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Урожай  
спрячем  
в банки

 Количество техногенных аварий в России нарастает как снежная лавина – стр. 3, 6

Виталий АТЮШОВ,  
капитан «Металлурга»

Он привез в Магнитку Кубок чемпионов мира

«Алмазные  
слезы»  
Людмилы  
Майдановой
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магнитные бури    28, 30 августа

вчера на стане «5000» и в доменном цехе 
побывали хоккеисты «Металлурга»

автограф-шоу  
для горнового

В октябре 2007 года увлекатель-
ное путешествие из европы в Азию 
совершил в Магнитогорске кубок 
европейских чемпионов – так на-
зываемый «Сильверстоун», который 
вручается лучшему хоккейному клубу 
континента. 

Вчера такой же вояж удался трофею, 
завоеванному сборной России в мае 
нынешнего года на мировом форуме 

в Швейцарии. До полудня Кубок чемпио-
нов мира, привезенный 
в Магнитку капитаном 
«Металлурга» Виталием 
Атюшовым, красовался 
в фойе Ледового двор-
ца, расположенного в 
Европе, во второй по-
ловине дня вместе со всеми хоккеистами 
и тренерами магнитогорского клуба трофей 
отправился на ММК, базирующийся в Азии. 
Естественно, экскурсия «заглянула» на нове-
хонький, «с иголочки», стан «5000», к пуску ко-
торого месяц назад приурочил свой визит в 
Магнитку премьер-министр Владимир Путин. 

На главном пульте управления мощнейшего 
металлургического агрегата хоккейный кубок 
выглядел на удивление естественно.

Игроки и наставники «Металлурга» и рань-
ше бывали на промплощадке комбината. 
Даже «золото» чемпионата России 2007 года 
Магнитка «обмыла» на глазах у доменщиков, 
причем тогда наибольший интерес комбинат-
ские пейзажи вызвали почему-то у чешских 
хоккеистов, с удовольствием позировавших 
фотографам на металлургическом фоне. 
Но презентация команды, входящей в оче-

редной сезон, в про-
изводственных под-
разделениях ММК 
прошла впервые.

Основная часть 
вчерашней цере -
монии состоялась 

в АБК девятой доменной печи – там, где 
почти два года назад гостил Кубок европей-
ских чемпионов. В зале сменно-встречных 
собраний сначала представили всех 
хоккеистов, пригласив их на сцену, затем 
вручили бронзовые медали чемпионата 
России тем ребятам, что выступали в соста-

ве «Металлурга» в прошлом сезоне, а под 
занавес, незадолго до автограф-шоу, одели 
в игровые свитера новичков команды – 
финнов Петри Контиолу и Тони Койвисто, 
россиян Николая Пронина, Игоря Радуло-
ва, Федора и Сергея Федоровых. Магни-
тогорское ноу-хау – презентация игроков 
непосредственно на производственной 
площадке – наверняка приживется в 
Континентальной хоккейной лиге, немало 
клубов которой выступают под  промыш-
ленными названиями, сохранившимися с 
советских времен. 

Генеральный директор ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, начинавший когда-то 
трудовую биографию на ММК именно в до-
менном цехе, напомнил о единстве болель-
щиков и хоккейной команды:

– У успехов нашего клуба две состав-
ляющие. Первая – это Магнитогорский 
металлургический комбинат, вторая – вы, 
болельщики. Все наши победы – ваша за-
слуга. Спасибо за то, что вы есть, за то, что 
поддерживаете команду… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

презентация команды 
в производственных 
подразделениях ММк – 
наше ноу-хау

 урожай

Хлеба всем хватит
ЧелябинСкАя облАСть, несмотря 
на засуху, в этом году полностью 
обеспечит себя зерном, овощами и 
картофелем.

Как сообщил на заседании регионального 
правительства министр сельского хозяйства 
Иван Феклин, планируется собрать один мил-
лион 95 тысяч тонн зерновых. При этом 300 
тысяч тонн в год расходуется на хлебопечение, 
320 тысяч тонн – на семена, 300 тысяч – на 
фураж. Средняя урожайность – 10,4 центнера 
с гектара (в прошлом году было 14), в районах 
со значительной долей озимых хлебов она до-
стигает 19 – 22 центнеров с гектара. В связи с 
этим посевные площади под озимые решено 
увеличить втрое.

  аэрофлот
партнер  
олимпийцев
коМпАния «Аэрофлот» стала генераль-
ным партнером зимних олимпийских 
игр 2014 года в Сочи.

На авиасалоне МАКС-2009 «Аэрофлот» и 
оргкомитет «Сочи-2014» подписали согла-
шение о намерениях. «Аэрофлот» становит-
ся партнером олимпийской сборной России 
до 2016 года и будет перевозить российских 
спортсменов еще на четыре Олимпиады. До-
говор о партнерстве стороны подпишут до 
конца текущего года, после чего «Аэрофлот» 
получит официальный статус генерального 
партнера XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года.

 Производство
и снизятся  
теплопотери
В ЧелябинСке открылся завод теплои-
золяции труб, сообщает собкор «ММ» 
Галина иванова.

Это первое на Южном Урале производство 
теплопроводов с пенополимерминеральной 
изоляцией, позволяющей снижать потери 
тепла до 30 процентов. Такая изоляция 
выдерживает температуру теплоносителя 
до 150 градусов, это экологически чистый 
материал. Трубы с ППМ-покрытием можно 
укладывать прямо в грунт, что позволяет 
снизить стоимость строительно-монтажных 
работ. Срок службы труб – 30 лет. Произ-
водственная мощность предприятия после 
запуска всех линий составит 60 тысяч по-
гонных метров в год, оборот – более 223 
миллионов рублей в год.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
открытие второй линии этого производства 
планируется в Магнитогорске.

 диагноз
клещи  
не отступают
В этоМ Году 41 южноуральцу был 
поставлен диагноз «клещевой энцефа-
лит». один человек скончался.

В лечебно-профилактические учреждения 
Челябинской области в этом сезоне обрати-
лось около 16 тысяч пострадавших от укусов 
клещей, в том числе 260 только за последнюю 
неделю, из них 105 детей.

По данным управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области, против клещевого 
энцефалита привито 165018 южноуральцев. 
Специалисты-энтомологи прогнозируют, что 
активность клещей сохранится до октября.



Мы с ужасоМ увидели по те-
левизору падения самолетов. 
ошеломили вести об аварии на 
саяно-Шушенской ГЭс, терро-
ристическом акте в Назрани и о 
других трагедиях. 

Как будто кто-то включил дополнитель-
ный счетчик на такие события.

– Август нужно исключить, а по-
сле июля должен идти сразу сентябрь, – 
говорит в интервью «Российской газете» 
Александр Беляев, профессор, телеведу-
щий, рассказывающий нам о погоде. 

Это, конечно, шутка. Но то, что в 
августе такая концентрация неприят-
ностей – это неспроста. Конец лета, 
расслабление, впереди – трудовой 
сезон, накапливаются отрицательные 
моменты, и нужно решить все, до чего 
раньше руки не доходили. Так что если 
составлять календарь по несчастьям, 

то август для них – самое подходящее 
время.

Известный политолог Глеб Павловский 
недавно признался, что никогда не 
уходит в августе в отпуск, Именно по-
тому, что август отмечен 
событиями, меняющими 
либо политическую сцену, 
либо наше восприятие ак-
туальных сюжетов бытия. 
Однако он скептически 
относится к мистическим 
причинам августовских 
катастроф. Скептически к ним относятся 
даже церковные люди.

– Не обращать внимания на даты, со-
впадения, гороскопы – самая трезвая 
позиция, – считает известный богослов, 
диакон Андрей Кураев. – Лучше думать 
о технике безопасности. И помнить, что 
на фоне катастрофы октября 1917 года 
все остальное – мелочи.

В начале 80-х на экраны вышел фильм 
«Остановился поезд», где дотошный герой 
Олега Борисова приучал нас к расстава-
нию с привычной интепретацией герои-
ческого объяснения всех аварий. Надо 

въедливо искать конкрет-
ные причины и виновных, 
а не героизировать тех, 
кто стал причиной аварии, 
но погиб. Казалось, все 
обыденные логики давно 
склонились к этому, только 
самолеты все падают, а 

поезда все останавливаются.
– Сегодня приходится ужасаться не 

падению самолетов, а тому, что они до 
сих пор летают, при том что им четверть 
века, – считает отец Андрей. – Уже дав-
но прозвучали прогнозы не пророков и 
астрологов, но ученых: на конец 2010-х 
годов придется волна техногенных 
катастроф. Техническая модернизация 

– вещь, забытая с советских времен, 
потому удивляться нечему.

На возможное действие таинственных 
сил, которые пока не может разгадать 
наука, ссылается историк культуры Гри-
горий Померанц.

– Может, их можно разгадать лишь 
при помощи иных, ненаучных методов, 
оставшихся забытыми? У многих на-
родов, в культурах которых не так раз-
вито понятийно-логическое мышление 
со всей его громоздкостью, остается 
способность предугадывать катастрофы. 
Их чувствуют даже животные. Японцы 
держат в аквариуме рыбок, которые 
подсказывают землетрясение.

Померанц не может объяснить, почему 
именно в августе сгущаются катастро-
фы, но верит в способность пробиться 
за рамки повседневности и научиться 
их предвидеть. Но это, по его мнению, 
требует выхода за рамки научного прин-
ципа – отбрасывать все сомнительное, а 
открытия, объясняющие изобилие ката-
строф в августе, могут быть, например, 
в астрофизике.

– Есть масса немистических при-
чин того, что в августе бывает больше 
крупных, заметных бедствий, – уверен 
политолог Глеб Павловский. – В авгу-
сте любое событие заметнее, потому 
что событий мало – время отпусков. 
Войны тоже часто начинаются летом по 
практическим соображениям – нужна 
внезапность. А лето – это время, когда 
заканчивается сезон и подводятся 
итоги, люди готовятся к новым осенне-
зимним трудностям. Образуется некая 
седловина спада между двумя поло-
винками года. То же с терактами. По-
скольку террор – это своего рода театр, 
он как раз открывает свой сезон к на-
чалу возвращения людей из отпусков. 
В этом случае трагическое событие 
сильнее бьет по нервам. Поскольку в 
мире миллионы людей склонны сверять 
свою жизнь с астрологическими про-
гнозами, то те, кто ищет мистику, ее 
обязательно найдут. Но такие гипотезы 
избыточны.

– В нашей культуре мы слишком пола-
гаемся на естественный ход событий, на 
русское авось, – продолжает Павловский. 
– И потому часто бываем захваченными 
врасплох, как нам кажется, неожидан-
ными и роковыми событиями. Но, как 
правило, в половине случаев эти события 
нетрудно было предусмотреть 
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У нас что на дорогах происходит,  
то и на работе с техническими объектами. 
Техническая дисциплина очень низкая.

Столько составляет износ  
основных фондов  
в Российской Федерации,  
по данным 2007 года

Владимир ПУТИН, премьер-министр

53
процента

события и ком  ментарии

  Условность нужно соблюдать в частном, а порядок в общем. Жак Бернарден, французский писатель

В нашей культуре  
мы слишком  
полагаемся  
на русское авось
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Захваченные врасплох
Нынешний август снова принес  
ошеломительные катастрофы

Хроники  
«черного 
августа»

1998 год  – де-
фолт.

1999 год – отряды 
боевиков вторглись 
в Дагестан, нача-
лась вторая Чечен-
ская война; теракт в 
торговом центре на 
Манежной площади 
(Москва).

2000 год – взрыв 
подземном перехо-
де на Пушкинской 
площади (Москва), 
затонул атомоход 
«Курск», пожар на 
Останкинской теле-
башне.

2001 год – взрыв 
на Кировском рын-
ке в Астрахани.

2002 год – наво-
днение и смерч в 
Новороссийске, в 
Чечне сбит военный 
вертолет Ми-26.

2003 год – под-
рыв Моздокского го-
спиталя в Северной 
Осетии.

2004 год – взры-
вы самолетов Ту-
154 и Ту-134, взрыв 
у метро «Рижская» 
(Москва).

2005 год – в бухте 
Березовая (Камчат-
ка) не смог всплыть 
батискаф АС-28 ВМФ 
России.

2006 год – взрыв 
на Черкизовским 
рынке (Москва), на 
Украине попал в гро-
зу и разбился рос-
сийский Ту-154.

2007 год – кру-
шение «Невского 
экспресса» в ре-
зультате подрыва 
железнодорожного 
полотна.

2008 год  – на-
падение Грузии на 
Осетию.
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 Магнитогорск, Череповец, Липецк и Братск сумели вписаться в непростые экономические условия

 соглашение
Энергосбережение 
начнут  
с обследования

Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской об-
ласти Евгений тефтелев подписал 
соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре энергосбережения и повышения 
энергоэффективности с московским 
консорциумом «ЭнергоКоминтех». 

Консорциум специализируется на ком-
плексных работах по повышению энер-
гоэффективности производства на основе 
энергетического обследования и внедрения 
энергосберегающих инновационных тех-
нологий.

В рамках соглашения планируется разра-
ботка стратегии региональной энергетической 
политики по рациональному использованию 
энергии на промышленных предприятиях. 
Предусматривается и программа привле-
чения инвестиций в энергоэффективность 
общественных зданий и сооружений, хо-
зяйствующих субъектов, а также объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе областного 
минпрома, в рамках сотрудничества также 
планируется провести энергетическое обсле-
дование на производственно-промышленных 
предприятиях в топливно-энергетическом 
секторе и ЖКХ. Цель – выявить эффективность 
показателей энергоиспользования, причины 
нерациональных энергозатрат и неоправдан-
ных потерь энергии и воды, а также внедрить 
новое энергосберегающее оборудование. Это 
позволит в дальнейшем снизить издержки 
производства и себестоимость коммуналь-
ных услуг и, соответственно, смягчить для 
населения бремя оплаты этих услуг.

– Данное соглашение является началом 
перспективного развития, которое позволит 
Челябинской области эффективно использо-
вать имеющиеся топливно-энергетические 
ресурсы и внедрить передовые решения в 
области энергосберегающих технологий, – 
отметил Евгений Тефтелев.

нЕсМотря на то что боль-
шинство российских ме-
таллургических комбинатов 
с трудом сводят концы с 
концами, текучесть кадров 
в этом секторе экономики 
не превышает обычных зна-
чений. 

По мнению специалистов, 
это в немалой степени 
заслуга отраслевого про-

фсоюза, сумевшего выстроить 
конструктивные отношения с 
бизнесом и в итоге избежать 
крупных кадровых потерь. Об 
этом беседа с председателем 
горно-металлургического про-
фсоюза депутатом Госдумы 
Михаилом тарасЕнКо.

– Михаил Васильевич, на 
фоне падения производства 
сокращения неизбежны. с биз-
несом в такое время говорить 
непросто.

– Это так. Наш профсоюз вел 
долгие и сложные переговоры с 
объединением работодателей по 
заключению нового отраслевого 
тарифного соглашения. То, что 
удалось пролонгировать дей-
ствие предыдущего соглашения, 
с одной стороны – проявление 
социальной ответственности 
бизнеса, с другой – результат 
нашей наступательной политики. 
В результате из 900 тысяч членов 
профсоюза уволено всего 40 ты-
сяч человек. Это сопоставимо с 
докризисными временами.

– но ведь не менее важно, 
как человек ушел.

– Конечно. Никто не должен 
в одночасье оказаться на улице 
без копейки. У нас 12 тысяч 
человек были уволены по сокра-
щению штатов, предварительно 
получив три среднемесячные 
зарплаты. Половина покинула 
свои компании по соглашению 
сторон, но им была выплачена 
зарплата за три месяца. Еще 
примерно 15 процентов вышли 
на пенсию, в том числе – досроч-
ную. И, наконец, 10 процентов 
уволились по собственному же-
ланию, не захотев работать за 
две трети зарплаты.

– В тяжелые времена работо-
датели нередко резко снижают 
зарплату, необоснованно пере-
водят людей на сокращенную 
рабочую неделю...

– Тут профсо-
юзным активи-
стам пришлось 
глубоко влезать 
в  экономику 
предприятий, 
чтобы исклю-
чить необосно-
ванную эконо-
мию на зарплате. У нас была 
усилена служба экономического 
анализа. В отдельных случаях 
пришлось соглашаться на от-
пуска без оплаты, в других – не 
давать согласия на сокращенку. 
Столкнулись мы и с такой про-
блемой: работодатели в случае 
простоя считали, что их вины в 

этом нет и потому в соответствии 
с Трудовым кодексом следует 
платить не две трети зарплаты, 
а две трети тарифной ставки. 
Профсоюз дошел до суда и там 
доказал, что отсутствие заказов 
не является форс-мажорным об-
стоятельством, вину за простой 
работодатели обязаны взять на 
себя и выплачивать две трети 
зарплаты.

– Сегодня у всех на слуху 
проблема моногородов.

– Я бы разделил их на два типа. 
Первый – это Магнитогорск, 
Череповец, Липецк, Братск, где 
предприятия сумели осуществить 
модернизацию, что позволило 
им вписаться даже в непростые 
условия кризиса. И такие моного-
рода, где действуют комбинаты, 
которые по своему техническому 
уровню задержались, в лучшем 

случае, в пер -
вой половине ХХ 
века. Благодаря 
высоким ценам 
на металлургиче-
скую продукцию, 
даже самые не-
эффективные из 
них обеспечива-

ли приемлемый уровень жизни 
своим работникам. Но сегодня 
положение изменилось. На плаву 
лишь те заводы, которые вложили 
большие средства в свое обнов-
ление. Если завод в моногороде 
испытывает трудности со сбытом 
продукции, которая после кризи-
са снова будет востребованной, 

то государство должно помочь и 
городу, и предприятию. Если же 
у него нет никаких перспектив, 
то оказывать ему поддержку 
– значит плодить иждивенцев. 
Есть хороший английский опыт: 
неперспективные производства 
останавливали, людям платили 
высокие пособия, а параллельно 
государство строило современ-
ное предприятие, переобучало 
людей. И затем продавало высо-
коэффективным собственникам. 
Понятно, что подобные про-
граммы трудно осуществлять в 
условиях кризиса. Но уже сейчас 
надо вкладывать деньги не в под-
держку безнадежно устаревших 
производств, а в переобучение 
сотрудников, их переселение. И 
такие примеры в России есть. 
Когда проводились массовые 
сокращения на Кузнецком ме-
таллургическом заводе, каждый 
из 30 тысяч трудящихся знал, что 
его ждет. Поэтому реструктуриза-
ция прошла без конфликтов.

– а каким вам видится выход 
из кризиса?

– Отрасль выйдет из кризиса, 
как только появится устойчивый 
рост спроса на ее продукцию. 
А это возможно лишь в том 
случае, если доходы людей не 
будут падать. Мы поддерживаем 
отделения профсоюза, кото-
рые добиваются индексации 
заработной платы в условиях 
инфляции. Несмотря на все слож-
ности, металлургия чувствует 
себя увереннее, чем полгода 

назад. Но надо думать о том, что 
будет завтра. Начиная с 1998 
года, с момента введения ЕСН, 
горно-металлургический про-
фсоюз неоднократно заявлял 
о том, что отсутствие системы 
страхования от безработицы 
– большая ошибка властей. 
Сегодня в этом убедились все. 
О том же свидетельствует ино-
странный опыт. Так, в Германии 
страховые фонды оказывают 
серьезную  поддержку и бизне-
су, и трудящимся. Они созданы 
на принципах трипартизма, то 
есть в них принимают участие 
рабочие, компании и государ-
ство. Эти фонды компенсируют 
потери персоналу от вынуж-
денных простоев. У нас ничего 
похожего нет. А поскольку все 
выплаты по безработице в Рос-
сии осуществляются из бюджета, 
а не из специальных фондов, 
мы сталкиваемся с большими 
проблемами.

– реструктуризация метал-
лургии – задача не из легких, 
как минимизировать потери 
для трудящихся?

– В 1960 годы металлургия в 
Западной Европе прошла через 
жесткую реструктуризацию, в ре-
зультате которой до 75 процентов 
металлургов потеряли работу. 
При этом объемы производства 
не снизились, а возросли, и в 
целом покупательная способ-
ность населения тоже выросла. 
Поэтому выдумывать что-то нет 
нужды, есть мировой опыт. Пер-
сонал должен знать заранее, 
что будет с предприятием. И 
если его предполагается за-
крыть, то должна существовать 
четкая поэтапная программа, 
как это будет происходить. 
Самая главная проблема в 
том, что государство не готово 
определить, в какое предприя-
тие нужно вкладывать средства с 
целью его поддержки, а на каком 
следует вкладывать деньги в пер-
сонал, в переобучение людей, 
возможно, в их переселение в 
другие регионы.

– Уже давно идет дискуссия 
о необходимости изменить 
закон о забастовках. Какую 
позицию занимает ваш про-
фсоюз?

– Необходима либерализация 
закона о забастовках. Сейчас, 
если соблюдать все оговоренные 
законодательством процедуры, 
от начала конфликта до оста-
новки работы должно пройти не 
менее 40 дней. В итоге наиболее 
частой формой выражения про-
теста становится голодовка. Од-
нако профсоюзы понимают, что 
во время кризиса изменение за-
конодательства может привести 
к нежелательным последствиям. 
Поэтому существует договорен-
ность: острая фаза кризиса 
заканчивается и законопроект 
по упрощению процедуры объ-
явления забастовки вносится в 
Госдуму 
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Договорились  
по-хорошему

Умение профсоюза выстраивать  
конструктивные отношения с работодателем 
позволяет избежать крупных потерь

На плаву 
лишь те заводы, 
которые вложили 
большие средства 
в свое обновление

Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

27 августа с 15.00 до 17.00 в помещении КТОС 
№ 7 по адресу: ул.Покровского, 13 для жителей 
поселка Поля Орошения состоится прием из-
бирателей. 

Прием ведет помощник депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимира Шмакова. 

Предварительная запись по телефонам: 48-97-
50, 24-78-08.

* * *
Для избирателей округа, проживающих в правобе-

режной части Магнитогорска, открыта общественная 
приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Шмакова по 
адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата по средам 
с 18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

В общественной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской области 
Алексея Гущина 26 августа с 14.00 по адресу: пр. 
Пушкина, 19 состоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-
298.



