 
Но та ли это жизнь, к которой он стре-
мился? Ведь, как известно, сам режиссёр 
на Голливуд смотрит не без иронии. Хи-
тросплетения судеб искателей славы и 
истинно вуди-алленовский творческий 
почерк с сатиричными диалогами, тягой 
к психоанализу и интимным пережи-
ваниям держат зрителя в напряжении 
до самой развязки фильма. К тому же в 
актёрской компании – набор молодых 
звёзд первой величины, среди которых 
Кристен Стюарт и Лайвли Блейк. 

Для Вуди Аллена тема кинематографа, 
да ещё ретро – любимая в творчестве. 
Лет пять назад он развивал её в филь-
ме «Полночь в Париже» (16+) с Оуэном 
Уилсоном и Марион Котийяр. А четыре 
года назад P. S. уже представлял «Римские 
приключения» (16+) Вуди Аллена о твор-
ческих фантазиях театрального режиссёра, 
сыгранного самим Алленом. В общем, 
Магнитка по праву может считать себя 
близко знакомой с творчеством великого 
голливудского очкарика. Напомню, наш 
город – один из немногих в стране, где 
пьесы этого режиссёра попали на сцену: 
в нашем драматическом театре идёт 
«Любовь в большом городе» (16+) по 
пьесам Вуди Аллена «Риверсайд Драйв» 
и «Олд-Сэйбрук».

 Алла Каньшина    

Автопробегом – по бездорожью

Кино в большом городе

Вуди Аллен



Понедельник, 25 июля

Вторник, 26 июля

Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
16+
23.35 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+

01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Свадьба» 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, 19.35 
Местное время. Вести–Южный 
Урал (Ч)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+

17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Д/с «Обречённые. Наша 
гражданская война» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.40 Д/ф «Взлёты и падения 
Мариса Лиепы» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР 
12+
08.05 «Женщины». Х/ф 12+
10.05 «Сержант милиции». 
Детектив. 1-я серия 12+
11.30 События
11.50 «Сержант милиции». 
Детектив. 2-я и 3-я серии 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН».«МЕТАЛЛУРГ-
2016. ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 12+
15.40 «Бабье лето». Х/ф. 1-я 
серия 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «МАГНИТНАЯ 
БУРЯ 2016» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ «ВРЕМЕЧКО» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
21.25 «Обложка. Первое лицо» 
16+
22.00 События
22.30 «Выстрел в голову». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана. «Посудный 
день» 16+
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Отцы». Х/ф 16+
02.25 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф 12+
04.35 «История болезни. 
Алкоголизм». Д/ф 16+

Матч ТВ 
08.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 
14.00, 15.25, 18.30, 21.00, 22.05 
Новости
09.05, 15.30, 18.35, 01.00 Все 
на Матч!

10.05, 21.35 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
10.35 «Спорт за гранью» 12+
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 «Великие моменты в 
спорте» 12+
12.00 Футбол. «Интер» (Италия)–
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов
14.05, 04.30 Д/ф «Маракана» 12+
16.00 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
16.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия)–«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из Китая
19.05, 05.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
21.05 Специальный репортаж 16+
22.10 Д/с «Большая вода» 12+
23.15 Д/ф «Марадона» 16+
01.45 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+
07.55, 08.50, 09.40, 10.30, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.40, 

02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 05.05, 
05.45 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.15 «Момент истины» 16+

Россия К 
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 12+
11.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы» 12+
13.55 «Линия жизни» 12+
14.50 Д/ф «Лоскутный театр» 12+
15.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
12+
17.25 ХХIV музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей» 
12+
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 12+
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Острова» 12+
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах» 12+
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 12+
21.50 «Власть факта» 12+
22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие» 12+
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву» 
12+
01.25 «Pro memoria» 12+
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Брат» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Дедвуд» 18+
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

СТС 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Октонавты» 0+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/ф «Монстры на острове 
3D» 0+
09.00, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
09.30 Х/ф «Охотники  
за привидениями» 0+
11.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями-2» 0+
13.30 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Молодёжка» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф Премьера! «Поймай 
толстуху, если сможешь» 16+
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
03.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» 18+
06.30 «Женская лига» 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
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
16+
23.35 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.25 «Это Я» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «Поцелуй меня 
на прощание» 12+
04.00 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.40 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.30 Д/ф «Валаам. Остров 
спасения» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР. 
12+
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.30 «По улицам комод водили». 
Х/ф
09.50 «Пропавшие среди живых». 
Детектив 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ДРУЖБА. 
РАБОТА. ХОББИ» 12+
15.40 «Бабье лето». Х/ф. 2-я 
серия 16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММА» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
19.10 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ». 12+
19.40 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+

20.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
21.45 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ». 
12+
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира» 16+
23.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар». 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Викинг» - 2. Х/ф 12+
03.50 «Засекреченная любовь.  
В саду подводных камней»
Д/ф 12+
04.30 «Бумеранг из прошлого». 
Т/с 16+

Матч ТВ 
07.45 Д/с «1+1» 16+
08.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 
17.00, 20.05, 22.30 Новости
09.05, 17.05, 20.45, 01.30 Все 
на Матч!
10.05, 20.15 «Безумный спорт  
с Александром Пушным» 12+
10.35 «Спорт за гранью» 12+
11.10, 04.25 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» 12+
12.15 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия)–«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов
14.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
15.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия)–«Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция  
из Австралии
17.35 Д/ф «Серена» 12+
21.15 «Великие моменты  
в спорте» 12+
21.30 «Олимпийцы. Live»
22.35 «Десятка!» 16+
22.55 Все на футбол! 12+
23.25 Футбол. «Ростов» (Россия)–
«Андерлехт» (Бельгия). Лига 

чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «Поединок» 16+
05.30 Д/ф «Решить и сделать» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.25, 07.05, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 
12.30, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«Псевдоним «Албанец»-2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02.35 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
04.40 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика» 12+
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота  
в Италию» 12+
12.15, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
12+
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
12+
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+
15.40 «Острова» 12+
16.20, 22.30 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 12+
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие» 12+
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 12+
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
21.50 «Власть факта» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий» 12+
01.45 «Pro memoria» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Брат» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «Дедвуд» 18+

СТС 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Октонавты» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Молодёжка» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я - зомби» 16+
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2. Месть Фредди» 18+
06.10 «Женская лига» 16+
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Первый 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
16+
23.35 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.25 «Это Я» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «В поисках 
Ричарда» 12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.20 Т/с «Семейный детектив» 
12+
03.15 Д/ф «Драма на Памире. 
Приказано покорить» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «УТРЕННИЙ 
ЭФИР» 12+
08.45 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 12+
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени»
Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ЮБИЛЕЙ 
ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 12+
15.40 «Выйти замуж за 
генерала». Х/ф. 1-я и 2-я серии 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ОГНЕУПОРУ» 
– 85» 12+
18.20 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ 
«ВРЕМЕЧКО» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.05 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
21.25 «Обложка. Беженцы. 
Двойные стандарты» 16+
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38» 16+
00.40 «Охламон». Х/ф 16+
02.25 «Волосы. Запутанная 
история». Д/ф 12+
03.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
Д/ф 12+
04.30 «Бумеранг из прошлого». 
Т/с 16+

