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Перспективы 
виртуального 
кино

Кому  
завидует  
Евгений Малкин

Президент  
объявил  
борьбу  
пьянству
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Спецэффекты  
в опере

 24 раза на прошлой неделе сотрудники противопожарной службы выезжали по тревожному звонку

Вот так выглядят  
отчаяние и безысходность

Многодетная семья  
оказалась на пепелище

Диалог  
читателя  
с судьей

magmetall.ru

вниманию избирателей одномандатного 
избирательного орджоникидзевского 
округа № 19!

19 августа с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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магнитные бури    16, 20, 28, 30 августа

президент потребовал отучить молодежь  
от зеленого змия

трезво о спиртном

В России на каждого человека, 
включая младенцев, в год приходится 
около 18 литров чистого алкоголя. 

Это более чем в два раза превыша-
ет уровень, который ВОЗ считает 
фатально-губительным.

– Сами пересчитайте эти 18 литров в коли-
чество бутылок водки, – возмутился Дмитрий 
Медведев, открывая в Сочи совещание по 
борьбе с алкоголизмом. – Дух захватывает!

Президент, ссылаясь на выкладки экс-
пертов, сообщил, что ежедневно или через 
день слабоалкогольные напитки употре-
бляют треть юношей и почти 20 процентов 
девушек. И хотя формально в России за-
прещена продажа алкоголя лицам младше 
18 лет, реально эти запреты повсеместно 
игнорируются.

– За последние годы ужесточены условия 
производства и оборота алкогольной про-
дукции, ограничена реклама спиртного, 
более строгим стало наказание за вождение 
автомобиля в нетрезвом виде, – напомнил 
глава государства. – Ничего не помогло.

По его мнению, пора переходить к более 
действенным мерам: наводить порядок в 
работе розничных сетей и торговых точек, 
ужесточить ответственность за продажу ал-
коголя несовершеннолетним.

Правда, власть не намерена рубить спле-
ча. Последствия, по словам Медведева, 
«необходимо просчитать».

У идеи большого на-
ступления на алкоголь 
практически нет оппонен-
тов. Во вторник ВЦИОМ 
обнародовал данные све-
жего опроса на эту тему. 
Всего лишь три процента 
опрошенных заявили, что 
государство не должно в 
это вмешиваться. А вот 
новую антиалкогольную кампанию готовы 
поддержать аж две трети россиян – 65 про-
центов!

Провести такую кампанию требует ми-
нистр здравоохранения и соцразвития 
Татьяна Голикова. Причем уже в этом году. 
По словам министра, какие бы организаци-

онные ошибки мы раньше ни совершали, 
кампания в 80-х годах за пять лет сохранила 
жизни миллиона человек.

По данным председателя Счетной пала-
ты Сергея Степашина, доля нелегальной 
водки на российском рынке составляет от 
30 до 50 процентов, в результате казна не-
досчитывается примерно 70 млрд. рублей. 

Степашин считает необ-
ходимым устанавливать 
минимальные цены на 
водку.

– Жизнь уже доказа-
ла, что одними админи-
стративными запретами 
проблему пьянства не 
решить, – резюмировал 
Медведев, призвав шире 

использовать профилактические меры и 
зарубежный опыт. И самое пристальное 
внимание уделять молодежи.

– Но только учитывая психологию и 
интересы молодых людей, работать без на-
бивших оскомину шаблонов, – потребовал 
президент 

новую  
антиалкогольную  
кампанию  
готовы поддержать  
две трети россиян –  
65 процентов

1448 г. – Иван III вводит госмонополию на производство и про-
дажу спирта.

1648 г. – Алексей Михайлович (Тишайший) созывает «Собор о 
кабаках» и ужесточает монополию на спиртное.

1716 г. – Петр I в очередной раз пытается упорядочить 
«кабацкое» дело и «питие». Вводится шкала наказаний для 
пьяниц.

1881 г. – Совет министров вместо «кабака» вводит понятие 
«трактир», где обязательна подача закуски, и пытается наладить 
розничную торговлю спиртным в бутылках.

1902 г. – Очередная попытка ужесточить монополию на водку.

1904–1905 гг. – Русско-японская война, «сухой закон» в не-
которых губерниях.

1914–1925 гг. – Вводится «сухой закон» во всей Российской 
империи, затем в РСФСР. Советская власть приняла эстафету 
борьбы с пьянством.

1926–1936 гг. – Комсомольцы специальным указом обязаны 
не пить и «активно бороться с пьянством».

1985 г. – Постановление советского правительства о демон-
таже ликероводочных производств и их перепрофилировании 
на выпуск безалкогольной продукции. Ограничение продажи 
спиртного.

Хроника борьбы с алкоголем

 Память

почтили  
погибший «курск»

В БаРенцеВом моРе девять лет на-
зад погибла атомная подводная лодка 
«Курск». В среду, 12 августа, на всех 
кораблях и в гарнизонах Военно-
морского флота были приспущены 
андреевские флаги. Вспомнили погиб-
ших и в Челябинской области.

Напомним, что вечером 12 августа 2000 года 
на стометровой глубине в 150 километрах от 
Североморска затонула подлодка «Курск». 
Погибли 118 человек. Официальная версия 
аварии – взрыв торпеды. Большая часть эки-
пажа погибла во время взрыва или в первые 
минуты после него. Двадцать три моряка 
смогли укрыться в кормовом отсеке. Два дня 
они подавали сигнал SOS, но помощи так и 
не дождались.

В составе погибшего экипажа пятеро юж-
ноуральцев: магнитогорец капитан третьего 
ранга Мурат Байгарин, копейчане старший 
лейтенант штурманской группы Вадим Бубнив 
и мичман Валерий Байбарин, старший мич-
ман Сергей Власов из Чебаркуля и главный 
старшина Ришат Забайдуллин из Верхнеу-
ральского района.

 Педсовет
спутник  
поможет учиться
19 аВгуста в нашем городе состоится 
областная конференция учителей, ко-
торая традиционно проводится в канун 
учебного года.

Помимо запланированных вопросов, ожи-
дается, что на конференции будет презентован 
новый мобильный комплекс спутниковой связи 
– микроавтобус «ГАЗель», начиненный высоко-
технологичным оборудованием – видеокаме-
рой, монитором, автономным генератором со 
спутниковой тарелкой на крыше, – может быть 
использован как мобильная студия, способная 
выйти на связь из любой точки области.

Челябинская область первой в России по-
лучила такой комплекс. Он передан региону 
для экспериментальной апробации бесплатно 
до конца года. Его стоимость 1,5 млн. рублей. 
Комплекс будет использоваться для проведения 
селекторных совещаний и видеоконференций, а 
также дистанционного обучения.

Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

19 августа с 16.00 до 18.00 по адресу: пр. Пуш-
кина, 19 состоится прием граждан, проживающих 
в поселках Некрасова, Коммунальный, 2-ой Рабо-
чий, помощником депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Владимира 
Шмакова.

Справки по телефону 24-47-87.   
* * *

20 августа с 15.30 до 17.30 по адресу: пер.Тих-
винский, 1 состоится прием граждан поселков Но-
вомагнитный, Карадырский, Первооктябрьский по-
мощником депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Шмакова. 

Справки по телефону 24-78-08.
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«Дорогая мэрия» – так назы-
валась публикация в «мм» 
за 8 августа. Ее автор – заме-
ститель председателя городского 
Собрания, руководитель комис-
сии по социальной политике 
и связям с общественностью 
иван Сеничев назвал расточи-
тельством затраты на пиар го-
родской администрации и лично 
мэра Евгения Карпова.

В прошлом году из местного 
бюджета на эти цели израс-
ходовано ни много ни мало 

– 16 миллионов рублей. Уже в день 
выхода публикации появились горя-
чие отклики на нашем сайте. А вчера 
корреспонденты «Магнитогорского 
металла» провели мини-опрос: «Если 
бы вы были мэром, то куда, в первую 
очередь, потратили 16 миллионов 
рублей?»

Жанна К., инвалид:
– Мечтаю о новой инвалидной 

коляске, на которой можно спу-
скаться и подниматься по лестнице. 
Хотелось, чтобы у каждого магази-
на был пандус...

Валентина ЧЕрнышЕВа, по-
мощник депутата городского 
Собрания:

– В Магнитогорске очень много 
узких мест, где эти деньги принесли 
бы пользу. Я бы половину суммы от-
дала на нужды детей – социальных 
сирот. Ведь у нас так мно-
го сиротских учреждений. 
А вторую половину – на 
приют для животных и 
их стерилизацию. Созда-
ние приюта необходимо, 
чтобы цивилизованно 
решить проблему без-
домных животных. И не 
придется тратить бюджет-
ные деньги на убийство. Не случайно 
гостящие у нас в Магнитке братья 
Запашные включились в решение 
этой проблемы.

Любовь ЗагурСКая, психолог-
нарколог центра реабилитации 
«новая жизнь»:

– Мы занимаемся реабилитаци-
ей алкоголиков, наркоманов, игро-
манов и членов их семей. Не раз 
обращались к Евгению Карпову с 
просьбой выделить нам здание. 

Пускай не но-
вое, а полураз-
рушенное – 
восстановили 
бы сами. Но 
всегда был от-
вет – нет. На 
собственные 
средства мы 
арендуем два 

дома в поселке. Сейчас мечтаем 
купить земельный участок и начать 
строительство. К нам огромная 
очередь: сейчас у нас 20 ребят 

и 5 девушек, остальных отправ-
ляем по другим центрам. А число 
больных, к сожалению, растет. Это 
трагедия почти каждой семьи. Маг-
нитку называют стальным сердцем 
Родины, а мы видим возможность 
сделать ее центром восстановле-
ния человеческих судеб. Конечно, 
я потратила бы эти деньги на зда-
ние для центра.

ольга КуприяноВа, директор 
школы № 47:

– Сумма громадная, конечно. 
Ее бы на ремонт и содержание 
образовательных учреждений. А 
именно на ту статью, на которую 
финансирования нет: это оборудо-
вание для пищеблока. Например, 
стоимость посудомоечной машины 
– 150 тысяч рублей, картофеле-
чистки – 40, тестомесилки –70. 
Это наша головная боль. А еще 

лучше – построить межшкольный 
комбинат питания с самым со-
временным оборудованием. А в 
школах оставалось бы только разо-
гревать еду. Это большая экономия 
для бюджета, да и качество питания 
стало бы лучше.

галина КоЛомиЕц, студент-
ка филологического факультета 
магу:

– Шестнадцать миллионов – это 
мало. Но если бы я была мэром, 
потратила бы с умом. В первую 
очередь, финансы пошли бы на 
очищение реки Урал. Мало того, 
что вода в водохранилище ужасно 
грязная, самое печальное – Урал 
с каждым годом мельчает и мель-
чает, скоро это будет не Урал, а 
Аральское море. Раз уж заговорила 
об экологии, то еще: построила бы 
завод по переработке мусора. К 
сожалению, менталитет у жителей 
таков: где живем, там и… мусор 
бросаем. Этого, например, нет 
в Белорецке, где урны – через 
каждые несколько метров, а сам 
городок прямо-таки блистает чисто-
той. Организовала бы раздельные 
мусорные контейнеры: один – для 
бумаги, другой – для стекла, третий 
– для пищевых отходов… Вот на это 
бы и потратила деньги.

Федор СумароКоВСКий, стар-
ший инспектор по пропаганде 
гиБДД уВД:

– Половину денег я потратил бы на 
светофоры, другую – на пороги. Что 
ни говори, а безопасность дорож-
ного движения в городе у нас хро-
мает. Правда, один светофор стоит 
миллион двести, значит, хватило бы 
только на семь. Можно распределить 
миллионы еще и на строительство 
парковок. А если говорить о глобаль-
ных вещах, то позаботился бы еще 
и о благоустройстве города: урнах, 
детских площадках, внешнем облике 
Магнитки…

ралия ДоминоВа, главный би-
блиограф объединения городских 
библиотек:

– Я, наверное, пустила бы трол-
лейбусы по городу. Думаю, это более 
экономный и удобный вид транспор-
та, чем автобусы, трамваи и уж тем 
более маршрутки. В библиотечной 
сфере я бы расширила периодиче-
скую подписку. У нас сейчас с этим 
туго, а шестнадцати миллионов 
рублей за глаза бы хватило 

Опрос провели  
ЕвгЕния ШЕвчЕнкО, илья МОскОвЕц

суббота 15 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Чем выше положение человека,  
тем более строгими должны быть  
рамки, которые сдерживают  
своеволие его характера.

Столько процентов россиян,  
по данным ВЦИОМа, считают,  
что финансовые затраты  
и бюрократия – главные проблемы 
при организации своего бизнеса Гюстав ФРЕЙТАГ, немецкий писатель
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  На Южном Урале проживает более 900 тысяч пенсионеров

Мы видим  
возможность  
сделать Магнитку  
центром  
восстановления  
человеческих судеб
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«Урал с каждым  
годом мельчает…»

Если бы вы были мэром, то куда, в первую  
очередь, потратили 16 миллионов рублей?

 Профилактика

Рамки  
против вируса
В аэропортах Челябинска и 
магнитогорска появятся рамоч-
ные тепловизоры.

Они позволят выявлять у пассажи-
ров повышенную температуру тела. 
Оборудование установят за счет 
собственников, для профилактики 
распространения вируса А/Н1N1. По 
данным областных властей, диагноз 
«свиного» гриппа подтвердился у 
четырех жителей Южного Урала. У 
восьми человек наличие вируса подо-
зревается, в 11 случаях подозрения не 
подтвердились.

 дисквалификация

Отстранили  
директора
В КыштымЕ за невыплату дол-
гов отстранили директора за-
вода.

Директор завода металлоконструк-
ций «Меткон» не выплачивал рабочим 
заработную плату, за что и был дис-
квалифицирован на год. Сергей Елсу-
ков с августа 2008 по июль 2009 года 
задолжал работникам 1 миллион 345 
тысяч рублей. Причиной задержки 
зарплаты стала дебиторская задол-
женность потребителей продукции 
завода.

 статистика
Индивидуальные 
дома
В тЕКущЕм гоДу в Челябинской 
области введено 580 тысяч ква-
дратных метров жилья.

Следует отметить, что 63 процента 
новостроек образуют индивидуальные 
дома. В прошлом году этот показатель 
составил лишь 37 процентов. Всего в 
2009 году в регионе планируется по-
строить более 1,5 миллиона квадратных 
метров.

а на что бы вы потратили 16 
миллионов рублей? пишите в 
форуме на нашем сайте.



Вчера В редакции встрети-
лись два журналиста, которые 
вместе начинали в «Магнито-
горском металле» в семиде-
сятые: Станислав рухмалев 
и Валерий кучер. Валерий 
Николаевич теперь москвич, 
не забывающий своих корней, 
автор книги «Магнитка – это 
навсегда…»

Родной город навестил, чтобы 
представить вторую часть своего 
исторического исследования. Я 

оказалась рядом случайно, прошла бы 
мимо, но они разговаривали азартно, 
потому что тема живая, вызывали 
зависть хорошим знанием истории 
комбината. Обращаются и ко мне 
– знаковую для магнитогорца тему 
хочется разделить с новыми сторонни-
ками, так что мне, если не участвовать, 
то присутствовать удобно. Тем более 
что первую часть книги Валерия Ку-
чера, посвященную делам и судьбам 
сталинских директоров, я помню – ее 
представили читателю в 2003-м. 

На затравку поговорили о нынеш-
нем «ММ». Станислав Александрович 
напомнил: в свое время Валерий 
Кучер в «Российской газете», будучи 
ее главным редактором, писал о ев-
ропеизации Магнитки. Наша газета 
сегодня соответствует этому социаль-
ному запросу: восемь раз совершен-
ствовалась модель, будничные номера 
стали цветными, по тематике – не 
уступающие солидным столичным из-
даниям. Москвич из Магнитки работу 
«ММ» одобрил: газета современная, 
выдержанная, интересная. 

– Валерий, во второй части «Маг-
нитки», которая навсегда…  ты взял-
ся за менеджмент эпохи оттепели, 
застоя, перестройки. а почему эти 
слова в подзаголовке – в кавычках? 
– спросил выпускающий редактор 
«ММ».

– Да потому что их всегда упо-
требляли неточно и несправедливо, 
– жестикулируя, рубит собеседник. 
– Реальной оттепели не получилось, 
реальной перестройки не произошло, 
застой – тоже понятие условное. Он, по 
большей части, задел кадры верхнего 
эшелона власти. В остальном в стране 
шли живые процессы.

– а рынок почему не закавычи-
ваешь?

– Надо увидеть его итоги. Пока это 
действующее явление...

Вопросы рыночной экономики для 
нашего собеседника не праздные, в 
них есть принципиальные аспекты, но 
об этом позже. Я уже знаю, что гость 
приехал, чтобы лично поговорить с 

вдовой и дочерью Ивана Ромазана. 
Считает: без личных воспоминаний 
близких портрет легендарного дирек-
тора Магнитки будет неполным. Тот 
же подход – при написании портретов 
директоров от эпохи застоя до наших 
дней: встретился с семьей Андрея 
Филатова, Леонида Радюкевича, Ана-
толия Старикова, Дмитрия Галкина. 
Оказывается, директоров последних 
десятилетий писатель знал еще со 
времени работы в «ММ».

– и насколько помогли исследова-
нию архивные документы?

– Очень много информации, кото-
рая никогда не звучала. Скажем, мало 
кому известно, при каких обстоятель-
ствах попал на комбинат Феодосий 
Воронов. Когда во время войны ММК 
получил заказ на броню, начальник 
мартеновского цеха доказывал, что 
в мартене ее плавить невозможно. 
Но Григорий Носов исходил из не-
обходимости военного времени и 
сталинского «нет таких крепостей, 
которые не взяли бы большевики». 
Он уволил мартеновца с опасной для 
того времени формулировкой, «как 
несправившегося», а на его место 
принял Воронова. По счастливому сте-
чению обстоятельств, эти люди очень 
совпадали и по складу характера, и по 
инженерному мышлению. Это счастье 
для Магнитки и для процесса преем-
ственности менеджмента.

– В книге отмечено изменение 
управленческой традиции?  – инте-
ресуется Станислав Рухмалев. –  Все 

директора, включая ивана рома-
зана, были из сталеплавильщиков, 
а потом пошли прокатчики. Новое 
время потребовало руководителей 
нового склада – ты исследуешь это 
изменение?

Оказывается, этому посвящена от-
дельная глава, но она, скорее всего, в 
книгу не войдет: невозможно вместить 
все. Но тема животрепещущая, воз-
можно, выйдет отдельным изданием.

Разговор переходит на главную 
тему книги – стиль комбинатского 
менеджмента. 

– Он проявляет себя несколькими 
чертами, – рассуждает Валерий Ни-
колаевич. – Во-первых, величайшим 
профессионализмом. Во-вторых, 
государственностью – Магнитка 
всегда жертвенно работала для стра-
ны. В-третьих, верностью городу и 
людям, озабоченностью социальным 
благополучием горожан. Работа ди-
ректоров – систематическое преодо-
ление кризиса. Все они достойны от-
дельного издания в «ЖЗЛ». И каждый 
новый директор исправлял ошибки 
градостроения тридцатых. Воронов 
совершенствовал бараки, Филатов 
строил «хрущевки». При Рашникове 
– новый акцент. Строится современ-
ное жилье, уникальные социальные и 
спортивные объекты. И ведь что ин-
тересно: каким образом управленец, 
сформированный в пору плановой 
экономики, в ее системе ценностей, 
сумел перерасти в стратега с новым 
мышлением. Он человек, несомнен-

но, противоречивый, сложный, но 
натура сильная – лидер. Ему в книге 
посвящена отдельная глава – «Во-
площение замыслов».

– Тяжеловес. Начал управление 
комбинатом с износом оборудо-
вания под девяносто процентов... 
– уточняет Рухмалев.

– Вот-вот. Потом у него было не-
сколько стабильных лет. Но они были 
и у других менеджеров в стране. Не 
каждый, как он, сумел превратить с 
командой «мы хотим» в «мы можем». 
В свое время пятый «листопрокат» 
строили свыше тридцати лет, а 
стан «5000» – в рекордные сроки. 
Сумели найти резервы. И еще – к 
чести менеджмента комбината: стан 
могли построить в Нижнем Тагиле, а 
установили в Магнитке. Нужно было 
так убедительно выстроить отноше-
ния со всеми заинтересованными 
сторонами, чтобы поверили. Это 
признают даже противники ММК – 
есть и такие. 

– У Магнитки хватило мужества 
первой заявить и о приближении 
кризиса, и принять экстренные и 
грамотные меры для выхода из 
него, – напоминает Станислав Алек-
сандрович.

–  Я приезжал полгода назад, заме-
тил, что Магнитка перешагнула этот по-
рог, – поддерживает собеседник. – Это 
вопрос высокой инженерной культуры 
и конъюнктурного мышления. Пред-
видеть, какое производство будет вос-
требовано в ближайшие десятилетия, 

как выстроить кадровую политику – это 
чутье, которым владеет не всякая 
команда. Несомненно, сокращение, 
хоть и минимальное, передвижение 
персонала – болезненный, конфликт-
ный процесс, но это мера вынужден-
ная, неизбежная и оздоровительная. 
В конечном счете, Магнитка в этом 
вопросе сработала гуманно. 

– Наша газета получила интерес-
ный социальный отклик на кризис, 
– делится наш выпускающий редак-
тор. – С его началом мы объявили 
конкурс на лучший антикризисный 
«рецепт». Гран-при – десять тысяч. На 
первом этапе откликнулись многие 
– и все публикации с юмором. а со 
второго тура письма иссякли. кри-
зис в душе пережит, значит, преодо-
лен, независимо от экономической 
составляющей. что о нем говорить, 
работать надо!

– Точно. Я много ездил по стране. 
Вижу, что одни предприятия списыва-
ют на кризис собственную слабость, 
другие – осмысливают. А на ММК 
и в его «окружении» вижу новую 
прослойку людей – сорокалетних, 
целеустремленных, мобильных. Они 
развивают себя, а за собой тянут 
важные сферы города, даже если не 
ставят такой задачи. Поэтому я рас-
сматриваю открытие стана «5000» не 
как рапорт – это планка социального 
мышления. Ты говоришь, люди пере-
стали шутить на тему кризиса. Зна-
чит, осмыслили, поняли, что помощи 
не надо ждать – можно помочь себе 
и другим самостоятельно. И первые, 
кто вытягивает из кризиса – это по-
коление сорокалетних, о которых я 
говорил. Гвардия Рашникова.

– То есть «дети ромазана» стали 
гвардией рашникова? – спрашивает 
Станислав Рухмалев.

– Звучит как слоган, – утвержает 
Валерий Кучер.

Мэтры есть мэтры: реальность им 
интересна и повседневностью, и 
масштабностью. На ходу, при почти 
случайной встрече успели обсудить 
судьбы страны, теперь перешли к 
личному. Станислав Александрович 
пригласил коллегу к нам на праздно-
вание семидесятипятилетия «ММ», 
последовало «а помнишь?»: как 
вместе работали, стояли в очередях 
за книгами, которые в семидесятые 
были жутким дефицитом. Тут я уже 
лишняя. Ухожу с мыслью: может, 
когда-нибудь и я стану мэтром, буду 
легко перемежать высокие материи 
с повседневным, накопятся и у меня 
воспоминания – об истории газеты 
и Магнитки… 
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  Работа директоров ММК – систематическое преодоление кризиса

«Дети Ромазана»  
стали гвардией Рашникова

Магнитка и столица исследуют стиль директоров комбината

риелторская компания «Маклер» начи-
нает реализацию земельных участков 
под индивидуальную застройку в рамках 
развития строительства малоэтажного 
жилья в россии.

«Приуральская звезда» считается проектом 
областного масштаба и будет включать в себя 
несколько поселков примерной площадью 100 
га. С одного из таких поселков – Благодатный – и 
начинается строительство. Поселок рассчитан 
примерно на 300 домовладений по 10, 15, 
20, 25, 50 и 100 соток. Вся земля находится 
исключительно в собственности. Благодатный  

находится рядом с газом и электричеством, 
откуда и будет осуществляться подвод этих ком-
муникаций. По водоснабжению есть варианты: 
свои скважины или врезка в Янгельский водо-
вод питьевой воды.

Земля находится в экологически чистой зоне, с 
которой не видно ни ММК, нет даже запаха и дыма 
любого предприятия. Это южная часть Магнитки, 
куда продолжается развитие города. Стоимость 
одной сотки земли – 10 тысяч рублей.

Договора купли-продажи на земельный уча-
сток будут оформлять в Агаповской регистра-
ционной палате. Владельцы получат межевые 
дела с индивидуальным кадастровым планом. 

В данный момент готовят согласования выде-
ленной земли под строительство дачного по-
селка. Разрешение на застройку планируется 
получить к следующему строительному сезону 
– к весне 2010 года. Возможно присоеди-
нение земли Агаповского района к городу в 
2010 году. Наличие этих двух причин – ввод в 
черту города и разрешение на застройку – в 
десятки раз увеличит себестоимость земель-
ных участков.  

руководители проекта «Приуральская звезда»: 
ооо «мАКЛер» и ооо «магнитерра», 

Сергей ЯКИН, директор  
ооо «мАКЛер» и куратор проекта «Благодатный»

Рождение поселка Благодатный

Телефоны для справок:  
(83519) 46-09-34, 42-15-56 (факс) 

8-912-808-0770 
 www.metallurgov10.ru,  

ooo_makler@mail.ru, www.v-nedv.ru 
(«МАКЛЕР»).
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С чужим горем встречаться тоже 
больно. Вхожу в квартиру Славгородских 
с содроганием. Потому что это уже не 
жилье – пепелище. 

Все случилось накануне. Вечером ушли с деть-
ми к бабуле на соседнюю улицу пить чай, и 
тут же позвонили соседи: «Ваша квартира 

горит». Отчего случился пожар – от неисправной 
электропроводки или еще какая причина, теперь 
скажут эксперты. Но для семьи погорельцев это 
не так уж и важно – страшно, что за сорок минут 
они потеряли все имущество. Сгорели даже день-
ги – восемь тысяч «детских», полученных накану-
не сразу за несколько месяцев. В их скромной 
«двушке» на Галиуллина, 27 уцелела от пожара 
только одна, дальняя комната – детская, но и в 
ней закопчена мебель и предметы домашнего 
обихода. Вторая комната, а вместе с ней при-
хожая, кухня, ванна – это месиво из лоскутов 
обугленной одежды и обшивки мебели, остатков 
стройматериалов, треснувших стекол. Местами 
разлита вода, оставшаяся от тушения.

Наблюдаю, как женщины – хозяйка, старшие 
дочери, бабушка, крестная бродят среди остатков 
вещей, поднимают, откладывают, что еще воз-
можно спасти – отстирать, залатать. «О, брючки 
целые», – есть шанс сохранить что-то из детского. 
«Фотогра-а-а-фии!» – тоже маленькая радость. На 
большее рассчитывать не приходится. Вместе 
с мебелью и домашней техникой погибла вся 
одежда, игрушки, цветы, посуда – мало ли в 
любом доме вещей и вещиц.

Мама Екатерина Славгородская рассказыва-
ет, что при пожаре погибла их кошка.

– Все, все, все. Этого уже не изменишь, – оста-
навливает ее подруга и крестная всех четверых 
детей Славгородских Юлия Кожевникова, а у 
самой тоже слезы на глазах.

– Все, все, – обещает подруга.
У семьи много поводов для отчаяния. Но в 

воспоминаниях об этих днях всегда будет эпизод, 
который теперь можно только домыслить: как в 
отсутствие хозяев беспомощная беременная 
кошка металась 
по горящей квар-
тире, как от стрес-
са у нее начались 
роды, даже успел родиться один котенок, прежде 
чем и он, и мать задохнулись в дыму…

Но живы дети, не пострадал никто из домо-
чадцев – а с остальным семья справится. За 
это можно поручиться по тому немногому, что 
мы знаем о Славгородских: вижу, что у каждо-

го из четверых детей своя кровать, в детской 
оснащен спортивный уголок, для старших – 
удобная рабочая зона с компьютером. Кварти-
ру в девяносто третьем купили самостоятельно, 
давно выплатили кредиты, понемногу осовре-
менили интерьер: вижу остатки подвесных по-

толков, пластиковые 
окна. Теперь – все 
заново.

Папа сегодня на 
работе – могу представить, с какими тяжкими 
мыслями трудится. Он работник восьмого «ли-
стопроката», учится: получает второе высшее. 
Второе – конечно, за плату. Не спрашиваю 
Катю о перспективах этой учебы, но пони-
маю, что после вчерашнего пожара и это под 

угрозой: денег на восстановление имущества 
понадобится немало.

Возвращаемся в редакцию вместе с коллега-
ми – телевизионщиками из ТВ-ИНа. В машине 
пахнет гарью – наша одежда за недолгое время 
пребывания в сгоревшей квартире пропиталась 
едким запахом. Поначалу перекидываемся не-
сколькими фразами по поводу случившегося, 
потом молчим до самой редакции. Что говорить? 
Каждый примеряет ситуацию на себя – свой дом, 
свою семью.