ЕщЕ лЕт 25 назад практиче-
ски все личные автомобили в 
Магнитогорске имели персо-
нальные «стойла». 

Машин было относительно не-
много, и городские власти 
находили место для строитель-

ства гаражей. И был довольно стро-
гий контроль за их распределением 
со стороны исполнительной власти, 
самих ГСК, городского общества ав-
толюбителей – гараж или место под 
него мог получить только владелец 
автомобиля или тот, у кого «подошла 
очередь». И только одно «машино-
место». Достаточно вспомнить то 
ли кинодраму, то ли кинокомедию 
«Гараж».

Не всем гаражно-строительным 
кооперативам, организованным, как 
правило, при  предприятиях и орга-
низациях, доставались городские 
площади, приближенные к жилым 
массивам, и гаражами застраивали 
городские окраины, удаленные даже 
от общественного транспорта, неудо-
бья вроде заболоченного лога между 
нынешними улицами Советской 
Армии и Сталеваров. Но даже га-
ражные участки, до которых от дома 
приходилось добираться через весь 
город, были нарасхват. Особенно 
среди тех автолюбителей, которые  
на зиму ставили машины на прикол. 
К тому же большинство гаражей 
оборудовали погребами для хране-
ния запасов картофеля, овощей, 
солений-варений, что десятилетиями 
было серьезным подспорьем  для 
большинства семей. Гаражи и места 
для них относились к пресловутому 
«дефициту». Но что-то не помнится, 
чтобы личные авто стояли во дворах, 
а организованные платные стоянки 
появились гораздо позже, с началом 
«автобума».

Одновременно со стремительным 
ростом городского автопарка маши-
ны заполонили дворы. Владельцы 
авто, плюнув на сохранность своих 
«коней», стали оставлять их на ночь 
под своими и чужими окнами. Уже 
много лет идет затяжная борьба 
«безлошадных» с автовладельца-
ми. На стороне жителей вроде бы 
стали выступать городские власти, 
подключив к ней коммунальщиков, 
милицию, ТОСы. Одно время даже 
существовала комиссия, регулярно 
совершавшая рейды по разгону не-

законных парковок. Но все усилия 
были тщетны. За исключением, 
правда, редких примеров, где были 
использованы «инженерные препят-
ствия» для въезда на газоны вроде 
громадных природных камней, 
фундаментных блоков, каменных 
заборов, мощных металлических 
частоколов. При этом все прекрасно 
понимали, что подобные меры – не 
выход из положения, проблему 
автопарковок нужно решать кар-
динально. В том числе и в условиях 
дефицита городских площадей строи-
тельством подземных гаражей.

Однако дело это оказалось очень 
затратным. Но, несмотря на довольно 
высокую стоимость «машино-места», 
желающих войти в дольщики строи-
тельства таких гаражей или приоб-
рести уже готовый оказалось немало. 
А тут возникла еще одна проблема 
– очередная «фобия», замешенная 
на экологическом жупе-
ле: дескать, скопление 
в одном месте сотен 
машин вблизи жилых 
домов, школ, детсадов, 
это мощный и посто-
янный источник канце-
рогенов, содержащих-
ся в выхлопных газах, 
обострение аварийной 
ситуации на ближайших 
внутриквартальных про-
ездах, пожароопасной 
ситуации и даже... террористической 
опасности. В основном эти аргу-
менты привела в своем письме в 
редакцию Анна Рожкова, человек, 
по всему видно, активный, неравно-
душный и непримиримый в вопро-
сах экологической безопасности 
горожан. Когда ей стало известно о 
проекте строительства подземного 
гаража на две сотни машин под 
футбольным полем школы № 12, она 
стала собирать связанные с проек-
том сведения, стучаться в кабинеты 
городских чиновников, обращать-
ся к депутатам. По ее мнению, в 
этом вопросе чиновничий произвол 
перекликается с депутатским «в угоду 
оголтелому бизнесу». 

Не нужно быть провидцем, чтобы 
понимать: за гаражными подземны-
ми сооружениями пусть отдаленное, 
но большое будущее. К сожалению, 
мы здесь, похоже, «позади планеты 
всей». Высокая стоимость проектов, 
естественно, не вызывает ажиотажа 

инвесторов. И если такие обнаружи-
ваются, то это не есть плохо. Сегодня 
это люди, идущие, фигурально вы-
ражаясь, на амбразуру. И не только 
чиновничью, не только связанную 
с немалым коммерческим риском, 
но и риском неприятия новшества 
населением, общественностью, с ко-
торой по законодательству проекты 
необходимо согласовывать, что зача-
стую оборачивается не аргументами  
полезности и безопасности проекта, 
а бесконечными и пустопорожними 
доказательствами, что заказчик, 
инвестор, исполнитель не принад-
лежат к представителям двугорбого 
племени «кораблей пустыни».

Будем, наконец, реалистами. 
Доводилось видеть довольно при-
влекательные проекты, в том числе 
и подземных автостоянок, в цветном 
трехмерном компьютерном изобра-
жении, которые комментировали 

заученными тек-
стами специалисты 
по связям с обще-
ственностью. У 
присутствовавшей 
«общественности» 
разве что слезы 
умиления не текли: 
под вытоптанным, 
в распутицу и после 
обильных дождей 
превращающимся 
в болото школьным 

«стадионом», на котором чаще уви-
дишь владельцев собак со своими 
питомцами, нежели занимающихся 
физкультурой школьников, пред-
лагается разместить подземную 
автопарковку с системой очистных 
сооружений и последующей рекуль-
тивацией «стадиона», включающей в 
одном проекте – искусственный га-
зон, в другом – настоящее травяное 
покрытие с дренажной системой. Но 
скептики не без оснований показы-
вают инвесторам свой «обществен-
ный кукиш»: мол, это вы на картинках 
красиво показываете, а только пусти 
козла в огород…

И получается: стройка полезная, 
привлекательная, нужная. С другой – 
серьезные опасения, содержащиеся 
в «общественной формуле» о потвор-
стве властных структур «оголтелому 
бизнесу».

Вот как прокомментировал си-
туацию с проектом строительства 
подземных гаражей на территории 

школы № 12 начальник управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города Александр Пирожков: 

– Данный проект на согласование 
к нам не поступал. Для подобных 
наземных и подземных сооружений 
существует санитарно-защитная 
зона – 50 и более метров до жилых 
домов, школ, детских садов, в зави-
симости от количества автомашин, 
величины вредных выбросов. На-
пример, завершается строительство 
подобных гаражей под спортивной 
площадкой школы № 53. И в зимний 
период, когда идет прогрев двигате-
лей, а следовательно – наибольшие 
выбросы, мы обязательно будем 
производить фактические замеры: 
соответствуют ли они экологическим 
нормам. И если будет определено 
превышение, будем требовать до-
работки проекта.

Вроде бы, как утверждает  Алек-
сандр Пирожков, «все под контро-
лем». Но не могут не настораживать 
«нюансы», «фигуры умолчания». В 
частности, соблюдения санитарных 
зон, согласования проектов «с усло-
виями», то есть, когда объект будет 
построен, введен в эксплуатацию, 
тогда и будут определять «фактиче-
ские уровни загрязнения». Будет, 
пожалуй, уже поздно требовать 
какие-то «доработки». Например, 
строительства высоченной трубы 
для рассеивания выбросов. Или 
дорогостоящих фильтров. И наивно 
надеяться, что «вредный» объект, 
построенный без соблюдения неких 
«условий», будет снесен.

И еще. Кто знает об объявленном 
общественном обсуждении проекта 
строительства подземных гаражей 
под стадионом школы  № 12? А оно 
уже состоялось – согласно короткой 
публикации мельчайшим шрифтом в 
официальном «рупоре» администра-
ции города. И трудно не согласиться с 
мнением  Анны Рожковой, что время 
для «общественного обсуждения» 
было умышленно назначено в разгар 
лета, исключая участие в нем потен-
циальных «оппонентов» – учителей, 
многих работников детских садов, 
находящихся в отпусках, и  самой 
активной части населения – пенсио-
неров, большинство которых заняты 
садово-огородными заботами 
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 В Библии многое звучит вполне современно, – взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки. Роберт ОРБЕН

Подземные стоянки: за и против
Футбол над гаражами

Для подобых  
сооружений  
существует  
санитарно- 
защитная зона:  
50 метров  
до жилых домов

 Помощь
Выплаты  
к школе
ПОСОБИЯ для подготовки 
детей к школе южноуральцы 
получат на почте.

УФПС Челябинской области – 
филиал ФГУП «Почта России» при-
ступил к выплате единовременных 
социальных пособий семьям южноу-
ральцев, имеющим трех и более детей 
в возрасте до 18 лет. Пособие в размере 
трех тысяч рублей на каждого ребенка 
поможет родителям подготовить 
школьников к учебному году. Всего в 
Челябинской области такую помощь 
получат около десяти тысяч много-
детных семей. Решение о финансовой 
поддержке принято губернатором 
области Петром Суминым.

Выплаты производятся в централь-
ных отделениях почтовой связи горо-
дов и районов. Для удобства клиентов 
и оперативности в отделениях выде-
ляют отдельные операционные окна. 
Конкретные номера ОПС сообщают 
территориальные управления соци-
альной защиты населения при сдаче 
получателями пособий необходимого 
пакета документов. На почте требует-
ся предъявить только паспорт.

Выплата единовременных со-
циальных пособий будет произво-
диться до конца ноября.

 Студенты
Стройотряд 
берет подряд
В КарталИнСКОМ районе 
нашей области строительный 
отряд из 20 студентов МГтУ 
занят на восстановлении ме-
дицинских и образовательных 
учреждений. 

До конца августа ими будет вы-
полнен договор подряда на два 
миллиона рублей.

Сфера приложения сил студентов 
обширна: кроют крыши, выполняют 
малярные и штукатурные работы, 
благоустраивают дворы. Нареканий к 
бойцам у администрации района нет. 
Власти Уйского района, также доволь-
ные качеством работы стройотрядов-
цев, предложили продлить трудовое 
лето до начала сентября и отремонти-
ровать сельскую школу в Маслово. В 
рамках этого подряда студенты освоят 
еще 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает профсоюзный коми-
тет технического вуза, курирующий 
работу молодежи, ежемесячный 
заработок студентов равен 15–18 
тысячам рублей. Стройотряд для 
студентов – это еще и возможность 
получить навыки помимо основной 
профессии, которой каждый из бой-
цов обучается в университете.

Напомним: осенью Госдума РФ 
рассмотрит закон о статусе студенче-
ских стройотрядов, история которых 
в нашей стране насчитывает полвека. 
Об этом заявил президент России 
Дмитрий Медведев на встрече с бой-
цами стройотрядов, участвующих в 
возведении одного из олимпийских 
объектов в районе Сочи. По данным 
Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, 45 процен-
тов стройотрядов в стране являются 
общественными объединениями, 42 
– действуют под эгидой госорганов, 
семь зарегистрированы как обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью, четыре – как некоммерческие 
партнерства, еще два процента – 
как межрегиональные обществен-
ные объединения. Для привлечения 
стройотрядов правительство попы-
тается внедрить на государственных 
стройках практику передачи вузам в 
условиях конкурсной документации 
определенного процента заказов и 
подрядов.

АНтОН СемеНОВ



В понедельник, 17 августа, на 
Саяно-Шушенской ГЭС произошла 
авария, в результате которой, по по-
следним данным, погибли 26 человек, 
травмированы 15, около 49 числятся 
пропавшими.

«Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая в 
России и вторая по величине в мире 
гидроэлектростанция, находится на 

реке Енисей, – читаем в Большом энциклопе-
дическом словаре. – Высота плотины – 242 м, 
ее длина по гребню – 1066 м. Годовой объем 
выработки составляет около 24 млрд кВт/ч. 
Уникальная арочно-гравитационная плотина 
станции занесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое прочное сооружение данного типа, 
не имеющее аналогов в мире».

По словам экспертов, на восстановление 
«железобетонного монстра» потребуется 
от двух до пяти лет. Об этом говорилось на 
вчерашнем совещании в Хакасии, которое 
провел премьер-министр Владимир Путин. 
Он осмотрел остановленную ГЭС и оценил 
ход спасательных работ.

Специалисты по-разному оценивают вре-
мя и деньги, которые потребуются на восста-
новление станции, а ведь она обеспечивала 
электроэнергией крупнейшие предприятия 
Сибири. Но все они сходятся в одном: авария 
будет иметь неблагоприятные экономиче-
ские последствия для всей страны.

На официальном сайте компании «РусГи-
дро» (ее филиалом является электростанция) 
опровергается версия террористического 
взрыва. Взрывотехники ФСБ России тщатель-
но исследовали место трагедии. Во время 
осмотра не было обнаружено следов взрыв-
чатых веществ. Причины аварии выясняет 
специальная комиссия под руководством 
министра энергетики Сергея Шматко. Ко-
миссия же должна организовать ликвидацию 
последствий беды и устойчивое энергоснаб-
жение потребителей Сибири осенью и зимой. 
Окончательную причину случившегося уста-
новят через несколько дней – когда откачают 
хлынувшую воду.

– Только после глубокого анализа с при-
влечением необходимых специалистов 
можно будет делать выводы по оценке 
причин, – говорит Сергей Шматко. – В на-
стоящий момент энергосистема региона 
функционирует устойчиво, энергоснабжение 
потребителей в полной мере обеспечивается 
за счет мобилизации резервных мощностей 
единой энергосистемы.

Для этого, как сообщает Минэнерго, 
мобилизован переток электроэнергии из 
европейской части ЕЭС.

За последнее столетие аварии на гидро-
станциях унесли жизней – как настоящая 
война. Каждый год – 15 крупных аварий. 
И не только в не слишком технологически 
развитых Китае или Индии, где число жертв 
доходило до двух десятков тысяч, но и в Ита-
лии, когда в 1963 году погибло две тысячи 
человек. В последнее десятилетие, когда 
человек вплотную приблизился к созданию 
не менее умных, чем он сам, машин, на ГЭС 
погибали люди и в Швейцарии, и в Германии, 
где технологическая культура безупречна.

«Просто поразительно, что в России с ее 
чудовищно изношенными фондами удава-
лось избежать крупных аварий с 1994 года, 
когда в Башкирии из-за 
прорыва плотины по-
гибло 29 человек. Но 
если было бы надо на-
звать объект, где авария 
возможна в первую 
очередь, то первым в 
перечне стояла бы Саяно-Шушенская ГЭС», 
подчеркивают столичные «Известия».

В центральной прессе приводятся факты 
сбоев, случавшихся здесь регулярно. Со-
всем недавно, в 2006 году, после сброса 
воды на Саяно-Шушенской ГЭС 30 тысяч 
дачных участков оказались затоплены, в 
том числе дача губернатора Алексея Ле-
бедя. А в 1979 году, когда строительство 
плотины было уже завершено, паводок 
пробил преграды и на месяц затопил кот-
лован под зданием ГЭС. В 1985 году были 
разрушены 75 процентов бетонных плит 

водобойного колодца. 1988 год – очеред-
ное разрушение отремонтированного ко-
лодца. Стало ясно, что водосброс неудачно 
спроектирован, разделительные «бычки» 
и водобойные стенки разрушаются. Было 
принято решение об эксплуатации ГЭС в 
щадящем режиме, на пониженной отметке 
максимального уровня воды – не более 
540 метров вместо проектных 545 метров. 
Станцию, едва построив, постоянно чинили 
и лечили. В конце концов решили постро-
ить дополнительный водосброс, чтобы 

уменьшить силу уда-
ров водных потоков. 
То есть всяческие ги-
дроудары, о которых 
сейчас говорят как о 
событии мистического 
свойства, случались 

постоянно и держали людей под угрозой 
аварии.

Версию о том, что во всем виноват Чу-
байс и трагедия – результат проведенной 
реформы энергетики, федеральные политики 
не обошли. Возникает вопрос: насколько 
безопасны энергосистемы, размещенные 
в пределах Челябинской области?

– У нас в регионе нет гидротехнических 
объектов с таким перепадом высот, как в 
Хакасии, – говорит в интервью «Челябин-
скому рабочему» главный инженер ОАО 
«Фортум» Иван Проводин. – Что касается 

наших станций, сейчас уровень безопас-
ности настолько высок, что любое даже 
незначительное изменение в работе обо-
рудования влечет автоматическое отключе-
ние системы. Кроме того, автоматика по-
зволяет обходиться достаточно небольшим 
количеством оперативного персонала. Мы 
прикладываем максимальные усилия для 
того, чтобы гарантировать безопасность 
наших сотрудников.

Министр Сергей Шматко в связи со сло-
жившейся ситуацией прогнозирует рост цен 
на электроэнергию в Сибирском регионе в 
пределах семи–девяти процентов.

– Однозначно, что трагедия на Саяно-
Шушенской ГЭС – это тяжелейший удар по 
отечественной экономике. Мы потеряли 
более шести тысяч МВт мощности деше-
вой электроэнергии, – сообщил нашему 
собкору в Челябинске Вячеслав Середкин, 
генеральный директор ОАО «Челябэнергос-
быт». – И это в преддверии осенне-зимнего 
максимума нагрузок. Вместо потерянных 
гидромощностей придется разворачивать 
менее экономичные станции. Возможны 
скачки цен. Хотя, по официальной информа-
ции администратора торговой системы, мы 
ценовых скачков в Сибирском регионе пока 
не наблюдаем 

Подготовил 
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
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Раскаты гидроудара
Жертвами аварии в Хакасии стали около ста человек

На восстановление 
Саяно-Шушенской ГЭС 
уйдет от двух до пяти лет

  Расходы на восстановление станции составят 10 млрд. рублей

СКЛяровтические 
мыСЛи

Пивной путч
еСть такая профессия – Родину 
опаивать.

Сказано, быть 
может, непозво-
лительно резко, 
но по-другому 
никак. Только 
стало известно 
п р о  же л а н и е 
правительства 
вт ро е  увели -
чить акцизы на 
пиво, как отрас-
левой союз бы-
стренько под-
суетился. Ни-
как невозможно 
это, заголосили 
российские пивовары: производство упа-
дет, цехи станут закрываться, а дальше 
безработица, что в условиях кризиса неиз-
вестно чем грозит. В общем, страна, а сле-
дом кабинет министров должны смахнуть 
скупую пивную слезу и оставить в покое 
«стратегическую» отрасль.

Никто не спорит: люди, производящие 
продукт, вредный для здоровья, в немере-
ных количествах, ни в чем не виноваты. И 
уж тем более не повернется язык сказать, 
будто нет среди них настоящих профес-
сионалов своего дела. Только разве это 
повод бросить все ради операции по 
спасению национального достояния? 
Кризис – время,  когда вынужденно 
умеряют аппетиты и до лучших времен 
отказываются жить на широкую ногу. Но 
в ситуации, когда экономически все от-
расли просели, пивным королям почему-
то хочется, чтоб пенный напиток лился в 
прежних объемах.

А они ой-ой-ой какие. Как ни пытайся 
представить одиннадцать с половиной мил-
лиардов литров, произведенных в прошлом 
году, – ничего не получится. Ясно только, 
что в одиночку это море не вычерпать за 
миллион жизней. А если еще импортное 
пивко сюда добавить… Нет, лучше не фан-
тазировать.

Что одному не под силу, с тем легко 
справляется коллектив. Как только у нас 
ни боролись с пагубной привычкой ходить 
в обнимку с бутылкой. Телевизионную 
рекламу пенного напитка загнали ближе к 
полуночи. Образы людей и животных за-
претили использовать в роликах, отчего на 
экране под знакомые артистические голоса 
бокалы и баночки чокаются сами по себе. 
Наконец, ввели ограничения на распитие 
в общественных местах, отведя для этого 
бары, кафе, закусочные.

Год назад, будучи в Иркутске, по-
разился, как вместе с купленной бутылкой 
выдали бумажный кулек. Прячешь туда 
емкость, и вроде бы ты – не нарушитель. 
Сибирское ноу-хау выглядело дико, если 
приехал оттуда, где под кафе и баром 
понимается любая скамейка в детском 
саду, сквере или дворе. Процесс пития 
протекает публично, демонстративно и 
абсолютно безнаказанно, к горлышку за 
каждым углом прикладываются и стар, и 
млад – так чего же всполошились отече-
ственные пивовары?

Россия, как утверждает бесконечно про-
кручиваемый по ТВ социальный ролик, в 
год потребляет по 15–18 литров алкоголя 
на человека, ежегодно теряет по 800 тысяч 
населения, только остановиться не в со-
стоянии.

От акцизов на пиво дефицитному в пору 
кризиса бюджету хоть на 200 миллиардов 
рублей, да прибыток. В советские годы 
алкогольные деньги стабильно пополняли 
казну, и это воспринималось как должное. 
Не грех бы использовать этот источник 
и теперь, но, признают в правительстве, 
очень уж мощное в России пивное лоб-
би, потому готовятся к изнурительной 
борьбе.

Думают ли радетели за свое богатство, 
с какой страной останутся? И будет ли она 
вообще?

ДМИТРИЙ СКЛЯРоВ
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Копейский узелок
В Челябинском региональном отделении  
«Справедливой России» разгорается скандал

 композиция

Памятник  
любопытству
В ЕкатЕринбургЕ открылся 
первый в россии памятник Лю-
бопытству.

Автор скульптуры – художник Виктор 
Давыдов. Композиция высотой в 2,5 
метра представляет собой мужчину и 
женщину, глядящих друг на друга че-
рез дверной глазок. Это будет первый 
памятник Любопытству, установлен-
ный в России. Городские скульптуры 
на схожую тему существуют еще в 
Лос-Анджелесе, где голова бронзовой 
фигуры словно утопает в стене фасада 
здания Ernst&Young, и в Одессе на Ри-
шельевской улице — там папа с дочкой 
на плечах заглядывают в окна.

 отцы-герои

Дети  
Абрамовича
ВозЛюбЛЕнная олигарха на-
ходится на шестом месяце бе-
ременности. 