Матч ТВ 
06.30 «Олимпийцы. Live» 12+
08.30 «Безумные чемпионаты» 
16+

09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 18.15, 
21.20 Новости
09.05, 15.45, 18.50, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
10.35 «Спорт за гранью» 12+
11.10, 18.20 Д/с «Второе 
дыхание» 16+
11.40 Д/ф «О спорт, ты–мир!» 0+
14.45, 21.25 Д/с «Рио ждет» 16+
15.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
19.20 Д/с «Вся правда про...» 
12+
19.35 Д/ф «Марадона» 16+
21.55 Д/с «1+1» 16+
22.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» 12+
23.10 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» 12+
01.45 Х/ф «Жестокий ринг» 12+
04.00 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
04.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
19.40 Т/с «Дикий-2» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00, 06.55, 07.50, 08.45 Т/с 
«Мент в законе-3» 16+
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «Мент в законе-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
02.25, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с 
«ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч». «Тамань» 
12+
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 
22.30, 23.25, 01.35, 01.50 Проект 
«Лермонтов» 12+
11.40 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 12+
12.25, 20.30 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+
13.15 «Эрмитаж» 12+
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
12+
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+

16.20, 22.35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 12+
17.20 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари. Произведения Сергея 
Прокофьева 12+
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 12+
21.55 «Власть факта» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Д/ф «Михаил Кононов» 
12+
01.45 Д/ф «Антонио Сальери» 
12+
01.55 «Наблюдатель» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Брат-2» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Жмурки» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Дедвуд» 18+

СТС 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Октонавты» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 22.55 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
09.30 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» 16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Молодёжка» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
01.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
03.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-Дэ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я – зомби» 16+
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-3. Воины сновидений» 18+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+
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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
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Долгий путь домой» 
16+
23.40 Т/с «Гоморра». Новый 
сезон. «Городские пижоны» 18+
01.30 «Это Я» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Ликвидатор» 
16+
03.45 «Модный приговор»

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» 12+
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» 12+
02.50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

03.40 Д/ф «Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР 
12+
08.30 «Чистое небо». Х/ф 12+
10.40 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». Д/ф 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». 
Детектив 12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу  
с Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРИМА» 12+
15.40 «Выйти замуж за 
генерала». Х/ф. 3-я и 4-я серии 
16+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВЫБИРАЕМ 
ЗДОРОВЬЕ». 12+
18.30 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК») 16+
18.55 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ». 
12+
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
21.25 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» 16+
22.00 События
22.30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» 16+
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 
12+
00.00 События. 25-й час
00.20 «Петровка, 38». 16+
00.40 «Поклонник». Х/ф 16+
02.25 «Чёрное платье». Х/ф 16+
04.00 «Жадность больше, чем 
жизнь». Д/ф 16+
05.20 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». Д/ф 
12+

Матч ТВ 
06.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Милан» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США
08.30 Футбол. «Челси» 
(Англия)–«Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 21.25 
Новости
10.35, 16.00, 18.35, 01.30 Все 
на Матч!
11.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания)–ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок чемпионов
13.35 Д/с «Легендарные клубы» 
12+
14.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия)–«Милан» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов
16.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)–«Манчестер 
Сити» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Китая
19.05, 06.10 XXIV летние 
Олимпийские игры 1988 года в 
Сеуле. Футбол. СССР–Бразилия. 
Финал
21.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» 16+
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
23.00 «Лучшее в спорте» 12+
23.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция
02.15 «500 лучших голов» 12+
02.45 «Безумные чемпионаты» 
16+
03.15 Д/ф «Решить и сделать» 12+
04.15 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
19.40, 20.40 Т/с «Дикий-2» 16+
21.40, 22.40 Т/с «Дикий-3» 16+
23.35 Т/с «Наркотрафик» 18+
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 16+

Пятый 
05.50 Х/ф «Дорога домой» 12+
08.00, 01.50 Х/ф «Горячий снег» 
12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15, 17.25 Х/ф «Освобождение» 
12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана» 12+
03.50, 04.45 Т/с «ОСА» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 12+
11.15 Д/ф «Алексей Попов. 
Трагедия в трех актах с прологом 
и эпилогом» 12+
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» 12+
12.15, 20.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах» 12+

13.10 «Эрмитаж» 12+
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо» 
12+
14.45 Д/ф «Гринвич – сердце 
мореплавания» 12+
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+
15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+
16.20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 12+
17.20 Алексей Володин, 
Чулпан Хаматова, Евгений 
Миронов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.  
Произведения Сергея 
Прокофьева 12+
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
12+
18.35 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
19.45 «Линия жизни» 12+
21.55 «Власть факта» 12+
22.35 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Д/ф «Владимир Басов» 
12+
01.35 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балета 
«Лебединое озеро» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/с «Дедвуд» 18+
02.20 «Минтранс» 16+
03.10 «Ремонт по-честному» 16+

СТС 
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Октонавты» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00, 22.45, 00.00 Т/с «Два отца 
и два сына» 16+
09.30, 23.45, 01.00 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
09.40 Х/ф «Шпион по соседству» 
12+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Молодёжка» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+
03.30 Т/с «90210. Новое 
поколение» 16+
04.20 Т/с «Зачарованные» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00 «Comedy Woman» 
16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца судьбы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Т/с «Я – зомби» 16+
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4. Хранитель сна» 18+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
06.20 «Женская лига» 16+
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Сегодня уже мало кто об-
ращает внимание на то, что 
столь эпатажное название 
девичьего трио даже не 
омоним известному лекар-
ству для мужской силы. Пи-
шется оно по-другому: ВИА – 
означает популярную в СССР 
аббревиатуру «вокально-
инструментальный ан-
самбль» и отдельно укра-
инское «Гра» – в переводе 
«игра». Но замысел созвуч-
ности у продюсеров, конеч-
но, был – и он «ударил» в 
самую точку.

Десятки женских групп с перемен-
ным успехом боролись за своё место 
под солнцем шоу-биза, но во главе 
списка девичьих поп-групп всегда 
стояли воспитанницы школы Кон-
стантина Меладзе. И потому вполне 
логично: беленькие, чёрненькие 
или рыженькие, с голосами или без 
– неважно. Пока девочки – а через 
«ВИА Гру» в разное время «про-
шло» почти два десятка солисток – в 
руках Константина Шотаевича, их 
успех – дело решённое.

Началось всё на стыке веков в… 
сауне, где парились братья Мелад-
зе и сопродюсер и друг братьев 
Дмитрий Костюк, которому давно 
не давал покоя успех «Стрелок», 
«Блестящих» и прочих «спайс гёлз». 
Меладзе долго сопротивлялся, но 
таки внял просьбам коллеги соз-
дать женскую группу. Солисткой 
взяли Алёну (на самом деле Ольгу) 
Винницкую – она умела петь, но 
была, по словам Константина Шо-
таевича, абсолютно асексуальна. Ей 
«в пику» подобрали почти совсем 
не поющую, зато с сексуальностью, 
льющейся через край, Надежду 
Мейхер, дав псевдоним Грановская. 
Позже в усиление к беленькой и 
чёрненькой подобрали рыженькую 
– Анну Седокову, потом Надежда 
ушла в свой первый декрет, на её 
место взяли ещё более пышногру-
дую красавицу Татьяну Найник. 
Но Грановская, едва родив, верну-
лась – Найник убрали, загнав её в 
глубокую депрессию. Алёне тоже 
подобрали замену – Веру Брежневу 
(настоящая фамилия Галушка) – по-
лучился «золотой состав», на долгие 
годы ставший эталоном красоты.

Именно красоты: Меладзе не раз 
признавался, что умение петь в 
его группе – не главное, лишь бы 
внешними данными природа не 
обделила. Потому пела в основном 
Седокова, которая потом нашла 
себе жениха – известного киевского 
футболиста Белькевича и выскочи-
ла замуж, оставив группу без голоса. 
Ей на замену пришла Светлана 
Лобода, потом ещё кто-то – про-
дюсер Дмитрий Костюк однажды 
не пожалел даже собственную жену 
певицу Евгению Власову, «сунув» её 
на пару месяцев в коллектив. Со-
листки менялись, их имена быстро 
стирались из памяти, но вместе 
с ними таял и рейтинг группы, 
особенно после ухода Брежневой. 
Проект прекратил своё существо-
вание, когда в нём пели Альбина 
Джанабаева и выпускница одной из 
«звёздных фабрик» Ева Бушмина. 
Говорили, что Константин Шотае-
вич, «придавленный» проблемами 
разваливающейся семьи, потерял 
интерес к своему детищу. Потом 
случилась трагедия – на своём 
«лексусе» он насмерть сбил моло-
дую женщину, мать двоих детей и 
почти впал в депрессию – какое уж 
тут творчество!