редакция обращается к горожанам с 
просьбой помочь семье Славгородских: им 
нужны деньги и стройматериалы, помощь 
строительной бригады, одежда для детей и 
взрослых, игрушки. чтобы сориентироваться: 

старшей оле скоро восемнадцать, Ане – пят-
надцать, ульяне – пять лет, а Леве – один-
надцать месяцев. Хочется быть правильно 
понятой и не обижать сострадательных людей, 
готовых предложить помощь: семья вполне 
самостоятельная и за помощью обращаться 
вынуждена – так предложите им то, от чего в 
таких обстоятельствах не отказались бы сами, 
чтобы поддержка была не унизительной, а 
действенной. и пусть добро вернется к тому, 
кто участвует в этом добром деле.

Телефон екатерины Станиславовны Славго-
родской: 8-904-811-00-59, ее лицевой счет в 
КуБе 42301810202674444701  
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42301810202674444701   На этот лицевой счет можно перечислить средства для помощи погорельцам

Многодетной семье Славгородских срочно нужна помощь
Главное – сами живы

Примерьте трагедию на себя – 
свой дом, свою семью

В оБщеСТВенно-политическом 
центре состоялась совместная 
пресс-конференция директора 
ооо «Домострой» натальи Каба-
чевской и заместителя начальни-
ка отдела кредитования частных 
клиентов оАо «Сбербанк россии» 
марины Шибико. 

Финансовый кризис сыграл двой-
ную роль на рынке недвижимо-
сти: с одной стороны, квартиры 

значительно упали в цене – особенно 
это касается жилья первичного, то есть 
строящегося, и это момент положитель-
ный. По словам Натальи Кабачевской, 
уже сегодня можно смело говорить о 
том, что стоимость квадратных метров 
в Магнитогорске достигли своего дна 
– дальше их опускать некуда. 

– Во-первых, строительные органи-
зации и сами брали кредиты в банках 
на возведение жилья, – объясняет 
Наталья Владимировна. – Для того, 

чтобы вовремя погашать эти платежи, 
на максимальное удешевление ква-
дратных метров – вплоть до продажи 
их ниже себестоимости. Во-вторых, 
население сегодня боится вкладывать 
деньги в строящееся жилье – покупают 
только уже построенное. А эти дома 
строились по докризисным ценам на 
строительные материалы, так что объ-
ективных причин на дальнейшее сни-
жение стоимости жилья просто нет. 

Несмотря на то, что сегодня квар-
тиру в новом доме можно купить по 
цене чуть выше 20 тысяч рублей за 
метр, покупатели в очередь за ними не 
становятся – столь весомой наличной 
суммы нет, а ипотека стала слишком 
дорогим, да и малодоступным удо-
вольствием: проценты по кредитам 
на покупку жилья выросли чуть ли не 
в два раза, как повысился и первона-
чальный взнос – с десяти до тридцати 
процентов стоимости квартиры, а 
строящееся жилье банки кредитовать 
вообще перестали. И в этом отрица-
тельная сторона финансового кризиса. 
Поэтому, если в прошлом году квар-
тиры покупали те, кто действительно 
в них нуждается, то сегодня львиная 
доля приобретателей жилья – обе-
спеченные люди, для которых новая 
квартира – всего лишь инвестиция. 
Отсюда – статистика: если в прошлом 
году в ипотеку приобреталось свыше 
80 процентов «домостроевских» квар-

тир, то сегодня кредиты берет только 
каждый пятый покупатель. 

– Еще прошлым летом спрос на ипо-
теку достиг своего пика, – анализирует 
Марина Шибико. – С начала этого года 
по август Сбербанк выдал всего 98 
ипотечных займов – это в разы ниже 
докризисного спроса. 

И это притом, что Сбербанк входит 
в список государственных учрежде-
ний, в которые государство вливает 
значительные суммы именно на кре-
дитование населения – в том числе на 
покупку земельных участков, гаражей 
и так далее. В результате в Магнитогор-
ске Сбербанк предлагает чуть ли не 
самые выгодные условия ипотеки и уж 
точно единственный, кто выдает кре-
диты на строящееся жилье. Участвует 
учреждение и в президентской про-
грамме «Молодая семья»: если одному 
из супругов еще нет 35 лет, то при 
покупке жилья семья имеет право на 
сниженный первоначальный взнос 25 
процентов, а также при недостаточной 
платежеспособности молодых – учет 
доходов их родителей. При появлении 
в семье ребенка молодая семья имеет 
гарантированное право на отсрочку 
платежей по кредиту. А если это второй 
ребенок, то в качестве взноса на жи-
лье вы можете использовать материн-
ский капитал: несмотря на то, что для 
банков это невыгодно – столь весомый 
взнос значительно уменьшает процен-
ты, на которые живет банк, Сбербанк 
подобные взносы принимает, и в этом 
году в Магнитогорске материнским 
капиталом на погашение ипотеки вос-
пользовались уже 15 семей. 

Желание Сбербанка активно уча-
ствовать в ипотечной системе объ-
ясняется еще и тем, что, по оценкам 
специалистов, именно этот вид займа 
сегодня меньше всего подвержен 
рискам. 

– В магнитогорском Сбербанке, к 
примеру, пока нет ни одного случая 
судебного изъятия квартиры по при-
чине неуплаты ипотечного займа, 
– делится информацией Марина Ши-
бико. – Думаю, причин тому несколько: 
во-первых, более-менее стабильная 
ситуация с работой в городе, к тому 
же, люди понимают, что в случае невы-
плат им грозит реальная возможность 
потерять крышу над головой. 

Еще одна причина, по которой го-
рожане обращаются за ипотекой на 
первичное жилье в последнюю оче-
редь, – максимально забюрократизи-
рованная процедура. Чтобы получить 
заветную сумму, порой покупателям 
приходится приносить до сотни до-
кументов, достать каждый из которых 
– дополнительное время и нервы. Во 
избежание нервотрепки Сбербанк 
заключает договоры непосредственно 
со строительными организациями, 
которые и представляют банку поло-
вину документов. Покупателям жилья 
остается лишь доказать свою дальней-
шую платежеспособность. Подобные 
договоры имеют уже порядка десяти 
строительных организаций, рабо-
тающих на территории Магнитогорска, 
отныне таковым обладает и компания 
«Домострой» 
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Цена жилья достигла дна
Удобный кредит



КаК Кинотеатр назовешь, 
так он по жизни и поплывет. 
«Современнику» – нынеш-
нему Дому кино – с его 
именем ничего другого не 
остается, как соответство-
вать временам. 

Это он в шестидесятые во-
рвался в городской прокат 
с бунтарскими «Хозяином 

тайги» и «Опасными гастролями». 
Он же в двадцать первом веке по-
знакомил нас с новым форматом 
звучания Dolby Digital и с комфорт-
ным просмотром, где для тебя и 
кресло по-домашнему, и кондици-
онер. 27 августа «Современнику» 
стукнет сорок, а ему все еще есть 
чем удивлять: в сентябре начнется 
монтаж оборудования для демон-
страции фильмов в формате 3D. 
Люди старшего поколения помнят 
его аналог – стереокино с объем-
ным изображением, достигаемым 
разделением и смещением изо-
бражений для правого и левого 
глаза. Продвинутая молодежь зна-
ет, что качество 3D-изображения 
тысячекратно выше прежнего 
«стерео». Но его классический 
атрибут – специальные очки, 
совмещающие правое и левое 

изображения, по наследству до-
стались формату 3D.

Немного истории. Невероятно, 
но первый 3D-материал относится 
к эпохе Великого немого – это 
фрагмент голливудского филь-
ма «Джим-пингвин» 1915 года. 
Особенно популярен был этот 
формат в пятидесятые – тогда его 
называли диковинным экраном, 
вызывающим головную боль. 
Последнее – намек на несовер-
шенство изображе-
ния. Долгие годы этот 
формат не получал 
широкого распро-
странения. Произво-
дители жаловались, 
что такое изображе-
ние крайне сложно 
фиксировать на пленке. Зрители 
– что несоответствие изображе-
ний для левого и правого глаза 
заставляло перенапрягать зрение. 
Производители кино – что один 
удачный стереофильм требует про-
должения в том же формате, но не 
гарантирует успеха и компенсации 
повышенных затрат на съемки. 
Наконец, прокатчики – что такие 
фильмы трудно проецировать на 
экране. Честь и хвала упрямцам, 
которые на протяжении почти сто-

летия производили, прокатывали 
и смотрели необычные ленты со 
стереоизображением и дотянули 
его существование до появления 
«цифры». С ней все невозможное 
стало возможным.

И вот голливудские студии пере-
носят на «цифру» новые и успеш-
ные старые блокбастеры, потому 
что это экономично: несколько 
тысяч электронных кинофайлов 
дешевле нескольких копий филь-

ма на пленке. С 
такими возмож-
ностями цифро-
вого кино можно 
замахнуться и на 
3D. И зритель уже 
не жалуется на 
несоответствие 

«левого и правого»: «цифра» по-
зволяет развести их с предельной 
точностью, и технология IMAX – 
символ современных технологий 
в киноиндустрии – завоевывает 
армии кинофанатов.

Звезда недавней премьеры 
«Путешествие к центру Земли» 
Брендан Фрейзер прожужжал 
все уши киноманам, что это пер-
вый 3D-фильм, целиком снятый 
в этом формате на «цифру». Не 
исключено, что есть уже второй и 

третий. Во всяком случае, Джеймс 
Кэмерон впервые после «Титани-
ка» разродился художественным 
фильмом – фантастическим «Ава-
таром», и сразу в 3D. В мире уже 
более трехсот лент, снятых в этом 
формате, и Дом кино готов по-
следовательно знакомить с ними 
магнитогорского зрителя.

Начнет 9 сентября с гранди-
озной премьеры – леденящего 
кровь «Пункта назначения». И сра-
зу обрушит на аудиторию лавину 
объемного зрелища: для детского 
и семейного просмотра – веселую 
«Миссию Дарвина», для любителей 
научно-популярного кино – съемки 
команды Кусто. Те, кто уже ходили 
на последних «Трансформеров», 
«Терминатора», «Ледниковый пе-
риод», «Гарри Поттера», не откажут 
себе в удовольствии пересмотреть 
их в новом формате.

От демонстрации обычных филь-
мов на 35-миллиметровой пленке 
кинотеатр не отворачивается, 
так что у зрителя остается выбор 
– смотреть кино с эффектом при-
сутствия или просто со спецэффек-
тами. Разница в цене небольшая: 
ожидается, что билет на 3D будет 
стоить примерно на треть дороже, 
чем на обычный фильм, но не 
свыше 250 рублей.

Дому кино возможность про-
ката фильмов в этом формате 
обойдется более чем в пять мил-
лионов рублей – такова стоимость 
оборудования от известного по-
ставщика оборудования в Рос-
сии – «Нева-фильм». Проектор 
предназначен для самых больших 
экранов – Дом кино располагает 
именно таким. Это будет третий в 
области кинотеатр с таким продви-
нутым оснащением. Два других 
– в Челябинске.

В мире уже рассматривают вир-
туальное кино как антикризисную 
меру. И правда: синема во все 
времена был великим утешите-
лем, в трудные – особенно. Уж 
если банки, кредитовавшие этот 
проект Дома кино, поверили в его 
будущее, значит, у виртуального 
кино – реальная перспектива.

Вчера началась отгрузка прокат-
ного 3D-оборудования для Магни-
тогорска. Время пошло 
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Левый разведут  
с правым

На Магнитку надвигается  
новый виток виртуальной реальности

Синема  
во все времена  
был великим  
утешителем

 Вероятность погибнуть в автомобиле намного больше, чем в любом другом виде транспорта

СКЛяровтические 
мыСЛи

Необъявленная 
война
У наС вСегДа 
так: должно 
случиться не-
что невероят-
ное, а порой 
даже трагиче-
ское, чтобы 
п р о б л е м о й 
начали зани-
маться.

И примерам 
нет конца. Раз-
бивается само-
лет – все вни-
мание авиации. Сгорает дом престарелых 
– проверяем в аналогичных учреждениях 
огнетушители и пожарную сигнализацию. 
Рухнет по причине ветхости здание – ис-
следуем, где еще стены и перекрытия еле 
дышат. Последние жуткие аварии на до-
рогах, унесшие десятки жизней, обнажили 
интерес к ездокам. Удивляет не начало оче-
редной кампании, а внезапное прозрение, 
которое демонстрируют лица, ответствен-
ные за очередную сферу бедствия. «Боже 
святый», – сокрушаются они, осознав, как 
все, оказывается, запущено.

Про то, что на дорогах неспокойно, можно 
знать, не обращаясь к статистике. Редкий 
день не встречаешь на городских улицах 
помятые после столкновений авто. Проис-
шествия, где нет серьезного материального 
ущерба и пострадавших, по нынешним 
меркам – явление заурядное. Но и аварии со 
смертельным исходом буквально на глазах 
становятся обыденностью. Вот когда пони-
маешь, что не лукавят официальные цифры. 
Бывали времена, когда погибшие на дороге 
попадались раз в десять лет, а то и вовсе 
бог от таких «зрелищ» миловал. Сейчас 
гонщики, которым не дают покоя лавровые 
венки Шумахера, почем зря отправляются 
на тот свет, получая напоследок венки по-
минальные.

И ведь часто для трагических исходов 
нет предпосылок, а последствия такие, 
перед которыми меркнут ужасы войны. 
Больше месяца прошло, а в глазах стоит 
картина нелепой аварии и накрытое бре-
зентом тело водителя в луже крови. Семь 
утра, пустынная улица, какая нелегкая 
несла водителя в такой ранний час и за-
ставила испытать на прочность фонарный 
столб? Несколькими днями позже с одной 
из загородных трасс собирали по кусочкам 
то, что осталось от другого лихача. Летел 
так, что в одну секунду канул в вечность. 
Знать бы, во имя чего?

Всезнающие высшие милицейские чины 
ответ нашли. По их мнению, столь страш-
ную цену мы платим за мобильность. За 
последние три года количество автомобилей 
увеличилось на два миллиона, а дорожные 
условия остались на прежнем уровне. Со-
стояние полотна, освещение, разметка, 
знаки, светофоры – все так или иначе не 
соответствует стандартам. Про неуважение 
к закону и отсутствие культуры говорить 
излишне: какие мы в быту – такие и на до-
роге. Хамство, помноженное на количество 
лошадиных сил под капотом да иной раз 
лошадиную дозу выпитого, только отягчает 
последствия.

Давно подсчитано: вероятность погибнуть 
в автомобиле намного больше, чем в любом 
другом виде транспорта. За полгода количе-
ство жертв на дорогах составило без малого 
двенадцать тысяч человек, около 400 из них 
– дети. В память о павших на необъявленной 
войне все множится количество памятников 
на обочинах. Их установлено столько, что 
нашлись желающие очистить от монументов 
дороги и даже принять специальный закон. 
Мотив такой: ездим по стране, словно по 
кладбищу, только настроение портится.

Зарыть голову в песок и до поры до вре-
мени делать вид, что ничего страшного не 
происходит, удобно. Но на пользу ли?

ДмИтрИй СКЛЯров

Продолжение темы – на стр. 14.

Не приходя в сознание
 СЛужба 01

на минУвшей неДеле сотрудники городского отряда государствен-
ной противопожарной службы по тревожному звонку выезжали 24 
раза: в пятнадцати случаях на тушение загораний травы и мусора, 
в девяти – на ликвидацию пожаров.

По сообщению младшего инспектора ПЧ-15 Натальи Васильевой, нарушение 
правил пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ 
стало причиной двух трагедий. 4 августа на АЗС по Челябинскому тракту сотрудник 
чистил резервуар. Выбравшись наружу, закурил, пропитавшаяся парами бензина 
одежда на нем моментально вспыхнула. С ожогами его доставили в реанимацию, 
где он скончался 10 августа, не приходя в сознание.

5 августа на территории газопоршневой станции при проведении огневых работ 
резчик приступил к выполнению обязанностей, не проверив оборудование. В резаке 
произошел обратный удар, который разорвал шланг, ведущий к баллону с пропаном. 
На рабочем загорелась спецовка, он получил сильные ожоги рук, лица, дыхательных 
путей и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

 ДоЛгожитеЛи
Бабушка-легенда
СегоДня исполняется 100 лет анне ни-
китичне Попцевой.

Депутаты Южноуральского городского 
Собрания объявили долгожительницу Анну 
Попцеву человеком-легендой. Во время Ве-
ликой Отечественной войны она выполняла 
тяжелую мужскую работу на Златоустовском 
металлургическом заводе: была канатчицей на 
разливке стали. После войны жила с семьей 
в Казахстане, на Сахалине, Украине. И всюду 
была главной кормилицей семьи из пятерых 
детей и мужа-инвалида. Трудилась почти до 
70 лет, последние годы работала в сельском 
профессионально-техническом училище 
Южноуральска.



На человеческом пути случай – это 
ступенька или яма. Нет пути – нет и сту-
пеней с ямками. Для того, кто никуда не 
идет, случаев не подворачивается – их 
просто не существует.

Не мной придумано: мысль – из книги Михаила 
Веллера «Все о жизни». Любопытная вещь: заны-
риваешь натужно, зато после на поверхность не 
хочется. Нам бы сейчас с Сергеем Цыганковым 
именно об этом порассуждать: об этической 
составляющей, что позволяет вести себя по 
жизни с реальным осмыслением, о философской 
системе «энерговитализма». Но обстановка не 
та – рабочая конторка, подвешенная под сво-
дами третьего листопрокатногот цеха. За стеной 
гремят краны и механизмы агрегатов. Дверь 
«кабинета-скворечника» беспрестанно хлопает 
на вход и выход, пол гудит в унисон работающим 
внизу агрегатам. Да и собеседник мой сейчас, 
что называется, при должности. Третий день 
исполняет обязанности начальника участка по-
крытий. Поэтому рассуждаем об этической со-
ставляющей работы руководителя. Беспрестанно 
трезвонят телефоны – сотовый и обычный. Оба 
в трудовом режиме…
Досье на ходу 

С утра после напряженного ремонта «поехал» 
агрегат электролужения, питающий жестью бе-
лой целые регионы и страны. Работяги агрегата 
довольны, начальство – тем более. То, на что 
прежде понадобилось бы не меньше недели, одо-
лели за сутки. Ко второму часу работы агрегата 
Владимир Шапин удовлетворен: запустились 
нормально, потому что все было нормально под-
готовлено. Комплимент – в адрес руководства. 
Слово старшего лудильщика дорогого стоит: «кон-
трактник» – это значит специалист признанный. 
В команде у него работают девятеро, и всеми 
доволен: выучка, говорит, его.

По производственным меркам, Владимир уже 
«ветеран»: в его сорока семи 26 годков – цеховой 
стаж. Должности высокой не нажил – образо-
вания ни по молодости, ни позже не приобрел, 
зато, утверждает, сделал карьеру рабочую – ему 
интересен именно этот конкретный участок со 
всей его «химией»: от серной и сульфаминовой 
кислот до «натрий два эс четыре».

– Эта работа только с первого взгляда монотон-
ная, но она все равно не однообразная, – берет 
под защиту свой участок Шапин. – Мне другого 
не надо, и начальником быть никогда не хотелось. 
У меня собственная карьера – рабочая. Как 
это? А вот появились когда-то первые навыки, с 
каждым годом их все больше. И вот ты уже четко 
знаешь, что и как делать. Это и называется про-
фессионализмом. По-другому, по-моему, рабочей 
карьерой.

О ребятах своих Шапин говорит с удоволь-
ствием. Владимир Смирнов – резчик знатный, 
Копылов – спец настоящий. При упоминании 
имени Сергея Цыганкова, в свое время тоже его 
подопечного, старшой расплывается в широкой 
улыбке: рад, что парень в гору пошел.

– Не состоится тот, у кого цели нет. У Сергея 
цель явно есть. Но при этом он работяга, а не 
тот, кто ради карьеры готов по головам пойти, 
– отзывается о бывшем подопечном Владимир 
Сергеевич.

– Цыганков? Да, молодой, перспективный. 
Делаем на него большие ставки, – это уже оценка 
«штабного»: заместителя начальника ЛПЦ-3 Алек-
сандра Дьяконова. – Со своими обязанностями 
давно и хорошо справляется. Его уже пробовали 
на исполнении обязанностей заместителя на-
чальника цеха. Сейчас он за начальника участка 
покрытий, а вообще – старший мастер агрегата 
оцинкования, на котором, начиная с мая, освоен 
новый сортамент.

По словам Дьяконова, Сергей Цыганков лично 
участвовал в этом удивительном процессе: ни-
чего с технической точки не делая с агрегатом, 
перешагнули психологический барьер – дорогого 
стоит! – и стали выпускать нужную рынку более 
тонкую металлопродукцию.
Шаги по горизонту

«Горизонтальная» карьера Сергея Цыганкова 
началась задолго до прихода в третий листопро-
катный. Романтик, в душе артист, влюбленный 
в уличные танцы, занимался хореографией в 
известном коллективе «Оксфордские персики»: 
в его составе завоевывал призовые места на 
многочисленных конкурсах. От своих сверстни-
ков он все же отличался особой вдумчивостью 

и технарским складом ума. Молодой человек 
так о себе и говорит: всегда серьезен, сосредо-
точен и сдержан, если даже в это время бурлит 
в душе. Перед поступлением в институт стоял 
выбор: остаться в «шоу-бизнесе» или посвятить 
себя настоящему мужскому делу. На технологи-
ческий факультет горно-металлургического ин-
ститута пошел по любви к серьезным наукам. 
В учебе был обстоятелен настолько, что решил 
дополнить основную специальность «изюмин-
кой» – специализацией «стандартизация, серти-
фикация и качество продукции». Пожалуй, мог 
бы устроиться в службу качества комбината, 
но предпочел пойти «к станку» – технологом. 
Восемь лет назад 
начинал резчиком 
четвертого разряда 
в бригаде Влади-
мира Шапина на 
агрегате электро-
лужения. Попробовал себя и оператором 
главного поста, и аппаратчиком – весь участок 
прошел. Агрегат оцинкования – следующая 
ступень. Было интересно: говорит, сидеть на 
одном месте не для него.

И все же предложение замещать мастера 
третьей бригады на оцинковке стало довольно 
неожиданным. Противиться не стал: хотелось 
проверить себя. Начались трудности психоло-
гического свойства: то со всеми на равных, а 
теперь, как выразился Сергей, «за ушко да на 
солнышко». Не до зазнайства. Понял: можно, 
конечно, заставить делать что-то из-под палки, но 
гораздо эффективнее заинтересовать людей в ре-
зультатах их деятельности, направить на достиже-
ние необходимых результатов. А чтобы к твоему 
мнению прислушивались, специалистом нужно 

быть. И прежде, чем спрашивать или требовать, 
самому быть «в теме» и суметь обеспечить все 
необходимые для выполнения задания условия. 
Ведь если посмотреть вокруг, рядом трудятся 
«зубры», целую жизнь посвятившие производству. 
Их мнение особенно ценно.

– Первые шаги на руководительском по-
прище трудны. Если честно, до конца вообще 
невозможно все знать, – утверждает Сергей. 
– Но старался держать себя достойно. При-
тирка продолжалась примерно с полгода, 
потом появились уверенность и опыт работы 
с трудовым коллективом.

Взять хотя бы тот же ремонт на агрегате элек-
тролужения – локомотив 
третьего ЛПЦ. Будничная, 
но победа. Все оперативно, 
слаженно, без ЧП и травм. 
А ведь на небольшом «пя-
тачке» цеха крутились сразу 

два десятка ремонтников плюс свой персонал. 
Старший мастер Лукьянов вообще сутки оста-
вался на работе. Вот она – степень руководитель-
ской ответственности. Вроде и выходной, и для 
большинства «гудит за спиной, как улей, родной 
завод», но только не для начальника – тот всегда 
в работе.

По мнению моего героя, в любом коллективе 
руководителем становится только тот, кто готов 
брать на себя ответственность за результат. «От-
вечать не только за себя», – так сформулировал 
Цыганков непрописанный пункт руководи-
тельской должностной инструкции. Чем выше 
пост, тем ответственность выше, и необходимо 
помнить и иметь в виду больше вопросов, чем 
успеешь записать в блокноте. Да еще на каждый 
заданный вопрос нужно иметь ответ. Цепляет! Не 

случайно как «отче наш» помнит Цыганков даты 
своего роста: 20 февраля – мастером назначили, 
16 сентября – старшим мастером… Скоро год 
будет, как Сергей работает в должности старшего 
мастера участка. Успел за это время «понюхать 
пороху» и в качестве исполняющего обязанности 
заместителя начальника цеха. Правда, совсем 
недолго: говорит, даже не успел разобрать тон-
кости нового дела.

У него все впереди. Сейчас на комбинате 
благодатное время для молодых специалистов. 
Это прежде для карьеры нужно было еще и года 
набрать.

– На дворе век стремительных изменений. 
Посмотрите, с какой скоростью развивается со-
временный мир! Меняются не только технологии 
и обновляется «железо». Меняется, и в первую 
очередь, отношение к людям, занятым на произ-
водстве – говорит Сергей Цыганков. – Понятно, 
что осваивать все новое придется в первую 
очередь молодым, и в их руках обеспечение 
дальнейшего роста родного предприятия. Отсюда 
и взаимосвязь: предприятие развивается – мо-
лодежь наступает по всем фронтам.

По словам Сергея, большинство его одногруп-
пников уже пошли вверх по карьерной лестнице: 
Андрей Логинов замещает начальника бюро 
стандартизации, Сергей Аленин– начальник 
отдела технологического управления, Роман 
Селиванов – заместитель начальника ЛПЦ-5. 
И в его родном цехе у руля много молодых: Да-
ниил Куницын, Владимир Шедогуб, Константин 
Федоров.

– Когда назначали на должность мастера, 
проходил отбор в кадровой службе комбината. 
На высоком уровне спрашивали: чем интере-
суюсь, чего ожидаю от работы? – вспоминает 
Сергей Цыганков. – Я тогда от волнения довольно 
шаблонно отвечал: вижу себя одним из руко-
водителей структурного подразделения. Тогда 
должность начальника цеха мне представлялась 
пределом. А ведь желать можно и большего, 
например, войти в число топ-менеджеров пред-
приятия. Пора направляться по вертикали. Хотя 
для этого я пока совсем мало сделал. Но успеть 
хочется многое!
Путь к идеалу

И все же в душе он гуманитарий. Имеет 
дома хорошую библиотеку. И в выборе книг 
припадает не только к по-настоящему важной 
для себя в профессиональной деятельности 
технической литературе, но и находит время для 
книг, заставляющих думать о вечном. «Заболел», 
например, Михаилом Веллером – человек этот 
перелопатил тонны мыслей и бумаги и многое 
сказал миру емко и лаконично. Один из уроков: 
только мысля глубоко и ясно, можно изъясняться 
просто. Сергей по капле впитывал веллеровское 
«Все о жизни». Прочел труд до конца и самим 
фактом внимательного прочтения согласился со 
многим из заявленного писателем. Получается: 
нашел с прозаиком-философом точки сопри-
косновения.

– Человек – неугомонное существо, которо-
му все мало и которое не остановится ни на 
одной из достигнутых ступеней, – рассуждает 
Сергей.– Тогда в чем смысл жизни? В стремле-
нии к идеалу. Идеал чего? Каждому по-своему. 
Мещанский – машина, квартира, дача у моря. 
Каков мой идеал? Наверное, свершение дел, 
которые оставят след в истории. Важно, чтобы 
меня знали и помнили как хорошего человека. 
Мой отец, поэт и журналист Виталий Цыганков, 
выпустил несколько книг своих стихов, во мно-
гих воспел подвиг металлурга, добывающего 
тяжелым трудом необходимую Родине сталь. 
Это тоже след.

Обратили внимание, какая у Сергея хорошая 
улыбка? Голливуд отдыхает! Наш молодой земляк 
улыбается искренне, лучезарно. Это от полноты 
жизни – от любви к близким, от работы, что по 
сердцу. Еще от того, что по старой памяти может 
порой прийти с друзьями на танцпол – стряхнуть 
будничную суету, зарядиться положительными 
эмоциями. 

– Жизнь продолжается. Забот прибывает, но 
от этого и интерес ко всему окружающему уве-
личивается. Дочка Виктория подрастает – умни-
ца, красавица. С супругой Анастасией полная 
гармония, с родителями – взаимопонимание. Я 
всем доволен в жизни, получаю от нее все, что 
хочу, – и тут же Сергей себя поправляет: – Точнее, 
чего добиваюсь, то и получаю 
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 Чтобы к твоему мнению прислушивались, нужно быть знатоком своего дела, быть «в теме»

Сейчас на комбинате  
благодатное время  
для молодых специалистов



В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ гастролей цирка от 
любых других гастролей? Прежде 
всего в том, что в каждый город 
они приезжают надолго – братья 
Запашные, к примеру, показыва-
ли магнитогорцам свое «хищное» 
представление месяц.