Роман между дочерью нефтяного 
магната Дашей Жуковой и бизнесме-
ном Романом Абрамовичем начался 
четыре года назад. Влюбившись 
в молодую красавицу, Абрамович 
развелся с женой Ириной, с которой 
прожил 15 лет и родил пятерых детей. 
Скоро Роман Абрамович в шестой 
раз станет папой. Поговаривают, что 
свадьба с Жуковой состоится этой 
осенью – свадебное платье уже зака-
зано знаменитому дизайнеру Роберто 
Кавалли.

 эксперимент

Отлавливают 
должников
СудЕбныЕ приставы на чали от-
лавливать долж ников на станци-
ях техос мотра автомобилей.
Всех прибывших на техосмотр вла-
дельцев машин проверят по специ-
альной базе данных на наличие задол-
женностей. Долги учи тываются любые: 
налоги, алименты, коммунальные пла-
тежи, кредиты и админи стративные 
штрафы. Води телям-должникам будут 
вру чать постановления о запрете 
прохождения техосмотра до полного 
пога шения долга. В качестве эк-
сперимента на этой неделе акция 
стартовала в Курганской области.

 «Лолита» В. Набокова и «Доктор Живаго» Б. Пастернака признаны одними из лучших книг за последние 60 лет

боЛЕЕ одной тысячи подпи-
сей под письмом в адрес ли-
дера «Справедливой россии» 
Сергея Миронова в защиту 
своего руководителя Влади-
мира Паршина собрали со-
ратники по партии из самого 
крупного в Челябинской об-
ласти копейского отделения 
партии. 

Накануне бюро совета ЧРО 
по инициативе вернувше-
гося в политику Валерия 

Гартунга (на фото) отстранило 
от руководства этого крупного 
предпринимателя, избранного 
на пост председателя местного 
отделения партии всего два ме-
сяца назад. Это письмо подпи-
сали одиннадцать из двенадцати 
членов совета и 52 делегата из 
60, кто участвовал в голосовании 
за него на конференции. Копию 
письма копейские эсеры отпра-
вили своему куратору в Москве, 
члену бюро центрального совета 
партии Евгению Рогозе.

Как пояснил нашему корре-
спонденту Владимир Паршин, в 
настоящее время в местном от-
делении партии царит безвластие. 
Текущую деятельность определяет 
совет местного отделения, но 
из-за отсутствия председателя 
приостановлен прием в партию 
новых членов. Причину своего от-
странения от должности Владимир 
Паршин видит в коммерческом 
конфликте, который идет у него 
с Гартунгом из-за земли в Копей-
ске. Кроме того, Паршин говорит 
об особо добрых отношениях 

Гартунга с мэром-»единороссом» 
Копейска Михаилом Конаре-
вым, которому эсер якобы не 
хочет «портить выборы» 2010 
года (Паршин на этих выборах 
собирается составить Конареву 
конкуренцию).

Как пишет в своем блоге www.
podoprigora74.livejornal.com из-

вестный политолог Александр По-
допригора, он лично убежден, что 
подобная политика, в которой слиш-
ком много очевидных интересов се-
мьи Гартунгов, не принесет ничего 
хорошего «Справедливой России». 
Партия в Челябинской области бы-
стро превращается в бледную тень 
«Единой России», не в последнюю 

очередь из-за уязвимости бизнеса 
семьи ее лидера: ЧКПЗ и другим 
бизнес-проектам Гартунгов нужны 
кредиты, отсрочки по долгам, по-
ниженные цены на металл, земля 
и прочее. Все это реализуется при 
содействии мэров, губернатора 
и иных чиновников, поголовно 
состоящих в «Единой России». Са-
мостоятельные предприниматели, 
могущие и желающие противо-
стоять на выборах кандидатам от 
«партии власти», изгоняются со 
своих постов. Главным в работе 
регионального отделения стано-
вится «снижение издержек» любой 
ценой, что преподносится Москве 
как «переход на самофинансиро-
вание». Перспектива «добровольно-
принудительного» сбора средств на 
деятельность регионального отделе-
ния с рядовых партийцев в разгар 
кризиса приводит в шок руководи-
телей местных отделений, которые 
говорят о скором начале массового 
выхода из партии. Если так будет 
продолжаться дальше, «Справед-
ливая Россия» как самостоятельная 
оппозиционная политическая сила 
прекратит свое существование в 
Челябинской области.

Конфликт уже вышел за вну-
трипартийные рамки. О нем на-
писали не только местные, но и 
федеральные СМИ (публикация 
на сайте 74.ru «Как поссорились 
Валерий Карлович и Владимир 
Матвеевич», статья в «Независи-
мой газете» от 18.08.09 «Партий-
ный аргумент в земельном споре» 
– сайт ng.ru). Будем следить за 
развитием событий 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

 книги

Лидирует  
«Война и мир» 
газЕта Times составила список 60 
лучших книг за по следние 60 лет. В 
перечень попали два произведения 
русских писателей – «Лолита» Влади-
мира набокова, при знанная лучшей 
книгой 1955 года, и «доктор Живаго» 
бориса Пастернака.

Список откры -
вается романом 
«1984» Оруэлла. 
Также в нем есть 
Голдинг (1954), 
Лессинг (1964), 
Фаулз (1969), Мар-
кес (1985), Уэлш 
(1993), Мурака -
ми (1998), Кутзее 
(1999) и Хоссей-
ни (2007). Лучшей 
книгой 2009 года 
н а з в а н  р о м а н 
Сары Уотерс The Little Stranger.

В списке есть и произведе ния Яна 
Флеминга, Грэма Гри на, К. С. Льюиса, П. Г. 
Вудхауза, Фрэнка Херберта, Майкла Мур-
кока и Джоан Роулинг, а также вампирский 
бестселлер «Сумерки» Стефани Мейер.

В июле Newsweek опуб ликовал «мета-
список» 100 лучших книг мира. Возглавил 
рейтинг роман Льва Толстого «Война и 
мир». На втором ме сте – роман «1984» 
Оруэлла.

 рекорд
уЧитЕЛьница из туниса носит ре-
кордное количество эмбрионов – 12. 
имя беременной не раскрывается, 
известно лишь, что ей чуть за 30 и 
она ожидает шестерых мальчиков и 
шесть девочек.

Мировой рекорд запланирован на 
конец августа, муж рекордсменки 
тоже учитель, гордится будущим от-

цовством:
– Мы всегда хотели двойняшек. Но когда 

УЗИ показало, что детей будет больше, я так 
обрадовался!

Как женщине удалось забеременеть столь 
большим количеством детей? По одной 
из версий, она зачала при помощи искус-
ственного оплодотворения. Ведь после ЭКО 
чаще, чем обычно, наступает многоплодная 
беременность. По второй – на столь бурное 
развитие яйцеклеток повлияли гормоны 
для стимуляции яичников, которые она 
принимала после нескольких выкидышей. 
Насколько будут удачными роды – неизвест-
но. Доктор Марк Гамильтон из Британского 
общества акушерства вспоминает, что де-
вять детей, родившихся в Австралии в 1971 
году, умерли. А у жительницы Калифорнии 
Нади Сулейман, родившей в январе этого 
года 8 малышей, все живы и здоровы.

Уникальный случай в «Комсомольской 
правде» комментирует заместитель дирек-
тора по научной работе Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В. И. Кулакова Елена БАЙ-
БАРИНА:

– У нас в России чрезвычайная редкость 
– это появление на свет 5 – 6 детей. Обычно 
при многоплодных родах дети рождаются с 
маленьким весом, незрелыми, с многочис-
ленными проблемами центральной нерв-
ной системы, сердца, дыхания. Женщине 
из Туниса предстоят роды очень высокого 
риска 

Туниска собирается 
родить 12 детей
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 На экзаменах те, кому совершенно не интересен ответ, расспрашивают тех, кто не может ответить. Уолтер Рали

Аз, буки, веди  
страшат, что медведи

Почему армию выпускников обслуживает армия репетиторов

Вопросы вызывает 
не форма,  
а содержание

ЕГЭ вызывал много споров на первом 
этапе – но сейчас это уже не экспе-
римент, а данность. Учителя знают 
– возврата не будет: «сломались», успо-
коились и готовят к ЕГЭ детей. Может, 
такой тип экзаменов и оправдан в наше 
рациональное время. Но вопросы вы-
зывает не форма, а содержание. 

С 2002 года, когда впервые ввели ЕГЭ, 
утекло много воды. Кажется, в прошлом  
непредсказуемость текстов, огромное 

количество заданий, неумение экзаменаторов 
определить их ценность и трудность. В нынеш-
них текстах в этом смысле полный порядок. В 
части первой десять заданий под грифом А, 
во второй – одиннадцать задний В и С1, С2, 
в третьей – С3, С4, С5. На тройку достаточно 
выполнить все десять заданий из первой части. 
Хочешь получить оценку выше – выполняй 
несколько заданий из второй части. Там уже 
есть геометрические задания, но нормаль-
ный балл можно набрать и без них. Трудней 
всего с пятеркой – надо задачу по геометрии 
решить и хотя бы одно-два задания из С1 и С2 
выполнить. У нас, как всегда, страдают самые 
трудолюбивые. А нормальный троечник малой 
кровью экзамен все-таки сдаст.

О геометрических заданиях скажу особо 
– культура их решений потеряна и, я думаю, 
окончательно. Корни этой проблемы на самом 
начальном этапе изучения геометрии, когда 
учащиеся затюканы построениями и дока-
зательствами. А ведь многое можно и нужно 
ребенку сообщить в виде фактов на манер 
«верьте мне, люди». В результате в старших 
классах мы сталкиваемся с полным неумением 
решать геометрические задачи. 

Задания С1 и С2 стали предсказуемыми – по-
сле некоторого натаскивания (простите меня 
за цинизм, но это действи-
тельно так) ученик начинает 
распознавать и решать их.  

Что касается более труд-
ных заданий С3, С4, С5, то 
они абсолютно недоступны 
среднему ученику и яв -
ляются головной болью преподавателей и 
учащихся, старающихся получить сто баллов. 
С ними не справились и довольно именитые 
математики на заре ЕГЭ, которых «зажали» 
в закрытой аудитории и сказали примерно 
следующее: «Дорогие математики! Вот вам 

задания, которые вы напридумывали для 
наших подопытных деток. У вас 160 минут. 
Будьте добры».  С тех пор прошло лет пять, а 
воз и ныне там.

Считаю, что самостоятельно ребенку подго-
товиться к ЕГЭ очень сложно. 
Ведь задания  меняются, я 
бы сказала, следуют некой 
математической моде. На-
пример, в нынешнем году 
«вошло в моду» серьезное 
знание свойств графиков и 

визуальное знание самих графиков (А4), 
усложнились задания по нахождению мно-
жеств (А6), появились задания практиче-
ского содержания, которые на самом деле 
притянуты за уши к реальности: по графику 
в системе координат определить вторую 

константу.  Конечно, первый помощник 
детей – школьный учитель. Но встречала та-
ких, которые говорили детям: «Будем решать 
только задания А – на тройку. Хотите больше 
– нанимайте репетиторов». Не знаю, в чем 
причина: класс слабый или преподаватель 
недобросовестный. 

Вот и получается, что армию будущих выпуск-
ников обслуживает армия репетиторов. 

Что же можно посоветовать ученикам и их 
родителям? 

Во-первых, раздобудьте тексты за 2008–
2009 годы, ну хотя бы некоторые образцы. 
Посмотрите их или посоветуйтесь со специали-
стами, так как со стороны некоторых препода-
вателей есть спекуляция на тему: «Приходите на 
факультатив. Все, что я там вещаю, пригодится 
на ЕГЭ». Реальный случай – мальчик на факуль-

тативе два месяца изучал тему «графическое 
решение трансцендентных уравнений». Но 
этого способа решения в ЕГЭ просто нет ввиду 
его громоздкости! Зачем же мучить усталых 
детей?  В программе также есть очень сложные 
и длинные темы «Первообразная и интеграл» и 
«Векторы в пространстве» – а они не находят 
никакого отражения в ЕГЭ. 

Во-вторых, обязательно купите пособие 
типа ЕГЭ-2009. Их сейчас много, не утоните в 
разнообразии. Издатель – желательно «Феде-
ральный институт педагогических измерений» 
или «Банк экзаменационных материалов». Про-
верьте, есть ли ЕГЭ в виде вариантов, образцы 
решения хотя бы к одному варианту или по 
темам, сетка ответов в конце пособия. 

Не клюйте на сомнительные издания с 
кучей вариантов – 96 вариантов вашему ре-
бенку точно не понадобятся. А если пособие 
выдержало уже десять изданий – не говорит 
ли это о его несовременности, несмотря на 
то, что на обложке нацарапано «2009»? 

Рекомендую нормальные честные пособия 
под редакцией Креславской, Корешковой, Иго-
шевой, Лаппо. Но не относитесь к книгам как к 
иконе – там встречаются ошибки и опечатки, и 
их, к сожалению, больше, чем хотелось бы. Есть 
и некорректные задания. Например, в задании 
из первой части мы получаем два правильных 
ответа, так как мы решали уравнение, распав-
шееся на два. Но это тестирование – ученикам 
предлагают выбрать один правильный вариант 
из четырех. За несколько минут ученик должен 
сообразить, как же ему объединить два своих 
ответа в один – это вычисление реальных 
узлов, очень трудоемкий процесс. А у нашего 
абитуриента всего несколько минут. Дай бог, 
если ему поможет «метод тыка». Аналогичный 
пример – ученик решает тригонометрическое 
уравнение по общей формуле, он имеет право. 
Так учит его разумный преподаватель. Ведь 
общих формул три, а частных – девять. Но пра-
вильного ответа ребенок не находит,  так как в 
ответах даны решения… по частной формуле.

Ну а в-третьих, десятиклассники, начинайте 
готовиться к ЕГЭ уже сегодня – половину материа-
ла вы осилите, а одиннадцатиклассники должны 
были начать подготовку еще вчера. Желаю уча-
щимся и их родителям здравого отношения ко 
всему в этом мире. В том числе и к ЕГЭ 

ТАТЬЯНА ШевчеНко,  
преподаватель математики  
политехнического колледжа 
ФоТо > АНДРеЙ СеРеБРЯков

 запрет
С НовоГо учебного года не-
совершеннолетним южно-
уральцам будет запрещено 
находиться в ночное время 
на улицах, в развлекатель-
ных заведениях и местах 
торговли алкоголем. 

Соответствующие поправки 
в региональные законы «Об 
охране и защите прав детей» и 
«Об административных право-
нарушениях в Челябинской 
области» были одобрены вчера 
на заседании комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного собрания области и 

рекомендованы для принятия 
на ближайшем заседании пар-
ламента.

Согласно предложенным 
по правкам несовершенно-
летние в воз расте до 16 лет 
не могут появляться на объ-
ектах, предназначенных для 
предоставления доступа к сети 
Ин тернет, в развлекательных и 
досуговых комплексах, иных 
общественных местах без со-
провождения ро дителей или 
иного ответственного лица в 
период с 22 до 6 часов. Для не-
совершеннолетних от 16 до 18 
лет «комендантский час» уста-
новлен с 23 до 6 часов. Список 
мест, запре щенных подрост-
кам для посещения в ночное 

время, может быть увели чен 
по усмотрению органов мест-
ного самоуправления.

За невыполнение этого за-
кона штраф для родителей со-
ставит от пя тисот до тысячи ру-
блей, для долж ностных лиц — от 
тысячи до деся ти тысяч рублей. 
Юридические ли ца, чье заведе-
ние в ночное время посещает 
подросток, будут оштра фованы 
на сумму от 10 до 30 тысяч ру-
блей. При этом число штрафов 
не ограничено.

Помимо этого, в любое вре-
мя су  ток запрещен допуск 
несовершенно летних на объ-
екты, где производит ся тор -
говля товарами сексуального 
характера, в рестораны, бары, 

рю мочные, а также в места, 
предназна ченные для реали-
зации пива и иной алкогольной 
продукции. Продавец, допу-
стивший нахождение несовер-
шеннолетнего в таких местах, 
запла тит штраф от 10 до 25 
тысяч рублей, на владельцев 
заведений наложат штраф от 25 
до 50 тысяч рублей.

Задержанный в ночное вре-
мя под росток будет доставлен 
до места жи тельства (если он 
назовет свой адрес) или же его 
отвезут в отделение мили ции, 
куда вызовут родителей, кото-
рые уже сами отвезут свое чадо 
домой, за платив за нарушение 
штраф.

вАЛеНТИНА АЛекСАНДРовА

Гуляют дети – штрафуют родителей



Вы даВно наблюдали, чтобы в будни, да 
еще поздно вечером, собиралось столько 
народа в одном месте? дети, молодежь, 
старики – все с восхищением наблюдают 
за действом.

А здесь – на площади Народных гуляний – есть 
что посмотреть. И послушать. Струи воды рвутся 
вверх из водометов недавно отстроенного фон-

тана. Но как рвутся! Мощный поток резко взмывает 
вверх, застывает и так же резко падает вниз. Красота! 
Но это не было бы так красиво, если бы не разноц-
ветная подсветка. Вода «подкрашивается» красным, 
синим, зеленым, желтым, да еще бог весть какими 
цветами, и все это фонтанирует под классическую 
музыку, правда, в современной обработке.

Сам фонтан – заключительный «штрих» в рекон-
струкции площади Народных гуляний и, что самое 
приятное, – этакая новая визитная фишка города. 
Действует фонтан в двух режимах: динамическом 
и светомузыкальном. Днем он работает как фонтан 
динамический, вечером же включается второй 
режим с подсветкой, но без музыки. И только в 
десять вечера полчаса горожане могут насладиться 
классикой.

Кстати, звуковое сопровождение еще не оконча-
тельно отстроено: завершается его пусконаладка. 
Как-никак настройка музыки – длительный процесс, 
каждая струя должна быть «отточена» под ритм. 
Музыку подбирали для всех возрастов. Но пред-
ставьте, если бы динамики разрывались от рока? 
В будущем – раз в месяц – планируется музыкаль-
ная замена: зазвучит новая композиция, а старую 
уберут, чтобы не надоедала поклонникам бегучей 
водички. Каждый день менять композиции невоз-
можно: компьютерная программа по регулирова-
нию и «накладыванию» мелодии на струи слишком 
серьезная и требует кропотливой настройки – не-
делю регулировки.

Бюджет, выделенный на строительство фонтана, 
составил двенадцать с половиной миллионов, и то 
был сильно урезан в связи с кризисом – стоимость 
подобных фонтанов гораздо выше. Но спасибо за-
местителю главы города по экономике и финансам, 
в недавнем прошлом – депутату городского Собра-
ния Владимиру Ушакову: сумел в непростое время 
найти деньги для финансирования проекта. Воду для 
«оживления» всей этой красоты подают, конечно, не 
питьевую – кто бы позволил! – а техническую, из 
Урала, и фонтанирует она с помощью специальных 
насосов по циркулярному принципу.

Что ни говори, а управление капитального 
строительства и благоустройства города в грязь 
лицом не ударило: привести в порядок центральную 
городскую площадь дорогого стоит. Жаль только, 
что жители это не ценят: неприятно видеть горы 
мусора на фоне воды, музыки и света. Стыдно, если 
честно, смотреть на это. Раз уж мы любим подарки, 
которые дарит нам город, так давайте бережней к 
ним относиться 

Илья МОСКОВЕЦ

 Светомузыкальный фонтан действует в двух режимах: динамическом и светомузыкальном

фотовзглядhttp://magmetall.ru
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Водная феерия музыки и света
Этот фонтан – новая визитная фишка города
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Секреты «шоколадного 
бизнеса»

Мнения обывателей 
о работе турагентств 
сотканы из мифов

Высокий профессионал – 
тот, кто «расшифрует»  
мечту клиента

 Турист едет за тысячу миль, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины. Эмил Гейнст

С каждым годом желающих 
отдохнуть за пределами нашей 
страны все больше. как туристу 
выбрать страну, организовать 
поездку и оформить все доку-
менты? В этом поможет разо-
браться менеджер по туризму. 

Высоким профессионалом счи-
тается тот, кто «расшифрует» 
мечту клиента: ведь многие 

порой сами не знают, чего хотят. 
Многие представляют себе туризм 
«шоколадным бизнесом», где все 
замечательно: общаешься с разны-
ми людьми, ездишь за рубеж и еще 
получаешь за это деньги. Но так 
думают непосвященные в тяжелую 
рутинную работу данной сферы услуг. 
На самом деле будни менеджера по 
туризму – кропотливый труд, мелочей 
в котором не бывает.

В турфирмах, которые давно рабо-
тают, накоплены многолетний опыт, 
личные контакты и огромный пласт 
информации по странам и отелям: 
мы понимаем, что отвечаем за 
жизнь и здоровье наших клиентов.

Нужно постоянно быть в курсе 
дел отдыхающих: не забыла ли их 
встретить принимающая сторона, до-
вольны ли питанием, не возникает ли 
проблем с персоналом или местным 
населением. Часто взволнованные 
туристы могут позвонить среди ночи 
и попросить развеять их сомнения,

Для менеджера очень важно уметь 
оперативно разрешить негативную 
ситуацию, не теряя при этом рабочего 
ритма: проблема одного туриста не 
должна сказаться на других.

Часто в поездках по рекламным ту-

рам всего за неделю нужно осмотреть 
массу отелей, их номерной фонд, ин-
фраструктуру, оценить экскурсионные 
программы, изучить достопримеча-
тельности страны. Здесь не следует 
полагаться на цепкую память, нужно 
все записывать и структурировать 
наблюдения. Это пригодится потом, 
когда посыпятся вопросы дотошных 
клиентов.

Опытный менеджер по туризму 
свободно ориентируется в огромных 
объемах информации, молниенос-
но комбинирует разнообразные 
варианты отдыха. Остальное – дело 
техники: забронировать авиабилеты, 
заказать гостиничный номер, офор-
мить страховку. Здоровые амбиции 
приветствуются. Исключены хамство, 
раздражительность, узость мышления 
и лень.

Страдающим склерозом путь в эту 
сферу закрыт. Чтобы продать зару-
бежный тур, нужно знать все о данной 
стране. Менеджер держит в голове 
большое коли-
чество инфор-
мации. Высо-
кая степень 
личной орга-
низованности, 
подвешенный язык, плюс свободное 
владение иностранными языками 
необходимы ему повседневно. 