Однако меньше чем через год 
«ВИА Гра» воскресла – да не про-
сто так, а на глазах у всей страны. 
Реалити-шоу, выходившее на фе-
деральном телеканале каждую 
неделю, собрало тысячи девочек, 
желающих петь песни Константи-
на Меладзе. Жюри во главе с ним 
должно было выбрать новый состав 
поп-группы. Принимали участие в 
отборе и бывшие участницы кол-
лектива, которые все очень благо-
дарны «виагровскому» периоду 
своей жизни.

Так уж случилось, что почти все 
девочки, прошедшие школу Ме-
ладзе, пришли к продюсеру не из 
консерватории и даже не с конкур-
сов красоты, исключая разве что 
«Мисс Россия-2006» Татьяну Котову. 
Остальные – из многодетных или 
неблагополучных семей украин-
ского захолустья, для которых «ВИА 
Гра» была единственным шансом 
выбиться в люди. Для них Меладзе 
и его команда стали и продюсерами, 
и няньками, и строгими отцами – 
буквально. Их учили петь и танце-
вать, следить за собой и одеваться, 
общаться с фанатами и давать ин-
тервью. Фото с полуобнажёнными 
солистками печатали почти все 
глянцевые мужские журналы, а им 
самим было запрещено заводить 
знакомства с мужчинами, особенно 
с поклонниками во время гастро-
лей. Строгий запрет на пластику 
и изменение внешности – может, 
потому, уйдя от Меладзе, многие 
тут же кинулись «накачивать» себе 
губы, грудь и прочее.

В октябре 2013-го определился 
последний состав «ВИА Гры». В 
него вошли Наталья Могиленец 
(рыженькая), взявшая псевдоним 
Миша Романова, Эрика Герцег 
(беленькая) и Анастасия Кожевни-
кова (чёрненькая). Традиционно 
– девочки с непростыми судьбами. 
Миша, к примеру, с детства сильно 
заикалась и жутко комплексовала. 
Врач, лечивший девочке недуг, по-
советовал родителям отдать её на 
вокал – она начала петь в студии 
«Нефтяник» в родном Херсоне, по-
том поступила в эстрадно-цирковое 

училище, из которого и попала в 
реалити «Хочу в «ВИА Гру». Эрика 
по-русски говорит с заметным 
акцентом – у девушки венгерские 
корни, а родилась она в украинском 
селе на границе с этой страной. 
Училась в Венгрии, а когда та вошла 
в состав Евросоюза, перевелась в 
школу в своём селе, но после уехала 
в Венгрию, где училась в институте 
и подрабатывала официанткой. 
Решила стать моделью – похудела 
на 30 килограммов, снималась 
для рекламы ювелирки и нижне-
го белья, мечтала о съёмках для 
«Плейбоя», что смогла осуществить, 
только став участницей «ВИА Гры». 
А Настя родом из провинциального 
Южноукраинска, мечтая о славе, 
пробовалась в разных конкурсах 
вплоть до украинской «Суперзвез-
ды» и российского «X-фактора», 
где не прошла дальше первого 
тура. Поступила в институт на ме-
неджера – но, услышав о кастинге 
Константина Меладзе, дала себе по-
следний шанс – и стала участницей 
«ВИА Гры».

Реанимируя проект, Константин 
Меладзе часто говорил, что прин-
ципиально меняет его концепцию: 
теперь главное – не красота, а голос, 
и сексуальности станет гораздо 
меньше. Но, кажется, вновь пошёл 
по тому же пути, выбрав среди со-
тен претенденток уж если не самых 
талантливых, то уж точно самых 
красивых и стройных. Впрочем, с 
голосами девочкам тоже повезло 
– и Константин Меладзе наконец 
может писать песни, не будучи 
скованным диапазоном, который 

теперь охватывает две, а то и все 
три октавы.

Не ушёл продюсер и от манеры 
опекать своих подопечных. В Маг-
нитогорске, по словам предста-
вителей принимающей стороны, 
у девчонок была так называемая 
двойная защита: собственный ди-
ректор – огромный Артур Коваль-
ков, который с «ВИА Грой» с самого 
начала – стеной стоял за спиной 
девочек и у сцены, и в магазинах, 
и даже на фото с гастролей. С ним 
– администратор группы, да плюс 
ещё гастрольный менеджер Тимур, 
который работает с Магнитогор-
ском уже несколько лет, а потому 
не сильно волнуется за организа-
цию концерта: «С Магнитогорском 
всегда всё на высшем уровне!» Спра-
шиваю администратора от Дворца 
Орджоникидзе: а сами девочки-то 
как? «Хохотушки, – говорит. – Моло-
дые совсем, те, кто их опекает, так и 
говорят: «Детей возим».

Однако легкомыслие на сцене 
не мешает: работать девочки уже 
научились – и не только петь и 
сексуально двигаться на огромных 
шпильках, но и по-взрослому «заво-
дить» зал, щедро общаясь с публи-
кой. Как и полагается подопечным 
Меладзе, во время выступления они 
вышли в зал, пообнимались с дет-
ками, «поселфились» с молодёжью, 
потанцевали с молодыми людьми, 
приведя зал в восторг. Причём, за-
метьте: это на обычном концерте 
собираются поклонники группы, а 
тут – День металлурга, как говорит-
ся, любишь не любишь, кого привез-
ли – того и слушай. Но зал девушки 

действительно покорили. Правда, 
начало программы – когда испол-
няли старые хиты группы – зритель 
встретил холодновато. Может, при-
сматривался, а может, привыкал 
к тому, что «Бриллианты», «ЛМЛ» 
и прочие песни исполняют новые 
лица. Зато под их «собственные» 
песни – «У меня появился другой», 
«Скучаю» и «Перемирие»– лихо от-
плясывал весь зал.

А уж как девчонки радовались, 
получив в дар форменные майки 
«Металлурга» да ещё увидев соб-
ственные фамилии на них!

– Ой, нам впервые такие подарки 
преподносят! Магнитогорск, вы 
– лучшие! – и, надев майки прямо 
поверх платьев: – Ну всё, новые кон-
цертные костюмы у нас есть!

Жаль только, интервью не со-
стоялось: перед концертом не смог-
ла я, а после не общаются с прессой 
уже они сами. Директор Артур Ко-
вальков, после интервью для доку-
ментальных фильмов о «ВИА Гре» 
известный не менее самих девочек, 
объясняет, добродушно улыбаясь и 
по-украински растягивая «а»:

– Они ж прыгают на сцене – и 
волос растрёпанный, и макияж кое-
где потёк, а тут вы – с фотографом.

Последний гастрольный штрих – 
автографы и фото с поклонниками, 
встречающими у дверей гримёрки. 
Процесс затянулся, администрато-
ры даже начали поторапливать, но 
Эрика строго цыкнула: «Мы должны 
пообщаться с публикой». И, доулы-
бавшись в объективы, юркнула за 
дверь. 

 Рита Давлетшина

Татьяна Акулова – любимица нескольких поколений зрителей
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В «Арене-Металлург» воспитанницы школы Константина Меладзе 
успели пообниматься с детками, «поселфиться» с молодёжью 
и даже потанцевать с рабочими ММК

Концерт

«ВИА Гра» завела металлургов
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Новая реальность

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Агава. 7. Олово. 10. Спонсор. 