И в течение этого времени они, разу-
меется, жили здесь, в специализи-
рованной гостинице. Занимались 

в тренажерном зале – это чуть ли не 
единственное условие райдера, вы-
ставленного братьями принимающей 
стороне. В остальном они, уже сложив-
шиеся светские персонажи, довольно 
скромны в требованиях – как и все 
цирковые, собственно. Помню, как-то 
в одной из телепрограмм братья За-
пашные откровенничали, почему они, 
несмотря на свой возраст (одному – 33 
года, другому – 31), до сих пор не же-
наты. И они почти искренне ответили: 
да кто ж согласится постоянно кочевать 
вместе с нами, причем не просто коле-
сить по стране и миру, а в каждом горо-
де обустраивать настоящий дом?.. Это 
лукавство, конечно, – уверена, многие 
искательницы романтики с огромным 
удовольствием взялись бы за почетный 
труд быть женами братьев Запашных. 
Особенно если учесть, что сегодня они 
являются не только одними из самых 
популярных светских персон России, 
но и занимают десятое место рейтинга 
«Форбс» по уровню заработков среди 
представителей шоу-бизнеса. Но по 
тем или иным причи -
нам обустройство дома, 
как и устройство досуга, 
братья пока творят сами 
– и весьма активно. Во 
всяком случае, в Магни-
тогорске.

Они приехали сюда на 
автомобилях: два кра-
савца – черных джипа с московскими 
номерами можно было почти постоянно 
видеть на автостоянке возле цирка. 
Будут они стоять там и завтра – в по-
следний день гастролей братьев За-
пашных в Магнитогорске. Почему на 
машине? – потому что вслед за своими 
тиграми, перемещающимися вместе 
с остальным цирковым реквизитом в 
огромных фурах. Почему сразу на двух, 
а не оба в одном джипе? – потому что, 
несмотря на совместную деятельность 
и действительно крепкую дружбу, бра-
тья предпочитают быть свободными 
в перемещениях: старший Эдгард, к 
примеру, любит поиграть в футбол – и 
магнитогорские приятели щедро дава-
ли ему такую возможность, устраивая 
еженедельные баталии на центральном 
стадионе. А Аскольд, время от времени 
принимая участие в играх, все же пред-
почитает хоккей, поэтому на своем 
автомобиле несколько раз подъезжал 
к Ледовому дворцу нашего города, где 
по нескольку часов кряду гонял шайбу. 
Также самостоятельно Аскольд посе-
тил горнолыжный центр на Банном и, 
оценив трассы, всерьез задумался о 
приезде в Магнитогорск зимой – по-
кататься на горных лыжах. Успел поны-
рять с аквалангом – говорит, что озеро 
Банное, конечно, холодновато, но в 
общем ему понравилось. Еще были в 
торговых центрах, регулярно посещали 
кинотеатры, просто гуляли по городу, 
встречались с прессой – то в боулинге, 
то на футбольном поле… И вообще, по 
словам братьев, в нашем городе они 
познакомились и подружились с заме-
чательными людьми, которые устроили 
им классный досуг.

Почти каждую неделю они улетали 
из Магнитогорска: то ждали дела в 

столице – и светские в том числе, то 
по приглашению политической партии 
«Единая Россия» ездили на молодежный 
форум на Селигер, то мотались в Питер, 
в Ледовом дворце которого намечена 
будущая премьера их нового суперзре-
лищного шоу… Выступления в Магнито-
горске – исключительно по выходным, 
в цирке – аншлаг, которого городские 
кассиры давненько не припомнят, 
несмотря на значительную стоимость 
билетов, впечатления зрителей после 
просмотра программы положительные 
– зрелище нравилось всем. Между 
тем, публику в Магнитогорске братья 
оценили как сложную: в течение всего 
представления зрители почти не вы-
ражали своих эмоций – можно было 
подумать, что шоу им не по вкусу. А в 
конце – хлопали стоя.

А как они обворожительны с местной 
прессой! – нам даже могло показаться, 
что лучше магнитогорских журналистов 
они в жизни не встречали. На пресс-
конференцию к ОПЦ приехали на одном 
из своих джипов: Эдгард подошел к входу 
в одиночестве, вызвав вопрос журнали-
стов: « А вы что – один?» «Нет, – отвечает 
с улыбкой. – Его я тоже взял». Вот так – с 
шутками и прибаутками – прошла встре-
ча, и несмотря на час с лишним общения, 
ее показалось мало.

После пресс-конференции они попро-
сили достать им телефон кавээнщиков 
из «УЕздного города» – оказывается, 
они давно приятельствуют и, прибыв в 
наш город, решили пересечься. Встреча 
состоялась через несколько дней. В тот 

день «УЕздники» вер-
нулись с гастролей 
– въехали в город 
только после обе-
да. И уже ранним 
утром следующего 
дня снова уезжали. 
Но несколько часов 
они посвятили друг 

другу: после представления Запашных 
пообщались и даже успели сыграть в 
футбол – напомним, Евгений Никишин в 
прошлом – профессиональный футболист, 
судья довольно высокой квалификации. 
Жаль, на этой встрече нам побывать не 
удалось – зато были две другие. О них и 
расскажем.

Пресс-секретари – Василий и Юля 
– весьма охотно общаются с прессой. 
На наше пожелание встретиться с 
братьями для интервью согласились 
любезно и даже пригласили на вечер-
нюю репетицию с тиграми. На арене 
полно народу – воздушные гимнасты 
отрабатывают очередной номер, в 
сторонке Эдгард жонглирует кеглями, 
то и дело обмениваясь с остальными 
репликами – то по поводу репети-
руемого номера, то о тиграх, клетки с 
которыми стояли на изготовке. Аскольд 
репетировал в другом помещении – в 
новом представлении «Садко», что про-
ходит на воде, он выступает главным 
режиссером, а сейчас пробует новый 
специально купленный бассейн. Цирк 
братьев Запашных – это практически 
частная контора: они здесь и главные 
герои, и работодатели для остальных 
артистов. Но строгой субординации нет: 
все здесь на ты друг с другом. Особенно 
ласковым Эдгард был с «униформи-
стами» – молодыми магнитогорскими 
мальчишками, подрабатывающими в 
цирке: «Пацаны, привет!» – с улыбкой и 
приветственным взмахом руки. «Гарик, 
мороженое будешь?» – это генеральный 
продюсер цирка братьев Запашных, 
их мама Татьяна Васильевна: так она 
называет своего старшего сына. Для 
Аскольда ласкового прозвища нет – имя 
итак слишком экзотическое. В это вре-
мя вокруг арены устанавливают сетку 

  На Майкле – огромном льве с роскошной гривой – Аскольд «запрыгнул» в книгу рекордов Гиннесса
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Ласковые укротители
Если бы все публичные персоны были столь дружелюбны  
с прессой, «желтые» скандалы иссякли бы сами собой

Городские кассиры  
не припомнят,  
когда последний раз 
был такой аншлаг  
в цирке



– скоро выход на репетицию главных 
героев. У братьев Запашных 15 тигров 
и пять львов, обслуживают их 12 дрес-
сировщиков – это в непосредственном 
контакте с хищниками, еще несколько 
человек – обычный обслуживающий 
персонал, работа которых проходит без 
риска. Пятеро человек, вооружившись 
легкими длинными алюминиевыми пал-
ками, встают по кругу за сеткой, двое, в 
том числе Татьяна Васильевна, – между 
клетками и непосредственным выхо-
дом на арену. Тигры лениво выходят, 
занимают каждый свое место на бор-
тике по периметру. Посредине – братья 
и дрессировщик Василий.

Честно говоря, всегда думала, что 
тигры «работают» от голода – за кусочек 
мяса, кинутый за каждое па. Первое 
впечатление от тигров Запашных – эти 
весьма упитанные звери уж точно не го-
лодны. А уж как они огромны! Мы сидим в 
третьем ряду, прямо перед нами, как нам 
кажется, самый огромный тигр – почти по 
пояс в холке. Он лениво лег на свое место 
и уставился своими глазами прямо на 
нас: с минуту изучающе смотрел, потом 
зевнул, обнажив огромные желтые клыки 
и отвернулся. Хоть нас и предупредили, 
что животные фотовспышек не боятся, но 
первые несколько минут, прямо скажем, 
рука фотографировать не поднимается. 
Но тигры действительно не обращают 
на нас никакого внимания, работа на-
чинается.

Обычные трико и футболка – вот, 
собственно, вся амуниция братьев. Да 
еще желтые сумки на пояске – в них 
приготовленные кусочки мяса, кото-
рым братья то и дело «угощают» (это их 
специфический термин) тигров. Они так 
лениво берут мясо и так не спеша его 
едят, что еще раз убеждаемся: точно 
сыты. Кроме того, за каждый правильно 
исполненный сложный трюк дрессиров-
щик Василий подает каждому тигру по 
половине сырой курицы. А вот ее любят 
больше: приняв в зубы тушку, тигры 
идут на свое место на бортике, кладут 
между лапами, любовно обнюхивают 
пару секунд и также не спеша съедают: 
слышится два «клаца» зубами – и по-
ловины курицы как не бывало.

Из оружия у братьев – те же две легких 
палки, которыми они практически не 
пользуются – лишь хлыстом изредка рас-
секают воздух, и свист заставляет зверей 
двигаться быстрее. Но огромные зверю-
ги перед почти безоружными людьми 
послушны, как зайки: 
и садятся, и на задних 
лапах ходят, и кувырка-
ются – и даже кажется, 
что это доставляет им 
истинное удовольствие. 
«Ай, умница, ай, браво, ай, красавец!» – с 
восторгом кричат то один, то другой За-
пашный. Впрочем, если тигр ленится или 
слишком агрессивно рычит, братья тут же 
дают понять зверю, кто здесь хозяин. И 
главное – они постоянно следят друг за 
другом: «Аскольд, слева осторожней!» – 
«Гарик, справа подстрахуйся!»

То и дело они вызывают тигров по 
имени на очередное упражнение, и 
задача дрессировщиков по ту сторону 
клетки – поторопить зверей, если они 
замешкались, для этого они своей 
палкой легонько тычут зверя в бедро. 
«Ну зачем ты сразу в тигра-то! – тут 
же взрывается Эдгард. – Сначала 
просто палкой по полу цокни, а уж 
потом, если не послушался – тычь!» 
Старший брат в работе более экс-
прессивен, чаще младшего повышает 
голос – даже Татьяна Васильевна, 
прослывшая женщиной с железным 
характером, слушается сына, лишь 
изредка вставляя замечания. Аскольд 
больше молчит или выполняет указания 
брата – кажется, что он здесь просто 
подчиненный. Но вот выходят львы – и 
сразу все становится понятно: Эдгард 
больше занимается тиграми, а вот цари 
зверей – епархия Аскольда.

Джон – это лев-альбинос: его грива 

не очень роскошна, зато он красивого 
песочного цвета. Его братьям подарили 
путешественники по Африке, самолич-
но поймавшие зверя. Причем ловили 
они его, загоняя палками в клетку. И 
так забили беднягу, что первые полгода 
он был неадекватен и от страха лишь 
дико озирался по сторонам и кидался на 
каждого, кто осмеливался подойти. «И 
как вы с ним?» – спрашиваю Аскольда. 
В ответ – мимолетная улыбка: «Лаской». 
Еще сегодня репетирует Майкл – огром-
ный красавец с роскошной гривой: 
именно на нем Аскольд «запрыгнул» в 
книгу рекордов Гиннесса – до сих пор 
это единственный прыжок человека 
на льве. «Ууу, царь пришел – львище!» 
– Эдгард не может скрыть восхищение 
перед его мощью, и тут же, подав кусо-
чек мяса, поцеловал зверя в морду. И 
вообще, они весьма вольготны в обще-
нии со зверьми: то по спине похлопают, 
то приобнимут. Львам в награду за 
исполненный трюк – огромный кусок 
мяса. Кстати, один факт: не считая 
сценических «угощений», каждый зверь 
цирка Запашных ежедневно съедает от 
шести до 12 килограммов мяса.

А уж когда на сцену выскочили два 
тигренка – что тут началось! «Ой, это 
кто пришел – детский сад, что ли?» – 
Эдгард уже обнимается с обоими. Это 
тигрята-альбиносы, белые в полоску, 
они очаровательны. Им всего полгода, 
но они уже внушительных размеров, 
оба на поводке, но пытаются отстоять 
свои права, играючи укусить Запаш-
ных. Имена из шоу-бизнеса: Сабрина 
и Бритни. Это их первые репетиции, с 
ними пока только играют да приучают 
к имени и основной команде: лежать. 
Репетиция длится пару часов, заканчи-
вается, когда на улице глубокая ночь. 
А Запашным завтра быть в цирке в 9 
утра. Следующая наша встреча запла-
нирована на Центральном стадионе.

Это был День физкультурника, отмечае-
мый на стадионе соревнованиями ра-
ботников муниципальных предприятий. 
Но нам интересно не это – мы приехали 
на футбол. Играют две команды – цирк 
братьев Запашных и ветераны магнито-
горского футбола. В команде цирковых 
есть один абориген – директор Магнито-
горского дома кино Виталий Старков, как 
говорят братья Запашные, их хороший 
приятель. Догадываемся, кто именно 
устроил им в Магнитке активный отдых.

Короткое приветствие команд, руко-
пожатие, групповое 
фото на память – и 
раздается свисток 
арбитра. Аскольд – в 
защите, Эдгард, яс-
ное дело, – в напа-

дении. Может, поэтому бегать Аскольду 
пришлось гораздо больше, чем стар-
шему брату – пока профессиональные 
футболисты атаковали ворота, Эдгард 
стоял по центру и привычно раздавал 
команды: «Аскольд, прикрой ворота! Ан-
дрюх, смени Виталю!» Интеллигентный, 
превосходно владеющий речью, сегод-
ня он расслабился и позволил пару ма-
терных словечек – правда, по поводу. К 
игре он относится серьезно – видно, что 
заинтересован не в участии, а в победе. 
Поэтому, когда мяч заходит на половину 
противника, активно бросается в атаку 
– пару раз забил гол самолично, столько 
же раз дал голевой пас. Итог игры – 5:4 
в пользу магнитогорцев.

Завтра – последний их день в Магни-
тогорске: после представления братья 
начнут укладывать реквизит в огромные 
фуры, которые отправятся теперь в Ива-
ново. Запашные поедут вместе с ними 
на своих автомобилях. А в нашем городе 
они оставят отличные впечатления о 
себе и ожидание их следующего приез-
да. Можем сказать: будь все публичные 
персоны столь же дружелюбны с прессой, 
«желтые» скандалы иссякли бы сами 
собой 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

  Итог футбольного поединка между ветеранами магнитогорского футбола и цирковыми артистами – 5:4

субботний репортажсуббота 15 августа 2009 года
http://magmetall.ru

хищных кошек



 биатлон
Дорога  
в Оберхоф
Воспитанник магнитогорской 
сДЮсШоР № 4 александр сапож-
ников отправился в Чехию, где в 
нове-Месте проходит чемпионат 
Европы по летнему биатлону.

В состав юниорской сборной России 
магнитогорский биатлонист был включен 
по итогам первенства страны по кроссу, 
которое в июле состоялось в Уфе. Отбор в 
национальную команду осуществлялся по 
результатам трех гонок, в каждой из кото-
рых за первое место спортсмен получал 
семь очков, за второе – пять, за третье – 
четыре, за четвертое – три, за пятое – два, 
за шестое – одно. Александр Сапожников 
стал победителем гонки преследования 
на шесть километров и занял вторые 
места в спринте (4 км) и массовом старте  
(6 км), набрав в сумме семнадцать очков. 
Магнитогорец значительно опередил всех 
конкурентов-юниоров, лучший из которых 
– Рустем Давлетшин из Башкортостана – 
отстал на пять очков.

Александр Сапожников в СДЮСШОР  
№ 4 начинал тренироваться у Василия Ма-
карова, в июне нынешнего года перешел 
в группу высшего спортивного мастерства 
к наставнику Василию Федорову. Как 
сообщил директор СДЮСШОР № 4 за-
служенный тренер СССР Иван Кальянов, 
нынешние соревнования в Чехии станут 
решающими для Сапожникова, поскольку 
от них зависит его участие в чемпионате 
мира по летнему биатлону, который прой-
дет в немецком Оберхофе в сентябре.

 ориентирование
С картой  
по «Абзаково»
пЕРВЕнстВо России по спортив-
ному ориентированию пройдет в 
районе ГЛЦ «абзаково» с 21 по 28 
августа. 35 команд со всей России 
– от калининграда до Владивостока 
– будут соревноваться в этом живо-
писном и интересном для организа-
ции подобных соревнований уголке 
Башкирии.

Около  600 сильнейших  юных 
спортсменов-ориентировщиков уже про-
буют свои силы, проходя тренировочные 
сборы и изучая местность. Кроме того, с 
14 по 16 августа в этом же районе пройдут 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Южный Урал», которые тоже станут 
отличной подготовкой для спортсменов 
перед российскими стартами.

Для соревнований были подготовлены 
специальные топографические спор-
тивные карты местности, в разработке 
которых принимали участие российские 
специалисты. По словам одного из их со-
ставителей, Виктора Трунова, местность и 
инфраструктура в районе поселка Ново-
Абзакова позволяют проводить здесь со-
ревнования самого масштабного уровня, 
вплоть до мировых первенств.

 проект
Устюг отдыхает
В ЧЕЛЯБинскЕ презентовали про-
ект «Урал – родина Деда Мороза».

– По предположительным данным, 
уральский Мороз родился и жил на Урале 
приблизительно 40 тысяч лет назад. На-
селение тогда было единым целым, имело 
один язык. Таким образом, все нынешние 
российские народности объединяет образ 
Урал-Мороза, – считает автор проекта 
Валерий Бушухин.

Организаторами акции принято реше-
ние до конца года несколько раз побывать 
в экспедициях в различных местах Урала. 
По замыслу организаторов, все это в 
дальнейшем поможет привлечь туристов 
в Челябинскую область.
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Малкина пригласили 
в правительство

Обладатель Кубка Стэнли получил олимпийское  
напутствие от тезки – вице-губернатора 

«У России сейчас очень 
хорошая команда,  
мы способны дать бой 
канадцам…»

21–28 августа  в районе гЛЦ «абзаково» состоится первенство России по спортивному ориентированию

ГоВоРЯт, тРинаДЦать – число несчаст-
ливое. но Евгений Малкин, самый цен-
ный хоккеист розыгрыша кубка стэнли, 
суеверия, в отличие от подавляющего 
большинства спортсменов, похоже, 
игнорирует. на этой неделе именно 
тринадцатого числа он встретился со 
своим земляком – вице-губернатором 
Евгением Рединым. 

Впрочем, «чертова дюжина» для самого 
знаменитого магнитогорского хоккеиста 
в 2009 году перестала быть роковой. 

Исторический седьмой решающий поединок 
финальной серии Куб-
ка Стэнли клуб Малки-
на «Питтсбург Пингвинз» 
выиграл 13 июня.

На Южном Урале су-
перзвезда мирового 
хоккея проводит заклю-
чительную часть летнего 
отпуска. В Магнитогорск 
Евгений прилетел в ночь на 31 июля – одним 
самолетом с трехкратным чемпионом мира и 
трехкратным обладателем Кубка Стэнли Сер-
геем Федоровым. Отметив в родном городе 
в кругу близких 23-летие, форвард американ-
ского клуба «Питтсбург Пингвинз» и сборной 
России решил провести в Магнитке побольше 
времени. А в Челябинск – в сопровождении 

очаровательной подруги Оксаны Кондаковой, 
с которой как-то попал в объектив папарацци 
на пляже в Майами – отправился по пригла-
шению областного правительства и друзей из 
спортшколы «Зенит-Сигнал».

Евгений Редин передал Малкину напутствие 
губернатора Челябинской области Петра Суми-
на, пожелавшего успехов хоккеисту в составе 
сборной России. Форвард же посетовал, что 
не мог выступить на чемпионате мира, где 
дружина Вячеслава Быкова второй год подряд 
завоевала золото, поскольку в это время играл в 
серии плей-офф Кубка Стэнли: «Я даже завидую 
ребятам, которые дважды стали чемпионами 
мира без меня». Однако шанс выиграть главный 

турнир четырехлетия – 
зимнюю Олимпиаду в 
Ванкувере, которая прой-
дет в феврале 2010 года, 
у Малкина есть. В конце 
августа вместе с двумя 
хоккеистами «Металлурга» 
– Виталием Атюшовым и 
Сергеем Федоровым – он 

готов лететь в Москву на первый сбор олимпий-
ской команды. Правда, если в Магнитку как 
раз в те дни привезут Кубок Стэнли, Евгений 
собирается задержаться в родном городе еще 
на пару-тройку дней и лично «предъявить» самый 
престижный заокеанский хоккейный трофей 
землякам-болельщикам. «Руководители сборной 
страны в курсе», – заверил Малкин.

Вице-губернатор, наверное, из скромно-
сти умолчал об одном любопытном факте. 
Дело в том, что своим успехом в Кубке 
Стэнли Малкин сделал прекрасный подарок 
высокопоставленному тезке на 40-летие. 
Евгений Редин отметил день рождения  
15 июня – фактически на следующий день 
после того, как в Магнитогорске стало из-
вестно о победе в серии плей-офф клуба 
«Питтсбург Пингвинз». Губернатор Петр 
Сумин получил от первого магнитогорского 
обладателя Кубка Стэнли другой презент – 
персональный автограф.

Пока Евгений Малкин тренируется само-
стоятельно – в спортзале. Говорит, знает, 
что нужно делать, чтобы держать себя в 
тонусе. В Америку он собирается лететь 
в начале сентября. Там один из лучших 
нападающих мира приступит к непосред-
ственной подготовке к четвертому сезону 
в Национальной хоккейной лиге и зимним 
Играм в канадском Ванкувере. «Я мечтаю 
выиграть Олимпиаду, – признался хоккеист. 
– У России сейчас очень хорошая команда, 
мы способны дать бой канадцам…»

Три с половиной года назад в итальянском 
Турине олимпийская сборная России с Евге-
нием Малкиным в составе обыграла Канаду, 
но – в четвертьфинале. На Белой Олимпиаде 
в Ванкувере родоначальники хоккея претен-
дуют на роль главных фаворитов… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 честь и слава
Я В ВостоРГЕ от мужества наших аль-
пинистов, покоривших самую высокую 
западную вершину – двуглавый Эльбрус. 
Честь и слава магнитогорскому клубу 
туристов, воспитавшему и подготовив-
шему мужественных альпинистов. 

Их имена будут знать не только в Магнитке 
и области, но и в России и Европе. Наши 
смелые земляки, покорившие высоту 

5642 метра, сделали величайший подарок 
городу на восьмидесятилетие. Кавказ и Урал 

стали побратимами. Трогательно, что на вер-
шине развеваются три флага: с магнитогор-
ским гербом, логотипами ММК и экспедиции. 
Кому и когда это удавалось?

Рада, что на днях магнитогорские альпини-
сты подарили городу новые победы – совер-
шили восхождение на две вершины в горах 
Киргизии – пик Ленина (высота 7134 метра) 
и пик Легендарная Магнитка (высота 4550 
метров) – без происшествий и в благопри-
ятных погодных условиях.

Я очень хочу, чтобы в наших школах в нача-
ле нового учебного года прошла беседа с уча-
щимися о покорении Эльбруса, а на школьных 

стендах появились фотографии одиннадцати 
магнитогорских альпинистов, совершивших 
подвиг: руководителя Юрия Олейникова, 
инструктора Валентина Юсупова, кинорежис-
сера Виктора Трофимова и остальных.

Сколько мужественных и талантливых лю-
дей у нас в городе! Спасибо вам, дорогие, за 
бесстрашие, храбрость, самоотверженность. 
Здоровья вам крепкого, дальнейших успехов 
в преодолении высочайших вершин нашей 
планеты 

ФЛОРА САЛИХОВА, 
ветеран педагогического труда,  

преподаватель географии

Пиковый подарок
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На протяжеНии уже не 
одного года – с тех пор 
как начала вести страницу 
«Мужчина и женщина» – 
почти каждый день враща-
ется передо мной карусель, 
а лучше сказать – калейдо-
скоп читательских писем-
судеб. 

Сколько их было за это время 
– сотни и сотни. Специально 
не считала. Не в этой же ста-
тистике суть. Каждой строчкой 
своих посланий люди радуются, 
сетуют, плачут, надеются. Вы-
несенные на всеобще обозре-
ние, эти письма становятся для 
кого-то лучиком веры, а иногда 
указателем: не повторяй чужих 
ошибок. А еще все вместе они, 
хоть и заочно, но создают некое 
сообщество людей, которые 
стремятся и к общению, и к 
обмену опытом. Авторы писем 
не только ждут поддержки, но 
и рады поделиться счастьем. 
Нынешнюю подборку и начнем 
как раз с такого послания.
Счастьем поделюсь

Я счастлива! Слышите, люди, 
счастлива! Нас познакомила 
моя подруга. Еще недавно мир 
казался мне серым и унылым. 
Но сегодня все изменилось. Мы 
встретились. Он со своим про-
шлым. Я – со своим. Проблемы 
и одиночество с обеих сторон. 
Теперь у нас все общее. Я дав-
но не ощущала себя женщиной, 
необходимой мужчине не на 
час, не на день – навсегда. 
Это удивительное ощущение. 
Он принял меня сердцем со 
всеми моими неудачами, разо-
чарованиями. И моим детям 
нашелся уголок в его щедром 
сердце. Нам хорошо вместе. Я 
знаю, что между нами не будет 
ни ссор, ни обид, потому что 
мы оба сильно этого хотим. И 
еще оба поняли, что любви не 
бывает много.

Любовь борисова

Скажи,  
что случилось?

Может, вы скажете, чего вы, 
женщины, от нас, мужиков, 
хотите? Вроде и стараешься, 
а никак угодить слабому полу 
не можешь. Со мной вот что 
приключилось. После службы 
в армии по контракту вернулся 
домой с несвободным серд-
цем. Заочно втюрился в дев-
чонку. Поясню: еще в армии 
получил я от сестренки письмо, 
в котором она рассказала мне 
о своей подруге, влюбившейся 
в меня по фотографии. Девуш-
ки я той не видел, но сердцем 
чувствовал – ждет меня моя 
незнакомка. И вот он – день 
моего возвращения. Приехал 
– и сразу к ней. Как увидел в 
первый раз, сразу понял – моя: 
добрая, отзывчивая. И была 
она такой на протяжении по-
лутора лет. А однажды она мне 
сообщила, что беременна. Я 
безумно обрадовался. Но у 
нее лицо было такое, словно 
кто-то умер. Не рада она была 
нашему ребенку, первой пред-
ложила от него избавиться. Я 
был категорически против. И 
родители ее возражали. Но ее 
будто подменили. Поставил ее 
перед выбором – или ребенок, 
или давай расставаться. Она 
настояла на своем. И я от нее 
отвернулся. Позже она звони-
ла, хотела о чем-то попросить. 
Но я и слышать ее не хотел. А 
теперь вот уже почти год я не 
знаю, где ее отыскать. И никто 
не знает: ни родственники, ни 
моя сестра. И чувствую, что ни 
с кем не смогу сблизиться, пока 
не пойму, что тогда произошло. 
Вот и скажите мне, что вы, 
женщины, от нас хотите? Ведь 
я своей любимой ни в чем не 
отказывал, все капризы испол-
нял. И жилье у нас было – моя 
трехкомнатная, и зарабатывал 
хорошо... Что случилось? От-
зовись, пожалуйста.

Константин Храпцов

Просто делать добро
Очень просто делать добро, нуж-

но только быть человеком. Поэто-
му я за тех, кто живет по принципу 
добрых дел, направленных не 
на человечество вообще, а на 
конкретных людей. Желательно, 
самых близких. Не могу не согла-
ситься с автором статьи «Дай мне 
глоток доброты», опубликованной 
не так давно на 
странице «Муж-
чина и женщи-
на»: если нет 
заряда теплоты 
и человечности 
в семье, что уж 
тогда ждать его 
от людей посторонних. Дай бог, 
чтобы поборников взаимного 
обмена положительной энергией 
становилось все больше. Исчез-
нем ведь без этого!

Конечно, привести в нор -
мальные чувства людей «без 
комплексов» сложно, а, может, 
уже и невозможно, но иначе 
нельзя. Потому что неумеющие 
жить по любви и совести взрос-
лые калечат детей. Давно пора 
обществу ограничить неуемные 
безнравственные желания лю-
дей, их пошлые потребности, 
беспорядочное поведение. Да, 
телу стало легче, но на душе у 
многих все тяжелее. И эта самая 
тяжесть ищет выхода, а не найдя, 
разрушает людскую суть. Все 
идет по наклонной. Недобро-
совестные поступки приводят 
к печальным исходам. И уже 
никакая красота, которая лишь 
на миг ослепляет, на самом деле 
не спасет мир. Только добрые по-
ступки и сердечное отношение 
людей друг к другу, взаимная 
любовь, терпение, дают хорошие 
всходы, окрыляют людей. И все 
это в совокупности приносит 
доброе здоровье.

Зоя степанова

Красавица  
мне не нужна

Никогда не думал, что через га-
зету стану искать свою половинку. 
Мне 26 лет. Простой работяга: 
грузчик-охранник. Не слишком 
симпатичный и не урод. Все при 
мне. Но не могу найти спутницу 

жизни. Не везет. Всем нужны 
парни красивые, и чтобы при них 
был мешок денег. Я не такой.