Всегда надо быть готовым к не-
ожиданностям. Причин, которые в 
любой момент могут перечеркнуть 
всю работу, – огромное количество. 
Цунами в Таиланде – наглядный при-
мер. Наводнения, землетрясения, 
политические конфликты, между-
народные теракты. Да что угодно. 

Принимающая сторона забыла 
встретить туристов, предоставила не 
тот номер, некачественно оказала 
услуги... Вернувшись домой, люди 
идут в турагентство, требуя компен-
сацию. Палочка-выручалочка во всех 
ситуациях – менеджер.

Значит, менеджер по туризму дол-
жен обладать железной выдержкой и 

уравновешен-
ным характе-
ром. Даже в 
самых проду-
манных турах 
и на самых 

обкатанных маршрутах никто не за-
страхован от нестыковок и накладок. 
Перенесли или отменили рейс, возник-
ли проблемы с размещением в отеле, 
не устроило качество обслуживания, 
кухня или организация экскурсий – 
всеми этими проблемами туристы не-
замедлительно делятся с менеджером, 
продавшим тур. От умения и желания 
работать с людьми в этой сфере на-
прямую зависит профессиональный 

успех и финансовое благополучие 
– менеджеры в турагентствах «сидят 
на процентах»: их доходы связаны с 
количеством проданных туров.

Вне зависимости от того, в каком 
сегменте туристического рынка 
заняты специалисты, существует 
одно общее для всех требование – 
владение, по крайней мере, одним 
иностранным языком. Базовым, 
разумеется, будет английский, но 
чем больше менеджер знает языков, 
тем дороже стоит. Человек, строящий 
карьеру в этом бизнесе, должен не-
плохо разбираться в особенностях 
геополитики регионов, с которыми 
он работает, знать их историю, культу-
ру, традиции и обычаи. Залог успеха 
здесь – искренняя заинтересован-
ность, любознательность, желание 
постоянно открывать для себя новые 
грани мира и делиться своими на-
ходками с окружающими.

И, наконец, ни один специалист 
данной области не сможет обойтись 
без досконального знания законов и 

правовых норм, работающих в турин-
дустрии. В первую очередь – законов 
«О защите прав потребителей» и «Об 
основах туристской деятельности в 
Российской Федерации».

Обострение конкуренции между 
турорганизациями приводит к тому, 
что объектами конкуренции стано-
вятся не только цены на туристские 
услуги или их качество, но и наличие 
опытного, квалифицированного персо-
нала. Поэтому многократно возрастает 
значимость формирования в ассо-
циации турагентств организационной 
культуры.

Задача недавно созданной в горо-
де ассоциации туристических органи-
заций – повышение профессиональ-
ного роста менеджеров турагентств, 
высокое качество обслуживания и в 
результате – хороший отдых наших 
земляков 

МАРИНА МОСКОВЕНКО, 
директор турагентства MARINA CLUB, 
начальник ревизионной комиссии АТО 

фОТО > дМИТРИй РухМАлЕВ

Вносим уточнения
В маТЕРИаЛЕ «Удобный кредит», опубли-
кованном в № 91 за 15 августа, допущены 
неточности.

Первоначальный взнос для молодой семьи с ре-
бенком в Сберегательном банке России, в частности 
в его магнитогорском отделении № 1693, составляет 
не 25 процентов, как было написано, а 20 процентов 
от стоимости жилья.

Не верна фраза: «...А если второй ребенок, то в 
качестве взноса на жилье вы можете использовать 
материнский капитал...». «Во-первых, – уточняет отдел 
общественных связей отделения № 1693 Сбербанка 
России, – в качестве первоначального взноса может 
использоваться сертификат на получение субсидии 
на покупку или строительства жилья, который вы-
деляется исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации по кредитованию молодых 
семей и работников бюджетной сферы. Во-вторых, 
средства материнского капитала, на который имеет 
право семья при рождении (усыновлении) второго, 
третьего ребенка или последующих детей, могут ис-
пользоваться только на погашение основного долга 
и уплаты процентов по ипотечным кредитам или 
займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, заключенным по 31 декабря 2010 года 
включительно. (Федеральный закон от 29 декабря 
2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»)».
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Галина Козлова – мастер по индиви-
дуальному пошиву одежды. У нее свой 
небольшой круг клиентов, которые ее 
очень ценят. Да и как не ценить – она 
разрабатывает для них стиль, коррек-
тирует фигуру с помощью одежды, и 
люди просто преображаются. 

Шьет она уже двадцать лет, но свой под-
ход выработала не сразу. Конечно, 
проще скопировать наряд по кар-

тинке в модном журнале. Только душу это не 
греет. Поэтому она выясняет запросы, узнает, 
в чем клиент чувствует себя комфортно, пред-
лагает варианты. Помогает интуиция – иногда 
человек еще не знает, что ему нужно, а Галина 
уже знает.

Несколько лет назад она почувствовала, 

что хочет большего. Но начального капитала 
для расширения бизнеса не было, и Галина 
решила положиться на свое чутье и работо-
способность. Начала применять цветовое те-
стирование, давала рекламу, стала выступать 
с лекциями по имиджу, 
встречалась с ведущими 
имиджмейкерами. По-
жалуй, она чувствовала: 
происходит что-то не то. 
Например, организаторы пригласили ее рас-
сказать об имидже, а аудитория оказалась 
незаинтересованной. Или: вроде у Галины 
классная задумка, но вот клиентов это не 
цепляет...

Галина старалась не реагировать на зна-
ки, которые посылала ей Вселенная. Было 
желание пробиться, но ничего не менялось. 
Надеялась, что ее упертость и настойчивость 
помогут, но оказалось, упирается в стену. И 
она поняла – все зависящее от нее сделала. 
Наступил творческий тупик. Пропало желание 
творить, опустились руки.

– Это еще не все, – спешит поделиться 
Галина. – Представляете, до чего я дошла? 
Я даже думала, может, мне поменять сферу 
деятельности?

Причем спад этот никак не был связан с 
кризисом, на который так удобно ссылаться, 
– ее семьи он не коснулся. Продолжала шить: 
доделывала обещанное. А на лето заказы 

не брала. Клиенты удивлялись – как, самая 
горячая пора?

– Любимая работа стала нелюбимой, – при-
знается Галина. – Я просила: Господи, помоги, 
наставь на путь истинный.

И вот четыре недели назад в субботнем 
номере «ММ» она увидела статью «Обыкно-
венное чудо». Речь в ней шла о магнитогорцах 
Александре Бондареве и Сергее Литвинове, 
которые открыли в Магнитке «Центр управ-
ления событиями». С помощью уникальной 
авторской системы они помогают людям 
в сложных жизненных ситуациях. В центр 
обращаются крупные и средние предприни-
матели, руководители, директора, служащие, 
люди самого разного социального статуса.

– Я почувствовала – мое, – говорит Гали-
на. – Сразу приняла решение и позвонила 
по номеру 8-904-818-81-01. Ответил Алек-
сандр Геннадьевич. Договорилась о встрече. 
Когда я подходила к центру, начался дождик. 
Я обрадовалась – ведь это моя счастливая 
примета. Навстречу вышел мужчина, клиент 
центра. Его окрыленное состояние меня 
заинтриговало. Что мне предстоит узнать 
и с кем встретиться? Вхожу. С первых ми-
нут разговора понимаю, что здесь умные 
и позитивные люди. Знаете, у меня такие 
ассоциации – Сергей Борисович похож на 
русского богатыря, а Александр Геннадьевич 
– на рыцаря. Когда я пришла, то даже сказать 
не могла, чего хочу. Было состояние полной 
заторможенности и потерянности. Прошла 
пять ступеней подготовки к входу в систему 
у Александра Геннадьевича. После чего со 
мной начал работать Сергей Борисович, сам 
автор «Системы управления событиями». 
Происходили удивительные вещи, было инте-
ресно, но не страшно. Это не психология, не 
магия и не гипноз, а очень серьезная инди-
видуальная работа. Как говорит автор Сергей 
Борисович, «Система управления событиями» 
– это сочетание и практическое применение 
славянской философии и различных систем 
стратегического и концептуального менед-
жмента и маркетинга.

Выяснилось, что мое дело не могло раз-
виваться и сдвинуться, потому что у меня 
родовой страх, заложенный еще моей пра-
бабушкой. В те времена состоятельные люди 
были в опасности. Моих предков раскулачили 
и сослали. Те события блокировали благо-
получие и творчество в моей жизни. Самое 
интересное, что до этого я читала многое по 
привлечению денег, твердила аффирмации, 
работала над своими комплексами… Но 
бревна в глазу не видела. Сергей Борисович 
убрал этот родовой страх, который мешал 
развитию. Сейчас у меня столько энергии! 
Теперь я точно знаю направление, в котором 
должна двигаться, – это русский народный 
стиль. Конечно, это не такие вещи, какие 
носили наши предки, а и повседневная и 
нарядная одежда, деловые костюмы, при по-
шиве которых использованы элементы этих 
стилей, натуральные материалы, частично 
или полностью ручная работа.

Галина, возвращаясь домой, как обычно, 
купила журнал по шитью. Раскрыла – и в 
глаза бросилась фраза: «Крупные игроки 
занимаются массовым пошивом. При 

этом образуются незапол-
ненные ниши для узкой 
специализации, где най-
дут себя игроки малого и 
среднего бизнеса». Тут же 

зашла знакомая и подарила другой журнал. 
Тема номера: русский народный стиль воз-
вращается в моду. Вот они, подтверждения 
Вселенной. 

– Удивительно, – говорит Галина, – Сергей 
Борисович и Александр Геннадьевич не 
дизайнеры одежды, но именно они помогли 
мне увидеть перспективное для меня направ-
ление, которое, в свою очередь, подтвердили 
ведущие аналитики моды. Сейчас мне все 
чаще встречаются близкие по духу люди, 
которым интересны мои задумки. Моим по-
стоянным клиентам очень понравился мой 
новый стиль. Я приглашаю к сотрудничеству 
тех, кто любит и умеет вышивать. Буду рада 
и новым клиентам. Мой номер 8-909-097-
94-36. А свою первую работу – русскую 
рубаху с оберегами – я посвятила тем, кто 
мне помог, моим волшебникам. Теперь я так 
их называю 

ЕЛЕНА ГРОМОВА
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  «Счастья на деньги не купишь». Обычно это слышишь от тех, кто не имеет ни того, ни другого. Роберт Орбен

Чудеса  
начинаются

Это не психология, 
не магия и не гипноз

Как дизайнеру одежды  
помогли волшебники

  Энтузиазм
Дискотека  
в… метро
ПЕнСионЕР-энтузиаст из лебедяни 
в липецкой области хочет осчастли-
вить свое село. вот уж два десятка 
лет он роет... метро.

В гости к Леониду Мулярчику – только с 
мешком цемента. Вот уже двадцать лет житель 
Лебедяни вручную прорубает тоннели, тратит 
пенсию на строительный раствор и на своей 
машине возит из соседнего села камень. Для 
сооружения сводов первой в Липецкой об-
ласти станции метро.

На главную стройку всей своей жизни 
пенсионер отважился в 1989 году. Поначалу 
это был настоящий социальный эксперимент. 
Мулярчик зарегистрировал кооператив «Ра-
дость» и записал в него полторы сотни со-
седей. Но вскоре метростроевцы разбежались 
– желающих бесплатно решать транспортную 
проблему городской окраины не оказалось, 
и пенсионер остался в лебедянских недрах 
один. Свой энтузиазм он объясняет так: «К 
нам сейчас сюда летом проедешь, а распутица 
будет – не подъедешь уже».

За двадцать лет Мулярчик прорубил двух-
сотметровый тоннель. Инженеры смотрели 
и подтвердили – надежно. Своды, которые 
еще не забетонированы, поддерживает на-
стоящий проходческий щит. Метрострое-
вец сделал его своими руками, а ученая 
комиссия из Липецка подтвердила, что эта 
конструкция соответствует всем технологи-
ческим требованиям – способна выдержать 
нагрузку в несколько десятков тонн.

Правда, соседи проект Мулярчика не одо-
бряют и регулярно пишут жалобы в городскую 
администрацию. В районной администрации 
ничего против увлечения пенсионера не име-
ют, но и помогать не спешат. Ждут, когда в 
Лебедяни появятся туристы.

Леонид Владимирович тем временем не 
теряет надежды найти щедрого спонсора, 
а пока собирается зарабатывать деньги на 
завершение проекта, приглашая сюда мо-
лодежь. Дискотека под этими сводами даст 
фору любому местному клубу.

  уникум
Уголь  
не для топки
в КЕмЕРовСКой облаСти местный 
скульптор создал уникальную техно-
логию, которая позволяет превра-
щать хрупкий уголь в настоящие про-
изведения искусства. С материалом 
для творчества в шахтерском краю 
проблем нет.

Только после того как скульптор выстучит 
все полости и трещины, порода отправля-
ется из сарая в мастерскую. В куске угля 
Игорь Суворов разглядел образ старца, и 
вот из хрупкого антрацита выступают черты 
будущего творения. Из-под резца выходят 
скульптуры шаманов, первооткрывателей 
Сибири, таежных зверей и даже лики святых. 
Каждая фигура покрыта специальным лаком. 
После такой обработки уголь не рассыпается 
и даже не горит.

Материал для новых работ скульптору при-
возят шахтеры. Да и в городке с говорящим на-
званием Топки угля достаточно: большинство 
домов здесь отапливают по старинке. Раньше 
друзья Игоря Суворова, не задумываясь, от-
правляли уголь в печь, а сейчас, прежде чем 
истопить баню, присматриваются к каждому 
крупному куску породы.

Соседи всегда находят Игоря в мастер-
ской. Если он запирается там на несколько 
дней и не спит ночами, говорят, ушел в запой 
– творческий. Сейчас заканчивает работу 
«Обвал» в память о погибших горняках. 
Ворчит на мастера только жена. Увлечение 
мужа, говорит Татьяна, дохода не приносит, 
и в хозяйстве одни убытки.

Близкие Игоря Суворова, привыкшие к 
его чудачествам, знают, что витать в обла-
ках увлеченный скульптор будет до первых 
холодов. Тогда большая часть угля пойдет 
на растопку печи, и мастер, наконец-то, 
сможет закончить строительство нового 
дома для семьи.



ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА окончила лит-
фак Свердловского государственного 
пединститута, работала в школе и би-
блиотеке.

Первая ее публикация появилась в «Магни-
тогорском металле» в сентябре 1999 года. 
Она была посвящена Марине Цветаевой, 

жизнь и судьба которой занимают значитель-
ное место в ее творчестве. В 2003 году при 
спонсорской поддержке ММК увидел свет ее 
поэтический сборник «В огне алмазных слез».

Публиковалась в газетах «Магнитогорский 
металл», «Магнитогорский рабочий», в альма-
нахах «Южный Урал» и «Вестник российской 
литературы», в журнале «Партнер», в коллек-
тивных сборниках литературного объедине-
ния «Магнит», «По тонкому льду» и «В кругу 
откровений».

Многочисленные выступления в библио-
теках, школах, колледжах, в МаГУ, в цехах 
комбината составляют важную часть жизни 
поэтессы. Подборка, предлагаемая читателю, 
подготовлена к ее юбилею.

Стихи есть бытие: не мочь иначе.
М. Цветаева

Стихи есть бытие: не мочь иначе.
Твой разный мир, в котором плещет жизнь…
С тобою все, что в нем звенит и плачет
И что одной тебе принадлежит.

Впускаешь всех, а отпускать не хочешь –
Возьмешь себе, а силы нет отдать…
Но выход есть, он лучший среди прочих –
И этот путь лежит через тетрадь.

Стихи, стихи… В них продышаться можно,
Сквозь жизнь и день – как воздуха глоток –
И отлетает в небо, что тревожно,
Чему неумолимый вышел срок…

И населен твой мир людьми в избытке,
И струны отношений напряглись –
Взмывает змей, и лопается нитка,
И вслед твоя душа взмывает ввысь…

21.04.07

Флейтист
Это флейта во всем виновата –
Переливчатые тир-ли-ли…
Эти звуки ее хитроваты
И летят, не касаясь земли.

И флейтист, своей флейтой влекомый,
Точно ветром подхваченный лист:
«Выходите, все дети, из дома –
И за мной, и за мной понеслись!

И ничто уже больше не важно –
Бог Меркурий – он с каждым из вас,
И крылатые пяточки ваши…
Вас погибель уже заждалась.

Моя флейта с ее перепевом
Вместе с вами зовет и меня.
Перед Господа праведным гневом
Неповинен до Судного дня…»

23.11.08

* * *
И мается былое в темноте.

Из песни А. Пугачевой
И мается былое в темноте,
По всем углам слоняется без дела.
Прошли года, пришли уже не те,
Но только вот душа не зачерствела.

Былое было, было и ушло,
Но то, что было, настоящим зримо.
Мне б не огонь, а милое тепло
Вам источать и многим быть любимой.

Не суждено. Огонь – он сильно жжет,
Его заметишь ты, не приближаясь.
Огонь во всем теплу наоборот,
Но нужен он для сбора урожая,

Когда костром он обогреет вас
И солнечным сиянием счастливым.
Смотрите на него, он без прикрас
Вам жизнь продлит огнем неутомимым.

Огонь любви, а также солнца свет –
Две ипостаси, главные для жизни.
Былое было, и его ответ
Мне утром снова ярким солнцем брызнет…

21.04.09

Наша речь от рождения с нами.
Мы ее постигаем не враз.
Колокольчик звенит бубенцами,
Смотрит кукла прозрачностью глаз…

Сказки Пушкина знаем мы с детства,
Колыбельной родные слова
Нам понятны, близки и известны.
Только жизнь приоткроет едва

Разноцветную мира палитру,
Новых книжек распахнут простор –
Я не дам эти дали в обиду,
Где родимый звучит разговор.

Пусть не знают ни горя, ни скуки,
Пусть крутые берут виражи,
Пусть продолжат и дети, и внуки
Нашу речь, наш язык – нашу жизнь!

14.03.07

Забывшийся ангел
Забыл творить он добрые дела,
Задумался над собственной судьбою.
И у него своя звезда была,
Но он подумал: «Я ее не стою».

Он загрустил, задумался в тиши,
И захотелось бойким стать мальчишкой,
Но знает он, что надобно спешить –
Спасать людей, неосторожных слишком.

Ведь их душа висит на волоске,
Еще чуть-чуть – она простится с телом,
Но святость ангела поддержит их в тоске –
Им рад Господь на этом свете белом…

14.05.07

Светлое  
Христово Воскресение

Дымятся ветки опушенной ивы.
Ли Цинчжао

Дымятся ветки опушенной ивы,
И в день пресветлый праздника святого
Пусть радость людям распахнет глаза,
А беды отпадут, как те оковы.

Пасхальный звон над всей Россией нашей…
С тобою, Родина, и с Господом в груди.
Есть красота, но не бывает краше,
Когда надежда светит впереди…

19.04.09

Снегопад
Снегопад над землей, снегопад,
Над землею снежинки летят.
Я по белому снегу пойду,
Я снежинки ловлю на лету.
И снегурочкой стану сама,
Теремами встречают дома.
И морозец мне кровь веселит –
То весна за зимою спешит…

04.03.09
* * *

Все мы дети горы Благодать,
Только как до вершины достать?
Мы земные, в плену суеты – 
Где же столько найти красоты,
Доброты и веселья души,
Чтобы счастья в себе не глушить,
Чтоб в стихах себя людям дарить,
Чтобы щедростью, радостью жить,
Чтобы господа сердцем принять –
Все мы дети горы Благодать…

27.02.09
* * *

А я вдыхаю тополиный дух –
Их так немного, этих мест, где тополь.
Минуя одиночество разлук,
Я снова дома, в юности далекой.

Я вижу маму, гору Благодать –
Там благодать – зима, весна и лето,
А осень здесь, и камни собирать,
Надеюсь, не дано на этом свете…

Деревья мной посажены в саду,
И дети есть... 0, пусть не судят строго!
Смысл мирозданья, может быть, найду –
И снова вдаль зовет меня дорога…

27.08.08

Каменный цветок
Как у природы лик разнообразен…
Возьми цветок и в камень воплоти.
Не получается, как будто кто-то сглазил.
Цветок из камня – как живой… почти…

Почти, почти… Оно совсем немного,
Но как постигнуть истинную суть?
Сама хозяйка позвала в дорогу
Тебя – на дива дивные взглянуть.

Там перезвон хрустальный у деревьев,
Там ящерки смышленые снуют,
И твоя Катя будет жить и верить,
Что надоест тот сказочный уют.

Тебя отпустит каменная девка,
Но снова манит красоты исток,
И мастера Данилу держит крепко
Запавший в душу каменный цветок…

13.01.09

Старая мать
Жил когда-то давно на земле Харанбай.
Был он скряга из скряг – до того был он скуп.
Мать родную решил отвезти он на край
И в Шайтанову пропасть старуху столкнуть.

Он в корыто дырявое мать посадил,
Сына младшего взял на подмогу скупец.
Только к ночи до места они добрались:
– Подтолкнуть – и конец дармоедке, конец!

Но тут сын закричал: «Ты корыто держи!
Для тебя пригодится, как будешь ты стар.
В чем тебя притащу я сюда, мне скажи?»
Ужаснулся сыновним словом Харанбай:

«Худо дело, коль впрямь все получится так».
Мать в корыте обратно домой приволок.
И его с той поры подменили, никак – 
Стал почтительным, ласковым этот сынок…

12.11.07
* * *

Мы солдатское лихо
Вместе б с кашею ели.

Из песни
Вместе с кашею ели то лихо солдаты,
Его ели, оставшись их жены без них.
Имена их и подвиги в памяти святы,
Как домой, они входят  

                              в торжественный стих.

Всем хватало несчастий таких испытаний,
Сколько может вместить  

                            вдруг разверзшийся ад.
Пусть стихами,  

                   любовью и верностью станет
Та победа, и залпы ее прозвучат.

Похоронки и слезы, любовь сквозь надежду…
Те, кто лихо навеки оставит в боях,
Возвратятся, чтоб детям и внукам поведать,
Как победно знамена весной шелестят…

май 2009

Ветеранам Магнитки
Я – Память. Мне время подвластно.