11. Гейша. 12. Шпиль. 13. Вратарь. 16. Табун. 19. Пират. 
22. Фугас. 24. Узор. 25. Кума. 26. Транш. 27. Голик. 28. Неуч. 
30. Янки. 31. Слово. 32. Ларёк. 35. Тракт. 38. Фонарик. 
42. Сленг. 43. Отлив. 44. Дордонь. 45. Осока. 46. Орган.

По вертикали: 2. Гиена. 3. Вишну. 4. Опер. 5. Гнёт. 
6. Дояр. 8. Лапти. 9. Волна. 14. Ажур. 15. Абак. 16. Теа-
трал. 17. Балагур. 18. Наушник. 19. Плагиат. 20. Разлука. 
21. Танкист. 22. Фокус. 23. Сукно. 29. Член. 30. Явор. 33. Атлас. 
34. Ёрник. 36. Ротор. 37. Книга. 39. Овод. 40. Ауди. 
41. Июнь.

Приближается новый учебный 
год, а вместе с ним и типичные 
проблемы с успеваемостью и 
нежеланием учиться. Как же 
помочь ребёнку учиться с удо-
вольствием, усваивать новую 
программу?

Ответ знают в магнитогорской школе 
скорочтения, где работают по методике 
екатеринбургского филолога Лидии 
Васильевой. С деятельностью школы 
читателей «ММ» знакомит тренер Вик-
тория Панкратова.

– Почему дети не справляются с 
учебной нагрузкой?

– Не все дети умеют работать с ин-
формацией. Есть термин «информаци-
онный шок» – на человека льётся такой 
поток сведений, что он не успевает их 
усвоить. Отсюда – невозможность даль-
нейшего восприятия, стресс и полное 
бездействие. Но всё это не причина, 
а следствие. Начинать надо с умения 
усваивать информацию, которое не яв-
ляется врождённым: этот навык можно 
сформировать.

– Что представляет собой школа 
скорочтения и управления инфор-
мацией?

– В школе скорочтения шутят: «Мы 
ничему не учим, кроме умения учить-
ся». За четыре года у нас прошли курсы 
более трёхсот человек, преимуществен-
но – дети и подростки. Занятия ведут 
квалифицированные тренеры с педа-
гогическим образованием, прошедшие 
обучение и аттестацию у разработчика 
методики. Наши педагоги дополнили 
уже существующую программу автор-
скими разработками по логопедии 
и речевой коммуникации. Цель: рас-
крыть внутренний потенциал ребёнка, 
увеличить его личную эффективность 
и помочь добиться успеха, причём не 
только в учёбе. Ведь качество мысли 
определяет качество жизни. 

– Что такое скорочтение и как оно 
поможет ребёнку?

– Это инструмент, позволяющий 
включить в работу оба полушария 
головного мозга одновременно, «раз-
будить» не задействованные прежде 
нейронные связи. В результате ребёнок 
учится быстро читать и понимать про-
читанное. Развиваются память, внима-
ние, творческое и логическое мышле-
ние. Формируются устойчивые навыки 
работы с информацией – анализ текста, 
выбор наиболее важного, запоминание, 
а в нужный момент – «извлечение» 
знаний. Ребёнок учится без стресса ра-

ботать с информационными пото-
ками. В классе его уже не отвлекают 
одноклассники, он слышит только 
учителя, становится спокойнее, 
увереннее в себе. Возрастает про-
дуктивность работы, появляется 
мотивация к учёбе. 

– Почему в таком случае этот метод 
не используют в общеобразователь-
ной школе?

– Перед любым образовательным 
институтом стоит определённая цель. 
Материальные ресурсы, учебные про-
граммы, наполняемость класса в совре-
менной школе – всё оптимально ориен-
тировано на передачу ученику знаний, 
а школа скорочтения – своеобразный 
тренажёрный зал для мозга.

– Справится ли ребёнок с програм-
мой школы скорочтения, если он 
плохо читает?

– Чаще всего на тренинги приходят 
именно проблемные дети. К примеру, 
один пятиклассник читал всего шест-
надцать слов в минуту, ему ставили диа-
гноз «задержка психического развития». 
После обучения в школе скорочтения 
стал читать восемьдесят слов в мину-
ту – в пять раз быстрее. Теперь ходит 
в общеобразовательную школу уже с 
другим настроением. Ещё пример: уче-
ник был «сослан» на последнюю парту в 
классе – неусидчивый, мешал педагогу. 
Удалось помочь – стал сосредоточен-
ным, появился интерес к учёбе.

– Устают ли дети на ваших заня-
тиях?

– Уроки построены по блочной систе-
ме с постоянной сменой деятельности: 
развитие зрительной или наглядной 
памяти, внимания. Происходит вы-
работка алгоритмов – последователь-
ность мысленных действий при чтении, 
гимнастика для глаз. При таком подходе 
к урокам дети не устают и не успевают 
заскучать. В перерыве пьют чай с пече-
ньем, общаются. Курсы они восприни-
мают как интересный досуг.

– Как скоро появляются первые 
результаты?

– У каждой возрастной группы своя 
программа, построенная по принципу 
«от простого к сложному». Подход к 
каждому ребёнку индивидуальный, в 
группах не более семи детей, так что 
внимание уделяется каждому. Первые 
результаты появляются через несколь-
ко недель, а устойчивые навыки фор-
мируются в течение полугода. Дети до 
десяти лет проходят курс «Вундеркинд», 
а кто старше – «Техника чтения. Разви-
тие памяти». 

– Когда вы говорите о детях до деся-
ти лет, имеете в виду и дошколят? 

– Конечно. У них подготовка к за-
нятиям ведётся в течение всего года 
по интенсивным методикам в малых 
группах по возрастам. Занятия проходят 
в будние дни ежедневно по расписанию, 
согласованному с тренером.

– Когда лучше начинать: на канику-
лах или на старте учебного года?

– Многих родителей мучает вопрос 
– нужно ли ребёнку учиться на лет-
них каникулах. С одной стороны, надо 
дать ему оздоровиться и отдохнуть, 
с другой – всегда есть что подтянуть 
и наверстать, чтобы новый учебный 
год не стал тяжёлым испытанием для 
школьников и всей семьи. Надо пом-
нить, что в нашей школе ребят ожида-
ют не классические уроки и не «пятая 
четверть»: практикой доказано, что они 
не испытывают усталости, наоборот, 
воспринимают занятия как интересный 
досуг, с удовольствием включаются в 
процесс. При этом происходит мощное 
развитие познавательных функций: 
памяти, внимания, воображения, мыш-
ления, пространственного восприятия, 
логики. В результате 1 сентября в школу 
приходит «новый» ученик – он уверен 
в себе, находит контакт с учителями и 
сверстниками, легко работает с больши-
ми объёмами информации, добивается 
успеха в учёбе. 

– То есть на занятия можно прийти 
и в августе?

– Именно в августе на специальных 
курсах дети постепенно втягиваются 
в рабочий процесс. Поэтому, придя в 
сентябре в школу, начинают заниматься 
сразу, без раскачки, что даёт им допол-
нительное преимущество. Особенно 
это важно для первоклашек – они по-
ступают в школу подготовленными, с 
уверенностью в своих силах и желанием 
учиться, испытывают меньше стрессов 
во время адаптации. 

Школа скорочтения и управления 
информацией по методике Лидии 
Васильевой. Проезд Сиреневый, 34 
(школа № 54), ул. Ломоносова, 23/1. 
Тел.: 49-20-20, 28-10-90. 

Расписание курсов: с 8 по 26 авгу-
ста. 

Рейтинг

Богатые и знаменитые
Журнал «Форбс» опубликовал рейтинг знамени-
тостей спорта и шоу-бизнеса, которые в сезоне 
2015–2016 годов выделились больше всех.