Немного о себе. Два года назад 
познакомился с девушкой. Встре-
чались недолго. Через неделю 
пришла ко мне домой, хотя я ее не 
приглашал, и осталась ночевать. 
Мать с отцом, конечно, поворча-
ли, но быстро успокоились: мы 
ведь не маленькие. Через месяц 
девушка заявила, что беременна. 
Решили пожениться. Ее и мои 
родители познакомились и уже 
договорились о свадьбе, но что-
то непонятное случилось: так мне 
казалось. Меня даже на порог 
не пустили девушкины родители. 
Позже узнал, что она была уже 
беременной до знакомства со 
мной. Но парень, от которого она 
понесла, ее бросил. И вот она 
нашла меня, лопуха, и решилась 
на обман. В последний момент 
парень узнал о предстоящей 
свадьбе и прибежал к ней мирить-
ся. Теперь они вместе, а я остался 
ни с чем.

Вторая история такая. По теле-
визору в «Фабрике знакомств» 
прочитал объявление: «Ищу спут-
ника жизни, а будущему ребен-
ку хорошего отца». Позвонил, 
встретились. Она из Казахстана, 
приехала в Магнитку к сестре. 
Познакомилась с парнем, жила с 
ним. Но когда тот узнал, что она бе-
ременна, выгнал. На момент, ког-
да мы познакомились, уже было 
семь месяцев беременности. 
Привел домой. Познакомил с ро-
дителями, которые, конечно, были 
против. Но я оставил ее у себя. 
Думал: будет мне хорошей женой, 
а я ей – мужем и заботливым от-
цом. Но все случилось иначе. Ро-
дилась девочка-инвалид: кривая 
правая ручка и нет одного паль-
чика. Несмотря ни на что я дал 
ей свою фамилию и отчество. 
Мать – гражданка Казахстана, 
и документов российских у нее 
нет. Пришлось самому бегать 
оформлять инвалидность. Сколь-
ко времени и нервов я потратил, 

одному Богу 
известно. Но 
инвалидность 
оформил. И вот 
т у т началось 
самое инте -
ресное. Жена, 
если ее можно 

так назвать, перестала что-либо 
делать по дому. Стирала только 
свои и дочкины вещи. Перестала 
готовить. В огород вообще забы-
ла дорогу. Постоянно создавала 
конфликты, накаляла обстановку 
в доме. Словом, сделала нашу 
жизнь невыносимой.

Так продолжалось около года. 
В итоге заявила: «Теперь вы мне 
не нужны – пенсия есть: почти 
десять тысяч рублей вместе с 
губернаторскими. В Казахстане 
я на них буду жить припеваючи». 
Собрала вещи, дочку, бросила на 
стол ключи от дома, не сказала 
даже спасибо за все то, что мы для 
нее сделали. Уехала в Казахстан к 
старшей сестре. Та, оказывается, 
давно ее звала. И опять я остался 
один…

Никуда не хожу. Работа–дом, 
дом–работа... По натуре я за-
стенчив и поэтому не могу позна-
комиться с хорошей женщиной. 
Попадаются все больше дряни. 
Может, найду свою половинку с 
помощью вашей газеты? Мне 
нужна женщина лет до тридцати. 
Можно с ребенком дошкольного 
возраста. Такая же добрая, как 
и я, уставшая от одиночества, 
нуждающаяся в опоре, работя-
щая, любящая копаться в земле 
– живем в своем доме. Мне не 
нужна красавица, жду встречи с 
обыкновенной русской женщи-
ной. Если можете, помогите.

МиХаиЛ б.

P. S. Если вас заинтересует 
последнее письмо, адрес – в 
редакции.
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  Любовь – это попытка мужчин удовлетвориться одной-единственной женщиной. Поль Жеральди

Любви  
не бывает много

«Ни с кем не смогу  
сблизиться,  
пока не пойму,  
что тогда произошло»

Читательские письма –  
калейдоскоп судеб

  ВЫБеРи менЯ
Подыграй мне  
на баяне
«я постояННая читательница вашей 
газеты. Читаю рубрику «Мужчина и 
женщина», в частности, объявления о 
знакомствах. 

И вот под впечатлением от последнего выпу-
ска страницы решила написать. Женщины ищут 
воплощение своих несбывшихся надежд, но их 
желаниям познакомиться с « состоятельным, 
щедрым и т.д.» мужчиной не всегда суждено 
сбыться: нечасто таковые встречаются. Многие 
хотят видеть в представителе сильного пола на-
дежность. Надежность в отношении кого? Они все 
больше на молоденьких заглядываются. Что мы 
видим в объявлениях мужчин? «Мужчина, 51 год, 
желает познакомиться с женщиной до 35 лет» или 
« Мужчина, 46 лет, познакомится с женщиной 32 
лет». Видимо, чем старше мужчина, тем он «сме-
лее»… Дорогие наши, сильные и самоуверенные, 
спуститесь на землю! Откуда в вас такое само-
мнение? Мне тридцать пять лет, и меня попросту 
развлекают такие предложения любви и дружбы, 
потому что среднестатистический мужчина в воз-
расте за пятьдесят мне в принципе не интересен. 
И постараюсь объяснить, почему…

Потому что, как правило, он уже несовременен. 
Чаще всего его интересы – пиво и диван. Внеш-
ность такого кавалера редко ассоциируется со 
здоровым образом жизни. О чем говорить с ним? 
О музыке? Литературе? Интернете? В лучшем 
случае, его увлечения – рыбалка, сад и телевизор. 
Вам таким зачем молодая женщина? Оживить в 
себе ненадолго мужчину? Или вы хотите спутницу 
жизни надолго – «пока смерть не разлучит нас»? 
А чем удержите? Ах, вы берете пример с извест-
ных людей? Ну, тогда нужно быть, к примеру, 
именитым Олегом Табаковым… Или солидным 
денежным мешком.

А, может, стареющим женихам на выданье все 
же не следует избегать знакомств с женщинами 
близкого к своему возраста? У ровесниц хватит 
мудрости и терпения принимать их пожилой 
возраст и все сопутствующие ему осложнения – 
облысение, импотенцию, вялость и вечное нытье. 
Они сами с этим живут. В противном случае, по-
лучается, что натыкаетесь вы на меркантильность 
и ворчите потом на молодых женщин: «хапучие 
– спонсоров им подавай!» Подумайте сами, вот 
прочтет молодая женщина такое объявление и по-
думает: а имеется ли у него нечто, что он может мне 
предложить в качестве компенсации за разницу в 
возрасте? Если не свою незаурядную личность, то 
хотя бы деньги… Ведь за все нужно платить, и за 
свою самонадеянность тоже. Так что, уважаемые 
мужчины, ищите подруг, спустившись с небес на 
землю. С уважением Анна Гуляева».

Женщина, 56 лет, (выгляжу моложе своих 
лет), 162 см, средней полноты, русская. Буду рада 
знакомству с одиноким мужчиной без вредных 
привычек и жилищных проблем. Вы до 60 лет, 
надежный, спокойный, порядочный, умеющий по 
достоинству ценить женщину. Для общения. Воз-
можны серьезные отношения. Т. 8-951-815-82-96 
(звонить до 21 часа).

Пишу с надеждой познакомиться с мужчиной, 
который не только ищет беспроблемную женщину 
и комфорт в жизни, но и сам в ответ может пред-
ложить то же. Ценю в мужчине образованность, 
интеллигентность и надежность. Мне 52 года. 
Стройная, обаятельная, современная, нескучная 
женщина с высшим образованием и разносторон-
ними интересами. Т. 8-902-862- 24-24.

Шатенка, 53 года. Работаю на ММК. 165/75. 
Познакомлюсь со свободным мужчиной для се-
рьезных отношений – работающим, не старше 65 
лет, ростом не ниже 175 см. Добрым, отзывчивым. 
Люблю петь, поэтому, если вы играете на баяне, это 
просто замечательно. Т. 8-351-636-53-01.

Обаятельная брюнетка, 40 лет, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, с чувством 
такта и юмора, воспитанная и образованная, с 
разносторонними интересами, надеется на встречу 
с серьезным, порядочным, надежным и симпатич-
ным мужчиной 40–45 лет, рост 180 см, с высшим 
образованием и чувством юмора, без вредных 
привычек. Только для серьезных отношений. Аль-
фонсов, судимых и имеющих вредные привычки 
прошу не беспокоить. Т. 8-908-051-02-70 (звонить 
строго с 18 до 21 часа).

Женщина, 39 лет, 160/60. Татарка. Без вредных 
привычек. Имею сына десяти лет. Познакомлюсь 
с порядочным, непьющим, работающим, несуди-
мым татарином для серьезных отношений. 
Т. 8-951-776-12-69 (звонить с 20 до 23 часов).

Женщина, 45 лет, приятной внешности, средне-
го телосложения, познакомится с мужчиной 40–50 
лет, порядочным, без вредных привычек, ростом 
не ниже 180 см, без материальных и жилищных 
проблем. Т. 8-950-746-67-77. Звонить с 20 до 22 
часов.



ИРИНА КИЯШКО родилась в 
Магнитогорске. Прошла тру-
довую школу в цехе, работая 
токарем. 

Училась в университете имени 
Патриса Лумумбы, окончила аспи-
рантуру, жила и работала в Ливане. 
Занималась в литературном объеди-
нении, которым руководила Нина 
Кондратковская. В журнале «Юность» 
стала лауреатом молодежной пре-
мии. Сегодня она подготовила к изда-
нию новую книгу. Выдержки из нее 
мы предлагаем нашим читателям.

«…Мы вечно на войне.  
Мы часто на щитах.

Все смерти наизусть  
привычно помнит тело…»

Нина Ягодинцева

Невежество и ложь  
                     повысились в цене,

Насилие и власть слились  
                       в одном прищуре.

Мы всюду – со щитом,  
                  мы вечно – на коне,

Как витязи в тигровой  
                           пестрой шкуре,

Явившие в борьбе  
                      нечаянную прыть,

Взлетевшие в седло –  
           и впавшие в немилость.

Нас тщетно столько раз  
                       надеялись убить, 

Что смерть давно  
     в привычку превратилась!..

2008 г.

Прорубью ли, пропастью,
Прытью, да не в масть!..
Пропадая пропадом,
Не спеши пропасть.

Обернутся праздники 
Пробками в пути –
Не нарушив правила,
Правды не найти!..

Превратятся подвиги
В пыль и суету –
Не ломая логики,
Не догнать мечту.

Если горе прожито,
Горечь будет всласть.
Прорубью ли, пропастью – 
Не спеши пропасть!..

2008 г.

…Берез облетевшие кости
Покоя душе не дают.
Растерзанный храм на погосте – 
Извечный вороний приют.
Взмывают, как племя людское, 
По небу крылом волочась!.. 
Но сколь ни проси о покое – 
Не выпросишь даже на час… 

Отринув тоску суеверий,
Предстанет душа неглиже.
Чему-то не хочется верить,
Во что-то – не можешь уже…

Души незапятнанный остров
Лежит на скрещенье дорог, 
Но в Бога поверить непросто,
Коль верой уже пренебрег…

Насытив несметную жажду,
Свободы испив благодать,
Ты страхи отринешь однажды,
Устав и бояться, и ждать –
И снова отпустишь с рассветом
Гулять по великой Руси
Нетленную заповедь эту:
Не бойся, не верь, не проси!

2009 г.

Монолог Кассандры
На грязной паперти  

                              заплакало дитя,
Ожесточенное сарказмами  

                                     злословья…
Любые двери отпираются шутя,
Любые звери подступают  

                                    к изголовью.

Любой на паперти  
                           безмерно одинок

И безысходен,  
              как отшибленная память.

Не надо почестей  
                       на лавровый венок,

Но дайте зоркости понять, 
                         что он с шипами!..

Любые мерзости для сердца  
                                      не важны,

Любые дерзости –  
                 простая неизбежность.

Прощайте, резвые,  
                  вы были столь нежны,

Что эти шрамы мне милей,  
                   чем ваша нежность!..

Любой бездарный  
            и бессмысленный курьез

Зрачки предвиденья прочтут  
                             в одно касанье.

Когда Кассандру  
              не восприняли всерьез, 

Она отнюдь не перестала  
                      быть Кассандрой – 

Но стали суетно-бесплодны  
                                          годы те,

И Троя сгинула увядшим  
                                    базиликом…

Приходит время позабыть о суете,
Приходит время поразмыслить  

                                     о великом. 
***

И вновь глашатаи  
                    вселенских новостей,

Стекают звезды  
             с гулкой глади небосвода.

Так будем праздновать свободу  
                                  всех мастей,

Ведь что дороже человеку,  
                                  чем Свобода!..

2009 г.

Экспромты
1.
Этот мир таинственен и прост:
Человек живет по воле звезд,
Человек плывет по воле волн,
Словно допотопный утлый челн –

И его с утра и дотемна
Тихая баюкает волна,
И ему повсюду и всегда
Светит безымянная звезда…

2.
…Чем ближе осень,  

                тем спокойнее душа,
И даже если за душою ни гроша,
И вдохновение исчерпано  

                                            до дна –
Душа по-прежнему  

                           сама себе верна...

3.
…Кругом насилие и ложь,
И продолжается дележ
Кусков на блюде.

И вся страна – доходный дом,
И понимается с трудом – 
Причем тут люди?..

4. 
…Вот и все, чем запомнится  

                                         эта зима:
Кто-то сходит с ума,  

                        кто-то сводит с ума.
Ну, а кто-то с ума  

                          не сходил никогда –
Он и рад бы сойти,  

                             да не знает куда!..

5.
Когда в земной судьбе 
Пробьет заглавный час – 
Окажется, что все второстепенно, 

И Богу дела нет 
До каждого из нас – 
Ему бы разобраться  

                          со Вселенной!..

6.
…А тот, кто нас судить собрался
В тот неизбежный Судный час,
Он сам не больно-то старался
Быть нежным к каждому из нас –

К тем, кто уныло по спирали
Влачит бесцельный свой удел.
Он не зациклен на морали, 
Вселенский этот Бракодел!.. 

7.
Стрижкою вселенского газона
Заняты законы бытия.
У судьбы на все свои резоны, 
Будто бы она и не твоя,

У нее во всем своя задача,
Несоизмеримая с тобой.
От судьбы оставшаяся сдача –
В синем небе шарик голубой…

8.
…Не отыскать в песках  

                                живой воды, 

Не разорвать оковы городам,
И если дождь смывает все следы – 
То значит, грош цена  

                                 таким следам!.. 

9.
…Испарилось, растворилось –
И низверглось в пустоту…
Столько лет Голгофа длилась,
Что не снилось и Христу!

И пускай иссякла горечь
Унижений и стыда,
Только память о Голгофе
Не иссякнет никогда…

10.
…Безукоризненны слова,
Бездонна истина простая:
Судьба опять во всем права –
А я опять вину глотаю.

И эта странная вина –
Как будто чуждая расплата:
Я всем пожизненно должна
И перед всеми виновата!.. 

11.
Умертвив живую плоть, 
Что я чувствую?..
Да простит меня Господь – 
Я кощунствую! 

Хороша или плоха, 
Горем выжата –
Но без этого греха 
Я б не выжила!..

12.
Золотые невода
Осень ладит строго.
А стихи, они всегда – 
Разговоры с Богом.

Только тем и дорог мир – 
Горсткой строк беспечных,
Согревающих эфир
Жизни быстротечной…

2006–2009 гг.

от 12 до 15 лет   таков возраст авторов недавно увидевшего свет сборника рассказов и стихов «окно в мир»

литгостиная суббота 15 августа 2009 года
http://magmetall.ru

 сборник
Окно в мир  
молодых
ВЫШЕЛ В СВЕТ коллектив-
ный сборник рассказов 
и стихов «Окно в мир» ли-
тературного клуба «Пегас» 
детско-юношеского центра 
«Эго». В издании премно-
го помог МаГУ. Возраст 
авторов: от 12 до 25 лет. 
Многие из них – лауреаты 
«эговского» конкурса «Де-
бют». Другие непременно 
станут ими.

Юные дарования пишут о 
любви, дружбе, природе, фило-
софские миниатюры. Каждое 
творение автора словно в призме 
преломляет мир. Большинство из 
них – представительницы слабого 
пола. Почему? Однозначно от-
ветить сложно. Словосочетания 
«женская поэзия», «женский 
ум», «женский роман» перестают 
звучать уничижительно – они под-
тверждают становление отдель-
ного жанра. Мужская и женская 
поэзия действительно различны. 
Что ему ближе, читатель выберет 
сам. Можно поразмышлять над 
философскими, пронизанными 
светлой грустью строками о роди-
не студента филфака МаГУ Вла-
димира Барткова или погрузиться 
в любовную лирику студентки 
отделения журналистики Катрин 
Макитро. Выпускники истфака 
Ирина Стасова и Дмитрий Орлов 
вошли в сборник рассказами.

Пишут и «технари» из горного: 
Кирилл Корчагин и Екатерина 
Волкова, которая представлена 
лирическими миниатюрами и 
стихами. С авторской пробой пера 
выступили школьники Анастасия 
Горбунова, Карина Загитова, Ана-
стасия Иванова, Дарья Кемайки-
на, Дарья Ошкина, Егор Черкасов, 
Павла Шумкина, Юлия Бешляга. 
В первых творениях интересен 
«незамутненный» филологиче-
ским образованием взгляд – пи-
шешь хореем и не знаешь, что 
это хорей. Все интуитивно, на 
уровне подсознания. Это и позво-
ляет юным делать удивительные 
находки и открытия в поэзии и 
прозе. Их творчество более эмо-
ционально, чем у зрелых авторов. 
Фиксируя реальность, они раскра-
шивают ее чувствами и красками 
своей души.

Многие ребята занимаются 
музыкой. Петр Щеголихин пи-
шет музыку к своим и стихам 
магнитогорских авторов, Кари-
на Загитова и Дарья Ошкина 
увлекаются игрой на гитаре. 
Вопреки словам Аристотеля –  
«не стремись знать все, чтобы не 
стать во всем невеждой» – раз-
носторонность ребятам только 
на пользу.

В сборнике «Окно в мир» 
двадцать один автор. Сколь-
ких из них литература увлечет 
всерьез – сказать не решусь. 
«Никогда не считал себя поэтом. 
Просто пишу, как вижу и как 
чувствую» – говорит Кирилл 
Корчагин. Пишут, потому что 
эмоции и мысли переполняют и 
просятся на бумагу. «Это пере-
осмысление прочитанных книг, 
встреч с интересными людьми», 
– продолжает четырнадцатилет-
няя Юлия Бешляга.

В сентябре в «Эго» состоится 
презентация сборника «Окно 
в мир». На творческой встрече 
будет возможность поделиться 
впечатлениями и найти едино-
мышленников.

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА,  
студентка отделения  

журналистики

Монолог Кассандры
«Не нарушив правила, правды не найти!..»



В редакцию «ММ» пришло 
письмо от александра Селез-
нева, в котором он критикует 
законы, в частности Уголов-
ный кодекс. 

Иногда замечания – не в бровь, 
а в глаз, иные отражают субъек-
тивную точку зрения человека, 

далекого от юриспруденции. Отдель-
ные высказывания респондента, 
мягко говоря, очень спорны. С прось-
бой стать оппонентом нашему чита-
телю мы обратились к председателю 
Правобережного районного суда 
Наилю Ибатулину. В итоге получился 
заочный диалог иногда противников, 
иногда единомышленников, связую-
щим звеном между которыми стал 
журналист.

александр Селезнев: Правопо-
рядок в нашем государстве, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. 
Начнем с УК, который несет на себе 
печать бездарности и лицемерия. 
Устранить некоторые недостатки 
и нелепицы можно сравнительно 
легко. Так, согласно «Общей части» 
УК, все преступления делятся на: 
особо тяжкие, тяжкие, средние и 
небольшой тяжести. В категорию 
«особо тяжкие» попадают и убийца, 
и фальшивомонетчик, и наркоман, 
торгующий зельем. А в разряде 
«тяжкие» рядом оказываются на-
сильник и жулик, истязатель и мо-
шенник. Но кража даже целого ва-
гона металла и избиение человека, 
после которого он становится кале-
кой на всю жизнь, – вещи несопо-
ставимые. Взамен этого, очевидно, 
следует делить все преступления 
на две категории: насильственные 
и ненасильственные. К насиль-
ственным, в группу «особо тяжких», 
надлежит отнести все преступления 
против детей. На таких осужденных 
не должны распространяться ни 
условно-досрочное, 
ни амнистия, ни по-
милование.

Журналист: Право-
порядок в стране, дей-
ствительно, оставляет 
желать лучшего. Что 
же касается оценки УК, 
то не стоит так огульно 
охаивать все законодательство. Со-
гласна, отдельные статьи вступают в 
противоречие с жизнью, но со вре-
менем их изменяют, редактируют, 
а то и вовсе заменяют новыми. В 
последние годы, например, приняты 
статьи, определяющие сроки за по-
хищение человека, торговлю людь-
ми, использование рабского труда, 
насильственное изъятие органов, 
пиратство.

Совершенного законодательства 
не бывает. Доказательством являет-
ся предложенная вами, Александр 
Евгеньевич, система квалифика-
ции преступлений: насильственная–
ненасильственная. К какой из них вы 
бы отнесли, например, статью 122 «За-
ражение ВИЧ-инфекцией»? В теории 
ваша система, на мой взгляд, имеет 
место быть. Только какой смысл пере-
именовывать устоявшиеся категории 
и переписывать кодекс? В подобных 
случаях говорят: хоть горшком назови, 
только в печь не сажай.

Что же касается преступлений 
против детей, то ваши предложе-
ния совпали с гласом народа: в 
прошлом году издание «АиФ» про-
водило акцию, требуя ужесточить 
наказание педофилам и насильни-
кам. Недавно Госдума приняла по-
правки, увеличив срок заключения. 

Изменения внесены в 14 статей 
Уголовного кодекса.

Наиль ибатулин: Видно, что Алек-
сандр Евгеньевич с карандашом 
в руках изучал Уголовный кодекс. 
Нашел статьи, сроки наказания по 
конкретному преступлению и воз-
мутился несоответствию жизнен-
ным реалиям. Но не учел, что по 
одному преступлению существуют и 
другие статьи. Недаром коммента-
рий к Уголовному кодексу раз в пять 
объемнее, чем сам кодекс. Кроме 
того, существует масса постанов-
лений пленумов Верховного суда, 
которые комментируют, как по тем 
или иным составам преступлений 
применять ту или иную статью. 
Документы публикуют в печати, и 
для нас они являются рабочей ин-
струкцией. Не думаю, что человек, 
далекий от юриспруденции, знаком 
с ними.

александр Селезнев: Из Уголов-
ного кодекса желательно, наконец, 
убрать часть 4 статьи 111 – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. 
Ей-богу, как-то даже неудобно читать 
в местной криминальной хронике: 
«Преступник, избив беспомощного 
человека, прыгал у него на голове». 
Ясное дело, мерзавец, убийца! Ан, 
нет: статья 111, часть 4. Видать, не на 
ту часть головы ботинком наступил. 
Или сам потерпевший сплоховал – не 
сразу помер. Понятно, показатели 
надо улучшать, но, может, все-таки 
другим способом? Если исключить 
из кодекса четвертую часть 111 
статьи, количество убийств в стране 
и в городе резко возрастет. Но надо 
же когда-нибудь взглянуть правде 
в глаза!

Наиль ибатулин: Оппонент совер-
шенно не учитывает такой фактор, 
как умысел на убийство. При от-

сутствии умысла 
человек, напри-
мер,  наносит 
удары,  желая 
причинить боль, 
но не смерть. 
Подобное дея-
ние подпадает 
под часть 4 ста-

тьи 111. Статья 105 – «Убийство» 
– квалифицирует преступление как 
умышленное причинение смерти 
другому человеку. Нельзя квалифици-
ровать деяния человека 105 статьей, 
если у того не было умысла.

Журналист: Позвольте вам воз-
разить. Часто бывая на судебных 
процессах по уголовным делам, 
могу утверждать: чуть ли не каж-
дый подсудимый, желая скостить 
срок наказания, твердит одно: не 
имел он умысла, не желал смерти 
потерпевшему. Из уст хладнокров-
ных убийц такие заверения звучат 
кощунственно. Помню случай, 
когда мигрант ломом размозжил 
женщине голову. Оправдываясь, 
подонок лепетал, что не хотел ей 
смерти. Такого цинизма даже судья 
не стерпела, заметив, не желает ли 
тот на себе испытать силу «друже-
ских» ударов лома?

Наиль ибатулин: Умысел опреде-
ляется не словами подсудимого. Если 
следствие или суд имеют доказатель-
ства того, что все действия преступ-
ника изначально были направлены 
на причинение смерти, то его деяния 
квалифицируют статьей 105 УК РФ. 
Как правило, преступления, подпа-
дающие под часть 4 статьи 111, со-
вершают в алкогольном опьянении, 

во время драки. Представьте: пере-
дрались собутыльники, помирились и 
уснули. Наутро сотоварищ скончался. 
Если подсудимый или потерпевший 
считают, что суд неверно квалифици-
ровал их действия, они имеют полное 
право обратиться в вышестоящую 
инстанцию.

александр Селезнев: 8 февра-
ля на глазах десятков свидетелей 
пьяный негодяй хладнокровно 
убил мужчину и девочку. У шпаны 
порой бывают самые диковинные 
причуды. На этот раз душегуб ору-
дием выбрал не нож и монтировку, 
а дорогущий «джип», что сути дела 
не меняет. На преступление он по-
шел умышленно, твердо уверовав 
в собственную вседозволенность. 
Любой мог оказаться на месте по-
гибших. Поэтому статья 264 часть 3 
УК со сроком до семи лет лишения 
свободы здесь никак не подходит. В 
ней речь идет о деянии, повлекшем 
смерть двух лиц по неосторожности. 
Но гнать тяжелую машину по город-
ской улице на огромной скорости 
на красный сигнал светофора, не 
соблюдая никаких правил… Какая 
тут к дьяволу «неосторожность»?!

Ту т  возможен только один-
единственный вариант: статья 105, 
часть 2, пункт «а» (убийство двух или 
более лиц. – авт.) с соответствую-
щим возмездием: 
до двадцати лет или 
пожизненное, или 
смертная казнь. 
Должен оговорить-
ся: общественное 
мнение Магнитогорска отчего-то точ-
но знает, что преступник не понесет 
заслуженного наказания. Толстый 
кошелек, наглость и родственные 
связи с местными магнатами позво-
лят ему очередной раз выйти сухим 
из воды. Небольшая нервотрепка и 
пара жалких статеек в газетах – вот 
и все, что ему грозит. Так думают 
обыватели.

Наиль ибатулин: Понимаю и раз-
деляю ваше негодование. Пока след-
ствие не закончено, мы не можем 
квалифицировать действия водителя, 
не зная деталей происшествия. Но с 
1 апреля в закон внесены измене-

ния – значительно ужесточено нака-
зание, если виновник ДТП находился 
в алкогольном опьянении. Однако 
закон обратной силы не имеет: к 
виновнику аварии применимы санк-
ции, которые действовали во время 
совершения преступления.

александр Селезнев: В УК есть 
статья 4 «Принцип равенства граж-
дан перед законом»: «Лица, совер-
шившие преступление, подлежат 
уголовной ответственности независи-
мо от пола, расы, …имущественного 
и должностного положения…» Как 
это согласуется со статьями в УК, 
которые закрепляют преимущества: 
298, 319, 447?

Журналист: Чтобы вопрос ре-
спондента стал понятен читателям, 
«расшифрую» названные статьи, 
ведь не у каждого кодексы являются 
настольными книгами. Статья 298 
УК РФ «Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава, судеб-
ного исполнителя; статья 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя власти»; 
ст. 447 УПК РФ «Категории лиц, в 
отношении которых применяется 
особый порядок производства по 
уголовным делам». Перечислим лишь 
некоторые. Так, особый порядок при-
меняется к членам Совета Федера-

ции, городским, 
областным и де-
путатам Госду-
мы, судьям Кон-
ституционного, 
федерального и 

арбитражного судов, а также про-
курорам, следователям, адвокатам 
и т. д.

Наиль ибатулин: Особый по-
рядок – не привилегия. Например, 
решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении прокурора при-
нимает вышестоящий прокурор на 
основании заключения районного 
суда по месту совершения деяния. 
Весь прядок привлечения к уголов-
ной ответственности перечисленных 
лиц расписан в статье 448. Судьи не 
вправе комментировать норму той 
или иной статьи. Госдума решила, Со-
вет Федерации одобрил, президент 

подписал, мы – судьи – обязаны 
выполнять.

Журналист: В отдельных пунктах 
448 статьи описана почти неосуще-
ствимая процедура привлечения к 
уголовной ответственности. Здесь я 
согласна с Александром Евгеньеви-
чем. Например, решение о возбуж-
дении уголовного дела в отношении 
члена Совета Федерации прини-
мает Генеральный прокурор РФ на 
основании заключения коллегии, 
состоящей из трех судей Верховного 
суда и с согласия Совета Федерации 
и Госдумы.