А. Павлов
Да, в жизни есть большие даты,
Но коль назначено нам жить,
Мы нашей памяти солдаты – 
Нам всем, что было, дорожить.

Листая памяти страницы,
Вновь поднимаем комбинат,
И будет счастьем сердце биться –
Пусть дети с внуками продлят

Все то, что создано руками.
И нет главнее слова «труд»,
И вновь седые ветераны
Магниткой созданной идут… 

  У поэтов стихи, как дети, рождаются от женщин. Инна Гофф
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Во всем виновата флейта
Стихи, стихи – как воздуха глоток



Крепость брачных уз определяется 
прожитыми годами. если супружеские 
пары преодолевают рубеж, исчисляе-
мый четвертью века, раздоры случа-
ются, разводы практически сведены 
на нет. правда, есть уникумы и среди 
пенсионеров. Бывало, брак расторгали 
и после золотой свадьбы.

Обручальными кольцами чета Уткиных, 
Вера и Вадим, обменялась 34 года 
назад. За 11 лет совместной жизни 

супруги обзавелись двумя дочерьми и коо-
перативной квартирой. Нелегко было выпла-
чивать взносы, имея двоих ребятишек, но 
Уткины лямку вытянули: в апреле 1990 году 
кооператив стал их собственностью. Осво-
бождение от финансового ярма счастливой 
семью не сделало: скандалы потрясали дом, 
выяснение отношений переходило в брань. 
В конце концов чета решила: брак необходи-
мо разорвать. Случилось это в тот же месяц, 
когда супруги стали владельцами квартиры. 
Стало быть, надо делить и крышу над головой. 
Хозяин семейства обратился в кооператив с 
заявлением о разделе квартиры на два пая. 
Общее собрание пайщиков просьбу членов 
кооператива уважило без проволочек. Раздел 
квартиры собрание должно было закрепить, 
выписав бывшим супругам два ордера. По 
нерадивости или незнанию законов собрание 
пайщиков этих бумаг Уткиным не выдало. 
Впрочем, те не особо и настаивали.

Получив документальное свидетельство 
свободы от брачных уз, Вера вдруг осознала, 
сколько трудностей ей предстоит вынести, в 
одиночку поднимая дочерей. Осознав, стала 
мудрее, терпимей и помирилась с мужем. 
Де-юре они были разведены, де-факто оста-
вались семьей.

Со времени развода прошло почти 20 лет. 
Девочки выросли, вышли замуж, родили дети-
шек. Одна вместе с маленькой дочкой жила в 
родительской квартире. 

То ли скученность на не-
большой жилплощади, то ли 
усталость, то ли обострив-
шаяся с годами брюзгли-
вость характера пробудили 
в хозяине старые обиды. В семье вновь стали 
выяснять отношения, доказывая правоту силой 
голоса. Вадим срывался на крик, если ванная 

б ы л а 
з а н я т а 
кем-то из 
д о м о ч а д -
цев. Он вдруг 
вспомнил исто-
рию 20-летней 
давности и реше-
ние еще советско-
го собрания пайщи-
ков. В отместку за 
неуважение домаш-
них вознамерился 
продать квартиру. 
Вера была взбе -
шена, наблюдая, 
как муж, демон -
стративно ее не 
замечая, водит по 
квартире потенциаль-
ных покупателей. С по-
явлением новой партии 
незнакомых людей ее 
терпение лопнуло, и Вера решила искать 
правды и защиты в суде.

Суд закрепил за бывшими супругами пра-
во собственности на 
комнаты в квартире. 
Места общего пользо-
вания оставлены в об-
щей собственности.

Разделительная межа стала для супругов 
способом примирения, как когда-то «паспорт-
ный» штамп о разводе. В суде они заключили 

мировое соглашение, которое было утверж-
дено определением суда. 

Интересно, что еще надо поделить при вме-
шательстве государства и посторонних людей, 
чтобы в семье наконец-то воцарились мир и 
спокойствие? 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены, совпадения могут 
носить случайный характер. Автор благодарит 
суд орджоникидзевского района за предостав-
ленный материал 
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80 тысяч рублей  В такую сумму истец оценил красу своего лица

  новинка 

Лаборатория  
на колесах
МосКовсКАя фирма ооо 
«А-теК» поставила в Магни-
тогорскую таможню транс-
портное спецсредство на базе 
автомобиля «Шевроле». 

Лаборатория на колесах сделана 
в Нижнем Новгороде с учетом 
климатических условий на при-
граничных таможенных постах. 
Автомобиль оснащен аппаратурой 
ведущих в криминалистике фирм-
производителей. Инспектор может 
осматривать и дактилоскопиро-
вать граждан, идентифицировать 
документы и купюры, проводить 
трасологическую экспертизу, ис-
следовать холодное оружие, вы-
являть тайники ручным металло-
детектором, определять степень 
наркотического опьянения с по-
мощью наркотестов.

В кунге – рабочем месте дознава-
телей и криминалистов – есть совре-
менные коммуникативные средства: 
ноутбук, компьютер, копировальная 
и множительная техника, факс, выход 
в Интернет. Инспектор-криминалист 
Магнитогорской таможни Николай 
Волненко убежден: лаборатория на 
колесах незаменима для оператив-
ного проведения следственных меро-
приятий на российско-казахстанской 
границе.

ЭЛИна КУЛИКоВа,  
пресс-служба  

магнитогорской таможни

 курьез
Самое нелепое 
ограбление
ИМеННо тАК сейчас фран-
цузские газеты описывают 
случай, который произошел в 
париже.

17-летние юноша и девушка 
средь бела дня ворвались в банк 
и, угрожая оружием, потребовали 
от кассиров выдать им все деньги. 
Налетчики, очевидно, очень плохо 
подготовились перед тем, как идти 
«на дело» – они не знали, что, 
оказывается, в этом отделении не 
бывает наличности. Обыскав все 
сейфы, неудачливые грабители 
были вынуждены бежать ни с чем.

А уже через два часа давали пока-
зания в полицейском участке. Сейчас 
сотрудники правоохранительных 
органов ищут еще одного человека, 
который, как полагают, был сооб-
щником задержанных.

Квадратные метры 
раздора

Бывает, брак расторгают  
и после золотой свадьбы

Суд разделил квартиру 
и... помирил  
бывших супругов

ЗАБотой о красоте ныне оза-
бочен не только слабый пол. 
обратился один из магнитогор-
цев, назовем его Андреем, в 
лечебное учреждение. 

Просил исправить носовую пере-
городку, которая после бытовой 
травмы заметно сместилась, 

подпортив внешность. Эта операция 
отнесена к категории пластических 
и требует денег. Но Андрей хотел ис-

править дефект лица даром. Собрал 
все надлежащие документы и даже 
«разрешающую» справку от фтизиа-
тра присовокупил. Медик считал, что 
исправление носа вреда его «учетно-
му» больному не принесет.

Медицинское учреждение отказа-
ло Андрею в операции, предложив 
сначала излечить туберкулез. Андрей 
возмутился и обратился в суд, считая, 
что его здоровье от жизненно не-
обходимой операции не пострадает. 

Он был уверен: коварные медики 
отказывают по «надуманным осно-
ваниям», не желая проводить пла-
стическую операцию по страховому 
полису, то есть даром.  Истец требо-
вал взыскать с эскулапов стоимость 
операции – 50 тысяч рублей, ком-
пенсацию морального вреда – 20 
тысяч и еще 10 тысяч за фактически 
потерянное время.

На процесс пригласили городских 
медицинских светил, заслуженных 

врачей России, в компетентности 
которых суд не сомневался. Все 
они, как один, твердили: операция 
по исправлению носовой перего-
родки сложна и чревата большими 
кровопотерями. Туберкулез значи-
тельно повышает риск летального 
исхода.

Андрей заподозрил врачей в 
круговой поруке и потребовал, 
чтобы свое слово сказали медики 
коммерческого лечебного учреж-
дения. Но и те поддержали коллег, 
заключив: операция возможна 
лишь после излечения туберкуле-
за. Кроме того, суд установил, что 
врач-фтизиатр не компетентен вы-
давать «разрешительные» справки 
по причине того, что он фтизиатр, 
а не хирург.

Заключение авторитетных меди-

ков убежденности Андрея не поколе-
бало. Он был уверен в безопасности 
операции и даже привел веский 
довод: когда он травмировал пятку, 
ему сделали операцию, и туберкулез 
не стал тому помехой.

Однако операция Андреевой 
пяты не стала для суда более ве-
ским доводом, чем показания 
специалистов-медиков. Поэтому 
суд отказал в иске. Упорный Андрей 
стал искать правды в суде высшей 
инстанции, но и она посчитала при-
говор Орджоникидзевского суда 
справедливым 

ИрИна КоротКИх

Имя изменено, совпадение мо-
жет носить случайный характер. 
Автор благодарит суд орджони-
кидзевского района за предостав-
ленный материал

Андреева пята
Жизнь дороже дармовой красоты
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Зачем плодить 
кошек?

Любовь к животным предполагает  
ответственность

  В московских парках установили около двух сотен урн с бумажными пакетами и совками

  эксперимент

И совок  
в придачу…
ЛЮБИШЬ своего питомца? Люби 
и прибрать за ним.

Возможно, этим принципом руковод-
ствовались московские чиновники, ко-
торые решили установить в московских 
парках около двух сотен урн с бумаж-
ными пакетами и совками. Предна-
значены эти нехитрые приспособления 
для владельцев собак. Предполагается, 
что примерные хозяева будут убирать с 
лужаек все, что остается там после вы-
гула питомцев.

Впрочем, станет ли чище в москов-
ских парках, пока не очень понятно. 
В качестве эксперимента контейнеры 
с пакетами уже устанавливали в не-
которых районах столицы. Многие 
собаководы предпочли тогда попросту 
не замечать установленных урн. А 
некоторые и вовсе уносили пустые па-
кетики с прогулки домой – в хозяйстве 
пригодится.

  в добрые руки

Муха, Дуся  
и Люся
Муха – маленькая четырехме-
сячная собачка. Недавно она по-
селилась в новой семье. Веселый 
нрав и любознательность сыграли 
с ней злую шутку. Однажды она 
погрызла новые туфли хозяйки, 
вдоволь насладилась своей до-
бычей и даже не поняла, что вдруг 
произошло. 

Гневу женщины не было предела. И 
маленькую Муху выдворили из дома 
без лишних терзаний со стороны хозя-
ев. Мы обращаемся к тем, кто любит 
и понимает животных и сможет про-
стить малышке какие-то огрехи. Муха, 
поверьте, большая умница, несмотря 
на свой мелкий рост. Она ласковая, до-
брая девочка. Жить ей можно только в 
квартире. Тел. 8-922-965-01-84.

***
Три двухмесячные кошечки ждут 

своих хозяев. Чистоплотные, к туалету 
приучены. Тел. 34-81-97.

***
Срочно! Обращаемся с огромной 

просьбой – взять двух красивых трехме-
сячных голубых кошечек яркого окраса. 
Хозяйка уезжает и девочки окажутся на 
улице. Отзовитесь, милосердные люди, 
мы поможем в дальнейшей стерилиза-
ции – имеется договоренность с врача-
ми. Тел.: 26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Полупушистые двухмесячные кошеч-

ки Дуся и Люся, ласковые и нежные, 
чуть боязливые, ждут надежного хо-
зяина. Окрас у них темный с белым. 
Поверьте, кто возьмет их, ни на минуту 
на пожалеет о своем бескорыстном 
поступке, ведь они дают столько добра 
и тепла. Тел. 20-23-27. 

***
Чудесный сиамский (с легкой поме-

сью) котик, приученный к туалету, ждет 
хороших людей. Тел.: 20-23-27, 8-909-
749-04-63, Надя.

***
Ищут дом стерилизованная полубри-

танская кошечка и смешной двухмесяч-
ный котик с дымчатой спиной и белым 
пузиком. Ухоженные, приучены к туале-
ту. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
В поселке Димитрова (район стан-

ции Товарная) потерялась непороди-
стая рыжая гладкошерстная собака 
среднего размера. Хвост непушистый, 
мордочка лисья, ушки висят, одно по-
рвано. Собака очень дорога семье, 
страдают дети! Вознаграждение га-
рантируем. Тел: 22-66-32, 41-29-87, 
8-961-577-90-75.

Разве топить котят  
гуманнее  
стерилизации?

Соседи подают пример

СтатЬИ  В «ММ» «альтернати-
ва убийству» и «утилизация 
Девочки Кудрявой» вызвали 
отклик наших читателей. 

Оказалось, многие магнито-
горцы помогают бездомным 
животным, насколько это в 

их силах, и часто сталкиваются 
с трудностями и непониманием 
окружающих. 

«Хорошо, что ведете речь о 
бездомных животных, которых в 
городе год от года становится боль-
ше, стараетесь расшевелить души 
и сердца чиновников и рядовых 
граждан, – пишет нам читатель-
ница Наталья Минуллина. –   Со-
гласна: в городе нужны приют для 
животных и их стерилизация.

У меня три кота, одного я по-
добрала на улице. Животные ка-
стрированы. Подкармливаю  двух 
уличных кошечек. Одну нашла на 
трамвайной остановке, она имела 
плачевный вид – отмороженные 
ушки,  худая и с облезшим хво-
стом.  Выходила ее, теперь она 
прекрасно выглядит. Другую кто-то 
выбросил нынешней зимой, когда 
она была котенком. Я ее тоже 
откормила. В сильные морозы 
пускала домой. 
Обеих кошечек 
я стерилизовала  
на собственные 
средства. Под -
к а р м л и в а ю  и 
других уличных животных, помо-
гаю женщине, которая держит в 
квартире много кошек. 

Подкармливала кошечку во 
дворе –  она знала меня, бежала 

на зов. Потом в бойлерной ее 
приютили слесари. Там она роди-
ла пятерых котят. Через какое-то 
время узнаю, что мама-кошка 
погибла под колесами – кошки 

любят  греться 
под машинами в 
холода.  Теперь 
котята выросли 
и уже сами могут 
дать потомство. 

Все вроде хорошо: приютили 
кошек и кормят их. Но зачем по-
зволять им плодиться и пополнять 
ряды бездомных животных? В 
начале лета я решила поговорить 

со слесарями на эту тему. Один 
из них стал кричать на меня и ха-
мить. Продолжать разговор было 
бесполезно. Я написала письмо 
мастеру и попросила пригласить 
слесарей для разговора.

На встрече с мастером, бригади-
ром и техником, в чьем ведомстве 
находится наш дом, я получила 
жесткий отпор. Оказывается, сте-
рилизовать животных негуманно. 
Животные имеют право на раз-
множение, и лишать их полноцен-
ной жизни нельзя. А мужчин надо 
благодарить за заботу о животных. 
Однако мастер извинилась передо 

мной за хамство слесаря – хотя 
это должен был сделать он сам. 
Но его красноречие в тот момент 
пропало. Кому же хорошо от такой 
«любвеобильности» слесарей – 
животным или людям?»

Понять обиду Натальи Минул-
линой можно. А вот заставить 
сантехников и работников до-
моуправления забрать домой 
бездомных животных или стери-
лизовать их нельзя. На помощь 
официальных лиц тоже рассчиты-
вать не приходится – в Магнитке 
нет программы стерилизации, 
как  и приюта для животных. 
Теперь речь о позиции каждого 
из нас.   

Я знаю о конфликтах любителей 
и противников животных. Жаль, 
что на разных языках говорят 
люди, которые каждый по-своему 
любят животных и заботятся о них. 
Конечно, любовь предполагает 
определенную меру ответствен-
ности. Кормить, если животное 
голодно. Лечить, если заболеет. А 
если животное не предназначено 
для племенного размножения – 
то позаботиться о стерилизации. 
Негуманная операция? А топить 
котят, выбрасывать их на улицу, 
обрекать на бездомное существо-
вание, видимо, более гуманно? …
Позвонила Наталье Владимиров-
не и выяснила – два выросших 
котенка по-прежнему живут в 
бойлерной. Трое других пополнили 
ряды бездомных. Одна кошечка 
уже принесла котят – жильцы дома 
утопили малышей…  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
> фОтО аВтОра

В Омске усилия объединили те, кто при-
зван отлавливать бездомных собак, и 
энтузиасты-собаководы.

Уже год пес Миша охраняет вверенную 
ему территорию. Работники спецавто-
хозяйства по отлову бродячих животных 

привезли его сюда прошлым летом. Огромный 
израненный пес расположился на крыльце 
одного из местных банков и не пропускал в 
здание никого, даже охранников. Теперь Миша 
окреп и чувствует себя полноправным членом 
команды…

Любители животных и городское пред-
приятие по отлову бродячих собак с недавних 
пор решили работать сообща. Раньше, по 
правилам, если в течение трех дней хозяин 
пойманной собаки не находился, ее усыпляли. 
Сейчас эвтаназии подвергаются только боль-
ные или чересчур агрессивные. Остальных 
стараются пристроить в добрые руки, но с 
одним условием – хозяин должен обязательно 
стерилизовать питомца. 

Директор омского муниципального предпри-
ятия «Спецавтохозяйство» по отлову бродячих 
животных Геннадий Сощик категоричен: «Если 
вдруг это животное снова попадет на улицу, то 
мы исключаем возможность его размножения. 

Тем самым мы экономим на дальнейшем от-
лове его потомства». Геннадий и стал одним 
из первых «усыновителей»: теперь борзая по 
кличке Дуня не отходит от него ни на шаг.

После заключения договора о содержании 
и уходе за животным щенку выписывают па-
спорт и бесплатно отдают в новую семью. А вот 
прививки и стерилизация – уже за счет новых 
хозяев. Правда, цены здесь вдвое меньше, 
чем в частных ветклиниках. Впрочем, за соба-
ками сюда приходят вовсе не из экономии. 

Анна Дукина признается: «Да не потому, что 
дешевле, а бездомный же все-таки. И нам 
хорошо, и ему неплохо».

А вот эта двенадцатилетняя собака уже 
вряд ли обретет новый дом. В приют ее сдали 
прежние хозяева. Она, как и еще несколько 
десятков дворняг, будет жить здесь, пока во-
льеры не переполнятся, что потом – никто 
не знает. Спросом, в основном, пользуются 
молодые крепкие псы или щенки. Многих из 
них, кстати, выходила и выкормила здешняя 
мать-героиня, стафтерьер Мамка. Для таких, 
как она, – породистых, и вовсе нужны особые 
условия. Зимовать в открытых вольерах эти 
животные не смогут. 

Диана Баданина, представитель обще-
ственной организации, заявляет: «Если собака 

квартирная, она должна жить в квартире. Мы 
сейчас кинули клич в Интернете, обратились 
к строителям. Стройки стоят, может, у кого-то 
свободны строительные вагончики, теплые 
боксы для вахтовиков, хотя бы несколько, 
чтобы пережить зиму». 

К своим подопечным Диана приходит по 
зову сердца. Почти все свободное время про-
водит с собаками. Работа в приюте обществен-
ная и никакого дохода, конечно, не приносит. 
Руководство спецавтохозяйства выделило пару 
кабинетов под документацию и операционную, 
предоставило несколько открытых вольеров, 
но этого явно не хватает. «Нужны вложения, 
нужен изолятор, нужен карантин. Потому что, 
когда собак привозят из разных районов 
города и помещают вместе – это рассадник 
инфекций», – делает вывод Баданина.

В перспективе в приют собираются принимать 
и кошек. Правда, для этого необходимы отдель-
ные вольеры, но средств на их строительство 
пока нет. Общественники не раз обращались 
за помощью к городским властям. И хотя от-
вета пока не получили, надеются, что результат 
их работы не останется незамеченным. За два 
месяца в приюте удалось спасти 30 собак 

аЛЕКСаНДр КУЗНЕЦОВ

Здесь открыли приют для бездомных собак



Яблоки: хоть суши, 
хоть мочи!

В августе продолжают сбор ягод, 
например, малины, смородины, 
крыжовника. Они особенно хороши 
в варенье и компотах, ну и в свежем 
виде.

В это же время можно приступать 
к сбору многих летних сортов яблок. 
У некоторых из них созревание не-
одновременное, поэтому лучше со-
бирать их в 2–3 приема, постепен-
но снимая с веток самые крупные 
и ярко окрашенные плоды. Только 
надо помнить, что летние сорта 
могут храниться даже в прохладном 
помещении не больше месяца.

Что можно приготовить, если уро-
жай яблок получился большим?

Выбор огромный: это всевозмож-
ные компоты, варенья, сушеные 
яблоки, пироги-шарлотки, даже 
соленые, или, как называли их у 
нас в деревне, – моченые. Сушить 
яблоки очень просто. Нужно раз-
резать их на дольки или кружочки, 
и, постоянно переворачивая, про-
сушить в духовке при температуре 
50–60 градусов. Есть и другой 
способ. Фрукты режут на тонкие 
кусочки, промокают бумажной 
салфеткой и на газетах сушат в 
теплом и хорошо проветриваемом 
помещении. Изредка их нужно 
переворачивать.

Вкусное варенье можно пригото-
вить по нескольким рецептам. Вот 
один из них.

На 1 кг яблок берется 1,5 стакана 
сахара. Для варенья наиболее при-
годны сладкие сорта яблок. Плоды 
очистить от кожуры, нарезать доль-
ками и удалить сердцевину. Приго-
товить сироп, в который положить 
яблоки, и варить их до тех пор, пока 
они не станут прозрачными. Если 
часть яблочных долек будет готова 
раньше других, их надо осторожно 
вынуть ложкой и переложить в ми-
ску, а варку остальных продолжать 
до полной готовности. Для аромата 
в конце варки можно добавить не-
много ванилина, апельсиновой или 
лимонной цедры. Кроме того, при 
варке варенья из сладких сортов 
яблок рекомендуется добавлять 
клюкву (на 1 кг яблок – 1 ста-
кан клюквы). Получается очень 
вкусно.