На пике популярности – Мария Шарапова, далее – Григо-
рий Лепс, а замыкает тройку лидеров Сергей Шнуров.

Кстати, если судить исключительно по доходам, то 
Шнуров – самый богатый музыкант. Лепс – популярнее, 
но беднее – его доход 9 млн. долларов против 11 млн. 
долларов резко разбогатевшего Сергея Шнурова, который 
в прошлом году занял лишь 28 строчку, заработав 2,8 млн. 
Популярность Шнура бьёт все рекорды, за выступление 
артист просит 100 тыс. долларов, его клип «Экспонат» 
собрал за пять месяцев 80,5 млн. просмотров на YouTube, 
а «В Питере пить» — 15 млн. просмотров за месяц.

Из спортсменов больше всех традиционно наколотила 
ракеткой и рекламой Мария Шарапова – 21,9 млн. долла-
ров, мельдониевый скандал пока не сказался на её доходах. 
Рекламные контракты с ней разорвали TAG Heuer, Porsche 
и American Express, но Nike и Head продолжили сотрудни-
чество. Хоккеист Александр Овечкин занял пятое место с 
доходом 12,1 млн. долларов. Ещё один хоккеист Евгений 

Малкин заработал за год 9,9 млн. и расположился на 
10-м месте.

Из первой десятки богатых и знаменитых выпала 
Ксюша Собчак. С прошлогоднего пятого она переме-
стилась на 15 место. Рядом с ней ещё несколько петер-
буржцев – Иван Ургант (18-е место), Дмитрий Нагиев 
(19-е место). На 27-м и 28-м расположились Валерий 
Гергиев и Елена Ваенга. На 32-м – Ольга Бузова, на 36-м 
– Плющенко.

Учёба без 
стрессов 
и проблем

Как помочь ребёнку добиться успехов в учёбе, 
а дошкольнику – подготовиться к занятиям, 
знают в школе скорочтения.

Кроссворд

Авто с кольцами
По горизонтали: 1. Сырьё для пульке. 7. Металл. 

10. Покровитель, щедрый на деньги. 11. Японская жен-
щина. 12. Стержень, венчающий здание. 13. Голкипер. 
16. Стадо лошадей. 19. Морской беспредельщик. 22. Заряд 
взрывчатого вещества. 24. Зимой на окне. 25. Крёстная 
мать. 26. Часть кредитного платежа. 27. Веник без листвы. 
28. Невежественный человек. 30. Американцы. 31. Это 
не воробей, вылетит – не поймаешь. 32. Торговая точка. 
35. Грунтовый автобан. 38. Переносной источник света. 
42. Молодёжный тип языка. 43. Отступление океана. 
44. Река, правый приток Гаронны. 45. Многолетняя болот-
ная трава. 46. Музыкальный инструмент.

По вертикали: 2. Хищник, обожающий падаль. 3. Бо-
жество в ведической религии. 4. «Ищейка» типа Жеглова. 
5. Подавляющая сила. 6. Работник молочной фермы. 
8. Плетёная обувь. 9. Часть моря выше среднего. 
14. Всё о`кей у бухгалтера. 15. Древняя счётная доска. 
16. «Маньяк», обожающий труппы на сцене. 17. Говорун-
весельчак. 18. «Негромкий» доносчик. 19. Творческое 
воровство. 20. Отрезок времени от свидания до свидания. 
21. «За-бронированный» военный. 22. Ловкость рук – и 
никакого мошенничества. 23. Ткань для зипуна и каф-
тана. 29. Человек, состоящий в партии. 30. Белый клён. 
33. Сборник таблиц, карт. 34. Озорник и безобразник, пу-
стой шутник и повеса. 36. Вертлявая часть электромотора. 
37. Сборник текстов. 39. Муха, отравляющая жизнь и скоту, 
и людям. 40. Авто с кольцами. 41. Месяц года.



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
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» 16+
14.30 «Таблетка» 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 Х/ф Премьера. 
«Французский транзит» 18+
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 
назад» 16+
03.30 Х/ф «Билет в Томагавк» 
12+

Россия 1 
05.00, 05.40, 06.40, 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)
08.40 Доброе утро, Россия!
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 19.35 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
11.55 Т/с «Каменская» 12+
14.30 Местное время. Вести–
Южный Урал«. «Оперативное 
досье» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.30 Местное время. Вести – 
Уральский меридиан” (Ч)
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+

01.00 Х/ф «Течет река Волга» 
12+
03.05 Д/ф «Человек, который 
изобрёл телевизор» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+
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06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». УТРЕННИЙ ЭФИР
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ГЛЯНЕЦ» 12+
08.05 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф
10.55 Тайны нашего кино. 
«Большая перемена» 12+
11.30 События
11.50 «Молодой Морс». Детектив 
12+
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 12+
14.30 События
14.50 «ТВ-ИН».«ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 12+
15.35 «ТВ-ИН». «ИСТОРИИ ИЗ 
ИСТОРИИ» 12+
15.55 «Знаки судьбы». Д/ф 12+
17.30 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
17.55 «ТВ-ИН». «ПРАВОСЛАВНОЕ 
СЛОВО» 12+
18.10 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
18.25 «ТВ-ИН». «ДЕНЬ» (Т/К 
«ЕРМАК»). 16+
19.10 «ТВ-ИН». 
«МАГНИТОГОРСКОЕ ВРЕМЕЧКО» 
12+
19.35 «ТВ-ИН». «ВРЕМЯ 
МЕСТНОЕ» 12+
20.00 «Седьмое небо». Т/с 1-я и 
2-я серии 12+
22.00 События
22.30 «Седьмое небо». Т/с 3-я и 
4-я серии 12+
00.30 «Генеральская внучка». 
Телесериал 12+
03.30 «Код жизни». Д/ф 12+
04.50 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.30 «Безумные чемпионаты» 
16+
09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 
19.00, 20.50 Новости

09.05, 14.30, 19.05, 01.00 Все 
на Матч!
10.05 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 12+
10.35 «Спорт за гранью» 12+
11.10 Д/с «Большая вода» 12+
12.10 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд
14.15 «Великие моменты в 
спорте» 12+
15.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия)–«Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из Англии
17.05, 23.00, 03.30 «Десятка!» 
16+
17.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» 12+
18.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
19.35 Д/с «Заклятые соперники» 
16+
20.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» 16+
21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
22.30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» 12+
23.20 Д/ф «Чемпионы» 16+
01.45 Х/ф «Проект «А». Часть 
2» 16+
03.50 Х/ф «Жестокий ринг» 16+
06.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон (Канада)–Т. 
Уильямс-мл. (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Ч. Доусон 
(США)–Э. Альварес (Колумбия). 
Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 Т/с «Кодекс чести-7» 16+
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские 
войны-7» 16+
19.30 Т/с «Дикий-3» 16+
22.25 Т/с «Мент в законе-6» 16+
02.15 «Александр Буйнов. Моя 
исповедь» 16+
03.10 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 
10.30, 10.40, 11.30, 12.30, 
12.50, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Гончие-2» 16+
10.00, 12.00, 18.30 Сейчас
15.30 «Сейчас»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с 
«След» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани» 12+
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» 12+
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12+
13.10 «Эрмитаж» 12+
13.40 Д/ф «Антонио Сальери» 
12+
13.45 Х/ф «Однажды летом» 12+
15.10 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» 12+
15.40 Д/ф «Возвращение» 12+
16.20 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца» 12+
17.10 Д/ф «Поль Гоген» 12+
17.20 Сергей Прокофьев. 
Фортепиано-гала 12+
18.35 «Линия жизни» 12+
19.45 Х/ф «У озера» 12+
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 12+
22.55 «Главная роль» 12+