Компетентные органы не могут на-
родного избранника ни обыскать, ни 
допросить. На любую следственную 
процедуру нужно спрашивать со-
гласие Думы. А она, не разбираясь 
в мотивах правоохранителей, ни-
когда не соглашается. Госдумовцы 
игнорируют почти все запросы 
Генпрокурат уры. Например: в 
отношении Сергея Мавроди, ко-
торому предъявляли обвинение 
в уклонении от уплаты налогов, 
Владимира Жириновского – про-
паганда войны, Сергея Станкеви-
ча – взятка, Сергея Скорочкина 
– убийство… Иногда такая глухая 
оборона оборачивается против са-
мих же депутатов. Вспомним дело 
депутата Госдумы, сопредседателя 
партии «Либеральная Россия» Вла-
димира Головлева. Интерес к нему 
Генпрокуратуры возник в связи с 
его деятельностью на посту главы 
Челябинского областного отделения 
Госимущества еще в начале 90-х го-
дов. Госдума так и не дала согласия 
на его арест, лишь после нескольких 
голосований согласилась на воз-
буждение против него уголовного 
дела. В августе 2002 года Владимир 
Головлев был убит. Кстати, закон о 
противодействии коррупции, спустя 
десятилетие, так и не принят…

В заочном диалоге подняты лишь 
самые насущные проблемы, вы-
сказанные в письме Александром 
Селезневым. Благодарим оппонен-
тов и приглашаем к разговору наших 
читателей 
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 Статьи УК, вступающие в противоречие с жизнью, со временем редактируют, а то и вовсе заменяют новыми

Спор судьи с гражданином

Закон  
о противодействии 
коррупции,  
спустя десятилетие, 
так и не принят

Совершенного законодательства без опыта быть не может



Традиционную пресс-
конференцию исполняющий 
обязанности начальника отдела 
Госавтоинспекции по Магнито-
горску подполковник андрей 
Мелехин начал с сообщения о 
видеоконференции министра 
МВд рашида нургалиева, со-
стоявшейся в конце июля. 

На связь с генералом вышли 
руководители ГИБДД всех 
субъектов России. На мас-

штабном совещании речь шла о 
катастрофической ситуации на 
дорогах страны. За шесть меся-
цев текущего года в дорожно-
транспортных про-
исшествиях погиб-
ло 10227 человек, 
в том числе 341 
ребенок, почти по-
ловина детей – бу-
дучи пассажирами. 
В дорожных проис-
шествиях травмировано 9000 не-
совершеннолетних. Ужасающая 
статистика: в среднем в стране за 
одни лишь сутки совершают семь 
ДТП с участием ребятишек. При 
этом виновники 85-ти процентов 
всех ДТП – водители…

Перед подразделениями ГИБДД 
задачи поставлены конкретно: про-
анализировать работу тех автошкол, 
чьи выпускники чаще становятся 
виновниками ДТП, провести их 
комплексную проверку на пред-
мет качества обучения курсантов. 
Кроме того, будет проведена про-
верка знаний правил дорожного 
движения сотрудниками органов 
внутренних дел. Автомобильные 
предприятия будут проинспектиро-
ваны, причем самое пристальное 
внимание уделят водителям авто-
бусов общественного транспорта и 
водителям, перевозящим детей. 

24 июля на экстренном совеща-

нии, посвященном чрезвычайной 
обстановке на дорогах, президент 
Дмитрий Медведев с горечью от-
метил, что мы не можем больше хо-
ронить такое огромное количество 
граждан, погибших в автокатастро-
фах. Кроме того, за пять последних 
лет экономика страны потеряла 
свыше пяти триллионов рублей 
в дорожных авариях. Президент 
поставил задачу – результативно 
и оперативно обеспечить безопас-
ность дорожного движения. 

Тем временем, сводки проис-
шествий продолжают ужасать: 
седьмого августа в Краснодарском 
крае в результате столкновения 
двухэтажного рейсового автобуса 

и грузовика с прице-
пом пострадали 29 
человек, в том числе 
двое детей. Все они 
госпитализированы 
в состоянии средней 
тяжести. Водитель 
грузовика погиб. За 

последние три недели в стране слу-
чилось несколько аварий, связан-
ных с автобусами. Самая страшная 
произошла в Ростовской области на 
федеральной трассе «Дон». 24 июля 
здесь столкнулись масловоз и пасса-
жирский «Икарус». Погиб 21 человек, 
еще 28 получили ранения.

Семимесячная статистика ГИБДД 
Магнитогорска противоречива: 
суммарно ДТП в сравнении с ана-
логичным прошлогодним периодом 
зарегистрировано меньше, но тя-
жесть последствий выросла на 23,5 
процента. Погибших – 19 человек, 
в прошлом году – 16. Стало больше 
происшествий по вине водителей, 
по вине пешеходов наметилось 
небольшое снижение. Разбивка 
по районам города говорит, что 
по многим параметрам ситуация 
заметно ухудшилась в Ленинском 
районе: в происшествиях постра-
дали 112 человек.

Среди основных нарушений, 
повлекших ДТП, безоговорочно 
лидируют неправильный выбор 
дистанции, нарушение правил про-
езда перекрестка и несоблюдение 
очередности проезда. Десять во-
дителей отказались от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания, пятнадцать сели за руль 
без водительского удостоверения, 
еще семь управляли транспортом, 
будучи ранее лишенными такого 
права.

– Каждый несет ответственность 
за соблюдение правил дорожного 
движения, будь то милиционер, 
работник бюджетной сферы или 
предприниматель, – подчеркнул 

Андрей Мелехин. – Хамство и пре-
небрежение правилами приводят 
к трагедиям, после уже ничего 
нельзя исправить. Пока каждый из 
нас не будет соблюдать правила на 
уровне рефлексов, уважать других 
участников движения, ситуация 
кардинально не изменится. С каж-
дым годом автомобилей на дорогах 
становится все больше, значит,  
возрастает опасность для всех 
участников дорожного движения. 
Поэтому так важно быть предельно 
внимательным и законопослушным 
на дороге – в качестве водителя и 
пешехода 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
КоЛЛАж > оЛьгА гАвРИЛовА

автомиг суббота 15 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Тысячи унесенных  
жизней…

Аварийность на дорогах  
превратилась  
в национальное бедствие

19 человек   Столько погибло на дорогах Магнитогорска за семь месяцев

  инициатива
Доверять  
или нет?
депуТаТы ГосдуМы от фракции 
Лдпр предложили отменить до-
веренность на вождение автомо-
биля, выдвинув ряд законодатель-
ных изменений. 

По их мнению, лица, которые имеют 
право управлять данным автомобилем, 
должны быть вписаны в полис ОСАГО. 
Инициаторы нововведения подчерки-
вают, что нынешние правила дорож-
ного движения принимались в далеком 
1997 году, с того времени они устарели 
и не отвечают реалиям сегодняшнего 
дня. Сейчас водитель обязан иметь при 
себе и в случае проверки передавать 
сотрудникам милиции массу докумен-
тов, в том числе – подтвердить право 
владения или пользования машиной. 
Но в законодательстве форма этого до-
кумента жестко не закреплена – дове-
ренность может быть рукописной или 
печатной, заверенной у нотариуса или 
устной – если в автомобиле находится 
его собственник или лицо, имеющее 
право распоряжаться транспортным 
средством. Для юридических лиц – это 
доверенность с печатью организации 
или путевой листок.

В перечень обязательных для любого 
водителя документов входит и полис 
ОСАГО, в котором также указаны лица, 
имеющие право управлять транспортом. 
Инициаторы поправок считают этот до-
кумент вполне достаточным. Причем 
право самого автовладельца – оформлять 
доверенность или ограничиться записью 
в полисе «автогражданки».

Противники нововведений убеждены, 
что полиса недостаточно: без доверен-
ности нельзя отремонтировать транс-
порт, выехать за границу, оформить 
страховку, заменить номерные узлы и 
агрегаты, пройти обязательный техни-
ческий осмотр. Кроме того, необходимы 
изменения некоторых статей Граждан-
ского кодекса. Многие специалисты 
убеждены, что поправки необходимы «с 
другой стороны»: если гражданин имеет 
доверенность от собственника автомо-
биля, то его не обязательно вписывать в 
полис ОСАГО. Пока идут обсуждения, 
но, скорее всего, поправки в нынешнем 
виде вряд ли обретут законную силу в 
ближайшее время.

– Дело хорошее, но надо вносить из-
менения в Гражданский кодекс, – считает 
старший инспектор по пропаганде отде-
ла ГИБДД УВД по городу Магнитогор-
ску Федор Сумароковский. – Не будет 
ли это противоречить общим правилам 
и самому понятию «доверенность»? 
Безусловно, чем меньше обязательных 
документов, тем проще и водителю, и 
сотрудникам Госавтоинспекции.

МИХАИЛ СКУРИДИН

 Зарубежный опыт
Номер только 
по полису
незасТрахоВанных машин в ев-
ропе практически нет. Во многих 
странах без предъявления полиса 
владелец автомобиля даже не 
сможет получить номера. 

Там обязательное страхование оформ-
ляется не на владельца, а на автомобиль. 
Поэтому за рулем может сидеть кто 
угодно. Для управления транспортным 
средством требуются только права, 
наличие страхового полиса и техпа-
спорта. Если водитель, который управ-
лял чужим автомобилем, попадает в 
аварию, то владельцу транспортного 
средства страховку выплатят даже в этом 
случае. А вот для того чтобы пройти тех-
нический осмотр или починить машину, 
необходима доверенность, которую 
выписывает владелец транспортного 
средства.

Основная  
причина ДТП –  
неправильный  
выбор дистанции

  гаи-информ
с 7 по 10 аВГусТа в  Магнитогор-
ска зарегистрировано 106 дорожно-
транспортных происшествий. пять 
человек травмированы, среди них – 
шестилетний ребенок. 

Вот характерные происшествия. 7 августа 
утром «Тойота Камри» напротив дома 
№ 13 по улице Боткина сбила женщину, 

переходившую проезжую часть по пешеходному 

переходу. Она получила травмы головы и конеч-
ностей. Утром 8 августа водитель автомобиля 
«ГАЗ-31105» на улице Коробова при развороте 
решил не уступать дорогу «ВАЗ-2109». В стол-
кновении травмировался пассажир легковуш-
ки. Вечером девятого августа вазовская «ше-
стерка» на территории гаражно-строительного 
кооператива «Металлург-3» не уступила дорогу 
«тойоте»: в столкновении пострадали пассажиры 
иномарки. Жена водителя травмировала голову 
и шейный отдел позвоночника, сын получил 
травму передней брюшной стенки.

9 августа вечером водитель автомобиля «ВАЗ-
21093» напротив дома № 54 по улице Советской 
не справился с управлением, наехал на бордюр, 
затем на электроопору и протаранил «БМВ-520». 
От удара «девятку» подкинуло вверх: пролетев 
по воздуху, автомобиль опрокинулся на крышу, 
а затем, перевернувшись, опустился на колеса. 
Виновник ДТП ушиб голову и правое предплечье. 
У него внушительный водительский стаж – 19 лет. 
За эти годы его привлекали к административной 
ответственности 21 раз: четыре раза – за непредо-
ставление преимущества в движении, четыре – за 
нарушение скоростного режима, дважды – за про-
езд на запрещающий сигнал светофора. На этот 
раз виновник аварии отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.

Ранним утром 10 августа водитель на «Хенде 
Соната», следуя по улице Кирова от проспекта 
Пушкина в сторону улицы Щорса напротив дома 
№ 118 наехал на пешехода, переходившего дорогу 
в неустановленном месте. После этого автомобиль 
выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-
2123», отбросив его на электроопору. В ДТП по-
страдали пассажир иномарки и пешеход.

Как сообщает исполняющая обязанности 
инспектора по пропаганде ОГИБДД по Магни-
тогорску Ольга Быкова, в прошлые выходные 
сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответ-
ственности за нарушение ПДД 1365 участников 
дорожного движения. Девять водителей управ-
ляли транспортом без права на управление, 22 
сели за руль в состоянии опьянения. 21 водитель 
от прохождения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения отказался 

«Девятке» BMW нипочем



Первого АвгУСТА в одной из 
городских газет появилась 
статья о том, как суд Правобе-
режного района по иску члена 
садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Метал-
лург-2» Алексея Позднякова, 
предъявленного ко всему СНТ 
«Металлург-2», признал недей-
ствительным решение общего 
собрания, состоявшегося 14 
февраля 2009 года.

Практически одновременно в 
редакцию «ММ» по электрон-
ной почте поступила доволь-

но своеобразная заявка, можно 
сказать – «социальный заказ», от 
Алексея Петровича с просьбой по-
мочь ему осветить в нашей газете 
проводящуюся с существенными 
нарушениями закона деятельность 
правления СНТ «Металлург-2» «для 
всех членов садового товарище-
ства». И сослался на имеющееся 
у него на руках вступившее в силу 
уже упомянутое решение суда.

Следом в редакцию обратился 
ветеран комбината, садовод этого 
же товарищества Валентин Ки-
яшко, который довольно сердито 
заявил о том, что многие садоводы-
ветераны, по крайней мере с их 
улицы, возмущены «смехотворче-
ством» автора данной публикации, 
от которого «попахивает очерни-
тельством правления сада и его 
председателя, всего коллектива 
товарищества, считающегося уже 
много лет одним из лучших в горо-
де». И подкрепил позицию группы 
садоводов коллективным письмом. 
Мы не собираемся оспаривать 
решение суда, поясняет Валентин 
Яковлевич, оно справедливо в 
части нарушения процедур про-
ведения собраний, которые в 
полном объеме просто невозможно 
соблюсти. Но закон есть закон, и на 
этом основании наше собрание и, 
следовательно, его 
решения признаны 
недействительными. 
Как, к примеру, со-
брать в одном зале 
50 процентов чле-
нов товарищества, 
в котором более пяти 
тысяч садоводов? 
Да у нас в городе и 
залов таких нет. И 
нарушение законо-
дательства и устава 
товарищества вовсе 
не свидетельствует о тотальных 
беспорядках в СНТ «Металлург-2», 
о сплошном нарушении прав и 
интересов садоводов. Возможно, у 
Алексея Позднякова свои мотивы? 
Но его претензии непонятны.

В журналистской практике не 
принято перепечатывать уже опу-
бликованные в других изданиях 
материалы. Тем более, в данной 
публикации автором использованы, 
а то и прямо цитируются фразы из 
искового заявления Алексея Позд-
някова и решения суда. Однако 
коснусь одной претензии истца, 
которая, на мой взгляд, свидетель-
ствует о том, что правдоискатель-
ская позиция Алексея Позднякова 
в отношении всего товарищества 
«Металлург-2», правления и пред-
седателя лежит, прежде всего, в 
плоскости личных интересов. Так, 
в исковом заявлении он, владелец 
трех участков, сообщает, что претен-
довал еще на один участок, который 
ранее занимал агрокабинет, но со-
брание проголосовало единогласно 
«против», хотя истец якобы видел, 

что многие просто не голосовали, 
а подсчет голосов не велся. Сле-
довательно, обращается он к суду, 
это неправомочное решение су-
щественно ущемляет его интересы 
как члена СНТ «Металлург-2»: «…не 
давая мне возможности во время 
кризиса увеличить площади моего 
садово-огороднического хозяйства 
для удовлетворения потребностей 
моей семьи в овощах и фруктах». А 
если быть формалистом, то на мо-
мент проведения собрания Алексей 
Поздняков не мог считаться членом 
товарищества, а только владельцем 
трех участков: по тому же «старому» 
закону и уставу СНТ решение о 
приеме новых членов принимается 
на общем собрании садоводов. Так 

что если придирать-
ся по-настоящему, 
никакие интересы 
как «члена СНТ «Ме-
таллург-2» Поздняко-
ва» просто не могли 
быть ущемлены.

Во многом спор-
ная публикация – 
не по букве закона, 
а по духу – вызвала 
в садоводческой 
среде еще один 
резонанс: по ини-

циативе и под председательством 
руководителя городской ассоциа-
ции «Союз садоводов» Александра 
Головкова состоялся своеобразный 
«круглый стол», в котором приняли 
участие председатели садоводче-
ских товариществ. Причем рассма-
тривали не саму публикацию, а не-
совершенство закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан», принятого в 1998 году. 
Два года назад в первом чтении Гос-
дума приняла изменения в этот за-
кон для исключения неработающих, 
декларативных норм. В том числе 
касающихся проведения общих со-
браний объединения граждан.

Вот что заявляет Александр 
головков:

– Сегодня все руководители 
СНТ оказались заложниками не-
совершенного «садоводческого» 
законодательства, позволяющего 
даже одному человеку вдоволь 
покуражиться, втягивая предсе-
дателей в судебные иски, да еще 
и выигрывая их. Вот и приходится 

порой вместо дела заниматься 
дрязгами. Недавно, к примеру, 
«инициативный товарищ» из «Ме-
таллурга-3» заявил, что поставил 
перед собой цель – снять пред-
седателя за то, что он разрешил 
поставить около его забора тор-
говый киоск, «а они мусорят». Но 
лазеек в законе № 66 предоста-
точно. В июне наша делегация 
ездила в Москву, мы встречались 
с первым заместителем пред-
седателя Комитета Госдумы по 
делам общественных организа-
ций Василием Захарьящевым, 
автором ряда изменений в наш 
закон о судьбе брошенных прива-
тизированных садовых участков и 
представительства садоводов на 
собраниях. Законопроект прак-
тически подготовлен ко второму 
чтению, но до него в этом году 
очередь вряд ли дойдет. Казалось 
бы, можно внести изменения в 
уставы каждого товарищества. 
Но это полагается делать только 
на общих собраниях. А вот это – 
весьма проблематично: собрать 
кворум, обеспечить тысячи членов 
товарищества копиями проекта 
устава, пройти сложную процедуру 
с оповещениями участников со-
брания, составления их реестра 
с паспортными данными…

валерий БориСеНко, предсе-
датель правления СНТ «Березовая 
роща», более категоричен:

– Существующее законодатель-
ство, внутренние уставы позволяют 
нерадивым садоводам буквально 
куражиться. Недавно мне один 
заявил: мол, пять лет не платил 
членские взносы, и ты мне ничего 
не сделаешь, ты и так уже давно в 
моих штанах ходишь. А участок стоит 
заброшенный, сорняки заражают 
округу. Садоводы жалуются.

Сергей СильчеНко, председа-
тель СНТ «Зеленая долина», воз-
мущается:

– Попробуй чем-то не угодить 
юридически подкованному кля-
узнику, даже потребовать что-то 
опасно, не то что голос повысить. 
На меня один садовод уже дважды 
президенту писал. Поступила в 
город резолюция из области: «Разо-
браться!» Вызвали меня в город-
скую администрацию, пригласили 
этого садовода, прокурор района 
был, «дело» разбиралось на уровне 

заместителей мэра. У них – тоже 
паника.

виктор АгУТиН, председатель 
СНТ «горняк», дополняет:

– И еще беда в том, что явные 
кляузники за свое вранье в газетах 
и судах не несут никакой ответствен-
ности. Доказываем в «инстанциях», 
что это – ложь на 28 листах, которые 
один садовод накатал губернатору. 
Ну и что? Как с гуся вода: товарищ 
не прав, ошибся. А потраченные не-
рвы – не в счет.

Юрий реНев, председатель СНТ 
«Металлург-2», признается:

– За 22 года, что я председате-
лем в «Металлурге-2», это первый 
скандал. Избирали меня за эти годы 
семь раз, и всегда единогласно. Ви-
димо (смеется), очередь подошла. 
Мы не стали оспаривать решение 
суда – сами виноваты. Работали, 
основываясь на доверии. По боль-
шому счету, каждый садовод может 
в случае сомнения потребовать 
проверки документации. Будем 
устранять нарушения, приводить 
устав в норму, для этого привлекли 
юриста. Уверен: нужно вводить в 
практику не общие собрания, а 
собрания уполномоченных. Люди, 
даже пожилые, которые в прежние 
годы охотно приходили на собрания, 
сейчас предпочитают сидеть дома. 
Да и что нормальному садоводу 
надо? Свет, вода, охрана. Кстати, 
повторное собрание обойдется под 
сто тысяч рублей. А это – деньги 
садоводов.

вячеслав рУжеНцев, предсе-
датель СНТ «Строитель-1», подвел 
итог:

– У меня фактически шесть садов: 
«Строитель»-1, 2, 5, 6, 7 и 8. Провели 
собрания уполномоченных – один 
делегат от 20 садоводов. Делегатов 
избирали по улицам, они получили 
наказы, предложения, замечания. У 
каждого – удостоверение делегата с 
печатью и подписью председателя, 
действительное в течение двух лет. 
Явка на собраниях уполномоченных 
была более 70 процентов. Вроде бы 
все предусмотрели. И то я не уверен, 
что не объявится смутьян, который 
найдет зацепку, повод для скандала, 
сведения счетов. А так – прошу в 
гости, поделимся опытом 
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 Я не жадный – я хочу только ту землю, которая примыкает к моей. Некий американский фермер

В плену законных лазеек
Нужно вводить в практику не общие собрания 
садоводов, а собрания уполномоченных

 амнистия
Дачные  
дела
ЮжНоУрАльцы активно поль-
зуются правом дачной амни-
стии.

В рамках действия закона «О дач-
ной амнистии» полновластными соб-
ственниками своих дачных участков 
стали 35,5 тысячи жителей. Этот закон 
призван решить проблему отсутствия 
документов у граждан, в соответствии 
с которыми государством признается  
право собственности на землю и объ-
екты недвижимого имущества. Права 
на садовые домики регистрируются 
в УФРС на основании декларации об 
объекте недвижимого имущества и 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок.

 Пересадка
Земляничный 
чеснок

Правда ли, что лучшее время для 
посадки земляники – август?

Маргарита КИМ
Садовая земляника – растение 

вечнозеленое, поэтому пересаживать 
его можно в течение всего садово-
огородного сезона. Однако лучшим 
временем для высаживания этой 
ягоды, действительно, считают июль и 
август. Главное, постараться высадить 
землянику до 15 августа. В конце по-
следнего летнего месяца у сладкой 
культуры начинается интенсивный 
рост корневой системы, а растущие 
корни легко повредить во время работ. 
Высаженные в сентябре, корни могут 
не прижиться и подмерзнуть во время 
первых осенних холодов.

Кстати, земляника любит обильно 
освещенные участки и почву после 
овощных культур. В земляничных 
междурядьях можно высадить чес-
нок, бархатцы, календулу для отпу-
гивания вредителей.

 рецеПты
Хрустящие  
и вкуснющие
рецеПТы солений дают наши 
читатели.

Мои рецепты очень простые, а 
малосольные огурчики последнее 
время просто сразу улетают.

Рецепт 1.
На 1 кг огурцов: вода – 1 л, чеснок 

– 1 головка, укроп – 1 пучок, соль 
– 2 ст. л. с горкой. Положить в банку 
(кастрюлю) огурчики (кончики об-
резать), чеснок, не очищая, разрезать 
поперек – целую головку растолочь с 
половиной ложки соли. Высыпать на 
огурцы, положить укроп, вскипятить 
воду, растворить оставшуюся соль и 
кипящим рассолом залить. Накрыть 
крышкой. Сутки держать при комнат-
ной температуре. Все – можно есть.

Рецепт 2.
На 1 кг огурцов: 2 зеленых яблока, 

1 головка чеснока (почистить), 1 пучок 
укропа, 1 пучок петрушки, несколько 
листов смородины и вишни (необяза-
тельно), 10 горошин черного перца, 
2 ст. л. с горкой соли на 1 л воды.

У огурцов обрезать кончики, яблоки 
на 4 части (косточки не удалять), по-
ложить все в емкость, залить кипящим 
рассолом. Через сутки готово. Получа-
ются прозрачный рассол и хрустящие, 

ароматные огурчики.
СВЕТЛАНА кАРЕВА

Существующее 
законодательство 
позволяет  
«инициативным 
товарищам»  
куражиться над 
председателями 
товариществ
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 кроссворд
По горизонтали: 1. Поперечный речной транспорт. 5. Кис-

лота для маринада. 8. «Пламенный укус». 9. Баритона выше. 
10. Какого пирата за заслуги перед Отечеством Елизавета I 
произвела в рыцари? 11. Что прячется для автомобилиста 
за «кирпичом»? 12. Немецкий философ, ненавидевший пас-
мурную погоду. 18. Основное население «страны озер». 19. 
Страх изнутри. 20. Толстопузый мушкетер. 22. Собачья толпа. 
23. «Травяное ассорти» из аптеки. 25. «... чудес» – популярное 
капитал-шоу на Первом канале. 26. Какой остров 20 лет не 
видел Одиссей? 27. Сама собой проложенная транспортная 
артерия. 28. Размер для идеальных ног. 29. Детективный рас-
сказ «... Израэля Гау» англичанина Гилберта Честертона.

По вертикали: 1. Змей, способный в одиночку запросто 
съесть взрослого сенбернара. 2. Портфель за плечами. 3. 
Американский изобретатель, использовавший горлышки от 
бутылок в качестве изоляторов при прокладке телеграфной 
линии Вашингтон–Балтимор. 4. Показная парадность. 6. 
Теннисодром. 7. В сезоне – 1979/80 в возрасте 19 лет ... 
Гретцки стал самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, на-
бравшим 50 или более голов и 100 или более очков за сезон. 
10. Извращенец фактов. 13. Сказочный царевич. 14. Что в 
Средние века должен был сделать с подобающим умением 
любой ремесленник, чтобы заслужить звание мастера? 15. 
Руководящий принцип. 16. «... отношений». 17. «... сезона». 21. 
Огненная «блестка». 22. Птица, предупреждающая обитателей 
леса о появлении врага. 24. Глухой монастырь.

«Пламенный укус»

По горизонтали: 1. Паром. 5. Уксус. 8. Ожог. 9. Тенор. 10. 
Дрейк. 11. Запрет. 12. Ницше. 18. Карелы. 19. Мандраж. 20. 
Портос. 22. Свора. 23. Сбор. 25. Поле. 26. Итака. 27. Река. 
28. Мини. 29. Честь. 

По вертикали: 1. Питон. 2. Ранец. 3. Морзе. 4. Помпа. 6. 
Корт. 7. Уэйн. 10. Демагог. 13. Иван. 14. Шедевр. 15. Лейт-
мотив. 16. Выяснение. 17. Закрытие. 21. Искра. 22. Сойка. 
24. Скит.

Ответы на кроссворд:

Помогли найти выход
Благодарю коллектив Центра управления события-

ми и лично Сергея Литвинова за оказанную помощь 
в решении сложной жизненной ситуации.  Телефон 
центра 8-904-818-81-01. 

НАТАЛЬЯ



 Картина «Мир входящему», где играл Александр Демьяненко, была удостоена премии на Венецианском фестивале

17–23 августа Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Коктейли –  
кислородный  
и Молотова
В Доме кино – кино с магнитогор-
ской пропиской.

«Лопухи» про тройку олухов снимали 
с присказкой «Эпизод первый». Надо 
думать, будет и второй, то есть ожидается 
зрительский бум. Учитывая, что фильм 
малобюджетный, для таких ожиданий 
должна быть козырная карта. И она-таки 
есть – участие культовых КВНщиков, из 
которых двое нам почти родные: Сергей 
Писаренко и Евгений Никишин из «УЕ». 
Третий тоже наш человек  – загорелый 
Эндрю Нджогу из РУДН. По фильму, они 
уже «всего достигли» на сцене у себя в про-
винции: и тухлыми яйцами в них кидали, и 
помидорами. Наивные провинциалы едут 
покорять Москву и попадают на большие 
деньги, угоняют супертачку «Запорожец», 
участвуют в постельных сценах – в общем, 
везет, как Иванушке-дурачку. Лента – густо 
замешанный КВНовский стеб и приколы, 
взрывной коктейль Молотова. Самое 
смешное: несмотря на малобюджетность, 
режиссеру Сарику Андреасяну отвалили 
такой гонорар, что налоговая уже потирает 
ручки, подсчитывая свой процент. А режис-
сер купил на эти деньги раритетный авто-
мобиль и обещает в следующем эпизоде 
снимать парней не за баранкой «Запора», 
а за рулем антикварного авто. 

Одновременно с премьерой «Лопухов» в 
столице презентовали две другие КВНные 
истории: «Невеста любой ценой» с Павлом 
Волей и «Спасти нацайника» с Михаилом 
Галустяном и Сергеем Светлаковым. 
Интересно, почему фильмов ровно три – 
чтобы всем хватило места на призовом 
пьедестале?

Вторая премьера Дома кино – тоже чуть-
чуть с магнитогорской пропиской, потому 
что на позапрошлом фестивале «Театр без 
границ» режиссерская работа Виктора Ры-
жакова «Кислород» – обладатель «Золотой 
маски» – уже была на магнитогорской сце-
не. Теперь «Кислород» режиссера и автора 
Ивана Вырыпаева перешел в разряд мод-
ного кино, завоевавшего на «Кинотавре» 
премии за режиссуру и музыку, да еще 
и премию критики. Это фильм из десяти 
авангардных музыкальных композиций о 
современном мире, фильм-клип, фильм-
притча в стиле рэп, библейские истории о 
том, без чего нельзя, как без кислорода:  
любви, надежды, веры. Съемки проходи-
ли в Дамаске, Гонконге, Риме, Париже, 
Лондоне, Гаване и – подмосковном Сер-
пухове. Сюжет несложный: Санек гуляет 
по современному городу, где на бульварах 
целуются, катаются на скейтах и танцуют 
хип-хип. Как вдруг видит Ее. Рыжеволо-
сую девушку-кислород играет польская 
актриса Каролина Грушка, лет десять 
назад засветившаяся в «Русском бунте», 
но тогда так и не выучившая русский. Так 
вот для «Кислорода» она осваивала нашу 
мову по полной программе. «Кислород» 
того стоит.