Овощ  
в августе считают

Август – пора сбора кабачков, патис-
сонов, ранней моркови, помидоров, 
фасоли, гороха. Чеснок просушивают 
на грядках несколько дней, а затем до-
сушивают в помещении. В это время 
можно активно заняться заготовкой на 
зиму. Удобнее солить помидоры и огур-
цы постепенно, наберется созревших 
плодов на несколько банок, заготовьте 
их на зиму, потом – еще. Так они не 
успевают портиться, и постепенно по-
греб наполняется запасами.

Опытные хозяйки знают, что со-
лить помидоры и огурцы – это один 
из самых простых способов, хотя он 
требует сноровки. На зиму можно 
закатать икру в банках и всевоз-
можные салаты, которым в холодное 
время года цены не будет.

Обычно на ура идет всевозможная 
икра. Она хороша в качестве заку-
ски. Приготовить ее несложно. Вам 
потребуется 1 кг баклажанов, 500 г 
сладкого перца, 500 г репчатого лука, 
1 кг хорошо поспевших помидоров, 
150 г яблок, чайная ложка сахара и 
соль по вкусу.

В широкой мелкой посуде подо-
грейте 200 мл растительного масла, 
когда появится пар, положите мелко 
нарезанный лук. Когда лук станет 
золотистого цвета, добавьте мелко 
нарезанные спелые помидоры. 
Сосуд закройте крышкой, продол-
жайте тушить помидоры на слабом 
огне, временами помешивая. За-
тем одновременно добавьте к ним 
нарезанные мелкими кубиками 
баклажаны вместе с кожицей, мел-
ко нарезанный сладкий перец без 
семян и натертые на крупной терке 

яблоки. Тушите, помешивая на сла-
бом огне. Когда баклажаны станут 
мягкими, отодвиньте крышку, чтобы 
испарялась вода.

Вместе с баклажанами положите 
стручок жгучего перца (целым) и 
следите при помешивании, чтобы 
он не лопнул.

Икра должна вариться равно-
мерно на слабом огне до получения 
необходимой густоты. В конце варки 
добавьте молотый черный перец и 
сахар. Икру кипящей нужно разлить 
в банки, которые сразу же закупо-
рить герметически и стерилизовать 
20 минут.
Насоли помидору 
жизнь в банке!

Существует огромное количество 
рецептов засолки помидоров и огур-
цов. Некоторые хозяйки добавляют 

туда патиссоны, кто-то – морковь. 
Одно ясно: без чеснока и разносол 
не разносол. Знатоки советуют 
попробовать рецепт засолки по-
мидоров, огурцов и патиссонов «в 
одном флаконе», а точнее, банке. 
На дно литровых банок положите 
зелень, специи и пряности: петрушку, 
зонтики укропа, листья смородины и 
вишни, чеснок, душистый и черный 
перец, лавровый лист.

Заполните банки небольшими 
огурцами, патиссонами и помидора-
ми. Сверху положите веточки укропа. 
Наполненные банки залейте кипя-
щей водой, накройте прокипяченны-
ми крышками, сверху – полотенцем 
и оставьте на 2–3 минуты. Затем 
слейте воду, добавьте на каждую 
банку по 1 ст. ложки соли, 2 ст. ложки 
сахара и залейте кипящим рассолом, 
процеживая его через марлю. В на-
полненную банку влейте неполную 
чайную ложку уксусной эссенции. 
Банки закатайте, переверните вниз 
горлышком и укутайте на 10–12 
часов.

Вот теперь вкусная и сытная 
зима гарантирована, а урожай 
августа надежно спрятан в банках 
и ждет момента, когда очутится на 
столе 
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88–94 процента  Столько воды содержат плоды арбуза

Пожинай урожай!
Август – время для переработки  
овощей-фруктов и их заготовки на зиму

 Рецепты
РАЗ УЖ РЕЧЬ у нас сегодня идет об осен-
них заготовках, нельзя не вспомнить 
о главной примете рынков августа и 
сентября – арбузных развалах.

Плоды арбуза содержат 88–94 процента 
воды, до 9 процентов и более раствори-
мых сахаров, преимущественно фруктозу 

(3,2–4,6 процента), глюкозу (1,6–2,6) и саха-
розу (0,2–1,9), витамины В, пантотеновую, фо-
лиевую, аскорбиновую, никотиновую кислоты, 
пектин, клетчатку, каротиноиды и минеральные 
соли. Среди последних много солей железа (по 
их содержанию арбуз занимает третье место 
после салата и шпината) и калия.

Арбуз обладает ценными диетическими и 
лечебными свойствами, он является лучшим 
мочегонным средством, очищает организм, 
в особенности печень и почки, от вредных ве-
ществ. Мякоть применяется при малокровии, 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
подагре. Клетчатка арбуза регулирует работу 
кишечника, способствует выведению холе-
стерина. 

У спелых арбузов корка блестящая. Если по 
ним постучать, – звук чистый, звонкий. Плоды 
арбуза используются для изготовления меда, 
повидла, джема, патоки, цукатов. Их также солят, 
а корки используют для приготовления варенья. 
Подгнившие и разбитые арбузы заготавливать в 
домашних условиях нельзя: создаются предпо-

сылки для быстрого размножения в них болезнет-
ворных микроорганизмов, что может привести к 
тяжелым пищевым отравлениям.

Арбузы хранят в закрытом помещении, раз-
ложив на полках в один ряд, хвостиками кверху, 
так, чтобы они не соприкасались. Температура 
хранения – не выше 5 °С.
Арбузный мед по-украински

Арбузы вымыть, разрезать на 4 части над 
тазом, чтобы не пропадал сок. Выбрать ложкой 
мякоть, положить ее в салфетку и отжать под гру-
зом. Собранный сок уварить в тазу для варенья. 
Сначала его нагреть, не переставая, помешивать 
до кипения и горячим процедить через 3–4 
слоя марли. Потом снова поварить сначала на 
сильном огне, затем – на слабом, постоянно по-
мешивая, чтобы не пригорел. Пену удалять, как 
и при варке варенья. Объем уменьшится в 5–6 
раз. Готовый мед должен быть густым, коричне-
вого цвета, сладким и ароматным.
Варенье из арбузных корок

Вымыть корки, очистить от мякоти и верхнего 
слоя зеленой кожицы, нарезать небольшими 
(длиною 5–8 см) кусочками, проколоть каждый 
вилкой. В стакане горячей воды растворить 
питьевую соду и смешать с пятью стаканами 
холодной воды. Подготовленные корки положить 
в этот раствор, закрыть крышкой и оставить на 
четыре часа. Половину сахара всыпать в другую 
кастрюлю, залить тремя стаканами воды, поста-
вить на огонь и дать прокипеть 15–20 минут. Тем 
временем вынуть из раствора арбузные корки, 

несколько раз хорошо промыть в проточной воде, 
потом опустить их в кипящий сироп и кипятить в 
течение 15 минут. Затем снять с огня и оставить 
на ночь. После этого засыпать корки остальным 
сахаром, снова поставить на огонь, довести до 
кипения и варить 3 часа. За две минуты до окон-
чания варки всыпать по вкусу ванилин.

На 1 кг корок – 1,2 кг сахара, полторы чай-
ные ложки питьевой соды, ванилин.
Варенье по-болгарски

Отобрать арбузы с толстой коркой, вымыть, 
разрезать на ломтики, отделить мякоть. Корки 
размочить в воде, после чего из их белой части 
вырезать тонкие ленточки шириной не более 
1 см, скрутить их в ролики, нанизать на нитки и 
варить в воде до размягчения. Нитки удалить, 
ролики перенести в горячий сгущенный сироп 
и варить до готовности. В конце варки добавить 
лимонную кислоту и ванилин. 

На 1 кг арбузных корок – 1 стакан воды, 
1,2 кг сахара, 3 г лимонной кислоты, ванилин 
по вкусу. 
Цукаты из арбузных корок

Очистить корки от мякоти, не снимая кожицы, 
и разрезать на небольшие кубики. Варить их в 
кипящей воде, пока не станут мягкими. Затем опу-
стить в горячий сахарный сироп, дать 8–10 часов 
постоять, затем варить 10 минут, снова дать посто-
ять. Так повторить три-четыре раза, пока корки не 
станут прозрачными. В самом конце добавить 
чайную ложку лимонной кислоты и ванилин на 
кончике ножа. Откинуть горячие корки на сито, 
дать сиропу стечь, а затем засыпать сахарным 
песком, перемешать и, встряхивая, удалить 
лишний сахар. Можно подсушить цукаты 
в негорячей духовке.

На 1 кг корок – 1,5 кг сахара на 4 
стакана воды при варке.

Соленые арбузы
Для засола рекомендуется использовать 

мелкие арбузы, даже недозрелые. Наколоть 
арбузы в нескольких местах, сложить их в про-
мытую, ошпаренную кипятком бочку и залить 
рассолом. Рассол должен покрывать арбузы. 
Сверху положить чистую ткань, кружок и гнет. 
Через 2–3 дня бочку вынести на холод. Через 
три недели арбузы можно есть.

Для рассола: на ведро холодной воды 400 г 
соли и 1,2 кг сахара.

Если хотите, чтобы арбузы были не солено-
сладкими, а просто солеными, сделайте рассол 
без сахара: на ведро воды – 600–800 г соли.
Соленые арбузы по-украински

Солят их не в рассоле, а в арбузной массе: 
измельчить перезрелые арбузы и этой массой 
переслаивать арбузы при засолке.

На 10 кг арбузов – 7 кг арбузной массы и 
350 г соли.

Полосатая ягода
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Просим помощи!
Срочно нужна кровь – 1-я группа резус отрица-
тельный либо любая другая кровь, которой будет 
пополняться банк крови взамен 1-й отрицательной, 
для Фаттаховой Ирины Борисовны, 1978 г. р. Ее диа-
гноз – острый промиелоцитарный лейкоз.

Кровь сдавать по адресу: пр. К. Маркса, 160, торец 9-й 
поликлиники, станция переливания крови.

Часы приема крови:
Понедельник – с 10.00 до 12.00.
Вторник – с 8.15 до 12.00.
Среда – с 8.15 до 12.00.
Четверг – с 8.15 до 12.00.
Пятница – с 8.15 до 11.30.
При себе иметь паспорт и при сдаче крови говорить, что 

кровь для Фаттаховой Ирины Борисовны, находящейся на ле-
чении в 4-й городской больнице, отделение гематологии. При-
ем 1-й отрицательной крови осуществляется вне очереди.

Кровь нужна срочно и будет необходима в течение длитель-
ного времени. 

жИзнь в современном городе мчится 
со скоростью экспресса. новое утро 
незаметно превращается в вечер, а со-
стоявшаяся еще вчера встреча кажется 
далеким прошлым. И все чаще наши  
желания опережают  возможности…

Но мы можем за ними поспеть – с помощью 
«экспрессов» ВУЗ-банка. Эта финансовая ор-
ганизация предлагает жителям Магнитогорска 
уникальные экспресс-кредиты от 10000 до 
70000 рублей. Суммы, конечно, небольшие. 
Но,  как правило, именно столько нам не хвата-
ет, чтобы купить автомобиль своей мечты, чтобы 
отдохнуть не в санатории, а за границей, чтобы 
сделать хороший ремонт и приобрести более 
качественную мебель... 
Деньги за 2 часа

Что самое замечательное, с ВУЗ-банком 
нам не нужно откладывать реализацию своих 
желаний. Решение о выдаче экспресс-кредита 
принимается в течение 2-х часов! При этом 
нам не нужно собирать «столбик» документов, 
искать поручителей и беспокоиться по поводу 
залога. Экспресс-кредиты ВУЗ-банка выдаются 
без справок и поручителей! Срок займа  – до 3-х 
лет. Заявку на получение «экспресса»  можно по-
дать круглосуточно – через центр телефонного 
обслуживания банка по номеру 38-00-08. 
Миллион на новый дом

С ВУЗ-банком можно осуществить и более 
«масштабные» желания: купить дачу, дорогой 
автомобиль, построить дом, обменять квар-
тиру…Ведь здесь мы имеем возможность 
оформить кредит до миллиона рублей. Срок 
такого займа – до 10 лет, так что ежемесячная 
нагрузка получается довольно «легкой». 

Ссуды до 150000 рублей выдаются без по-
ручителей, до 500000 – с одним поручителем. 
При сумме кредита от 500000 до миллиона  
рублей необходимо два поручителя или залог 
автомобиля. Пакет документов требуется стан-
дартный. А скорость получения такого кредита 
– 1-2 дня. 
«Бюджетные» кредиты

Для сотрудников бюджетной сферы в ВУЗ-
банке создан отдельный кредитный продукт. 
Его главным преимуществом является упро-
щенная оценка кредитоспособности. Клиенты-
бюджетники полностью освобождаются от 
прохождения скоринга (метод определения 

кредитного риска). Единственным критерием 
их оценки является сумма ежемесячного 
платежа, которая не должна превышать поло-
вины заработной платы. Таким образом, при 
оформлении кредита заемщику потребуется 
один-единственный документ – справка о за-
работной плате по форме 2-НДФЛ.                                                                                      

Кредиты для работников бюджетных орга-
низаций выдаются по льготной процентной 
ставке. Сумма такого займа может составлять 
от 15000 до 200000 рублей. Срок кредита – от 
3-х месяцев до 10 лет. 

Все кредиты ВУЗ-банка выдаются очень 
оперативно – в течение 1-2 дней. Заявки при-
нимаются по телефону. Таким образом, чтобы 
реализовать свою мечту, нам нужно просто 
набрать несложный номер 38-00-08. 

И я это уже сделала. На днях оформила в 
ВУЗ-банке экспресс-кредит и купила билет в 
Германию. Поеду отдыхать к своей крестной, 
которую не видела уже больше 5-ти лет. И когда 
мое желание вот так внезапно осуществилось, 
сразу же захотелось притормозить…Помечтать, 
поперебирать старые фотографии, прогуляться 
по вечернему Магнитогорску. И написать ста-
тью, которая была бы интересной и  полезной 
для каждого из вас!

Материал подготовила  
АннА ЦАРевА

ОАО «ВУЗ-банк»
Пр. Карла Маркса, 101,

т. 38-00-08.

Кредиты со скоростью 
экспресса
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Борис СПАССКИЙ, 10-й чемпион 
мира по шахматам
Он готов содействовать развитию шахмат 
в Магнитогорске
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Строгорежимная комедия

«Биславные 
ублютки»
ДОМ КИнО согласился на Таранти-
новскую провокацию.

Квентин Тарантино ждал пятнадцать 
лет: сценарий «Бесславных ублюдков» 
он задумал давно, но отвлекся на «Убить 
Биллов». К съемкам приступил осенью 
прошлого года и не прервался даже  
из-за мирового экономического кризиса: 
спешил к Каннам – когда-то получил там 
Золотую пальмовую ветвь за «Криминаль-
ное чтиво» и с тех пор считает его «своим» 
фестивалем.

«Бесславные ублюдки» – римейк од-
ноименного итальянского фильма семи-
десятых. Его правильнее перевести как 
«Биславные ублютки», поскольку Таран-
тино намеренно допустил в названии 
несколько ошибок. Потому что у него нет 
ничего святого и ничего правильного, и 
тот, кто надеется увидеть в «Бесславных 
ублюдках» героику и патетику, пусть ищет 
их в другом месте. У Тарантино человек с 
ружьем перестает быть человеком.

Сюжет основан на выдуманной истории 
покушения на Гитлера. В фашистском тылу 
на территории оккупированной Франции 
действует группа американских солдат-
евреев. Они орудуют теми же средствами, 
что и их враги: сеют ужас среди нацистов 
жестокими убийствами, не брезгуя скаль-
пированием, чтобы расшатать боевой дух 
солдат вермахта. У них появляется союз-
ник – девушка, семья которой уничтожена 
фашистами. 

В ленте много музыки, а среди ее авторов 
чаще всего повторяется Эннио Морриконе. 
В главной роли лейтенанта Альдо Рейна сни-
мается Брэд Питт. Это он убедил российское 
представительство «Юниверсал Пикчерс» 
выпустить на экраны, кроме дублированной 
прокатной версии, еще и режиссерскую: 
на сорок минут длиннее и с русскими 
субтитрами – она выйдет в ограниченный 
прокат. Почему в широкий прокат выходит 
сокращенная версия, предположить не-
трудно: Тарантино – мастер провокаций. 
К примеру, он завязал узел национальных 
отношений еще на съемочной площадке: 
намеренно отдал роль одного из охотников 
на нацистов еврею – режиссеру «Хостела» 
Элаю Роту. А на роль главного немецкого 
полковника Ганса Ланда первоначально 
чуть не пригласил Ди Каприо, но рассудил, 
что нациста должен играть немец.

Это не единственная тарантиновская 
провокация: он мастер делать больно, а 
«Бесславных ублюдков» не зря называют 
альтернативной версией истории Второй 
мировой. Несмотря на болезненность 
темы, Германия не запрещает показ 
фильма, только для постера все фашист-
ские знаки заменили на дырки от пуль или 
другую символику.

И уже ходят слухи, что Брэд Питт согла-
сился сниматься в приквеле «Ублюдков».

аЛЛа КаНЬШИНа

Блондин успехом 
не пользуется
«МИр» ПрИглАшАеТ на «гарри» и 
трех коров.

О Гарри Поттере и принце-полукровке из 
одноименного фильма «ММ» уже писал 18 
июля. Но если кинотеатр «Мир» в конце не-
дели вернул на свой экран эту ожидаемую 
премьеру лета, то и нам стоит вернуться 
к теме: фильм из тех, вокруг которых по-
сле премьеры возникает еще больше 
ажиотажа, чем до нее. Напомним: в этой 
серии воспитанники школы Хогвартс 
выросли и участвуют в недетских отноше-
ниях: любви, ревности и даже войне. О 
спецэффектах, с помощью которых можно 
усилить весь этот набор, и говорить нечего: 
одно падение моста «Миллениум» чего 
стоит! Успех у фильма, как и ожидалось, 
ошеломительный. А ведь было время, 
когда «мама» «Гарри Поттера» учительница 
французского Джоан Роулинг не могла при-
строить рукопись о мальчике-волшебнике 
и радовалась, когда ее издали крошечным 
тиражом за ничтожный гонорар. Кто мог 
знать, что книга сразу попадет в разряд 
бестселлеров?

И в жизни у актеров – исполнителей глав-
ных ролей – все непросто. Том Фелтон – в 
фильме он Малфой – давно забыл, какой у 
него натуральный цвет волос. По контракту 
он с тринадцати лет, когда снялся в первом 
«Гарри Поттере», каждые десять дней кра-
сит волосы в белый, чтобы оставаться в 
образе. Все так привыкли видеть в нем 
плохого парня Малфоя, что, когда молодые 
артисты общаются с юными поклонника-
ми, те шарахаются от Тома, не просят у 
него автограф и даже не подают руки. А 
рыжий Руперт Гринт, играющий лучшего 
друга Гарри – Рона, перед самой премье-
рой успел переболеть свиным гриппом. К 
счастью, все обошлось, и он даже успел 
выздороветь к премьере. А Эмма Уотсон – 
исполнительница Гермионы – в последнее 
время меняет имидж. Она слишком долго 
играла скромницу-простушку в кино и в 
жизни, и теперь за нее взялись стилисты. 
Ей даже прочат судьбу лица с обложки дома 
моды Шанель. Посмотрим-посмотрим, как 
она будет участвовать в «Гарри Поттере и 
Дарах смерти» – в двух сериях последней 
части героев состарят минимум лет на 
двадцать.

В репертуаре «Мира» с четверга – и 
другой добрый фильм для семейного про-
смотра. «Не бей копытом» – история о том, 
как весело жилось трем коровам и коню 
на ферме с беззаботными хозяйками. И о 
том, как все кончилось, когда ферма разо-
рилась. И о том, как животные выполняли 
свой план по спасению имения: изловить 
главного скотокрада округи и сдать его 
властям за объявленную награду.

А что: неплохая идея для тех, кому нечем 
платить по ипотеке – лови бандитов и по-
лучай досрочную выплату.

аЛЛа КаНЬШИНа

В ДОМе КИнО вспоминают лагерные традиции 
– хиты зеков и пионеров.

Если соединить потенциал человека, проведшего 
двенадцать лет в тюряге, с опытом бывалого мента, то 
можно тако-о-ого порассказать… Они и порассказали: 
бывший зек Федор Крестовой и опер Андрей Кивинов 
насочиняли роман про парней, сбежавших из зоны и 
попавших вожатыми в пионерлагерь. Как оказалось, 
тюряга – ничто по сравнению с издевательствами 
воспитанников: им ошпарить вожатого кипятком – раз 
плюнуть. Но зато они пробуждают в зеках разумное, до-
брое и вечное: зеки из сил выбиваются, чтобы вывести 
отряд в передовые. В общем, «ржу ни магу».

Сюжет так и просился на экран. И допросился: в по-
недельник в Доме кино – премьера «Каникул строгого 
режима» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Дюжевым.  
Снимали комедию по заказу Первого канала в настоя-
щем пионерлагере, настоящей колонии и на территории 
расформированной воинской части в самых «суровых» 
условиях: Безрукова даже укусил уж. А первыми зрите-
лями ленты стали две тысячи заключенных Казанской 
исправительной колонии строгого режима № 2. 
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Не тату – картинка
Андрей Романюк занимается рисованием на... теле

На выборах в городское 
Собрание он получил  
диплом за лучший портрет 
одного из кандидатов

Денис Мальцев обнажает плечо и 
напряженно ждет, пока андрей внесет 
последние штрихи в эскиз, который 
через несколько часов «перенесется» 
на кожу.