23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «Королевская 
свадьба» 12+
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Капкан для киллера» 
16+
15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 20.00 Документальный 
спецпроект  16+
23.00 Т/с «Стрелок» 16+
02.40 Х/ф «Сволочи» 16+
04.30 «Секретные территории» 
16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М/с «Октонавты» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» 6+
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 
16+
09.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» 16+

11.00 Т/с «Воронины» 16+
15.00 Т/с «Молодёжка» 12+
17.00 Т/с «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+
01.35 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+
03.20 Х/ф «Эрин Брокович» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00 «Доброе утро, город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30 «Comedy 
Woman» 16+
14.00 «Город», повтор 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Интерны» 16+
17.00 «Дом-2. Судный день» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
19.00 «Город», прямой эфир 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-5. Дитя снов» 18+
02.50 Х/ф «Безумный Макс-3. 
Под куполом грома» 16+
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
16+
06.20 Т/с «Дневники вампира» 
16+

Первый 
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.25 Т/с «Синдром дракона» 
16+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.50 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я 
не торгуюсь с судьбой» 12+
17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.15 Премьера. 
Международный музыкальный 
фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф Премьера. «Шик!» 16+
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» 12+
04.50 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «Визит дамы»
07.40, 14.20 Местное время. 
Вести–Южный Урал (Ч)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Д/ф «Амурский тигр. Путь к 
священной горе» 12+

09.15 Сто к одному
10.05 «Личное» 12+
11.10 Местное время. Вести–
Магнитогорск (М)
11.20 Х/ф «Расплата за любовь» 
12+
13.15, 14.30 Х/ф «Хозяйка 
большого города» 12+
17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого 12+
20.35 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» 12+
00.35 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» 12+
02.35 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» 12+
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05.40 «Марш-бросок». 12+
06.10 Фильм-сказка. «Умная дочь 
крестьянина» 6+
07.10 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф 12+
09.05 «Православная 
энциклопедия» 6+
09.30 «Два капитана». Х/ф
11.30 События
11.45 «Александр Серов. Судьбе 
назло». Фильм-концерт 12+
13.20 «ТВ-ИН». ТАНЦУЮТ «ДЕТИ 
МАГНИТКИ» 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «СТРАТЕГИЯ 
МАГНИТКИ» 12+
15.00 «ТВ-ИН». «МАГНИТНАЯ 
БУРЯ-2016» 12+
15.25 «ТВ-ИН». «ОГНЕУПОРУ» – 
85» 12+
15.45 «ТВ-ИН». «ДРУЖБА. 
РАБОТА. ХОББИ» 12+
16.05 «ТВ-ИН». «ВОЯЖ» 12+
16.20 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
17.20 «Всё к лучшему». Х/ф 12+
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+
23.05 «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку»
Д/ф 12+
00.00 «Ультиматум». Комедия 16+
01.30 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» 16+
02.00 «Инспектор Льюис». 
Детектив 12+
03.30 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф

Матч ТВ 
08.30 «Десятка!» 16+
09.00, 10.40, 11.15, 11.55, 15.00, 
18.05 Новости
09.05 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
10.45, 11.25 «Диалоги о рыбалке» 
12+
12.00 «Спортивный вопрос»
13.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия)–«Саут Чайна» (Гонконг). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
15.05 Д/ф «Допинговый капкан» 
16+
15.35 Д/с «1+1» 16+
16.15, 18.30 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Д/с «Мама в игре» 12+
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)–«Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
21.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала)–ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Реал Мадрид» 
(Испания)–«Челси» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США
02.00 Футбол. «Интер» 
(Италия)–«Бавария» (Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США
04.00 Х/ф «Боксер» 16+
06.00 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус (Мексика)–К. 
Фрэмптон (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии WBА. 
Прямая трансляция из США

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
0+

08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 
16+
20.15 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут» 12+
00.55 «Высоцкая Life» 12+
01.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.10 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.50, 23.40 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с «Гончие-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «У озера» 12+
13.05 Балет «Спартак» 12+
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 12+
16.05 Х/ф «Безответная любовь» 
12+
17.30 «Инна Макарова – крупным 
планом». Творческий вечер 12+
18.40 Золотая коллекция «Зима/ 
Лето» 12+
21.25 Х/ф «Человек у окна» 12+
23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр. 
Концерт в Зальцбурге 12+
00.55 Х/ф «Свадьба» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» 16+
07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «Без лица» 16+
21.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
00.40 Х/ф «Основной инстинкт» 
18+
03.00 Х/ф «Без компромиссов» 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
06.55 М/ф «Франкенвини» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Премьера! «Руссо туристо» 
16+
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.25 М/ф «Гадкий Я» 0+
19.10 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
00.50 Х/ф «Эрин Брокович» 16+
03.20 Х/ф «Вий» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.35 Х/ф «Я, робот» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х/ф «Одержимость» 18+
03.40 Х/ф «Фредди мертв. 
Последний кошмар» 18+
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 Т/с «Дневники вампира» 
16+
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Первый 
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Премьера. «Маршрут 
построен»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 16+
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Премьера. «Цари океанов». 
К дню Военно-морского флота 
12+
17.40 Премьера. К дню Военно-
морского флота. Праздничный 
концерт
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Время
22.25 Х/ф Премьера. «Бойфренд 
из будущего» 16+
00.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+
02.30 Х/ф «Беглый огонь» 16+
04.15 Контрольная закупка

Россия 1 
04.50 Х/ф «Первый после Бога» 
12+
07.00 Мульт-утро 0+
07.30 «Сам себе режиссёр» 12+
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести–
Южный Урал. События недели (Ч)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» 
12+
16.15 Х/ф «В час беды» 12+
22.00 Х/ф «Андрейка» 12+
01.55 Х/ф «Роман в письмах» 12+
04.00 Д/ф «Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон» 
12+

ТВ-Центр | ТВ-ИН
05.50 «Легкая жизнь». Х/ф
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «Чёрное платье». Х/ф 16+
10.05 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». Д/ф 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Первое свидание». Х/ф 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт 12+
14.30 События
14.45 «ТВ-ИН». «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
15.15 «ТВ-ИН». «ВЫХОДНОЙ» 
12+
15.35 «ТВ-ИН». «СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ» 12+
16.35 «Прошлое умеет ждать». 
Х/ф 12+
20.10 «Синдром Шахматиста». 
Х/ф 16+
23.50 События
00.05 «Петровка, 38» 16+
00.15 «Железная леди». Х/ф
02.10 «Нахалка». Комедия 12+
05.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф 12+

Матч ТВ 
08.00, 08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 22.25 
Новости

10.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия)–«Милан» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов
12.10 Футбол. ПСЖ 
(Франция)–«Лестер» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов
14.15 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия)–«Барселона» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Ирландии
16.15, 19.10, 02.30 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва)–«Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
22.35 Д/с «Мама в игре» 12+
23.00 «Олимпийцы. Live»
23.30 Специальный репортаж 16+
00.00 Д/ф «Допинговый капкан» 
16+
00.30 Профессиональный 
бокс. Дм. Чудинов (Россия)–А. 
Покумейко (Латвия). С. Екимов 
(Россия)–М. Шадлиуи (Испания). 
Бой за титул WBC International 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Латвии
03.15 Д/с «Неизвестный спорт» 
16+
04.15 Х/ф «Проект «А». Часть 2» 
16+
06.00 Формула-1. Гран-при 
Германии

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль-2» 
16+
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 16+
18.10 «Следствие вели...» 16+
19.15 Т/с «Шаман-2» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

Пятый 
06.10 М/ф «Мультфильмы» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 12+
11.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 12+
13.25 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
15.05 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
16.40 Х/ф «Любить по-русски-3» 
16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
00.35, 01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.10 Т/с «Гончие-2» 16+