аЛЛа КаНЬШИНа

Наш  
любимый 
Шурик
кАЖДЫЙ зритель нашей страны 
знает и любит нелепого интелли-
гента Шурика из комедий Гайдая. 
но сам Александр Демьяненко до 
конца жизни проклинал этот образ 
и считал, что эта роль помешала 
ему состояться как многогранному 
актеру. Демьяненко стойко сносил 
несправедливость судьбы, но его 
сердце оказалось беззащитным…

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Отец его 
работал преподавателем актерского 
мастерства, потому знакомство Саши с 
театром произошло еще в дошкольном 
возрасте. Однако, окончив школу № 37 с 
углубленным изучением немецкого язы-
ка, в 1954 году Александр стал студентом 
юридического факультета Уральского 
университета. Правда, уже через год 
он отправился в Москву, где поступил в 
ГИТИС. Через четыре года состоялся его 
экранный дебют в фильме Александра 
Алова и Владимира Наумова «Ветер». 
Еще через три года Александр сыграл 
одну из главных ролей в драме «Мир 
входящему» (1961). Картина удостоилась 
премии на Венецианском фестивале и 
пользовалась большим успехом не толь-
ко в СССР, но и за рубежом.

Далее были роли в фильмах «Взрослые 
дети» (1961) и «Карьера Димы Горина» 
(1961). Актер оставил сцену театра 
имени Маяковского и сосредоточился 
на работе в киностудии «Ленфильм», где 
в 1963 и 1964 годах вышли достаточно 
успешные фильмы с его участием «Со-
трудник ЧК» и «Государственный пре-
ступник». Но настоящий успех пришел 
к Демьяненко после фильмов Леонида 
Гайдая. Правда, удачный комедийный 
образ недотепы Шурика не позволял 
ему выйти за рамки сложившегося 
амплуа. Вскоре и режиссеры перестали 
предлагать ему интересные роли. Вы-
ручало лишь телевидение, где Алексан-
дру удалось сыграть в моноспектаклях 
«Кумир» Дюрренматта, «До самой сути» 
и «Семь крестиков в записной книжке» 
Сименона. На экране свой незаурядный 
талант актеру удалось реализовать лишь 
в фильмах «Угрюм-река» и «Учитель пе-
ния». Правда, голос Демьяненко звучал 
с экрана намного чаще: он был одним 
из ведущих актеров дубляжа, говорил за 
Донатаса Баниониса, Омара Шарифа, 
Жана-Поля Бельмондо, Уго Тоньяцци, 
Джона Войта и многих других.

С середины 90-х Александр Демьянен-
ко работал на сцене санкт-петербургского 
Театра комедии имени Н. Акимова, за-
тем – в «Приюте комедианта», где сразу 
сыграл в двух спектаклях, ставших собы-
тием в театральной жизни Северной сто-
лицы. Он отметился яркой режиссерской 
работой в спектакле «Две Юлии». Одной 
из последних работ великого артиста 
стала роль в телесериале «Клубничка». 
Когда его этим упрекали, Александр от-
вечал: «Я артист! У меня есть работа. И 
я буду делать ее хорошо».

Александр Сергеевич скончался 22 ав-
густа 1999 года после продолжительной 
болезни и был похоронен на Серафимов-
ском кладбище Санкт-Петербурга.

Смотрите в воскресенье, 23 авгу-
ста, в 13.15 документальный фильм 
«Александр Демьяненко. изношенное 
сердце».

ирина моРеВА, солистка  
театра оперы и балета
Поклонники называют ее глубокое 
сопрано божественным
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 съЕмки
В кАЗАни на съемках фильма «Самая 
реальная сказка» пиротехники взорвали… 
Леонида Ярмольника.

Взрыв прогремел возле здания ГИБДД Татар-
стана. Черный «мерседес» S-класса, который 
пригнали из Москвы в Казань специально для 
Леонида Ярмольника, разорвало на части, а де-
тали машины разбросало в радиусе нескольких 
десятков метров. От взрывной волны сработала 
сигнализация стоящих рядом автомобилей. А в 
самом «мерсе» полностью сгорел... манекен с 
лицом Ярмольника.

Сам актер в момент взрыва, подготовленного 
мосфильмовскими пиротехниками, находился на 
безопасной дистанции. Вместе с генеральным 
продюсером фильма Сергеем Безруковым и его 
женой Ириной он наблюдал за происходящим 
со стороны. Позже он появился на площадке. 
В гриме, в залитом «кровью» пиджаке, но, как 
и положено сказочному Кощею Бессмертному, 
живой и здоровый.

– Я очень рад, что играю Кощея Бессмертного! 
– признался Леонид Ярмольник после съемки 
эпизода со взрывом. – Считаю, что он действи-
тельно бессмертный. Так и должно быть. А то ведь 
если добро окончательно победит зло, то добро 
потом само себя и уничтожит.

леонид бессмертный



 Что сказал Берлиоз своей музыкой? – ничего; но как потрясающе он это сказал! Джеймс Тиббонз Хьюнекер
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Поверить алгеброй 
гармонию

Сложись обстоятельства иначе, Ирина Морева была бы сегодня 
не солисткой магнитогорской оперы, а… бухгалтером

Есть вибрато голоса  
и «верха отвратительные», 
но... исправить можно

Постановка будет смотреться как голливудский боевик –  
с фантастическими декорациями и спецэффектами

И сверяла бы сейчас дебит с кредитом. 
И не было бы в ее судьбе ни успеха на 
международном конкурсе в Болгарии, 
ни победы на II всероссийском откры-
том конкурсе вокалистов валентины 
левко, проходившем при поддержке 
партии «единая россия». 

А главное – не было бы у солистки Магнито-
горского театра оперы и балета музыки, 
которая, по собственному признанию, яв-

ляется для нее всем: профессией, увлечением 
и просто жизнью…

Впрочем, так было не всегда. В «перелом-
ном» пятом классе юная пианистка Ира со-
биралась даже бросить учебу в музыкальной 
школе родного Петропавловска. Надоели ей 
тогда бесконечные гаммы и арпеджио, этюды 
и сонатины.

Уговорили мама и друзья родителей, «нажав» 
на то, что, остановившись на полпути, потом 
она, как многие, будет жалеть о «бесцельно про-
житых годах»… И все-таки настоящая любовь к 
музыке, считает Ирина Морева, проснулась в 
ней только лет в 15-16. Тогда она уже училась 
в колледже, с поступлением в который была 
связана целая история. Потому что вообще-
то никто в их семье о музыкальной карьере 
для дочери не помышлял. Родители, люди от 
искусства далекие, хотели главного – чтобы у 
ребенка был верный кусок хлеба в руках. А тут 
на дворе – безденежные 90-е, когда все пред-
ставления о былых ценностях летят в пропасть. 
Поэтому мама мечтала о том, чтобы, окончив 
девятый класс, Ира поступила в техникум на 
бухгалтера.

И вот тут, казалось бы, четко намеченная 
перспектива совершила в ее судьбе первый 
поворот: домой к ним примчалась педагог 
девочки по музыкальной школе и с места в 
карьер начала доказывать родителям, что 
ребенок у них уникальный и что губить в 
нем талант пианиста 
преступно: «Так что 
учебе в музыкальном 
кол л е д же  н и к а ко й 
альтернативы быть не 
может!» Экономиче-
ская ситуация, надо 
сказать, тоже сыграла 
на обстоятельства – образование в то время 
медленно, но верно стало переходить на плат-
ную основу, а в колледже оно оставалось бес-
платным. Словом, поступление получилось 
суматошным и сумбурным, как, впрочем, и 
первые годы профессиональной учебы, когда 

временами все-таки продолжали одолевать 
сомнения: а надо ли ей все это?

Колледж она окончила с отличием, однако 
о карьере солирующей пианистки думать не 
собиралась. Глядя на нее сегодняшнюю, уве-
ренно выходящую на оперную сцену, трудно 
поверить, что когда-то сценические подмостки 
казались будущей солистке чем-то вроде эша-

фота: оказавшись один 
на один с залом, Ирина, 
как могла, старалась 
сохранять самообла-
дание – боязнь сцены 
казалась ей неодоли-
мой.

Именно поэтому, 
даже не сделав попытки продолжить учебу 
в консерватории, юная выпускница кол-
леджа поступила в родном Петропавловске 
на музыкально-педагогический факуль -
тет тогда педагогического, ныне Северо-
Казахстанского университета. И, кажется, 

именно там впервые почувствовала: ее 
призвание – вокал.

Все началось с завоевания диплома в пев-
ческой номинации на одном из студенческих 
конкурсов в Екатеринбурге. И однажды Ирина 
решилась. Знакомый вокалист попросил ее 
помочь в качестве концертмейстера на про-
слушивании. Не в службу, а в дружбу девушка 
поинтересовалась, не может ли его педагог 
прослушать и ее. Посодействовать знакомый 
согласился, но сразу предупредил: «Будь готова 
к любому вердикту…» И хорошо, что предупре-
дил – итог оказался неожиданным: есть качка, 
есть вибрато голоса и «верха отвратительные», 
но… исправить можно.

– Вот так и пошли мои занятия профессио-
нальным вокалом, – улыбается Ирина. – На-
чали с выравнивания голоса. Долгое время я 
не пела ничего, кроме упражнений. И за год 
мой наставник подготовил меня к поступлению 
в Алма-Атинскую консерваторию.

Учебу в пединституте пришлось оставить 

на третьем курсе. Правда, приняли ее, в кон-
серваторию на платное отделение, поскольку 
соответствующих «корочек» о среднем специ-
альном образовании у абитуриентки не было. 
Но заверили: через год она сможет без труда 
перевестись на бесплатное обучение.

Ну вот, кажется, и добрались мы до того ме-
ста, где извилистая тропинка судьбы должна 
была бы, наконец, перейти в широкий тракт. 
Но тут наша героиня… влюбилась. Да так, что 
решила никуда не ехать, поскольку ее избран-
ник и будущий муж учился в Петропавловске. 
Впрочем, чтобы не терять понапрасну год, 
успела окончить вокальный колледж. А затем 
вместе с мужем, дирижером-хоровиком, поеха-
ла поступать в Магнитогорскую консерваторию 
и уже на втором курсе была приглашена на 
профессиональную сцену исполнить партию 
Недды в «Паяцах».

Многие слушатели называют ее голос 
божественным:красивое глубокое сопрано 
Ирины завораживает. Мечтательная Татьяна в 
«Евгении Онегине», беззащитная Марфа в «Цар-
ской невесте», кокетливая Валентина в «Весе-
лой вдове» – такое соединение разнообразных 
характеров в репертуаре, считает певица, 
вполне отвечает сочетанию в ее собственной 
натуре внешнего спокойствия и склонности к 
сильным внутренним переживаниям и редкого 
стремление оценивать собственный талант и 
возможности объективно.

– Я никогда не была «себе на уме», – утверж-
дает Ирина. – Поэтому считаю, что в окружении 
человека творческого всегда должны быть 
люди, чье мнение является для тебя автори-
тетным. Вот к ним и следует прислушиваться. 
А остальное просеивать через сито…

Сегодня ей очень интересна работа в театре. 
А еще ей хотелось бы подготовить камерную 
концертную программу. Ведь в концерте не-
обходима совершенно иная концентрация 
внимания и воли, другая энергетика общения 
с залом. Это сложно, во многом незнакомо и 
потому увлекает.

Есть, кстати, у Ирины четкое убеждение: если 
чувствуешь, что то, чем ты занимаешься в жиз-
ни – твое предназначение, останавливаться 
и говорить себе «все!» даже в минуты уныния 
нельзя. Музыка, ставшая для нее сегодня де-
лом жизни, не раз помогала одолеть «черную 
полосу».

Подобный подход несколько прагматичен 
для человека искусства? Но ведь в самом 
начале пути моя героиня собиралась стать 
бухгалтером… 

ВЕРА СЕРГИЕНКО 
Фото из архива Ирины Моревой 

р О с с И Й с К И Й  п и с а т е л ь -
фантаст сергей лукьяненко 
напишет либретто по своему 
роману для венской оперы, 
сообщает еженедельник «со-
беседник».

Эта история приключилась еще 
весной, – рассказывает Сергей 
Лукьяненко. – Мне позвонили 

и предложили поставить оперу по 
моему произведению. Я восприни-
мал это как удачную шутку до тех 

пор, пока в Москве не состоялась 
встреча с зарубежным продюсером. 
Тот давно мечтал продюсировать 
оперу по мотивам современного 
произведения. 

Однажды в аэропорту он случайно 
купил «Ночной дозор», изданный на 
немецком языке, и обратился в Вен-
ский театр оперы и оперетты: «Вот 
то, что нам нужно!» Музыку напишет 
молодой финский композитор. 

– Я думал, что это будет рок-опера, 
– продолжает Сергей Васильевич, – 

нет, оказалось, классическая опера 
на итальянском языке, но смотреть-
ся она будет как голливудский боевик 
– с фантастическими декорациями 
и спецэффектами. На первое место 
выйдет вот эта история: темная 
ведьма Алиса – ее роль в фильме 
«Дневной дозор» исполнила Жанна 
Фриске – и один из светлых магов 
«ночного дозора» полюбят друг друга. 
Противостояние группировок закон-
чится трагедией. 

– Жанна Фриске, наверное, была 

бы не против когда-нибудь спеть 
свою роль? 

– (Смеется.) Буду рад, если мое 
произведение поставят в России. 
Но к таким экспериментам тяготеют 
на Западе. Наши более консерва-
тивны. 

– Предположим, вдруг Большой 
театр обратится к вам с пожеланием 
поставить балет «Ночной дозор». 

– После оперы я уже ничему не 
удивлюсь. Почему бы и не балет! – 
смеется Лукьяненко 

«Ночной дозор»: призраки в опере
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  диалог

О нерешенных 
проблемах
По инициативе шахматной 
общественности президент 
шахматно-шашечной федера-
ции города встретился с  вице-
президентом управляющей 
компании ММК, депутатом 
областного Законодательного 
собрания александром Ма-
струевым.

В заседании приняли участие: 
директор по персоналу и социаль-
ным программам ОАО «ММК», за-
меститель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев и начальник 
отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Александр Петрикеев.

Обсуждались насущные проблемы 
развития шахмат в городе. Магнито-
горцы считают, что этому, одному из 
самых массовых и малозатратных 
видов спорта уделяется недостаточ-
ное внимание.

Двадцать лет назад был закрыт 
городской шахматный клуб. В го-
роде не разработана комплексная 
программа развития шахмат с 
внедрением всеобуча, что повы-
шает успеваемость в среднем на 20 
процентов. Победители первенства 
города и лучшие шахматисты прак-
тически не выезжают на областные 
соревнования и сборы, инвентарь 
не обновлялся 20 лет. Часть поме-
щения детского шахматного клуба 
«Белая ладья» отдана общественной 
организации «Славяне», где мало-
летние дети, в том числе и девочки, 
учатся разбирать и собирать автомат 
и стрелять.

Представители шахматной обще-
ственности имеют конкретные пред-
ложения о том, как практически с 
минимальными затратами решить 
проблемы шахматного движения, и 
просят рассмотреть их на пленарном 
заседании городского Собрания, об-
ращаются за помощью к руководству 
градообразующего предприятия.

Необходимо в первую очередь 
создать координирующий шахматно-
шашечный центр по примеру Ниж-
него Тагила и Сатки, других городов 
России.

К сожалению, решения, принятые 
депутатами на комиссии по социаль-
ной политике, не выполняются адми-
нистрацией города, в частности, до 
сих пор (прошло уже более полугода) 
не создана рабочая группа по раз-
работке комплексной программы 
развития шахмат.

На встрече ставился вопрос об 
ответственности чиновников за 
невыполнение законного решения 
депутатов.  Рассматривался также 
вопрос о проведении в Магнито-
горске шахматного фестиваля на 
Кубок ОАО «ММК» с приглашением 
известных шахматистов.

 конкурс

Карпов и Каспаров отдадут долг истории

Поединок великих 
гроссмейстеров

КаК стало иЗвестно, 12-й и 13-й чемпионы мира по 
шах матам анатолий Карпов и Гарри Каспаров реши-
ли опреде лить победителя первого матча между со-
бой. Поединком, который пройдет с 21 по 24 сентября 
в валенсии, шахма тисты отметят 25-летие начала их 
выдающегося противо стояния. оно включало в себя 
пять встреч за мировой чемпи онский титул.

По сообщению ис панской спортивной га зеты «Марка», 
матч бу дет состоять из 12 партий. Прав да, играть вели-
кие гроссмейстеры будут не с классическим контро лем 

времени. Четыре партии они сыграют в быстрые шахматы, 
восемь – в блиц. Тем не менее это событие может стать одним 
из главных в нынешнем спортивном сезоне.

Напомним, что первый матч за титул чемпиона мира между 
двумя советскими гроссмейсте рами стартовал в Москве в сен-
тябре 1984 года. Этот поединок до шести побед так и не был 
закончен. Он продолжался пять месяцев, и при счете 5:3 в пользу 
Анатолия Карпова президент ФИДЕ Флоренсио Кампаманес 
остановил матч, решив, что борьба слишком затянулась...

Финансовые условия договоренностей между шахматиста-
ми не разглаша ются. Оба заявили, что «они являются второ-
степенными по сравнению с эмоциональной стороной». А 
ведь еще совсем не давно очень труд но было предста вить, 
что Карпов и Каспаров когда-нибудь вновь сыграют друг с 
другом. 58-летний Анатолий Карпов в последнее время во-
обще редко участвует в крупных турнирах. 46-летний Гарри 
Каспаров еще в 2005 году объявил о завершении спор тивной 
карьеры и сконцентри ровался на карьере политиче ской. 
Однако шахматные экс перты уверены, что класс игры двух 
гроссмейстеров-ветеранов будет соответствовать важно сти 
предстоящего поединка в Валенсии 

Памяти товарища
ШахМатная федерация Магни-
тогорска глубоко скорбит в связи 
с кончиной Геннадия Борисовича 
Минькова.

Геннадий Борисович около 40 лет 
успешно трудился на металлургиче-
ском комбинате. Самым главным 
увлечением его жизни были шахматы. 
Он участвовал во многих городских 
и областных турнирах, помогал раз-
вивать наше движение. Недавно 
выполнил норматив кандидата в ма-
стера. Память о Геннадии Борисовиче 
Минькове навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье и близким покойного.

Наши чемпионы
Лев Пермяков

Воспитанник Иосифа Шварцма-
на третьеклассник школы № 5 Лев 
Пермяков – один из самых перспек-
тивных юных шахматистов города. 
Отличается упорным характером, 
жаждой борьбы в любой ситуации. В 
этом году впервые завоевал право 
играть в первой лиге чемпионата 
России по своему возрасту.

Дмитрий Морозов 
Десятикратный чемпион 

города, первый междуна-
родный мастер по шахматам 
Магнитогорска, мастер ФИДЕ 
Дмитрий Морозов – выпуск-
ник МГТУ имени Г. Носова. 
Работает программистом-
аналитиком в компании 
«Компас-плюс».

Приверженец солидного 
позиционного стиля игры. Увлекается музыкой, филь-
мами, в особенности нравится фантастика. В этом 
году получил сертификат международного мастера по 
переписке.

Вячеслав Кулаков
На сегодня самый титулован-

ный шахматист Магнитогорска. 
Чемпион Европы и мира по 
своему возрасту в отдельных 
видах программы.

Выполнил балл международ-
ного мастера, имеет рейтинг 
мастера ФИДЕ. В 16 лет поступил 
в университет. Играет в позици-
онном ключе. Для дальнейшего 
совершенствования необходимо 

увеличить количество турниров с сильным составом 
участников.

Призер прошлогоднего и нынешнего года первенств 
России. Чемпион и призер первенства Европы 2009 
года по быстрым шахматам, блицу и решению за-
дач.

«Гимнастика ума»
сеГодня мы начинаем конкурс решения задач и этюдов. Победители 

в конце года получат призы. отправляйте ваши письма в редакцию с по-
меткой «Гимнастика ума».

Д. Кларк. «Шахматный листок», 
1876. Редакция В. Чепижного

А. Галицкий. «Doutsche Schachzeitung», 
1890. Редакция В. Чепижного

Д. Кларк. «Шахматный листок», 
1879

Н. Максимов. «Шахматное обозре-
ние», 1892

С планом работы городской шахматной федерации на 2009 год можно 
ознакомиться на сайте Правобережного центра дополнительного образо-
ваний детей: http://cdod.3dn.ru/e-mail:p0cdod@mgn.ru.
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. 

руб. Срочно. Т. 45-24-50.
*Полдома в Башкирии, пло-

щадь 92 м2, мебелированный, 
с бытовой техникой, скважина, 
горячая вода, санузел, пластико-
вые окна, баня, участок 10 соток. 
Т.: 8 (34792) 7-77-49, 8-927-933-
31-42.

*Toyota ESTIMA (гибрид), 2002 
г. в., 8 мест, АВС, круиз-контроль, 
состояние отличное за 550 т. р. Т. 
8-912-310-84-83.

*Дома из клееного бруса. Срубы 
на заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.

*Доска (березовая). Т. 46-09-
56.

*Срубы, двери, окна, печки. 
Доставка, сборка. Т.: 24-53-42,  
8-903-0900-405.

*Срубы под баню, дом. Т.: 30-17-
07, 8-902-892-77-11.

*Брус 100 х 50 и 150 х 150, 
цена 3000 руб. за м3. Т. 8-922-
731-99-66.

*Лист «волна», оцинков., 2,5 х 
1,5 х 0,07 (80 листов). Т. 8-9222-
33-9577.

*Шлакоблок рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень: меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Песок, щебень, крошка. Т.: 28-
08-33, 8-919-327-86-63.

*Эксклюзивную детскую коляску. 
Т. 8-3519-063-637.

*Двухъярусную кровать. Т. 8-912-
805-1268.

*Детскую машину «БМВ». Т. 
8-3519-063-637.

*Точку в ТЦ «Мост» (продукты). Т. 
8-909-097-59-15.

*Сад, «Машиностроитель». Т, 
8-912-896-09-48.

*Гараж, «Северный-2». Т. 8-912-
896-09-48.

*Дом и земельный участок, 
поселок Приуральский. Т. 8-961-
576-14-55.

*Сетку «рабица», 500 рублей. Т: 
20-50-69, 8-904-814-06-57.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак,  цемент. Т.: 46-
46-46, 8-902-890-33-22.

*Песок речной, щебень. Т. 8-922-
634-69-91.

*Пиломатериал. Доставка за го-
род. Пригород. Т. 8-951-439-71-21.

*Поликарбонат, теплицы, наве-
сы. Т.8-908-072-29-05.

*Цемент, сетку  «рабица», песок, 
шлакоблок. Т.: 8-922-637-90-58, 
8-902-603-61-57.

*Цемент, кирпич (Белебей) об-
лицовочный с доставкой. Недорого, 
без посредников. Т.: 8-912-772-73-
67, 8-904-302-86-13.

*Участок в  п. Радужный – 10 
соток. Т. 8-906-871-48-79.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную. Т. 26-45-42.

*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Гараж на Телецентре. Т. 26-

86-28.
*Холодильники двухкамерные, 

камеры морозильные, витрины 
холодильные и морозильные, не-
дорого. Т.: 40-50-60, 8-950-747-
42-11.

*Сад с хорошим домом в «Локо-
мотиве». Т. 8-812-322-08-70.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Путевку на Банное. Т. 460-
599.

*Телевизор, автомагнитолу. Т. 
8-912-303-12-12.

*Бикрост, биполь. Т. 45-19-25.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Посуточно. Т. 8-922-637-62-45
.*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы-ночь. Т. 8-902-890-76-

76. 

*2-комн. квартиру по пр. К. 
Маркса, 196 с мебелью. Т. 8-904-
974-53-54.

*Часы. Т. 8-904-975-12-30.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-

71
*Недорого. Т. 8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-950-747-52-

94.
*Посуточно. Т. 8-951-813-73-

30.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Квартиру, комнату. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*2-комн.  квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*Жилье. Т.20-57-36.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 45-16-34.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 8-3519-01-57-79, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 30-03-
36, 27-02-13, 30-94-08.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные 
металлические с отделкой. Любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя на-
ружная отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Опыт. Т.: 41-89-
85, 8-904-975-9381.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы, стальные двери, 
пластиковые окна, алюминиевые 
конструкции, решетки, ворота. 
Скидки до 17 %. Т.: 45-03-04, 48-
08-11. 

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов снаружи 
и внутри. Мастер. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Изготовление и монтаж бесе-
док, отделка балконов вагонкой, 
врезка замков и т. д. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-961-577-8914.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Сварка, резка. Т.: 8-961-576-
0111, 8-963-096-9271.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Натяжные потолки. Вызов ма-
стера бесплатно. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-9057.

*Натяжные потолки. Россия, Гер-
мания, Франция. Т. 455-022.

*Ламинат, гипсокартон, панели, 
электрика. Т. 8-902-865-99-37.

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-319-1305.

*Окна, двери, лестницы, беседки 
и др. из дерева. Отделка бань, до-
мов. Т. 8-912-89-55-123.

*Окна ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки, ремонт и регулировка окон. 
Т. 8-912-400-18-17.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна и 
двери. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т. 43-99-33.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-3409.

*Комплексный ремонт помеще-
ния. Т.: 27-83-75, 34-12-14, 8-904-
813-28-19.

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Полный комплект строительных, 

ремонтных, электромонтажных, 
сантехнических работ. Большой 
опыт. Т.: 45-03-04, 8-950-747-30-
22.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электроработы. Гарантия. Т. 

8-951-43-768-18.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Разводка по саду. 
Автоматические системы полива. 
Обвязка скважин. Наружные сети. 
Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления, 
электромонтаж (гарантия 3 г.). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация, отопление (сады). 
Недорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации на пластик. Т.: 
40-98-94, 8-961-577-80-67.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Кафельщик. Т. 48-28-37, 8-909-

092-44-66.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия 2 года. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
28-96-66, 43-07-19, 8-951-486-
9124.

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 46-31-46.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т. 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-
52.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Компьютерная помощь. Деше-
во, гарантия. Т. 45-02-29.

*Компьютерная помощь. Т. 
22-94-57.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. Триколор, «Радуга-
TV».  Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-
06.

*ТВ-антенны. Установка, развод-

ка. Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны! Установка, гаран-
тия. Т. 8-906-850-23-51.

*Антенны! Всеканальные. 
Триколор-ТВ, качественно. Т. 43-
15-51.

*Телеантенны, «Триколор». Уста-
новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-
97-25.

*Телеантенны! Триколор! Пен-
сионерам скидки! Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Стрижка 50 рублей. Т. 29-62-

43.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-951-806-6400.
*Очумелые ручки: мелкий ре-

монт, сборка мебели, крепление 
гардин, люстр, светильников, сан-
техработы, электрика. Т. 477-300.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Видео-, фотосъемка, телеопе-
ратор с РТР, проф.камера, свет, до-
ступные цены. Т. 8-912-473-1583.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
82-78.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-902-
6000-577, 26-45-03.

*Фото-, видеосъемка. Т. 45-
83-88.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*ООО «Автоломбард». Займ 

под залог автотранспорта или 
недвижимости. Оформляем за 
час. Содействие в получении 
автокредита. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

*Содействие в получении ав-
токредита. Минимум документов. 
Удобные условия для вас. Т.: 27-91-
64, 8-963-095-57-47.

*Лечение запоев на дому. Т. 
8-903-091-63-99. Возможны проти-
вопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. 

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь с врачом. Т. 49-31-94.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

кие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», 
г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 

21-83-13.
*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-

79-66-805.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Видео-, фотосъемка, профес-

сиональная оцифровка. Т.: 8-910-
236-43-52, 32-50-35.

*Прически, макияж. Т. 8-909-
094-5459.

*Потолки, обои, панели, линоле-
ум. Т.: 23-40-50, 8-906-899-9546.

*Новые балконы. Недорого. Т. 
20-00-40, 8-904-976-10-81.

*Ремонт квартир. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-37-42.

*Тамада. Т. 43-03-53.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Деньги. Т. 8-961-579-67-27.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Электропроводка. Т. 8-919-

354-99-76. 
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55. 
*Каток. Т. 8-902-600-15-31.

*Электрик, подключение обо-
рудования, заземление. Т. 8-906-
872-75-50.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Выложу печь в садовом доме. 
Отопление. Сварочные работы. Т.: 
40-77-56, 8-909-093-20-70, 8-922-
708-66-84.

*Парикмахер на дом. Тамада. 
Т. 49-23-74.

*Репетиторы: русский и матема-
тика. Т. 8-908-586-98-61.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*«ГАЗели». Т. 8-904-804-92-11.
*Отделка балконов, гипсокартон, 

откосы. Т. 8-952-507-76-49.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Электромонтаж. Т. 8-961-579-

72-53.
*Фотограф. Т. 8-908-585-05-88.
*Дополнительный доход. Т. 

8-906-852-61-97.
*Обои. Потолочная плитка. Де-

шево. Т. 34-42-37.
*Шкафы-купе на заказ. Каче-

ственно. Дешево. Т. 8-351-901-
01-71.

*Проведем свадьбу. Т. 8-909-
092-54-03.

*Отделочные работы. Т. 8-909-
092-65-97.

*Электропроводка. Т. 8-922-
713-98-11.