Закончив работу на бумаге, Романюк до-
стает коробку с иглами, краски, машинку. 
Разложив всю утварь на столе, Андрей 

надевает одноразовые перчатки, протирает 
спиртом машинку, вставляет туда иглу, затем 
разливает в крохотные емкости колеры…

– Ну, готов? – обращается он к Денису.
Клиент кивает, и комната, где мы находимся, 

заполняется жужжащим звуком татуировочной 
машинки. Андрей, словно кисточкой, рисует на 
коже Дениса. Излишки краски, проступающей 
на плече, татуировщик убирает ваткой, обильно 
пропитанной вазелином, чтоб и коже мягче 
было, и клиенту не больно. Работа долгая и 
очень кропотливая: Романюк старательно 
прорисовывает контуры рисунка, затем за-
крашивает межконтурное пространство. Пока 
перекуриваем, Денис водой смывает с плеча 
чуть проступившую кровь и лишнюю краску…

Откуда пошло такое увлечение? Как рас-
сказывает сам Андрей: художественных за-
датков у него, вроде, вовсе и не было. Все, как 
это обычно и бывает, 
получилось случайно. 
Когда он учился во 
втором классе школы  
№ 45, его однокласс-
ник как-то притащил 
разрисованную мас-
лом тетрадь. Ориги-
нально, красиво, как 
бы нам так сделать? И вот на пару с другом 
стали постигать художества. Сначала пере-
рисовывали понравившиеся картинки, потом 
учились писать с натуры. В ход шло все: гуашь, 
акварель, пастель, графит и даже масло. Дори-
совался Андрей до того, что пошел в районную 
художественную школу. Как раз были выборы 
в городское Собрание, и один из кандидатов 
объявил конкурс на свой лучший портрет. Ан-
дрей справился заданием легко. Вот только за 
портрет дали всего лишь диплом.

Уже тогда, учась в «художке», Андрей за-
интересовался татуировками и стал собирать 
первые машинки для них.

– Мне был интересен сам принцип татуиро-
вания: как так – краска, а остается на коже, 
– рассказывает он. – Квартальские пацаны 

подсказали, как собирать машинку. Тогда 
это было повальным увлечением. Разбирали 
магнитофоны, вытаскивали оттуда моторчики, 
приделывали к ним струнодержатель, крепили 
гитарную струну. Экспериментировал на себе: 
вся рука была покрыта черненькими точками.

Постепенно Андрей втянулся в татуировочное 
дело, стал «экспериментировать» на друзьях и 
знакомых – желающих сделать себе картинку 
на коже нашлось немало. В основном просили 
изобразить что-нибудь абстракционистское. 
Эскизы Романюк находил в специальных ма-
газинах.

– Рисовать самому эскизы – ума не хватало. 
Да я лучше книгу куплю и буду набивать на здо-
ровье: картинки больно уж хорошие.

После девятого класса Андрей поступил в 
электротехнический лицей учиться на электро-
монтера. В конце первого курса устроился в 
салон ритуальных услуг учеником художника. 
О татуировках пришлось на время забыть: 
слишком уж уставал от учебы и работы. В салоне 
Андрей выбивал на граните буквы, когда за-
казов было мало, занимался художественным 
оформлением памятников, рисовал пейзажи 
или библейские сюжеты на камне.

– Сложности рисовать на камне – никакой, 
даже легче, чем карандашом, – вспоминает 

он. – Рисовал машин-
кой, кстати, очень похо-
жей на татуировочную, 
только игла толстая, 
победитовая и пучок 
спиц для «распыления». 
Для начала мы этот 
камень, в основном 
гранит, шлифовали, по-

том полировали, иногда натирали воском, затем 
приступали к основному. Принцип работы на 
граните – в методе сшибания: чем глубже иглой 
собьешь, тем рисунок будет светлей. Вот на этом 
принципе и получался объем. На портрет или 
пейзаж уходил месяц, а то и больше.

В салоне ритуальных услуг Андрей проработал 
без малого четыре года. Свободное посеще-
ние ученика художника сменил на резчика по 
камню в мраморном цехе одной из городских 
фирм, а профессию электромонтера – на учебу 
по специальности «Художественная обработка 
по камню» на технологическом факультете 
МаГУ. В университете, правда, недолго за-
держался: не понравилось ему, что преподают 
ювелирное мастерство. Возиться с мелкими 
детальками и камушками… Нет уж, увольте! Гло-

бальное подавайте! Вот тогда Андрей и решил 
возвратиться к своему любимому увлечению 
– татуировке. Опять самодельные машинки… 
Спасибо, Всемирной паутине, «зашедшей на 
огонек» практически в каждый дом. Романюк 
стал посещать форум российской гильдии 
татуировщиков. Оттуда и узнал, что есть лицен-
зионные татуировочные машинки.

– Я тогда познакомился с магнитогорским 
татуировщиком Сашкой по прозвищу До-
брый. Он очень мне помог в моих начинаниях 
тату-мастера. Меня поразило, что он не бо-
ялся конкуренции. Показал мне настоящую 
американскую машинку, которую приобрел 
у известного в городе тату-мастера Айрата 
Хакимова. Как мне хотелось такую машинку! 
Стал в Интернете пробивать тему и наткнулся 
на Алексея Русского из Дзержинска, который 
держит сеть тату-агрегатов. Хоть и боялся за-
казывать (а вдруг кинут?), но на свой страх и 
риск решил-таки заказать у него «американца» 
с облегченным корпусом.

– Помню, когда посылка наконец пришла, я 
прямо на почте сел, дрожащими руками вскрыл 
коробку, а там машинка, краски, наконечники, 
держак. С этого момента татуировка стала не 
только хобби, но и работой.

Дело пошло. Андрея пригласили подрабаты-
вать в местный салон красоты, но основная 
работа шла, конечно же, дома. Как его находила 
клиентура, Романюк и сам не знал. Рекламой 
не занимается, а ему звонят и звонят. Обра-
щаться стали не только молодые, но и люди 
средних лет, даже пятидесятилетние. И, конечно, 
отсидевшие.

– Уголовные элементы – они все какие-то не-
конкретные: все на халяву надеются перебить 
свои тюремные наколки. Ты не поверишь, но 
качество татуировки зависит от цены, уж не 
знаю, как, но реально зависит. Чем больше 
занизил, тем более халтура будет. Бывает, 
пойдешь на уступки с блатными, но делаешь 
картинку с таким нехотением. И что получается? 
У них тату заживает плохо.

Андрей считает, что татуировки, как уголовная 
фишка, давно себя изжили. В эпохе татуировок 
новая эра – модная.

– Я очень не люблю, когда татуировку назы-
вают партак, наколка, тату. Люблю по-ласковому 
– картинка. Все-таки я занимаюсь рисованием, 
хоть и на коже.

…Вот и Денис сидит и терпеливо ждет, когда 
Андрей увековечит на его плече картинку 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

 поход

Липецк осадили 
«викинги»
ТаК РеКОнсТРУКТОРЫ из России, 
Белоруссии и Украины готовятся к 
большому историческому походу.

Участники фестиваля «Русборг – Ладей-
ное поле» сворачивают лагерь и отправ-
ляются в многодневное путешествие по 
реке Воронеж. Их ладьи – точные копии 
древних судов.

«Макошь», например, – семиметровая 
лодка с нашивными бортами, а почти 
10-метровый «Стрибог» – аналог малого 
судна викингов, найденного археологами 
в Швеции.

До сих пор фестиваль имел чисто военную 
направленность: его участники устраивали 
поединки и штурмовали укрепления. Идеей 
отправиться в круиз липчане загорелись 
после путешествия в составе интернацио-
нального экипажа по рекам Польши.

Построенные лодки уже прошли ходо-
вые испытания и даже зарегистрированы 
в госинспекции по маломерным судам.

 имидж

Два брильянта  
в три карата
аМеРиКансКаЯ певица Мадонна, 
гастролирующая по европе, обно-
вила свой сценический макияж, 
добавив в него алмазную крошку.

Поп-дива решила нанести на веки 
белые тени, представляющие собой на-
пыление из смеси высококачественной 
крошки розовых бриллиантов.

Кроме того, звезда украсила брови 
алмазными крупинками общим весом 
в два карата. По словам артистического 
директора певицы Джины Брук, новый 
макияж придает глазам Мадонны пленяю-
щие публику блеск и великолепие.

 фестиваль

Песочный  
Дед Мороз
в ТУРецКОЙ анталии проходит фе-
стиваль песчаной скульптуры.

Древнеегипетские фараоны, сфинксы 
и пирамиды раскинулись на побережье 
турецкого курорта Анталия. Правда, все 
они, в отличие от своих величественных 
прототипов, недолговечны.

Продемонстрировать свое мастерство 
приехали десятки умельцев из Европы. 
Некоторые из них решили разбавить 
античную тематику Дедом Морозом и 
Русалочкой. А по вечерам песчаные 
скульптуры окрашиваются в разные цве-
та яркими лучами прожекторов.

 пример

«Полтинник» – 
начало жизни
и ЯРКиЙ тому пример – судьба 
пожилой жительницы Китая цан 
цзы. все началось, когда она от-
метила свой полувековой юбилей. 
цан цзы тогда решила всерьез за-
няться йогой.

Упорная женщина тренировалась чуть ли 
не сутки напролет, и вот, когда старушке ис-
полнилось 80 лет, решила продемонстриро-
вать публике, каких ошеломляющих успехов 
она добилась за все эти годы. Каждое утро 
Цан Цзы выходит на улицу, расстилает ков-
рик и на виду у прохожих начинает делать 
свои упражнения.

Кстати, тренироваться ей приходится не 
одной: от желающих взять у энергичной 
бабушки пару уроков йоги, как правило, 
просто отбоя нет.
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 «Рутины» – совместные выходы двух и более би-бой-танцоров

  изобреТение

Лев Леонардо
ВО ФРАНЦИИ показали изобретение 
Леонардо да Винчи – механического 
льва.

Оригинал не сохранился, как и чертежи, 
но частично остались описания с деталь-
ными рисунками механизмов. Ими и вос-
пользовался современный мастер Ренато 
Боаретто. Получилось все, как и пять веков 
назад.

Лев, сделанный из дерева и папье-маше, 
не спеша прогуливается, поглядывая по сто-
ронам, и вдруг из его туловища появляются 
лилии – символ французской монархии. Ро-
бот ведь был подарком королю Франциску 
Первому, другу и покровителю Да Винчи. 
Стокилограммового потомка того льва по-
селили в замке Кло-Люсе, где Леонардо да 
Винчи провел последние годы жизни.

  символ

Сорок метров  
почета
ПОСРЕДИ монгольской степи вырос 
памятник высотой с 13-этажный 
дом.

В 50 километрах от Улан-Батора открыли 
статую Чингисхана. В эту фигуру великого 
завоевателя, которого страна давно ис-
пользует как бренд, вложены миллионы 
долларов.

Сорокаметровую статую из нержавею-
щей стали строили в Монголии пять лет и 
теперь наконец полководец во всей красе 
возвышается над степями вокруг Улан-
Батора. Обустройство территории около 
монумента еще идет, а тысячи туристов уже 
фотографируются возле статуи. Гигантский 
памятник хоть и не превышает по раз-
мерам Статую Свободы или Родину-Мать, 
но, по крайней мере, по значимости в соб-
ственной стране Чингисхану равных нет.

Эта скульптура стала самой большой в 
мире статуей всадника. Экскурсоводы го-
ворят об этом в первую очередь. Памятник 
Чингисхану уже успели включить во все 
туристические маршруты.

На создание скульптуры ушло двести 
пятьдесят тонн нержавеющей стали. Внутри 
десятиметрового фундамента – ресторан, 
магазины сувениров, гигантская карта за-
воеваний Чингисхана. И символический 
золотой кнут в два метра длиной – такой же 
кнут и стал причиной появления памятника 
в этом месте. В 1177 году, когда молодому 
Темужину было 15 лет, он возвращался от 
друга своего отца Ван Хан Торила, у кото-
рого просил силы и помощи. И именно в 
этом месте Темужин нашел кнут – примету 
успеха. Считается, что после этого молодой 
Темужин смог объединить монголов, стать 
Чингисханом и завоевать полмира.

Сегодня оседлать лошадь Чингисхана 
может любой – лифт поднимает туристов 
на голову коня. Ничего, кроме степей, от-
сюда не видно. Зато грозный завоеватель 
еще ближе – Чингисхан сурово смотрит на 
восток – в те места, где он родился.

Работы завершатся к 2011 году. Здесь 
появится бассейн, парк, юрточный кем-
пинг, – все на территории в сто гектаров. 
В правительстве страны подчеркивают, 
масштабная стройка – не только ради тури-
стов. «Золотой кнут» – так назвали комплекс 
– принесет удачу современной Монголии, 
как когда-то молодому Чингисхану. 

Полуфинал оказался  
самым жарким  
и жестоким –  
«мясным» батлом

Магнитогорские брейкеры привлекали 
внимание даже между выступлениями

Суточный 
вояж би-боев

МАГНИТКА крепко спала 
после празднования Дня 
строителя, когда белая марш-
рутка с участниками би-бой-
команды «Ноль внимания» 
взяла курс на Салават. Имен-
но там на ежегодном фести-
вале B-Day магнитогорским 
брейкерам предстояло оче-
редной раз доказать, что они 
не зря носят титул королей 
хип-хоп-культуры.

Путь танцоров лежал через 
Белорецк, где живет один из 
участников «Ноль внимания» 

– Максим «Ращупа» Ращупкин. 
Подобрав белорецкого би-боя, 
команда двинулась дальше.

– Красотища! – без устали 
повторял Кирилл «Кольт» При-
емченко, любуясь башкирскими 
пейзажами.

Кое-кто согласно кивал, другие 
спали, понимая, что впереди 
немало батлов и нужно подна-
копить сил.

Дорога до Салавата растяну-
лась на восемь часов, времени 
до начала фестиваля оставалось 
«впритык», но би-бои появились 
в дверях Дворца спорта «Не-
фтехимик» за полчаса до старта. 
В зале для борьбы, который на 
время соревнований превра-
тился в гардеробную, вовсю раз-
минались танцоры из Оренбурга, 
Уфы и Салавата. На улице играл 
любимый би-боями фанк, а возле 

сцены толпились зрители. Кое-кто 
из участников уже пробовал силы 
на танцполе, и «нолики» не могли 
остаться в стороне – каждый 
сделал по несколько отменных 
выходов и сорвал аплодисменты. 
Словом, разминка получилась 
зрелищной.

Однако – пора начинать фести-
валь, тем более что и ведущие, и 
диджей, и судья – би-бой Бутуз из 
ростовской команды Predatorz 
давно готовы. Первый круг – в 
номинации Crew versus Crew, то 
есть команда на команду. «Ноль 
внимания» без труда проходит 
дальше, а команд-конкурентов 
становится в два раза меньше. 
Однако возникает небольшая про-
блема – тольят-
тинский коллек-
тив OBC опо-
здал и не смог 
участвовать в 
первом круге. 
Пришлось ор-
ганизовать со-
брание представителей команд-
участников, где решили би-боям 
из Тольятти дать возможность 
участвовать в батле.

Тем временем пришла пора 
для двух других номинаций – 
«Лучший би-бой» и «Лучшая 
би-герл». И оба эти титула до-
стались… Да, верно – танцорам 
из «Ноль внимания» Сергею 
«Диролу» Кольцову и Юлии «Пуле» 
Куксе. Борьба была очень на-
пряженной: в финале Дирол 

батлился с очень неприятным 
типом из уфимской команды 
Get Force Crew. А неприятен тот 
был тем, что пытался давить на 
психику. Но Сергей чувствовал 
себя хозяином на танцполе, 
гримасы и неприличные жесты 
противника не вывели его из 
равновесия. Так что главный 
судья соревнований Бутуз из 
ростовской команды Predatorz 
после дружного зрительского 
«раз, два, три» указал в сторону 
магнитогорского би-боя.

Однако страсти только начина-
ли закипать. Впереди был полуфи-
нал командных батлов, где «Ноль 
внимания» по иронии судьбы 
встретилась с допущенной ими 

же к соревно-
ванию тольят-
тинской ОВС. 
Это был один 
из самых жар-
ких и жестоких 
– «мясных», 
как выража-

ются би-бои, батлов. Дело едва 
не дошло до драки. А все потому, 
что тольяттинцы почувствовали, 
что «ноли» им не по зубам. Ко-
нечно, их силовые связки были 
довольно «зрелищны», однако 
что может сделать грубая сила 
против умения импровизировать 
и двигаться под музыку? Бутуз 
был точно такого же мнения, и 
би-бой-команда «Ноль внимания» 
получила путевку в финал.

Магнитогорские би-бои уни-

кальны благодаря тому, что живут 
танцем. В то время как другие 
участники наблюдали за происхо-
дящим на сцене, «Ноль внимания» 
повторяет фишки, на ходу приду-
мывает «рутины» – совместные 
выходы двух и более танцоров. 
Так что ребята поневоле привле-
кали внимание зрителей. А уж 
командный дух у наших би-боев 
вообще на высоте.

Спустя четыре часа после 
начала, когда силы и танцоров, 
и зрителей были на исходе, на-
стало время финальной битвы. 
«Ноль внимания» встретилась с 
уфимской командой Get Force 
Crew. Семнадцать минут, выход 
за выходом, фишка за фишкой, 
один за другим взрывы оваций. 
Этот батл, как, впрочем, и все, 
в которых принимали участие 
магнитогорские би-бои, пре-
вратился в настоящее шоу. Но 
первое место досталось уфим-
цам. Магнитогорское брейкеры 
с честью признали поражение. 
Однако по пути назад еще долго 
обсуждали детали последнего 
батла, по нескольку раз про-
сматривали видео на цифровом 
фотоаппарате, подмечали свои и 
чужие ошибки. Но в целом ребя-
та довольны поездкой: тот опыт, 
что они почерпнули, участвуя в 
фестивале B-Day, несомненно, 
им пригодится 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
Фото из личных архивов  

участников команды  
«Ноль внимания»
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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 пос. Крылова и кро-

вельное железо. Т. 8-912-3213-537.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Комнату. Т. 43-13-42.
*Дома из клееного бруса. Срубы 

на заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.
*Сруб 7 х 12. Т. 46-09-56.
*Срубы, двери, окна, печки. До-

ставка, сборка. Т.: 24-53-42,  8-903-
0900-405.

*Доска березовая. Т. 46-09-56.
*Шлакоблок рубленый, перего-

родка. Т. 456-123.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Стенку «Уралочка». Т. 49-15-94.
*Дешево нитрокраску по металлу, 

доску обрезную. Т. 8-909-748-26-
85.

*Дом, п. Малиновка со всеми 
удобствами, частично с мебелью 
(1200 т. р.), звонить вечером. Т.: 30-
26-07, 8-902-863-39-07.

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

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

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

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

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

*Участок 12 соток в с. «Якты-Куль». 
Т. 8-951-243-44-73.

*Гараж с погребом на Сиреневом. 
Т.: 8-963-097-57-90, 8-908-588-
47-73.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Однокомнатную, двухкомнатную. 
Т. 26-45-42.

*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Сад с хорошим домом в «Локомо-

тиве». 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.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

3494-619.
*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. Т. 29-44-71.
*Комнату. Т.: 21-26-46, 8-951-

778-61-59.
*Гараж на Сталеваров. Т. 8-904-

812-35-92.
*Часы, сутки 2-комн. Т. 8-951-

813-64-44.
*Часы. Т. 8-904-975-12-30.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*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. Т. 8-351-905-22-50.
*Квартиру, комнату. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*2-комн.  квартиры VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*В аренду складское помещение. 

Т. 8-922-696-77-24.
*Комната. Сутки, ночь. Люкс. Не-

дорого. Т. 8-906-854-87-57.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 8-951-793-44-20.
*Офис на жилье. Т. 8-351-901-

71-82.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*1-комн. квартиру в р-не МГТУ на 

длительный срок. Т.: 8-905-005-79-
60, 8-905-000-71-68.

*1-комнатную в Ленинском р-не. 
Т. 23-26-66.

*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т.43-00-26. 
*Жилье. Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
86-69.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Ремонт бал-
конов. Т.: 41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Аллюминиевые конструк-
ции. Решетки, ворота. Скидки до 17 
%. Т.: 48-08-11, 45-03-04.

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов снаружи и вну-

три. Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.
*Ламинат, гипсокартон, панели, 

электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-912-319-1305.
*Отделка. Евровагонка, панели, 

гипс, ламинат, потолки. Качество! 
Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-
2184.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-45-69.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*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.

*Теплицы, заборы, решетки, огра-
ды, козырьки. Т. 43-19-21.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Откосы ПВХ, МДФ на окна и две-

ри. Качество, гарантия, рассрочка. Т. 
43-99-33.

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

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

*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт 
помещений от косметики до класса 
«люкс». Замена водопровода, отопле-
ния. Дешево, рассрочка. Т.: 45-05-52, 
8-912-301-05-05.

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

*Полный комплект строительных, 
ремонтных, электромонтажных, сан-
технических работ. Большой опыт. Т.: 
45-03-04, 8-950-747-30-22.

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

*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Шпатлевка. Потолки. Обои. Т. 

8-950-727-65-61.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электроработы. Гарантия. Т. 8-951-

43-768-18.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Обвязка скважин, котлов. Наружные 
сети. Автоматические системы по-
лива. Гарантия. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление (сады). Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

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

*Замена водопровода на пластик. 
Т.: 430-774, 8-951-783-9779.

*Сантехработы. Т. 430-455.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

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

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

*Ремонт холодильников «Стинол». Т.: 
26-81-71, 30-69-41.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам 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 телевизоров. 

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

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

Т. 22-54-65.
*Ремонт импортных телевизоров. Т. 

23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Ремонт стиральных машин любой 

сложности (быстро, качественно). Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. 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. Настрой-
ка, антивирусы. Т. 45-13-52.

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

*Компьютерная помощь. Гарантия, 
дешево. Т. 45-02-29.

*Компьютерная помощь. Т. 22-
94-57.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, 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, гарантия. 
Т. 8-906-850-23-51.

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

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

*Телеантенны! Триколор! Пенсио-
нерам скидки! Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Содействие в получении автокре-

дита. Минимум документов. Удобные 
условия для вас. Т.: 27-91-64, 8-963-
095-57-47.

*ООО «Авто-ломбард». Заем под 
залог автотранспорта или недвижимо-
сти. Оформляем за час. Содействие в 
получении автокредита. Т.: 27-91-64, 
8-963-095-57-47.

*Помощь в оформлении потреби-
тельских кредитов. Т. 45-23-23.

*Химчистка. Т. 8-902-892-46-12.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*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.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Видео-, фотосъемка, телеоператор 

с РТР, проф. камера, свет, доступные 
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.
*Лечение запоев на дому. Т. 8-903-

091-63-99. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со 
специалистом. 