Россия К 
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым» 12+
10.35 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Бэла» 12+
12.25, 00.20 Д/ф 
«Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается  
с Югом» 12+
13.25 Спектакль «Балалайкин  
и Ко» 12+

15.30 I Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский». Прямая 
трансляция из Владивостока 12+
17.10 «Острова» 12+
18.00 Х/ф «Свадьба» 12+
19.10 «Больше, чем любовь» 12+
19.50 Х/ф «Ищите женщину» 12+
22.20 «Большой балет»-2016 12+
01.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+
01.40 Д/ф «Египетские 
пирамиды» 12+
01.55 «Искатели» 12+
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни» 16+
07.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
10.20 Х/ф «Без лица» 16+
13.10 Т/с «Игра престолов» 16+
23.30 «Соль» 16+
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС 
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Премьера! «Мой папа 
круче!» 0+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Премьера! «Новая жизнь» 
16+
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
10.35 М/ф «Гадкий Я» 0+
12.20 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
18.25, 01.35 Х/ф «Изгой» 12+
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
23.05 Х/ф «Вий» 12+

04.15 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «Я, робот» 12+
16.30 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» 16+
19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» 16+
04.00, 04.55 Т/с «Никита» 16+
05.45 Т/с «Партнеры» 16+
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер» 
16+
06.40 «Женская лига. Лучшее»
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Татьяну Васильевну  
ТЕПКОВУ – с юбилеем!
Пусть сбудется в жизни 

всё,  чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком,  
комиссия по работе   

с пенсионерами   
цеха водоснабжения

Труженика тыла  
в годы ВОВ, ветерана 

труда РФ, орденоносца, 
ветерана Магнитки  

и лауреата Государствен-
ной премии Михаила 

Борисовича ПАШКОВА –  
с 90-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного 
благополучия.

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

оАо «ММк»

Владимира Фёдоровича 
ЧЕРНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, 
будьте жизнерадостным. 

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления главного 

энергетика оАо «ММк»

Зою Ивановну БОЛОЦКУЮ, Капиталину Витальевну 
ЛОХМАЧЕВУ, Тамару Николаевну ПАСЕЧНИКОВУ, Зою 

Петровну САУТИНУ,  Фаину Авдеевну ТЕТЕРЮК,  
Валентину Ивановну БУТУЗОВУ, Бориса Александровича 

МАСЛЕННИКОВА, Наталью Михайловну ГАБИТОВУ, Оль-
гу Александровну ИВАНОВУ, Любовь Ивановну  

ВЫГОНЯЙЛО, Людию Алексеевну ДУДИНУ,  Равию 
Масхудовну АХМАДЕЕВУ, Ульяну Федоровну АЛИМОВУ, 
Раису Митрофановну ПОПОВУ, Аделаиду Васильевну 
КРЫЛОВУ, Зою Лаврентьевну РОЖНОВУ– с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 

семейного тепла и уюта, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления оАо «ММк»

в июле отмечают юбилейные даты:
Владислав Борисович АЛЬШАЕВ, Вера Константи-
новна АНИСИМОВА, Нина Семёновна АРТЕМЬЕВА, 

Александр Егорович БАТИН, Александр Андреевич 
БЕЗМЕНОВ, Нина Ивановна БОЙКО, Нина Николаев-

на БУТАЕВА, Валентина Николаевна БЫКОВСКАЯ, 
Сания Гатиятовна ВАЛЕЕВА, Анатолий Николаевич 
ВАНДЫШЕВ, Василий Михайлович ВЕРЕТЕННИКОВ, 

Ольга Даниловна ВИНИЧЕНКО, Елена Алексеевна 
ВОЛОСАСТОВА, Нина Григорьевна ВОРОНИНА, До-

мира ГОДЕЛЬШИНА, Нина Михайловна ГОЛОВАНОВА, 
Фёдор Тимофеевич ГРИШИН, Борис Александрович 
ГУСЕВ, Валентина Ивановна ГУСЕВА, Анна Иванов-
на ДЕСЮКЕВИЧ, Валентина Ивановна ЕРАСТОВА, 
Евгений Николаевич ЗОЛЯВИН, Надежда Георги-

евна ИВАНОВА, Анна Яковлевна КАЛАБАНОВА, 
Анна Григорьевна КАЛИНИНА, Лидия Николаевна 

КАНИНА, Римма Александровна КАПЛИНА, Любовь 
Васильевна КАРТАМЫШЕВА, Людмила Васильевна 
КИРИЕНКО, Юрий Павлович КОПЬЁВ, Галина Анто-

новна КУРАКОВА, Анатолий Степанович МЕДВЕДКОВ, 
Нина Александровна МИХЕЕВА, Мария Терентьевна 

НАЙДЕНОВА, Валентина Максимовна НЕВСТРУЕ-
ВА, Валентина Афанасьевна ОВЕЧКИНА, Елизавета 

Васильевна ПАРМЕНОВА, Анна Григорьевна РОГОЖ-
НИКОВА, Нина Николаевна САМОЙЛОВА, Тамара 

Александровна СБРОДОВА, Лидия Петровна СЕМЕНО-
ВА, Анна Петровна СИМУСЕВА, Владимир Алексеевич 
СМИРЕННОВ, Михаил Дмитриевич СОБОЛЕВ, Людми-
ла Васильевна СОЛОВЬЕВА, Аграфена Александровна 

СПАСИБУХОВА, Маргарита Семеновна СТЕПАНОВА, 
Серафима Сергеевна ТРУБИНА, Мария Семеновна 

ТУМИЛОВИЧ, Татьяна Михайловна УСОВА, Людмила 
Николаевна ФЕДОРЧУК, Галина Николаевна ХИЛЬКО, 

Антонина Петровна ХОМЕНКО.
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

оАо «Метизно-калибровочный завод «ММк-МеТиЗ»
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Овен (21.03–20.04)
Возможно, что на этой неделе ваши чув-

ства приобретут необыкновенную остроту. 
Вы сможете легко снять создавшееся в доме 
и в отношениях с окружающими людьми 
напряжение, заняться любимым делом и 
отложить все домашние обязанности на 
вторую половину недели. Вечера звёзды 
рекомендуют проводить вместе с детьми 
или животными.

Телец (21.04–20.05)
Благоприятная неделя, особенно для 

Тельцов, занятых в сфере бизнеса и торгов-
ли. Возможно значительное пополнение 
бюджета или выгодное предложение. Сме-
ло беритесь за любое дело, так как везде 
вы сможете добиться невероятных успехов. 
Звёзды также сулят вам успех в поиске до-
полнительных источников дохода.

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды готовы помочь вам в попытке до-

стичь наиболее честолюбивых замыслов и 
целей. Вероятно получение ободряющего 
известия или выгодного предложения, су-
лящего значительную прибыль. Однако для 
любовных отношений неделя окажется не 
слишком удачной. Постарайтесь проводить 
вечера дома.

Paк (22.06–22.07)
Смена настроения или легкомыслие поме-

шают вам справиться с самыми обыденными 
задачами. Поэтому большинство Раков может 
столкнуться с препятствиями на пути дости-
жения целей. Любая деятельность потребует 
от вас на этой неделе мобилизации всех сил 
и ясности чувств. Будьте осторожны, в этот 
период возможны нервные срывы и травмы.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют с осторожностью 

относиться к новым знакомствам. Ваш из-
бранник не будет соответствовать вашему 
королевскому достоинству. Также вероятно 
возникновение проблем в сфере профессио-
нальной деятельности. Не рекомендуется 
проявлять властность в личных отношениях. 
Умерьте свою ревность – она не имеет под 
собой никаких оснований.