*Сварка. Т. 8-903-091-68-62.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров, Интернета. Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютера. Т. 8-922-

632-49-05.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т.493-111.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» от   200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-

20.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 430-111.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*Металлические и  деревянные:  

балконы,  двери, решетки, оградки, 
заборы,  лестницы  и  т. д. Т.: 49-42-
96, 8-904-975-02-13. 

*Металлические балконные 
рамы (герметик бесплатно). Тепли-
цы ПК. Двери.  Решетки. Т.: 30-40-
83, 20-03-88 , 8-909-092-58-00.  

*Металлоизделия, ворота, за-
боры, крыльцо, решетки и т. д. Т.: 
29-23-74, 8-912-406-66-77.

*Жестянщик.  Кровельно-
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64. 

*Ворота, решетки, ограды, забо-
ры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Ворота, решетки, оградки,  за-
боры. Т. 8-908-064-80-56.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Монтаж водонагревателей. Т. 
43-07-45.

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-
36.

*Сантехработы. Т.:22-07-47, 
20-42-72.

*Сантехработы. Недорого. Т. 
8-902-610-87-46.

*Стиральные машины: ремонт 
подключение. Т. 8-912-797-76-01.

*Стиральные машины: ремонт 
подключение. Покупаем  б/у. Т.: 
43-07-45, 8-908-582-04-52.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 8-904-977-13-
02, 41-65-39.

*Ремонт стиральных автомати-
ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Добротный ремонт. Гарантия. Т. 
8-912-804-05-77.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электрик. Т. 8-952-52-699-48.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Цифровая, фото-, видеосъемка. 

Т. 23-29-45
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС после ДТП. Т.: 45-
06-68, 8-912-805-06-68.

*Дизайн интерьера, мебели, 
от потолка до пола. Т.8-902-604-
84-11.

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Линолеум. Т. 8-963-

095-49-87.
*Камины. Т. 8-951-791-63-08.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-973-

80-21.
*Выравнивание потолков и 

стен. Покраска. Обои. Т. 8-961-
576-87-15.

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

*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-
02-22.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00.

*Наращивание  ногтей. Т. 8-902-
860-46-53.

*Лечение запоя на дому. Реа-
билитация. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со 
специалистом.  Т.8-912-895-67-87. 

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «УралСпецМаш» в связи с 

увеличением производства пригла-
шает: слесаря-сборщика, электро-
сварщика, газорезчика, резчика 
х/металла, маляра, менеджера по 
сбыту, переводчика (английский, 
немецкий), главного сварщика, 
мастера, конструктора (машино-
строение). Т.: (3519) 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*ООО «АПК-Профит»: формов-
щики колбасных изделий с опытом 
работы не менее одного года, 
лепщики пельменей с опытом ра-
боты. Обращаться: ул. Сельская, 2. 
Т. 24-85-80.

*Отделочники: маляры, кафель-
шики и т. д. Т. 43-99-33.

*Риэлтеры. Т. 29-07-96.
*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-

59-392.
*В кафе «Авеню» администратор 

с опытом работы в сфере обслужи-
вания. З/п от 10 т. р. Т. 26-39-45.

*Официанты, девушки. Т. 26-
39-45.

*Торговые представители. Т. 
8-906-89-88-910.

*Приемщики в киоск стеклотары 
в вашем районе. Т. 8-952-504-73-
76 (до 17.00).

*Организации требуются тех-
ничка, менеджер. Т.: 22-02-87, 
45-08-88.

*Монтажники систем отопления, 
водоснабжения, канализации, вен-
тиляции, каменщики-отделочники, 
бетонщики. Т.; 8-951-794-08-81, 
8(3519)221407.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Сотрудники для работы в офисе 
(возраст 24–25 лет). Т. 8-909-09-
32-368.

*Работа. Офис. Обучение бес-
платно. Т. 8-909-749-52-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный диплом на имя Луне-
говой Н.А., выданный МаГУ считать 
недействительным. 

РАЗНОЕ
*Акция! У вас есть уникальная 

возможность с 17 по 24 августа 
заключить договор по подбору 
объекта недвижимости в АН «Рио-
Люкс» и получить в подарок услуги 
ипотечного брокера. Ждем вас по 
адресам: пр. К. Маркса, 136, ул. 
«Правды», 14/1 и ул. Труда, 32. Т. 
45-23-23.

*Очевидцев ДТП, 27.07.09 в 
16.30 на пешеходном переходе на 
ост. Кирова, 70, между а/м «Шкода 
Октавия» белого цвета и «Нива» 
синего цвета, просим позвонить по 
т. 8-906-853-6001.

*Возникли проблемы с алко-
голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59.

*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-
56002853(74). Т. 438-428.

*5.08.09 был утерян гос. номер 
у560ув174, просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-909-092-
51-25.

*В добрые руки – кошечку 1,5 
мес., приучена к туалету. Т. 8-961-
578-42-26.

*Avon. Лотерея. Т. 8-904-816-
67-27.
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Понедельник, 17 августа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.30 «Хочу знать»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 Т/с «След»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Понять. Простить»

19.00 «Жди меня»

19.50 «Давай поженимся!»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Одна семья»

22.30 Т/с «След»

23.10 Т/с Т/с «Любовницы». Новые 

серии

00.10 «Жизнь на Марсе»

01.00 Х/ф «Кот»

02.10 Х/ф «Крикуны»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Крикуны»

04.00 «По следу снежного 

человека» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 Х/ф «Менялы»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 « Х/ф Ромашка, кактус, 
маргаритка»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Я сама»
01.45 Х/ф «Клошар»
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Берегите мужчин!» 
Комедия
10.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
10.50 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
11.15 Телемагазин
11.30 «События»
11.45 «Простая история». 
Художественный фильм
13.40 «Криминальный маскарад». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Кто погубил майя». 
Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Янтарный 
замок», «Сын камня», «Три 
дровосека»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Паруса  
А. Городницкого»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Дело № 306». Детектив
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.00 «Момент истины»
00.10 «События»
00.25 Великая музыка. 
П.И.Чайковский. «Франческа да 
Римини». Исполняет ГАСО им. 
Светланова. Дирижер – Марк 
Горенштейн
00.55 «Опасная зона»
01.30 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 

06.00 «Утро на Пятом» 
09.30 Д/ф «Мир природы. Белая 
акула – красный треугольник» 
10.30 «Сейчас» 
10.40 Комедия «Кин-дза-дза!» 
13.15 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас» 
13.45 «Моя планета» 
14.20 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Тутанхамон. Тайна смерти» 
16.30 «Сейчас» 
16.55 «Экстренный вызов 112» 
17.00 «Открытая студия» 
17.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Мокрые горы» 
19.00 «Экстренный вызов 112» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Моя планета» 
21.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Микояны. 
Жизнь по правилам и без» 
22.00 «Экстренный вызов 112» 
22.20 «Сейчас» 
23.00 Приключенческий боевик 
«Однажды в Китае-3» (Гонконг, 
1993) 
01.05 Ночь. Пространство. Лепорк 
01.40 « Приключенческая комедия 
«Ты не сможешь победить их всех» 
03.25 Приключенческий боевик 
«Мертвый уик-энд» (США, 1995) 
04.50 Д/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (США, 2003) 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное 
признание»
11.00 Средний класс
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Избыточная сила-2» 
(США)
01.05 «Quattroruote»
01.35 Х/ф «Опасная земля» (США)
03.20 Х/ф «Любовь на бегу» (США)
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Удивительные истории»
11.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение» (США–Канада)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. Москва. 
Усадьба Коломенское
15.15 Х/ф «Вполне возможно» 
(США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
22.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 1 
(Италия–Германия–США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пси-фактор»
Профилактика

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 00.00 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00, 05.10 Д/ф «Масоны 

Израиля»

14.00 Фэнтези «Мерлин и книга 

чудовищ» (США – Германия)

16.00 «Пять историй»: «Вампиры. 

Жажда крови»

17.00 Д/ф «Загадки века».  

Фильм 5-й. «Война миров»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Война полов». Фильм 

1-й. «Смертельная любовь»

22.00, 04.25 «Громкое дело»: 

«Молчание солдат»

00.15 «Репортерские истории»

00.45 Т/с «Спецназ»

01.45 Х/ф «Духов день»

03.35 «Военная тайна»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Американский ниндзя» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.30 Х/ф «Спроси у пыли» (США)

03.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Что случилось с Бэби 
Джейн?» (США)
13.05 «Живое дерево ремесел»
13.15 «Восхождение. Виктор 
Мержанов»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» 
14.10 Фильм-спектакль: 
«Юбилей», «На даче»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказы  
И. Бунина «Кума» и Кавказ»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске...» 
«Обреченная невеста»
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф: «Василиса 
Прекрасная», «Веселая карусель»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Спартак» (Украина)
18.00 «Камень на камне». 
«Кафедральный собор в Уэльсе» 
18.10 «Шедевры русской музыки». 
П.И. Чайковский. Симфония № 5
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 1-й. «Освобождение 
конструктора»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись»
20.20 Д/с «Голая наука». «Выжить 
в бушующей стихии» 
21.10 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерий Гаврилин»
22.05 Х/ф «Легенда о Тиле». 
Фильм 1-й, ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Аллегро» (Дания)
01.20 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Голая наука». «Выжить 
в бушующей стихии» 
02.35 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
– рудники и город рудокопов» 
02.50 Программа передач

06.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
08.45 «Вести-cпорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит», «Кот, 
который хотел научиться летать». 
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. Финал
13.15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Барселона»
15.15 «Вести-cпорт»
15.25 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле Альберта 
(Нигерия). Трансляция из Грозного
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
19.05 «Вести-cпорт»
19.15 Футбол. Премьер-
лига.«Амкар» (Пермь) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Москва» 
(Москва)
23.10 «Вести-cпорт»
23.35 «Неделя спорта» 
0.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словении
01.40 «Вести-cпорт»
01.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира
03.10 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из Китая
03.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1975/1976. Финал.»Бостон» – 
«Финикс»
05.30 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии

20.00

РЕКЛАМА
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Вторник, 18 августа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.20 Т/с «Любовницы». Новые 
серии
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
02.50 Х/ф «Убийство на реке Грин»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Убийство на реке Грин»
04.20 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис»
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 М/ф «Без этого нельзя»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.50 «Тайна египетских пирамид»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Ночные посетители»
01.55 «Горячая десятка»
03.00 Т/с «Государственная 
граница». «Соленый ветер»
04.10 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Паруса 
А.Городницкого»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Художественный 
фильм
10.10 «Момент истины»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Самая длинная 
соломинка». Художественный 
фильм
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Бессмертная армия 
императора». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Аргонавты»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.45 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
20.55 «Дорогой мой человек». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 История предательств. 
«Черная неблагодарность»
00.05 «Не оставляющий следа». 
Триллер 
01.55 «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 «Утро на Пятом» 
09.30 Д/ф «Мир природы. Первый 
полет»  
10.30 «Сейчас» 
10.40 Д/ф «Мифы без грифа». 
«Операция «Трест»
11.35 Т/с «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас» 
13.45 «Моя планета» 
14.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Похищение «Святого Луки» 
15.35 Д/ф «Гений из шарашки. 
Авиаконструктор Бартини»
16.30 «Сейчас» 
16.55 «Экстренный вызов 112» 
17.00 «Открытая студия» 
17.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Полярный медведь»
19.00 «Экстренный вызов 112» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Моя планета» 
21.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Самый 
несчастливый космонавт» 
22.00 «Экстренный вызов 112» 
22.20 «Сейчас» 
23.00 Приключенческий фильм 
«Али-Баба и сорок разбойников» 
01.20 Ночь. Звук. Гориболь 
01.50 Боевик «Тяжелые времена» 
03.30 Исторические приключения 
«Сафо, Венера с Лесбоса» 

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Д/ф «Затерянные миры. Эра 
взлетов»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Владимир Ленин. Мечта о 
бессмертии»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 1 
(Италия–Германия–США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Opus Dei – пусть к святости»
22.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 2 
(Италия–Германия–США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Ракета X-M» (США)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 05.00 Д/ф «Неизвестная 
Куба», ч. 1
14.00 Мелодрама «Зимняя жара» 
(Бельгия–Франция–Испания–
Россия)
16.00 «Пять историй»: «Чудаки. 
Made in Russia»
17.00 Д/ф «Война полов». Фильм 
1-й. «Смертельная любовь»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Война полов». Фильм 
2-й. «Одинокий отец желает 
познакомиться»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Начать сначала. Исповедь жен 
олигархов»
00.15 Ужасы «Человек-москит» 
(США)
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение», 7 с. 
«Элина – дитя гор»
02.00 Х/ф «Необычайная отвага» 
(США)
04.00 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
04.50 М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Окаменевший лес» 
(США)
12.20 Телетеатр. Классика.  
Г. Павлов на ТВ
13.10 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерий Гаврилин»
14.05 Фильм-спектакль 
«Ожидание счастья»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Холодная осень»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске...» 
«Царственная хозяйка»
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф: «Горный мастер», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван 
Айвазовский» (Украина)
18.00 «Камень на камне». 
«Дворцовая капелла в Ахене» 
18.10 «Шедевры русской музыки». 
П.И. Чайковский. Симфония № 6
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 2-й. «Трофейный космос»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись».  
И. Саввина, ч. 2
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Астронавты» (Великобритания)
21.15 «Больше, чем любовь». 
«Роберт. Алла. «Время»...»
21.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» (Германия)
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 
Фильм 1-й, ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сорая», 1- серия
01.30 «Музыкальный момент».  
Э. Григ. «Из времен Хольберга»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Астронавты» (Великобритания)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-cпорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит»,  
«А вдруг получится!»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Неделя спорта» 
12.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
13.45 «Вести-cпорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
16.25 «Скоростной участок»
17.00 «Футбол России»
18.00 «Неделя спорта» 
19.05 «Вести-cпорт»
19.15 «АвтоMIX» (Ч)
19.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
19.40 «Автодром» (Ч)
19.45 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Барселона»
21.45 «Вести-cпорт»
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
01.00 «Футбол России»
02.05 «Вести-cпорт»
02.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Канады
03.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1983/1984. «Денвер» – «Детройт»
05.15 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Италии

19.30

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Средний класс
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) – «Арсенал» 
(Великобритания)
01.25 «Главная дорога»
02.00 Боевик «Городские торпеды» 
(США–Гонконг)
03.45 Боевик «Ретроград» (США–
Люксембург–Великобритания–
Италия)
05.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

ТВ ПРОгРамма
РЕ

КЛ
А

М
А

Занию Хусаиновну 
АШИРОВУ с 70-летием, 

Надежду Петровну КАНИНУ 
с 60-летием и Илью 

Ивановича ЗЕМЛЯНСКОВА  
с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

эксплуатации УЖДТ.
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Среда, 19 августа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одна семья»
22.30 Т/с «След»
23.10 Т/с «Любовницы». Новые 
серии
00.10 «Жизнь на Марсе»
01.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»
02.50 Т/с «Победитель»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Победитель»
03.40 «Зависть, или репетиция 
ада»
04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет»
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 М/ф «Терем-теремок»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 «Вести+»
01.15 Х/ф «Ниагара». 
03.10 Т/с «Государственная 
граница». «Соленый ветер»
04.35 «Городок»

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Дело № 306». Детектив
10.00 «Смерть по мобильному». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Черная стрела». 
Художественный фильм
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Золото Тутанхамона». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Половодье 
2009»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Отцы и деды». Комедия
22.30 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории». 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 История предательств. 
«Цена измены»
00.10 «События»
00.25 «Стрелок». Боевик
02.15 «Золушка из Запрудья». 
Комедия

06.00 «Утро на Пятом» 
09.30 Д/ф «Мир природы. 
Западные острова» 
10.30 «Сейчас» 
10.40 Д/ф «Гений из шарашки. 
Авиаконструктор Бартини»
11.35 Т/с «Затерянный мир»
12.30 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас» 
13.45 «Моя планета» 
14.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Всесильный министр» 
15.35 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия-Великобритания»
16.30 «Сейчас» 
16.55 «Экстренный вызов 112» 
17.00 «Открытая студия» 
17.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Загадка Левиафана»
19.00 «Экстренный вызов 112» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Моя планета» 
21.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Ясины. 
Династия» 
22.00 «Экстренный вызов 112» 
22.20 «Сейчас» 
23.00 Мелодрама «Фрэнки и 
Джонни» (США, 1991) 
01.15 Ночь. Слова. Курицын 
01.45 Боевик «Жажда смерти-3» 
03.25 Драма «Собачий пир» 
05.15 Д/с «Построено на века»

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Средний класс
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Комедия «Третий лишний» 
(США)
01.00 «Ты смешной!»
01.55 Детектив «Бесстрашный» 
(США)
04.05 Х/ф «Папарацци» (США)
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Opus Dei – пусть к святости»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Ожерелье-убийца»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 2 
(Италия–Германия–США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало 
в доме: правила безопасности»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Кладбище динозавров»
22.00 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 3 
(Италия–Германия–США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Американский 
астронавт» (США)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало 
в доме: правила безопасности»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00, 05.00 Д/ф «Неизвестная 
Куба», ч. 2
13.55 Триллер «Скала 
Малхолланд» (США–
Великобритания)
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Табор уходит в 
небо»
17.00 Д/ф «Война полов». Фильм 
2-й. «Одинокий отец желает 
познакомиться»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Война полов». Фильм 
3-й. «90х60х90: Красавицы или 
чудовища?»
22.00 «Детективные истории»: 
«Черная зависть»
00.15 Триллер «Сердце ангела» 
(США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
21.00 Т/с «Я лечу»
22.00 Х/ф «Иллюзия убийства» 
(США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение», 8 с. «Ника 
– наследница по прямой»
02.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2» (США)
03.55 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
04.45 М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»
05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Кид Гэлэхэд» (США)
12.30 Телетеатр. Классика. П. 
Резников на ТВ
13.35 Х/ф «Человек без паспорта»
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказ И. 
Бунина «Муза»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске...» 
«Прошение отклонено»
16.00 М/с «Ветер в ивах» 
(Великобритания)
16.25 М/ф: «Кот в сапогах», 
«Новый Аладдин»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Фалес Милетский» 
(Украина)
18.00 «Шедевры русской музыки». 
С.В. Рахманинов. Симфония № 2
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 3-й. «Недосягаемая Луна»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись». И. 
Саввина, ч. 3
20.20 Д/с «Голая наука». «Прямые 
контакты» (Великобритания)
21.15 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 
Фильм 2-й, ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сорая», 2-я серия 
(Италия – Германия)
01.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». «Прямые 
контакты» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
08.45 «Вести-cпорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», 
«Находчивый лисенок»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Футбол России»
12.15 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словении 
13.15 «Летопись спорта»
13.45 «Вести-cпорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
17.00 «Путь Дракона»
17.35 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Венгрии. Квалификация 
19.10 «Вести-cпорт»
19.20 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Венгрии
21.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
22.40 «Рыбалка с Радзишевским»
22.55 «Вести-cпорт»
23.15 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии
02.05 «Вести-cпорт»
02.15 «Скоростной участок»
02.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол НБА. Сезон 
1985/1986. 1/8 финала. «Бостон» – 
«Чикаго»
04.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Италии
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.30 «Хочу знать»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 Т/с «След»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Понять. Простить»

19.00 «Пусть говорят»

19.50 «Давай поженимся!»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Одна семья»

22.30 Т/с «След»

23.20 Т/с «Любовницы». Новые 

серии

00.20 «Жизнь на Марсе»

01.10 Х/ф «Глава государства»

02.50 Х/ф «Подруга невесты»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Подруга невесты»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 « М/ф Василек»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»
22.50 «Тайны секретных 
протоколов»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Перед рассветом»
02.15 Т/с «Государственная 
граница». «На дальнем 
пограничье»
03.35 «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
04.30 «Ха»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.30 «Дорогой мой человек». 
Художественный фильм
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Искренне ваш...» Комедия
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Страна мумий». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Братья Лю», 
«Лебеди Непрядвы»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.55 «Приезжая». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 История предательств. 
«Клятва верности»
00.00 «Благочестивая 
куртизанка». Художественный 
фильм
02.10 «Черная стрела». 
Художественный фильм

06.00 «Утро на Пятом» 
09.30 Д/ф «Мир природы. 
Колыбель жизни»
10.30 «Сейчас» 
10.40 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия–Великобритания»
11.35 Т/с «Затерянный мир» 
12.30 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас» 
13.45 «Моя планета» 
14.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Михаил 
Суслов. Человек без лица» 
15.35 Д/с «Четвертая мировая 
война»
16.30 «Сейчас» 
16.55 «Экстренный вызов 112» 
17.00 «Открытая студия» 
17.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Место под солнцем»
19.00 «Экстренный вызов 112» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Моя планета» 
21.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Начать с 
нуля. Секреты частного бизнеса» 
22.00 «Экстренный вызов 112» 
22.20 «Сейчас» 
23.00 Вестерн «Человек с 
Запада» (США, 1958) 
00.55 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
01.25 Комедия «Леди удача» 
03.30 Драма «Дом улыбок» 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд». И. Лачина
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
11.00 Средний класс
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Боевик «Воздушный удар» 
(США)
01.10 «Ты смешной!»
02.00 Боевик «Два дня в долине» 
(США)
03.50 Х/ф «Секунда до смерти» 
(США)
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Фриказоид!»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Кладбище динозавров»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало 
в доме: правила безопасности»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Дочь Махараджи», ч. 3 
(Италия–Германия–США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Погоня за сокровищами»
22.00 Х/ф «Крутые стволы» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Планета вампиров» 
(Италия–Испания)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 00.00 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Первобытные 

охотники», ч. 1

14.00 Х/ф «Рыцари неба» 

(Франция)

16.00, 02.15 «Пять историй»: 

«Убежать от маньяка»

17.00 Д/ф «Война полов».  

Фильм 3-й. «90х60х90: красавицы 

или чудовища?»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Война полов». Фильм 4. 

«Невеста на заказ»

21.00 Т/с «Солдаты-10»

22.00 «Секретные истории»: 

«Тайны Афганской войны. Охота 

на льва»

00.15 Боевик «Тайский воин» 

(Таиланд)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Китайские дороги к 

храму»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 9 с. 

«Виктория – капитанская дочь»

02.00 Х/ф «Заводила» (США)

04.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/ф «Зорро. Поколение 

Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Вперед, 
путешественник» (США)
12.45 Телетеатр. Классика.  
А. Орлов на ТВ
13.45 Х/ф «Эскадра уходит на 
запад»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Чистый понедельник», 
ч. 1
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я снова в Павловске...» 
«Не потому, что царского я рода»
16.00 М/с «Ветер в ивах» 
(Великобритания)
16.25 М/ф: «Межа», «На лесной 
тропе»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа 
Лорка» (Украина)
18.00 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница» 
18.15 «Шедевры русской музыки». 
«Волшебное озеро». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 4. «Орбита Бабакина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись».  
И. Саввина, ч. 4
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Оползни» (Великобритания)
21.15 Д/ф «Старший брат»
21.55 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река» (Германия)
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле». 
Фильм 2, ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горькие тропики», 1-я 
cерия (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Оползни» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.40 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. Финал
08.45 «Вести-cпорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», 
«Капитан Фуражкин и великан 
Васюта»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
13.45 «Вести-cпорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
18.15 «Автодром» (Ч)
18.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.35 «АвтоMIX» (Ч)
18.45 «Вести-cпорт»
18.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Канады
20.10 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле Альберта 
(Нигерия). Трансляция из Грозного
21.45 «Вести-cпорт»
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
01.30 «Вести-cпорт»
01.40 «Точка отрыва»
02.10 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1987/1988. 1/4 финала. «Бостон» – 
«Атланта»
04.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Италии
05.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии

с Еленой Брызгалиной

19.35

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Хочу знать»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Т/с «След»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дьявол носит Prada»
23.30 «Легенды Ретро FM»
01.20 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра»
03.20 Х/ф «Сладкий яд»
04.40 «Жизнь без любви»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.35 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Обидеть королеву. Вия 
Артмане»
10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 М/ф «Песенка мышонка»
12.00 Т/с «Гонка за счастьем»
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
22.55 « Х/ф Люблю тебя до 
смерти»
00.45 Х/ф «Блэйд-2»
03.00 Т/с «Государственная 
граница». «На дальнем 
пограничье»
04.25 «Обидеть королеву. Вия 
Артмане»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Отцы и деды». Комедия
10.00 «Непобедимый». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Вия Артмане в детективе 
«Последняя индульгенция»
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Загадки пирамид». 
Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 «Желтый аист». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Активное лето 
на Банном»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Возвращение блудного 
мужа». Комедия
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». Документальный 
фильм
00.00 Фильм Сергея Соловьева 
«Черная роза – эмблема печали, 
красная роза – эмблема любви»

06.00 «Утро на Пятом» 
09.30 Д/ф «Мир природы. Коалы 
острова кенгуру» 
10.30 «Сейчас» 
10.40 Д/с «Четвертая мировая 
война»
11.35 Т/с «Затерянный мир» 
12.30 «Моя планета» 
13.30 «Сейчас» 
13.45 «Моя планета» 
14.40 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Говорухины. Отец и сын» 
15.35 Д/ф «Синдром Кашпировского» 
16.30 «Сейчас» 
16.55 «Экстренный вызов 112» 
17.00 «Открытая студия» 
17.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Загадочное путешествие»
19.00 «Экстренный вызов 112» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Владыка 
морей» 
22.00 «Экстренный вызов 112» 
22.20 «Сейчас» 
23.00 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
23.55 «Страсть». Драма 
01.50 История рока. Группа 
«Motorhead» – Альбом «Ace of 
Spades». 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 Окопная жизнь
11.00 Средний класс
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.20 Т/с «Дорожный патруль»
23.20 Х/ф «Русская рулетка»
00.55 Х/ф «Семь мумий» (США)
02.20 «Ты смешной!»
03.05 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2: 
еретик» (США)
05.15 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Фриказоид!»

08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

08.30 М/с «Озорные анимашки»

09.00 М/с «Человек-паук»

09.30 Т/с «Андромеда»

10.25 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

11.15 Д/ф «Затерянные миры. 

Погоня за сокровищами»

12.15 Т/с «Кости»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. Валерий 

Приемыхов. Простая смерть»

14.15 Т/с «Девять неизвестных»

15.15 Х/ф «Штат одинокой 

звезды» (США)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Пси-фактор»

19.00 Х/ф «Бандиты» (США)

21.30 Х/ф «Дом ночных призраков» 

(США)

23.30 Х/ф «Солярис»

03.00 Х/ф «Брат с другой планеты» 

(США)

05.30 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25 «Дальние родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Первобытные 

охотники», ч. 2

14.00 Боевик «Тайский воин» 

(Таиланд)

16.00 «Пять историй»: «Бандиты с 

большой дороги»

17.00 Д/ф «Война полов». Фильм 4. 

«Невеста на заказ»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Война полов». Фильм 

5-й. «Внимание: амазонки! Как 

остаться холостяком»

22.00 «Военная тайна»

00.00, 02.10 «Голые и смешные»

00.30 Х/ф «Хозяин и слуга» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимания»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Х/ф «Соучастник» (США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Х/ф «Плохой Санта» (США–

Германия)

02.00 Х/ф «Американский жиголо» 

(США)

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/ф «Зорро. Поколение 

Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Медведь»
11.40 Кабачок «13 стульев»
12.45 Д/ф «Дом на высоком 
холме»
13.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Чистый понедельник», 
ч. 2
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 М/с «Ветер в ивах» 
(Великобритания)
16.25 М/ф: «Пес и Кот», «Петух и 
боярин»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 «Шедевры русской музыки». 
Симфонические картины из опер 
Н. Римского-Корсакова
18.30 «Острова»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Лолита» (США)
22.20 «Линия жизни». В. Лановой
23.10 Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горькие тропики», 2-я 
серия (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (Германия)
02.50 Программа передач

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
08.45 «Вести-cпорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», 
«Маленький ослик»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба 50 км. Прямая 
трансляция из Германии
17.05 «Рыбалка с Радзишевским»
17.20 «Футбол России. Перед 
туром»
17.50 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс (США) против 
Даиро Эсейласа (Колумбия). 
Трансляция из США
18.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы. Прямая 
трансляция из Испании
19.35 «Вести-cпорт»
19.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Канады
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
22.40 «Вести-cпорт»
23.00 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
01.30 «Вести-cпорт»
01.40 «Футбол России. Перед 
туром»
02.15 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1989/1990. «Кливленд» – «Чикаго»
04.05 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Италии
05.55 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира
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06.00 Новости

06.10 М/ф «Недодел и Передел» 

06.20 Х/ф «Посмотри, кто еще 

говорит»

08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 

Тигруля и Винни», «Доброе утро, 

Микки!»

09.00 «Слово пастыря»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Смак»

10.50 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Внутри вулкана»

13.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»

14.50 «Рецепт счастья»

15.30 Х/ф «Гладиатор»

18.20 Т/с «Обмани меня» 

20.00 Т/с «Деревенская комедия»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Деревенская комедия». 

Продолжение

22.20 Эдвард Радзинский. 