Дева (24.08–23.09)

Не рекомендуется проявлять активность 
в профессиональной сфере – мелкие не-
доразумения, пустые разговоры могут 
отвлечь вас от главных дел или принести 
убытки. Трезвый, рассудительный взгляд 
на свои возможности и великодушие по от-
ношению к окружающим помогут сломить 
негативные тенденции этой недели.

Весы (24.09–23.10)
Возможны финансовая прибыль или заманчи-

вое предложение, но вам будет трудно вовремя 
принять важное решение. Смело беритесь за 
любую работу – только так вы сможете добиться 
успехов в скором будущем. Старайтесь сдержи-
вать свои эмоции. Не поддавайтесь излишнему 
энтузиазму, который может на время заслонить 
практические черты вашего характера.

Скорпион (24.10–22.11)

Проблемы на службе со временем ре-
шатся, а вы обретёте утраченную жиз-
нерадостность и равновесие. Не исклю-
чены приятные новости, связанные с 
близкими людьми. Обратив внимание на 
окружающих, вы найдёте в них новые до-
стоинства. Уверенность в себе и близких 
людях может существенно улучшить 
ваше настроение.

Стрелец (23.11–21.12)
Звёзды смогут положительно повлиять 

на вашу личную жизнь и вдохновят на 
правильное отношение к окружающим 
людям. Способность легко прощать обиды 
обезоружит врагов и сохранит энергию для 
новых свершений. Звёзды готовы помочь 
вам в достижении наиболее честолюбивых 
замыслов и целей.

Козерог (22.12–19.01)
Звёзды советуют с осторожностью отно-

ситься к новым знакомствам. Не рекомен-
дуется проявлять активность в профессио-
нальной сфере – ваше стремление к успеху 
любой ценой в сочетании с негативным 
отношением к любым формам панибратства 
может создать проблемы в отношениях с 
руководством.

Водолей (20.01–19.02)
Благоприятный период для расшире-

ния общения. Вероятны новые знаком-
ства или возобновление старых связей. 
Не исключено, что ваша коммуникабель-
ность окажет влияние на стиль и образ 
жизни. Однако во второй половине не-
дели возможен неожиданный спор, кото-
рый, к сожалению, может разрешиться не 
в вашу пользу.

Рыбы (20.02–20.03)
Благоприятная неделя ожидает Рыб в про-

фессиональном и деловом отношении. Веро-
ятно успешное завершение давних проектов 
и стремительное развитие новых. Сейчас 
важно сконцентрироваться на главном и по-
стараться быстро претворить задуманное в 
реальность. В противном случае вы рискуете 
потерять большие деньги.

Астропрогноз с 25 по 31 июля

Смело беритесь за любую работу

Перелёт из соседних городов  
поможет существенно сэкономить

В крупный аэропорт 
добраться обычно на-
много дешевле. Учти-
те это при выборе 
билетов: к примеру, 

если вы решили от-
правиться в Ниццу, ве-

роятнее всего, будет про-
ще и выгоднее долететь до Милана, а 
там пересесть на поезд. А авиарейсы 
из Челябинска и Уфы стоят заметно 
дешевле, чем из Магнитогорска.

Не забывайте о лоукостерах  
и акциях в авиакомпаниях

Дешёвые билеты мо-
гут появиться в лю-

бой момент – для 
этого нужно следить 
за предложениями 

авиакомпаний, к при-
меру, подписавшись на 

их рассылки. Лоукостеры 
– ещё одна возможность сэкономить 
на билетах, но учтите, что за багаж и 
питание на борту придётся заплатить 
отдельно. В таком случае можно путе-
шествовать налегке и захватить с собой 
небольшой перекус прямо на борт.

Используйте городской автобус 
вместо экскурсионного

Увидеть главные до-
стопримечательности 
многих городов Ев-
ропы можно из окна 
обычного городского 

автобуса. Например, 
в Берлине обожаемый 

туристами маршрут № 
100 проходит от Александерплац по 
бульвару Унтер-ден-Линден, мимо 
Берлинского кафедрального собора, 
Бранденбургских ворот и рейхстага, 
парка Тиргартен, Потсдамской площа-
ди и до зоопарка в центре бывшего за-
падного Берлина, а проезд обойдётся 
не больше, чем в три евро. В Венеции 

между аэропортом и центром города 
курсирует речной трамвайчик, проезд 
на котором стоит 15 евро, что в шесть 
раз дешевле трансфера на частном 
катере.

Не стесняйтесь спрашивать  
о скидках и дополнительных услугах

При заселении в отель 
возможны дополни-

тельные бонусы, о 
которых вы могли не 
знать, а при перелё-

тах некоторые рейсы 
предлагают бесплат-

ные трансферы до горо-
да. И ещё не забывайте торговаться, 
особенно на Востоке: иногда можно 
скинуть цену при покупке чуть ли 
не вдвое.

Готовьтесь к путешествию ещё дома

Спонтанные поездки – это отлично, 
но если вы заранее планируете свой 

маршрут и траты, то 
имеете куда больше 

шансов сэкономить. 
Подумайте о транс-
фере из аэропорта, 

узнайте о бесплатных 
выставках, музеях и 

мероприятиях в городе, 
куда отправляетесь, почитайте от-
зывы о кафе с местным колоритом 
– скачайте всю информацию на теле-
фон, добавьте в закладки или просто 
распечатайте.

Отдыхайте с компанией

Те, кто путешествует 
в одиночестве, здоро-
во переплачивает за 
номер – от 10 до 50 
процентов. Ну а если 

вы отправляетесь в 
Азию на долгий срок, то 

в компании трёх–четырёх 
друзей сможете запросто снять шикар-
ную виллу за небольшие деньги.

Рацион

Живительная влага
Почему взрослый человек должен выпивать 
несколько литров воды ежедневно, рассказыва-
ют врачи и диетологи, журналы о правильном 
питании, адепты здорового образа жизни. Но 
как это делать с максимальной пользой для 
организма?

Полезно начинать свой день со стакана воды натощак. 
Это запускает все необходимые процессы в организме и 
пробуждает его. Предпочтение лучше отдавать именно 
чистой воде, а не каким-либо другим напиткам. В ней нет 
ни калорий, ни солей, ни сахара, ни других элементов, 
способных навредить организму. Важно помнить, что 
вода вымывает не только вредные вещества, но и по-
лезные микроэлементы. Добавьте в свой рацион больше 
полезных овощей, фруктов, орехов и других продуктов, 
богатых витаминами.

Вода должна быть не холодной, а чуть тёплой, а выпи-
вать её нужно не залпом, а маленькими глотками. Начните 
с такого количества жидкости, которое будет для вас 
комфортным. Лучше выпить несколько глоточков, но с 
удовольствием, чем полный стакан, но через силу. Дер-
жите бутылку с водой на виду. Лучше купить красивую 
посуду, которая будет вас мотивировать на правильный 
образ жизни.

Пить во время еды не рекомендуется, так как это разбав-
ляет желудочный сок и растягивает желудок. Однако влага 
нужна желудку для лучшего усваивания пищи, поэтому 
лучше пить воду за 20–30 минут до еды. Что касается 
питья после еды, то если в рационе были белковые про-
дукты, пить воду не рекомендуется еще 3–4 часа. А если же 
растительные, то достаточно подождать 1,5–2 часа. Если 
вы отправляетесь на прогулку, то лучше выпить воду дома. 
В процессе ходьбы 
пить не рекомен-
дуется, так как это 
усилит процесс по-
тоотделения и, как 
следствие, процесс 
обезвоживания.

П о л ь з у й т е с ь 
мобильными при-
ложениями. Для 
того чтобы кон-
т р о л и р о в а т ь  и 
получать напоми-
нания о необходи-
мости пить воду, 
установите раз-
личные приложе-
ния – WaterCheck, 
Watermania, Hydro, 
WaterBalance.
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Готовимся к отпуску

Шесть советов, которые помогут  
сделать отдых значительно дешевле