«Снимается кино». Фильм 2-й

23.20 Х/ф «Скорость»

01.30 Х/ф «Коктейль»

03.20 Фильм Майка Ли «Вера 

Дрэйк»

05.20 Т/с «Победитель»

05.10 Х/ф «Родная кровь»

06.45 «Вся Россия»

07.00 «Сельский час»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.45 «Субботник»

09.25 Х/ф «Розыгрыш»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Дела и люди». (М)

11.30 «Спорт ММК» (М)

11.35 «Автодром» (М)

11.40 «Язмыш» (М)

12.00 «Актуальное интервью».  

А. Захаров, первый зам.

начальника главного управления 

по труду и занятости населения 

Челябинской области (Ч) 

12.20 Х/ф «Смерть по завещанию»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 Х/ф «Не может быть!»

16.20 «Субботний вечер»

18.15 Х/ф «Кровные узы»

20.00 «Вести»

20.15 Х/ф «Кровные узы»

22.15 Х/ф «Альпинист»

00.10 Х/ф «Пункт назначения»

02.05 Х/ф «Обещание»

04.35 «Комната смеха»

05.30 «Ха»

06.20 «Самый медленный поезд». 

Художественный фильм

07.55 «Марш-бросок»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

08.20 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»

09.50 «Ответный ход». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Приезжая». 

Художественный фильм

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.50 «Смерть филателиста». 

Детектив

16.25 «Самоцветы» – фабрика 

звезд Юрия Маликова». 

Документальный фильм

17.30 Телемагазин

17.40 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

18.50 Телемагазин

19.00 «Чисто английское 

убийство». Телесериал 

21.00 «События»

21.20 Стивен Сигал в фильме 

«Король оружия» 

23.15 «События»

23.30 «Америкэн бой». 

Художественный фильм

01.45 «Возвращение блудного 

мужа». Комедия

06.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
06.55 Д/ф «Черная вдова» 
07.25 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»
08.00 М/с «Ваусер» 
08.20 М/с «Ангус и Черил»
08.25 М/ф «Дюймовочка»
08.55 Семейная комедия «Как я 
спас президента» (США, 1996) 
10.15 Исторические приключения 
«Ясон и аргонавты» (США–
Великобритания, 1963) 
12.15 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
12.50 «Синдром Кашпировского». 
Д/ф 
13.40 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия)
14.35 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
15.30 Д/с «Это реально? 
Экзорцизм» (США, 2005) 
16.30 Киноповесть «Все остается 
людям» (СССР, 1961) 
18.30 «Сейчас» 
18.50 Криминальная драма 
«Отступники» (США, 2006) 
21.40 Х/ф «Тегеран-43» 
00.35 Х/ф«Взломщики» 
02.45 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.15 Комедия «Теленовости» 
05.30 Д/с «Построено на века»

05.35 Х/ф «Тарзан и рабыня» 
06.45 М/с «Бэтмен-3» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 Д/ф «Калашников: оружие 
раздора»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Репортер В. Такменев. 
Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»: «Репортаж с того 
света», «Тайная жизнь фашистских 
вождей»
21.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.15 Детектив «Презумпция 
невиновности» (США)
02.35 Детектив «Пальметто» (США)
04.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Путешествие к другим планетам», 

1-я серия

07.00 М/ф

07.30 М/ф «Бетховен»

09.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»

14.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Путешествие к другим планетам», 

1-я серия

15.15 Д/ф «Приворотная магия»

16.30 Х/ф «Бандиты» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Площадь трех вокзалов»

20.00 Х/ф «Огонь и лед» (США)

22.00 Х/ф «Воин» (Корея)

01.00 Х/ф «Мемуары Гейши» (США)

04.00 Х/ф «Тварь с Титана» (США)

06.00 «Гран-при»

06.25 Д/ф «Таиланд: путь дао», ч. 1

07.05 Т/с «Фирменная история»

08.55 «Реальный спорт»

09.05 «Я – путешественник»

09.35 «Проверено на себе»

10.30, 18.00 «В час пик»

11.30 «Top gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 05.00 Т/с 

«Сверхъестественное» (США)

15.35 «Пять историй»: «Продавцы 

чудес»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Формула счастья. Магия для 

всех»

17.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Отобранные дети»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Задорнов, REN TV. RU». 

Концерт М. Задорнова

20.40 Х/ф «Перл Харбор» (США)

00.00, 02.15 «Голые и смешные»

00.30 Х/ф «Чужие секреты» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Выскочка» (США)

08.00 М/ф: «Веселая карусель», 

«Кот, который умел петь»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Индеец в шкафу» 

(США)

10.50 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Утиные истории»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

14.30 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Евровидение» по-нашему!

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Параллельный мир» 

(США)

23.00 «Евровидение» по-нашему!

01.00 Х/ф «Небесный пес» (США)

03.00 Х/ф «Критическое 

состояние» (США)

04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Неповторимая весна»
12.10 К 170-летию Пулковской 
обсерватории. «Ускорение»
12.35 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы» 
(Германия)
12.50 Х/ф «Сто радостей, или 
Книга великих открытий»
13.55 М/ф: «Хвосты», «Раз – 
горох, два – горох...»
14.20 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий А. Хабургаев
14.50 «В вашем доме».  
М. Венгеров
15.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»
18.30 «Ульяна Лопаткина и 
звезды русского балета»
20.00 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 
Хемингуэем» (США)
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «И пришли туристы» 
(Германия)
23.45 Д/с «Частная жизнь 
шедевра». «Давид» 
Микеланджело» (Великобритания)
00.35 К 105-летию со дня 
рождения Каунта Бэйси. 
Джазовый концерт
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Джекил и Хайд: 
настоящая история» (Канада – 
Великобритания)
02.45 «Музыкальный момент». «В 
танцевальных ритмах»

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба 50 км. Трансляция из 
Германии
08.50 «Вести-cпорт»
09.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Барселона»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
14.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
14.55 «Вести-cпорт»
15.05 «Футбол России. Перед 
туром»
15.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Марафон. Мужчины.Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы. Квалификация.
Прямая трансляция из Испании
19.10 «Вести-cпорт»
19.20 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия 
21.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
21.40 «Вести-cпорт»
21.50 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» – «Милан»
02.55 «Вести-cпорт»
03.05 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии

18.00
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Акция»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жизни»
13.10 «Сокровище нации»
14.10 Х/ф «Стой, а то мама будет 
стрелять!»
15.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
XIX тур. «Зенит» – «Локомотив»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «Он, я и его друзья»
01.20 Х/ф «Нечто»
03.20 Х/ф «Роковая восьмерка»

06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.25 М/ф «Принцесса на 

горошине»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.05 «Властелин мира. Никола 

Тесла»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Цена звездной роли»

16.25 «Смеяться разрешается»

18.15 Х/ф «Свадьба»

20.00 «Вести»

20.15 Х/ф «Кипяток»

22.20 Х/ф «Король, дама, валет»

00.15 Х/ф «Ван Хельсинг»

02.50 Х/ф «Отбивные»

04.30 «Городок»

06.00 «Ищу человека». 

Художественный фильм

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Надежно охраняемые 

секреты». Познавательный сериал 

09.35 «Желтый аист». Мультфильм

09.45 «Мать и мачеха». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Шаг навстречу». 

Художественный фильм

13.15 «Александр Демьяненко. 

Изношенное сердце». Премьера 

документального фильма

14.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.45 Группа «Фабрика» в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин». Повтор

15.15 Телемагазин

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Летняя музыка». Концерт

17.00 «Четыре таксиста и 

собака». Комедия

19.05 «Единственному, до 

востребования». Художественный 

фильм

21.00 «События»

21.20 Вечер с детективом. «Пуаро 

Агаты Кристи» 

23.30 «События»

23.45 Алексей Баталов в 

детективе «Чисто английское 

убийство». 1-я и 2-я серии

06.00 Д/с «Призраки» (США, 2005) 
06.55 Т/с «Фантомаска»
07.25 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»
08.00 М/с «Ваусер»
08.25 М/с «Ангус и Черил»
08.30 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
09.10 Военно-приключенческий 
детектив «Тегеран-43» (СССР, 
1980) 
12.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
13.55 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
14.45 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
15.30 Д/ф «Удивительные 
животные. Триумф жизни» 
16.30 Историческая драма 
«Последняя дорога» (СССР, 1986) 
18.30 «Сейчас» 
18.50 Приключенческий боевик 
«Проект «А» (Гонконг, 1983) 
20.50 Лирическая комедия 
«Мимино» (СССР, 1977) 
22.45 «оПять о футболе» 
23.50 Боевик «Воины» (США, 1979) 
01.35 Политический триллер по 
роману Джона Ле Карре «Дело 
самоубийцы» (Великобритания, 
1966) 
03.30 Мистическая драма 
«Прекрасная пленница» 
(Франция, 1983) 
05.00 Д/ф «Убийство семьи 
правителей майя» (США, 2006)

05.25 Х/ф «Русская рулетка»

06.45 М/с «Бэтмен-3» (США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.45 «Quattroruote»

11.20 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Репортер В. Такменев. 

Лучшие фильмы

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное 

признание»

20.00 Т/с «Паутина: пуля 

справедливости»

23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

00.10 «Футбольная ночь»

00.45 Боевик «Эксперт» (США)

02.35 Х/ф «Возвращение 

Джека Потрошителя» (Канада–

Великобритания)

04.45 «Особо опасен!»

05.15 Т/с «Девять месяцев из 

жизни» (США)

06.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Путешествие к другим планетам», 

2-я серия

07.00 М/ф

07.30 М/с «Человек-паук»

09.30 М/ф «Город 

сверхъестественного. Индиана»

10.30 Х/ф «Криминальный талант»

14.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Путешествие к другим планетам», 

2-я серия

15.00 Х/ф «Огонь и лед» (США)

17.00 Х/ф «Ядерный ураган» 

(США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сталинские высотки»

20.00 Х/ф «Соло» (США–Мексика)

22.00 Х/ф «Предельная глубина» 

(Великобритания)

00.00 Х/ф «Помни» (США)

02.30 Х/ф «Предельная глубина» 

(Великобритания)

04.30 Комната страха

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25 Д/ф «Таиланд: путь дао», 
ч. 2
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.00 Х/ф «Олигарх»
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00, 19.00 «В час пик». 
Подробности
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
16.15 «Задорнов, REN TV. RU». 
Концерт М. Задорнова
20.00 Х/ф «Бандитки» (Франция–
США–Мексика)
22.00 «Фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Время-
убийца»
00.00, 02.35 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды».
01.00 Х/ф «Запретная вечеринка» 
(США)
03.05 Х/ф «Книга откровений» 
(Австралия)
04.55 Д/ф «Неизвестный Иран»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Поведение животных» 

(США)

07.40 М/ф: «Переменка», 

«Медвежуть», «Про шмелей и 

королей»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 

(США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Все по-взрослому»

14.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

18.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Обнаженное оружие» 

(Гонконг)

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Дженнифер Восемь» 

(США)

02.20 Х/ф «Внутреннее 

расследование» (США)

04.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Город зажигает огни»

12.15 К 100-летию со дня 

рождения Марселя Карне. 

«Легенды мирового кино»

12.45 Д/ф «Феррара – обитель муз 

и средоточие власти» (Германия)

13.00 М/ф: «Али-Баба и сорок 

разбойников», «Храбрый 

портняжка»

14.00 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

14.50 «Дом актера». Вечер памяти 

Д. Журавлева

15.35 Х/ф «Театр»

17.50 «Эпизоды». Вия Артмане

18.30 Опера Дж. Пуччини «Тоска»

20.45 Д/ф «Копье Христа» 

(Великобритания)

21.35 Х/ф «История мистера 

Полли» (Великобритания)

23.10 Д/ф «Фернандель – это я» 

(Франция)

00.05 Спектакль «Чевенгур»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

02.40 «Музыкальный момент». 

Чарли Чаплин. Фрагменты из 

музыки к кинофильмам

02.50 Программа передач

07.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
08.50 «Вести-cпорт»
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» – «Милан»
11.00 «Вести-cпорт»
11.10 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
13.45 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик (США) против 
Бернарда Хопкинса (США). 
Трансляция из США
14.55 «Вести-cпорт»
15.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы. Прямая 
трансляция из Испании
20.00 «Вести-cпорт»
20.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
22.30 «Вести-cпорт» 
22.50 «Вести-cпорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
01.40 «Вести-cпорт»
01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
03.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
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Коллектив и совет  
ветеранов службы качества  

и инжиниринга ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» 

скорбят по поводу смерти 
ЧЕКМЕНЕВОЙ Надежды Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет  
ветеранов сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха 

СИТНИКОВА Сергея Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 7  а в г у с т а 
исполняется 
10 лет со дня 
гибели люби-
мого мужа и 
отца Виктора 
Даниловича 
К О Л К О В Ц А . 
Все, кто знал 
и помнит его, 
помяните вме-
сте с нами. 

Жена,  
сыновья.

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 300 г. Из-
вестно, что для избавления от многих 
заболеваний достаточно очистить 
кишечник от слизи, каловых камней, 
паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕ-
НИЮ: воспалительные процессы сли-
зистых оболочек верхних дыхательных 
путей, воспалительные процессы ЖКТ, 
гастриты, колиты, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, забо-
левания мочевыводящих путей, пие-
лонефрит, цистит, избыточная масса 
тела, нарушение липидного обмена.  
Эффективно для ежедневного при-
менения с профилактической целью.            
ЦЕНА 180 руб., полный курс 3 упак., 
количество ограничено.  

Магнитная продукция. Наколенник 
магнитный – ЦЕНА 135 руб. Пояс 
магнитный, ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ 
– 200 руб.  

 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 
мл –  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО-
ЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. Показания при 
сахарном диабете, для снижения уров-
ня холестерина в крови, для профилак-
тики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний (ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в 

рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. 
ЦЕНА 130 руб., полный  курс 4 бут. 
Кол-во ограничено.

  Новинка – ЧУДО ХАШ гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота). Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 
и позвоночнике; останавливает раз-
рушение постаревшего «изношен-
ного» суставного хряща; обновляет 
гиалиновую поверхность сустава; 
питает и восстанавливает синови-
альную оболочку суставного хряща; 
активизирует выработку межсуставной 
(синовиальной) жидкости, повышает 
ее вязкоупругие свойства (синовиаль-
ная жидкость уменьшает взаимное 
трение и увеличивает сцепление су-
ставных поверхностей, повышает их 
подвижность, обеспечивает питание 
суставного хряща, служит дополнитель-
ным амортизатором); способствует 
улучшению состояния костей; улучшает 
подвижность суставов; наращивает и 

укрепляет суставные связки; активно 
восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани;  
утолщает мышечные волокна, улуч-
шает эластичность связок и мышц;  
снимает отеки, гематомы и опухоли в 
околосуставной мышечной сети.  ЦЕНА   
180 руб. Минимальный курс 3 шт.   

  Новинка – ПИХТОВЫЙ крем-гель.   
Применяется в любом возрасте.  ЦЕНА 
100 г – 190 руб. 

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – корни. Лап-
чатка белая зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 
1–4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовид-
ной железы, гиперплазия щитовидной 
железы. Это может быть и нарушенный 
обмен веществ, гормонального балан-
са организма, женские заболевания 
(рассасывает кисты, миомы, норма-
лизует месячный цикл), усиливает 
выработку эритроцитов и лейкоцитов,  
улучшая состав крови, улучшает работу 

сердечной мышцы и т. д. ЦЕНА 380 
руб., обязательный  минимальный   
курс  4–8 упак.    

  МУКА ИЗ отборных семян КУНЖУ-
ТА является незаменимым продуктом 
в здоровом питании. Кунжутная мука 
обладает непревзойденным спектром 
лечебных свойств. Она содержит мно-
го магния, способствует выведению 
токсинов из организма. Кунжутная 
мука эффективна при легочных заболе-
ваниях, одышке, сухом кашле, астме, 
также при болезнях сердца, печени, 
желчного пузыря,  поджелудочной (в 
частности, диабете) и щитовидной 
желез, при лечении повышенной кис-
лотности желудочного сока, онкологии, 
малокровии. Эффективна при запорах, 
язвах.  Кунжутную муку эффективно ис-
пользуют для профилактики остеопоро-
за благодаря наличию в нем кальция, 
фосфора (строительных материалов 
для костной ткани) и фитоэстрогенов, 
контролирующих процессы.  ЦЕНА 
400 г – 280 руб., минимальный курс 
3 упак.

 Новинка – крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуем применять 

при грибковых поражениях  ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и 
поверхностный слой поврежденного 
грибком эпидермиса, заживляет кож-
ные трещины.   ЦЕНА  175 руб.,  курс 2 
упак.  Остерегайтесь подделок!! 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН – из  проросше-
го овса. Продукт для здоровья на вес 
золота. ЦЕНА 210 руб. минимальный  
курс 3–5 упак. 

А также на выставке будет представ-
лен ассортимент более 500 наимено-
ваний – шампуни, крема с акульем  
жиром, сабельник, боровая матка, 
красная щетка. МАСЛА  КУНЖУТНОЕ, 
ТЫКВЕННОЕ, ПРОПОЛИС с медом,  
АЛТАЙСКИЕ  БАЛЬЗАМ ШУСТЕР – 250 
руб., БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – 325 руб., 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. Мука из НУТА, 
ШУНГИТ и шунгитовая продукция.

Соверши покупку на 1500 руб. и 
получи дисконтку.  

ВНИМАНИЕ! Вырежи рекламу,  ПРИ-
НЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 7%.     

Выставка 
СОСТОИТСЯ  
17 августа   

с 11.00 до 17.00 
в  театре «Буратино».

Природа – наш лекарь!

не является лекарственным средством. Проконсультируйтесь со сПециалистом

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования 
и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

магнитогорский городской 
благотворительный фонд «металлург» 

предлагает платные услуги по обслужива-
нию пенсионеров – договор найма жилого 
помещения (однокомнатная квартира в 
специализированном доме «Ветеран» с ком-
плексом услуг):

• ежедневный уход и обслуживание социальным работ-
ником; доставка продуктов питания и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»; уборка квартиры; банные услуги; услуги 
прачечной; медицинский патронаж.

справки  по телефону: 
30-81-11 (специализированный дом «ветеран»,  

пр. сиреневый, 16).

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
труженицы тыла,

 почетного пенсионера ОАО «ММК», 
ветерана труда
АЛЕКСЕЕВОЙ 

Веры Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
копрового цеха № 1

ФАТхуЛЛИНОЙ 
Сазиды Сабировны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КАМАЛЕЕВА 
Исламетдина Гамамовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ОСОКИНА 
Геннадия Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха уЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ВАСИЛьЕВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОКП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МЕЛьНИЧЕНКО Федосии Павловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ уЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДЕВяТОВА Владимира Викторовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОНОНА Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СОГРИНОЙ Ольги Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
НЕЧЕПуРЕНКО Раисы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника обжимного цеха
уЛьяНСКОГО Ивана Адамовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника обжимного цеха
НОЗДРАЧЕВА Михаила Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха уЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ГОРбуНОВА Леонида Ивановича
и выражают соболезнование род-

ным и близким покойного.
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  22 августа в ООО «Абзаково» состоятся соревнования по конкуру

Также на выставке будет представлен «Гастрофилин» (Цена 1 упаков-
ки (250 мл): 880 руб.), «Гастрофилин Плюс» (Цена 1 упаковки (100 мл): 
450 руб.) и бальзам «Плацентоль» (Цена 1 упаковки (100 мл): 990 руб.) 
Для пенсионеров скидки.

Бесплатная курьерская доставка по г. Челябинску, тел.: 8 (351) 233-73-09. 
При почтовых заказах и курьерской доставке скидка не действует.

Выставка-продажа: 20 августа
г. Магнитогорск с 10.00 до 11.00,

театр оперы и балета 
с 12.00 до 13.00, театр «Буратино»

  в добрые руки
Прошедшая неделя оказалась очень удачной 

для кошачьего племени. Нашлись хозяева белому 
персидскому коту, умному красивому Базилио и 
белой кошечке с трехцветным хвостом. Спасибо 
добрым людям! Разобрали и трех котят от камы-
шовой кошечки, которая принесла их в одно из 
городских учреждений. Может, найдется человек, 
который возьмет себе и саму молодую и заботливую 
матушку. Готовы оплатить ее стерилизацию. Тел. 
8-351-902-01-98.

***
Ищут семью хорошенькие беленькие и беленькие 

с пятнышками котята. Кушают все, любят кашу с 
мясом или рыбой. Один малыш очень шустрый, 
остальные спокойные. Все приучены к туалету. На-
деемся найти хозяина и годовалой белой с пятныш-
ками кошке, она умница с хорошим характером, 
стерилизована. Тел.: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Срочно ищем семью для домашних пушистых 

двухмесячных котиков черно-белого окраса, ко-
тенка персикового цвета. К туалету приучены. Тел. 
20-23-27. 

***
Чудесный сиамский трехмесячный котенок, 

приученный к туалету, ждут хорошую семью. Тел. 
8-906-852-60, Оля. 

***
Мы уже рассказывали о двух красивых трехме-

сячных кошечках породы русская голубая яркого 
окраса и двухмесячной темной кошечке. Временно 
их приютила любительница животных. Но сейчас 
она переезжает – нужно срочно искать им дом. К 
туалету приучены. Поможем в стерилизации по наи-
меньшей цене. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Ищет хозяев молодая мраморная стерилизован-

ная кошечка, рыжая полуперсидская стерилизо-
ванная кошечка и смешной двухмесячный котик 
с дымчатой спиной и белым пузиком. Ухоженные, 
приучены к туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-
84.

Кошачья неделя
  конкур

22 АВГУСТА горнолыж-
ный центр «Абзаково» во 
второй раз проведет со-
ревнования по конкуру 
среди любителей конного 
спорта, приуроченные к 
Дню знаний.

Эти состязания планируется 
сделать ежегодными, а для 
того чтобы зарегистрировать 
их в Российском календаре 
соревнований по конному 
спорту, приглашена судейская 
бригада из Челябинска. Кроме 
лично-командного первенства, 
пройдут соревнования по 
конкуру на маленьких лошадях. 
В них примут участие ребятишки 
до одиннадцати лет.

Пони – тоже кони
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 астропрогноз на 17–23 августа

ОВЕН 21.03–20.04
Возможно, в начале недели вам 

захочется не много отдохнуть – и вы 
соберетесь взять не сколько дней от 
отпуска... Но это будет ошибкой! По-
настоящему отдохнуть не получится: 
придет ся решать бытовые проблемы 
(вторник) и даже в офисе появиться 
(понедельник, среда). Когда же в чет-
верг вы снова вернетесь на работу, 
будете неприятно удивлены. Чем 
именно – звезды пока умалчивают.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Представители этого знака пойдут 

в разгул. На слаждаясь последними 
теплыми деньками, будут бесконеч-
но пропадать на улице, засиживать-
ся до поздна в кафе, веселиться на 
вечеринках (среда, суббота). И в 
результате крупно потратятся.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Слишком расчетливы, чтобы быть 

по-настоящему счастливыми. Вроде 
и с деньгами неплохо, и лю бимый 
человек стремится общаться, и 
работа не сильно напрягает... Но 

деньги все наперед рас писаны. 
Свидания откладываются, причем 
не по вашей вине. А на работе вы 
задерживаетесь по своему почину, 
рассчитывая произвести впечат-
ление на начальство.

РАК 22.06–22.07
Пока вам продолжает везти. Ис-

пользуйте это! На беритесь смелости 
и заведите знакомство с кол легой (по-
недельник). Поговорите с родителями 
(вторник) и начальством (пятница), 
если сейчас вам важно убедить их в 
чем-либо или что-то от них получить. 
В субботу купите лотерейный билет – 
обязательно выиграете.

ЛЕВ 23.07–23.08
Какой голодный Лев! Вы с удо-

вольствием будете готовить изы-
сканные блюда для себя и родных 
(понедельник, четверг) и с не мень-
шим удоволь ствием посидите с 
друзьями в ресторане (пятни ца)... 
А сильно разозлившись на кого-то 
в воскре сенье, вполне можете им 
«поужинать».

ДЕВА 24.08–23.09
Благоприятный момент, чтобы 

наладить отно шения. Если вы с кем-
то в ссоре, есть шанс по мириться 
(понедельник, четверг). Вторник 
благо приятен, чтобы установить 
контакты с деловыми зарубежными 
партнерами или поддержать ста-
рые связи. Поговорите начистоту 
с любимым челове ком (суббота), 
и ваши отношения станут более 
гармоничными.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вот и лето промелькнуло, а вы 

и не заметили?.. Весы примутся 
наверстывать упущенное. Поста-
раются выбраться за город, в том 
числе и на не деле (вторник или 
среда). Не факт, что получится на 
пляже поваляться, но хотя бы про-
сто попускать по воде «блинчики». 
А в выходные съездят в дом отдыха 
или на дачу, отвлечься от всего, за 
гриба ми сходить.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Вот уж кому не позавидуешь! Все 

работа, работа... Трудятся изо всех 
сил. Но то начальник недоволен 
(понедельник), то с коллегами по-
вздорили, да так к единому мнению 
относительно некоего важно го во-
проса и не пришли (среда), то необ-
ходимые вам бумаги куда-то запро-
пастились (пятница). Звезды сейчас 
не на вашей стороне! Примите как 
данность. Следующая неделя будет 
более благо приятной.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
По кочкам, по кочкам... На ва-

шем пу ти постоянно возникают 
досадные препятствия! Приходится 
бороться и с ленью подчиненных (в 
понедельник – жесткими методами), 
и с собственной просту дой (среда 
– медицинскими препаратами), и с 
напряженной в целом атмосферой 
в офисе. Одно радует, в итоге вы 
будете вознаграждены и добье тесь, 
чего хотели.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Главный плюс этой недели: вы 

проживете ее в совершенно спо-
койном ритме. Никаких авралов в 

офисе, да и семейных бурь тоже 
не ожидается. Вы сможете, не то-
ропясь, завершить начатую ра боту 
(среда) и даже взять подработку 
(четверг), поразмыслить над новым 
проектом и предложить любопытные 
идеи (пятница). Выходные обяза-
тельно проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
На этой неделе в жизни Водоле-

ев будут проис ходить перемены. А 
начнется все с красивой об новки, 
которую вы купите в понедельник, 
бесцель но бродя по магазинам. Во 
вторник решите, что к такому наряду 
и прическа должна быть получше. В 
среду примерите покупку еще раз и 
запишетесь в фитнес-клуб. В пятни-
цу сядете на диету.

РЫБЫ 19.02–20.03
Начало этой недели сулит вам 

неожиданные про блемы и препят-
ствия. Ситуация меняется, и пока вы 
не разобрались что к чему, никаких 
серьезных решений не принимайте. 
Как минимум до среды, да и потом 
действуйте с осторожностью.

Близнецам мешает рассчетливость
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реклама

Бывших работников, ветеранов предприятия 
Нину Ивановну КСЕНОФОНТОВУ, Анну 

Николаевну НИКИТИНУ, Абдулу Халимовича 
ДАВЛЕТШИНА, Галину Павловну АЛЕКСАНДРОВУ, 

Тависа Нуриахметовича БАГАУТДИНОВА, 
Александра Петровича КАПЛЕНКО, Александра 

Петровича КУРБАЧЕВСКОГО, Анну Павловну 
ТИМАКОВУ,  Александру Ивановну ЯХОНТОВУ, 

Тимофея Федоровича ШЕВЧЕНКО, Клавдию 
Александровну СТАХАНОВУ, Николая Андреевича 

РЫБСКОГО, Валентину Ивановну ИВАНОВУ, 
Нину Петровну ЖЕЛТУХОВУ, Наума Даниловича 
ШМАЛЬЦА, Марфу Яковлевну СЫСОЕВУ, Елену 

Александровну СБАРОВСКУЮ, Любовь Ивановну 
КИСЕЕВУ, Николая Петровича ДОНИНА, Лидию 
Григорьевну ПЛОТНИКОВУ, Марию Петровну 
КИУШКИНУ, Галину Васильевну СОЛОМКИНУ, 

Александра Николаевича ФЕДОРОВА, Людмилу 
Никифоровну ПОПЫРКО, Татьяну Николаевну 

ПАРАМОНОВУ, Ивана Александровича 
ЖОХОВА, Прасковью Ивановну КОСНИЦКУЮ, 

Илью Яковлевича АРЛАМОВА, Михаила 
Федоровича КЕШИНА, Валентину Михайловну 
СПИЦЫНУ, Анну Кирилловну АЛЕКСАНДРОВУ, 
Надежду Ивановну ЮСОВУ, Нину Яковлевну 

МИХАЙЛОВУ, Ивана Михайловича АЛЕКСЕЕНКО, 
Вячеслава Константиновича ЛОСЯ, Александра 

Михайловича БУШУРОВА, Владислава Иосифовича 
КАРАЧУНА, Евдокию Григорьевну СОТНИКОВУ, 

Татьяну Васильевну МОМОТОВУ, Виктора 
Федоровича КАРПЕНКО, Анатолия Ивановича 

БУКАРЕВА, Евдокию Игнатьевну ПЕТРОВУ, Николая 
Максимовича ПАХОМОВА, Тамару Васильевну 

ФЕДОРОВУ, Веру Николаевну ИЛЮШКИНУ, 
Анну Федоровну СКОПЕНКО, Раису Ивановну 

ВЯТКИНУ, Сажиду Хидиятовну КАФЕЕВУ и Фаргата 
Абдулгазизовича ФАХРУТДИНОВА с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО 
«Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».