*Нарколог. Запои. Возможны про-
тивопоказания, проконсультируйтесь 
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, высокие, 

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

*«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.
*Длинная «ГАЗель». Город, меж-

город. Грузчики. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-69-84.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗель»-тент от 150 р. /ч. Т.: 43-93-
03, 8-951-780-0546.

*«ГАЗели» дешево. Т. 8-904-804-
92-11.

*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-
9012.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-
26-29.

*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Прически, макияж. Т. 8-909-09-

45-459.
*Новые балконы недорого. Т.: 20-

00-40, 8-904-976-10-81.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Компьютерная помощь, софт-

сервис. Обращаться по тел. 45-16-
20.

*Установка межкомнатных дверей. 
Т. 8-906-898-50-55.

*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.
*Электромонтаж. Т. 8-961-579-

72-53.
*Электропроводка. Т. 8-922-713-

98-11.
*Деньги. Т. 8-961-579-67-27.
*Ванная под ключ. Т. 8-922-733-

14-41.
*Сантехника, электрика, плитка, уст. 

дверей, укладка ламинита. Т. 8-922-
733-14-41.

*Сантехника, монтаж радиаторов, 
установка аксессуаров. Т. 8-922-733-
14-41.

*Наращивание ногтей 500. Лами-
нирование волос от 500, педикюр 250 
рублей. Т. 8-909-099-23-05.

*Кран-манипулятор. Эвакуатор. Т. 
8-912-77-88-252.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафель. Т. 8-963-476-06-20.
*Песок-щебень, перегной. Т.: 

8-909-096-31-12, 8-912-802-07-53, 
48-26-53.

*Ламинат, плинтус, откосы. Т.: 33-
10-47, 8-906-854-07-54.

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры, крыши. Т. 8-904-977-36-20.

*Газель от 150. Т. 8-906-854-39-
67.

*Веселые ведущие! Т: 8-906-899-
39-56, 21-02-82.

*Слом, гипсокартон, арки, панели, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Грузоперевозки. Газель 4м. Не-

дорого. Т.: 8-951-455-84-52, 8-912-
301-24-43.

*Электрик. Т. 8-922-740-03-09.
*Английский. Т. 8-906-854-15-46.
*Мебель на заказ. Качественно. 

Дешево. Т. 8-351-901-01-71.
*Настройка  компьютеров. Т. 43-

00-26.
*Ремонт компьютера. Т. 8-922-

632-49-05.
*Настройка компьютеров. Т. 

+7-902-860-97-93.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». 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» от   200 р./ч. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗель» 200 р.Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Грузчики. 

Т. 45-11-75.
*Экскаватор-погрузчик «Беларусь». 

Т. 28-06-96.

*Автошкола. Ул. Суворова, 138. 
Кредит до 2-х лет. Т. 8-902-891-70-42.

*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). Теплицы ПК. 
Двери.  Решетки. Т.: 30-40-83, 20-03-
88 , 8-909-092-58-00.  

*ООО  «МеталлСтройКом». Метал-
лические двери. Откосы. Балконные 
рамы. Отделка. Пенсионерам, скидки. 
Т.: 34-63-40; 30-17-06, 29-14-78.

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

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 20-

42-72.
*Сантехработы. Т. 8-912-309-73-

75.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ремонт под-

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

ключение. Т. 8-908-582-04-52.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных машин на 

дому. Выезд за город. Т.: 8-351-904-
11-44, 8-952-509-07-14.

*Водонагреватели. Т. 8-908-582-
04-52.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электрик. Т. 8-952-52-699-48.
*Электромонтажные работы. Т. 

8-951-817-62-80.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Окна. Т. 43-16-40.
*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.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

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

Т. 23-29-45.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Установка замков. Гарантия. 

Вскрытие дверей. Т.:8-912-804-10-50, 
41-87-71.

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы на окна и двери. Т. 8-963-

095-49-87.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т. 

43-93-63.
*Слом, гипсокартон, арки, стяжка. 

Т. 8-908-587-32-90.
*Линолеум, плинтус, ламинат. Т. 

8-963-095-49-87.
*Камины. Т. 8-951-791-63-08.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 

8-912-804-05-77.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-906-852-

60-80.
*Гипсокартон. Панели. Потолки. 

Обои. Т. 8-904-975-02-22.
*Настил ламината. Гарантия. Т. 

8-903-091-23-18.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-96, 

8-951-259-47-00.
*Наращивание  ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Пропишу. Т. 8-951-807-6-790.
*Маникюр. Педикюр. Наращива-

ние. Т. 8-909-097-96-00.
*Лечение запоя на дому. Реабили-

тация. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.  
Т. 8-912-895-67-87. 

ТРЕБУЮТСЯ
*Училище № 104 примет на работу 

кассира-бухгалтера со знанием ПК, 
1С. Т. 21-26-27. Преподавателей с 
опытом работы: история, обществоз-
нание, русский яз., литература, химия, 
математика, английский язык (можно 
совместителя). Ул. Лесопарковая, 99. 
Т. 21-16-33.

*ЗАО «УралСпецМаш» в связи с уве-
личением производства приглашает: 
слесаря-сборщика, электросварщика 

(п/автоматы), токаря-расточника, 
маляра, маркетолога, главного свар-
щика, конструктора (машинострое-
ние), мастера, . Т.: (3519) 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*Водители с л/а в такси. Т. 21-
22-22.

*Водители-женщины, диспетчеры в 
такси. Т. 8-912-805-12-68.

*Организации: квалифицирован-
ный повар со стажем работы, без 
вредных привычек, возраст до 50 лет. 
Собеседования состоятся с 31 августа 
по 10 сентября с 10.00 до 12.00. Об-
ращаться по адресу: ул. Кирова, 86. 
Т. 24-33-04.

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

59-392.
*Сиделка. Возможно проживание. 

Т. 8-951-771-0029.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Продавец в продуктовый магазин. 

Обращаться по тел. 22-61-07.
*Рабочие на добычу камня. Работа 

вахтовая, зарплата сдельная. Т. 8-963-
476-6576.

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

*Сторож-дворник в частный дом 
(Банное). Мужчину-пенсионера, жилье 
и выходные предоставляем. З/п 7000 
т. р. Лиц без прописки и алкоголиков 
просим не звонить. Т. 8-909-097-
67-63.

*В агенство офисные сотрудники. 
Доход 9–18 т. р. Т. 8-919-331-46-64 
(Руслан Мурзабекович).

*Предприятие примет на работу 
в кафе ТИОН: помощника повара 
– оклад 6000 рублей, кухонного 
рабочего – оклад 5000 рублей, офи-
цианта – оклад 4500 рублей плюс 2 
% от выручки, бармена – оклад 6000 
рублей. График работы: с 10.00 до 
23.00 (2.00 пятница/суббота) три че-
рез три. Обращаться: ул. Калмыкова, 
45. Т. 40-83-83.

*Международной компании тре-
буются финансовые консультанты. Т. 
8-906-852064-67.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Тамада. Т. 8-909-092-54-03.
*Домашний мастер. Т. 8-909-092-

57-33.
*Евровагонка дешево. Т. 8-909-

092-57-33.
*Надомная работа для  жителей 

города и иногородних.  З/п до 4000 р. 
в неделю. Т. 41-69-29.

*Сотрудники для административно 
офисной работы, по подбору и обуче-
нию персонала. Т. 8-906-854-49-02.

*Финансовый управляющий. Мож-
но без опыта, студенты 4–5 курсов. 
В/о. ПК, 20–45 лет. З/п от 20 тыс. руб. 
Т. 29-72-64.

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-307-
47-92.

*Сотрудники в офис. Т. 8-951-44-
22-820.

*Avon. Новичкам подарки. Т. 8-904-
973-47-67.

*Продавец (обои, ПВХ, м/к две-
ри). Т.45-45-81.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*4 августа в районе УПТК был уте-

рян госномер Н385 ОУ 72. Просим 
обращаться  по т. 8-908-068-03-89 
(за вознаграждение).

*5.08.09 был утерян гос. номер 
у560ув174. Просьба вернуть за воз-
награждение. Т. 8-909-092-51-25.

РАЗНОЕ
*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.

*Прошу вернуть государственный 
регистрационный номер х 657 ВС 
174 за вознаграждение. Т. 8-909-
094-86-17.

*Приватизация: квартиры, сады, 
гаражи. Быстро! Недорого! Т. 8-351-
901-71-82. 

 память
Наш ангел-хранитель
Ушла из жизни наша дорогая мамочка, бабушка, праба-
бушка – Офман Валентина Гавриловна.
Она была примером доброты, терпения, стойкости и жиз-
нелюбия. Какие бы невзгоды ни приходилось ей испы-
тывать, всегда оставалась оптимисткой и говорила: «Все 
будет хорошо!»
Мама была нашим ангелом-хранителем и утешителем, 
духовным учителем и наставником. Она заботилась не 
только о нашем физическом здоровье, но и прежде все-
го о нравственном, воспитывая нас на идеалах добра и 
справедливости.
Света и любви тебе, родная!
Великая благодарность за твой материнский подвиг!
Земной поклон от дочерей, внуков, правнуков.
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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 «Жди меня»

19.50 «Давай поженимся!»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Одна семья»

22.30 «Дмитрий Дюжев.  

На светлой стороне жизни»

23.30 «Любовницы»

00.30 «Жизнь на Марсе»

01.20 Х/ф «Мужской стриптиз»

02.50 Х/ф «Страх как он есть»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Страх как он есть»

04.10 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)
08.50 Х/ф «Кипяток»
10.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Таежная сказка»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 Т/с «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 «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 « Х/ф Мужская компания»
01.40 Х/ф «Ответный огонь»
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Время желаний» 
10.25 «ТВ-ИН». 
«События»недели»
11.15 Телемагазин 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Единственному,  
до востребования» 
13.40 «Плата за флирт». Фильм  
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Главный 
подозреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Священные 
реликвии»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Русалочка», «Две сказки», «Ну, 
погоди!» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Истории  
из истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.55 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки»
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «Момент истины»
23.50 «Звезды балета 
Мариинского театра в Москве»
00.55 «Опасная зона»
01.30 Т/с «Чисто английское 
убийство»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал
12.30 «Сейчас»
12.40 «Мимино». Х/ф
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Владыка 
морей»
17.35 «Лесные братья». 
Документальный фильм
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 «Борьба за выживание. 
Невидимый мир». Документальный 
сериал
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Тайна 
смерти Гоголя»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 «Проект «А». Х/ф
03.00 Ночь. Пространство. Лепорк
03.30 «Призрак рая». 
Постмодернистский мюзикл-
пародия с элементами хоррора
05.10 «День и час». Х/ф
07.05 «Построено на века». Д/с

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чистосердечное 
признание»
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 «Экспедиция  
в преисподнюю» (Канада)
01.10 «Quattroruote»
01.40 Боевик «Утраченное 
сокровище» (США)
03.20 Х/ф «Шопен. Желание 
любви» (Польша)
05.40 Т/с «Девять месяцев  
из жизни-2» (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 «Удивительные истории»
11.15 Х/ф «Ядерный ураган» 
(США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки
15.15 Х/ф «Соло» (США–Мексика)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Город мечты Иосифа Сталина»
22.00 Х/ф «Торговец сном» (США–
Мексика)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Последний контракт» 
(Канада)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.30 «Реальный спорт»

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 «Израиль в поисках 

своего неба», ч. 1

14.00 Х/ф «Бандитки» (Франция–

США–Мексика)

16.00 «Пять историй»: «Тайны 

черного риэлтора»

17.00 Д/ф «Война полов».  

Фильм 5. «Внимание: амазонки! 

Как остаться холостяком»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Неразгаданная 

планета». Фильм 1. «Динозавр – 

друг человека?»

22.00, 04.10 «Громкое дело»: 

«Детский ад»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Репортерские истории»

00.45 Т/с «Спецназ»

01.45 Ужасы «Влад» (США)

03.20 «Военная тайна»

04.55 Д/ф «Израиль в поисках 

своего неба»

05.45 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 «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимагия»

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 «Полицейский  

из Беверли Хиллз» (США)

00.00 «Мисс вселенная-2009». 

Комментирует церемонию  

А. Пушной

01.45 Т/с «6 кадров»

02.15 Х/ф «25-й час» (США)

04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Наш двор» (Грузия)
12.20 Телетеатр. Классика.  
Л. Пчелкин на ТВ
13.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы», 1-я серия
14.40 Фильм-спектакль «Полубог»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Памятный бал»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Заклинатели змей, волчьи 
приемыши и святые люди» 
16.05 М/с «Ивы зимой» 
16.30 М/ф: «Жил-был пес», 
«Мартынко»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Веспасиан» (Украина)
18.00 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной» 
18.15 «Звезды ХХI века». Новое 
поколение виртуозов
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 5. «Территория Козлова»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки». Фильм 1
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Предупреждение о цунами»
21.15 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого»
21.55 Х/ф «Счастливый 
неудачник»
23.30 «Новости культуры»
23.50 К юбилею С. Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях», ч. 1
00.15 Х/ф «Асса», 1-я серия
01.30 «Музыкальный момент».  
А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Голая наука». 
«Предупреждение о цунами»
02.35 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной» 
02.50 Программа передач

06.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань) 
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Маугли», «Веселый 
огород»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Автоспорт. «Формула – 1». 
Гран-при Европы. Квалификация
12.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Терек» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва)
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Лада» 
(Тольятти) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция
17.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Скалица» (Словакия). Прямая 
трансляция
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань) 
23.10 «Вести-спорт»
23.30 «Неделя спорта» 
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Рома» 
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против
03.45 «Летопись спорта»
04.15 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. «Лада» 
(Тольятти) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
06.05 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Скалица» (Словакия)

20.00
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Вторник, 25 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 «Сергей Соловьев. В 

поисках натуры»

23.30 «Любовницы». 

Заключительная серия

00.30 «Жизнь на Марсе»

01.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чокнутый профессор-2»

03.20 Х/ф «Грязное дело»

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)
08.50 «Родить вундеркинда»
09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 Т/с «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 «Непобежденный»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Три сестры»
02.15 «Горячая десятка»
03.25 Х/ф «Визит к минотавру»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Фильм Сергея Соловьева 
«Сто дней после детства»
10.20 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Главный 
подозреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Числа и 
символы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Аленький 
цветочек», «Лев и заяц»
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 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Черный 
принц» 
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 Д/с «Казнь». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
23.50 Боевик «Король оружия»
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал
12.30 «Сейчас»
12.40 «Лесные братья». Д/ф
13.35 «Затерянный мир». 
Приключенческий сериал
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Микояны. 
Жизнь по правилам и без»
17.35 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества». Д/ф
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 «Борьба за выживание. 
Тигр». Документальный сериал
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Убийство 
Меня»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 «Дорогая Умрао». Х/ф
03.50 Ночь. Звук. Гориболь
04.20 «Королевский блеск». Х/ф
06.05 «Ночная смена». Хф
07.30 «Построено на века». 
Документальный сериал

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 «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Город мечты Иосифа Сталина»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Ведьма 
Иосифа Сталина»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Торговец сном» 
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Проклятие 
древнего рода»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Раптор против Ти-рекса»
22.00 Х/ф «Солнечная буря» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Хорошая девочка, 
плохая девочка» (Германия)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Проклятие 
древнего рода»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
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 «Израиль в поисках 
своего неба», ч. 2
14.00 Боевик «Тюрьма в раю» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Воры в 
законе»
17.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 1-й. «Динозавр – 
друг человека?»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 2-й. 
«Пророчества предков. 
Священные земли Алтая»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Родители. Основной инстинкт»
00.15 Ужасы «Человек-скелет» 
(США)
01.55 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Тайны индийских 
йогов», ч. 1
05.20 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 «Анимагия»

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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

02.00 Д/с «Поколение» «Иван – 

сын горы»

03.00 Х/ф «Перекресток» (США)

04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
12.30 Телетеатр. Классика. Л. 
Хейфец на ТВ
13.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы», 2-я серия
14.45 Фильм-спектакль «Ваня, ты 
как здесь?»
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказ И. 
Бунина «Пароход «Саратов»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«В поисках большой кошки» 
(Великобритания)
16.05 М/с «Ивы зимой» 
(Великобритания)
16.30 М/ф: «Летучий корабль», 
«Просто так»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен» 
18.00 Д/ф «Шпейерский собор» 
18.10 «Звезды ХХI века». Концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 6. «Старт Бармина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки». Фильм 2-й
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Глобальное похолодание»
21.15 «Больше, чем любовь». П. 
Филонов и Е. Серебрякова
21.55 Х/ф «Тюремный романс»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Юбилей С. Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях», ч. 2
00.15 Х/ф «Асса», 2-я серия
01.30 «Музыкальный момент». П. 
Чайковский. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Глобальное похолодание»
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Маугли», «Веселая 
карусель»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Европы. Трансляция из 
Испании
13.40 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Скалица» (Словакия). Прямая 
трансляция
17.10 «Автодром» (Ч)
17.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.30 «АвтоMIX» (Ч)
17.40 «Футбол России»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция
21.10 «Рыбалка с Радзишевским»
21.25 «Неделя спорта» 
22.30 «Вести-спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Финляндии
00.55 «Футбол России»
02.00 «Вести-спорт»
02.10 «Скоростной участок»
02.40 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Скалица» (Словакия)
04.45 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Лада» 
(Тольятти)

с Павлом Зайцевым

20.25

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
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 «Мишень» (США)
01.00 «Главная дорога»
01.35 «Ты смешной!»
02.30 Боевик «Головорезы» (США)
04.05 Комедия «Осиное гнездо» 
(Франция)
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2» (США)
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Среда, 26 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 «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей»
23.30 «Жизнь на Марсе»
01.10 Х/ф «Король-рыбак»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Король-рыбак». 
Окончание
03.50 Т/с «Победитель» 
заключительная серия
04.10 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)
08.50 «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко»
09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
1.00 «Вести»
1.30 М/ф «Чучело-мяучело»
1.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 Т/с «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». 
Фильм 2-й
00.35 «Вести+» (Ч)
00.55 Х/ф «Имитатор»
02.55 Х/ф «Визит к минотавру»
04.20 «Городок»

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Тихий Дон». Х/ф. 1-я серия
10.35 «Приключения запятой  
и точки». М/ф
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Черный принц». Х/ф
13.40 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Убийственный кредит»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Т/с 
16.30 «Мистика. Тайные 
общества». Д/ф 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Царевна-
лягушка», «Соломенный бычок»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.55 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.00 «Дело принципа». Победить 
наркотики
23.45 «Концерт для Яна 
Арлазорова без оркестра»
00.50 Х/ф «За пригоршню 
долларов»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 «Мир природы. Животные-
гиганты». Документальный сериал
12.30 «Сейчас»
12.40 «Фрунзик Мкртчян. История 
одиночества». Д/ф
13.35 «Древние открытия». Д/с
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Высокие 
технологии. История будущего»
17.35 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания». Д/с
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 «Борьба за выживание. 
Королевство слонов». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 «Омен». Фильм ужасов
03.05 Ночь. Слова. Курицын
03.35 «Кинджайт. Запретные 
темы». Боевик (США, 1989)
05.25 «Восемь миллионов 
способов умереть». Х/ф
07.20 «Построено на века». 
Документальный сериал

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
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. 
«Арсенал» (Великобритания) – 
«Селтик» (Шотландия)
01.25 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.40 «Ты смешной!»
02.30 Комедия «План «Б» (США)
04.25 Х/ф «Братство вампиров» 
(США)
05.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2» (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 «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Раптор против Ти-рекса»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Серебряный кубок. Проклятие 
древнего рода»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Солнечная буря» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Армагеддон затерянного мира»
22.00 Х/ф «Солдаты апокалипсиса» 
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Переговорщик» (США–
Канада)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
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 «Неизвестный Иран», 
ч. 1
14.00 Ужасы «Мегалодон» (США)
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Курьер»
17.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 2. «Пророчества 
предков. Священные земли 
Алтая»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 3. «Треугольник 
смерти»
22.00 «Детективные истории»: 
«По следу маньяка. Дело 
«велосипедиста»
00.15 Х/ф «Засада» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Тайны индийских 
йогов», ч. 2
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 «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимагия»

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 «Полицейский  

из Беверли Хиллз-3» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

02.00 Д/с «Поколение». «Артем – 

космос как предчувствие»

03.00 Х/ф «Змея и Радуга» (США)

04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Никто не хотел 
умирать»
12.35 Телетеатр. Классика.  
Р. Виктюк на ТВ
13.30 Х/ф «Ермак», 1-я серия. 
«Рождение атамана», 2-я серия. 
«Царские ослушники»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Три рубля»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». «Там, 
где гуляли гиганты» 
16.05 М/с «Ивы зимой» 
16.30 Мультфильмы
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
17.50 Д/ф «Евклид» (Украина)
18.00 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» (Германия)
18.15 «Звезды ХХI века».  
И. Брамс. Концерт для скрипки  
с оркестром
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 7. «Рубеж Янгеля»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки». Фильм 3
20.20 Д/с «Голая наука». «Смерть 
Солнца»
21.15 Д/ф «Ядерная любовь»
22.10 Х/ф «Не делайте бисквиты  
в плохом настроении»
23.30 «Новости культуры»
23.50 К юбилею С. Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях», ч. 3
00.15 Х/ф «Черная роза – эмблема 
печали, красная роза – эмблема 
любви», 1-я серия
01.20 «Музыкальный момент».  
Р. Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». «Смерть 
Солнца»
02.50 Программа передач

06.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА.Сезон 
1992/1993. Финал. «Финикс» – 
«Чикаго»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Маугли», «Жадный Кузя»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция
13.10 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (CША) против Эрни 
Маркеса (США)
14.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Скалица» (Словакия) – «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция
17.10 «Путь Дракона»
17.40 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
21.10 Бильярд. Гран-при мастеров
23.05 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Барселона»
01.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
01.55 «Вести-спорт»
02.05 Профессиональный бокс
02.55 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Скалица» (Словакия) – «Лада» 
(Тольятти)
05.00 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
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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», 

заключительная серия

22.30 «Короткое счастье королевы 

льда»

23.30 Т/с «Жизнь на Марсе» 

заключительная серия

00.20 Х/ф «Сыщик»

02.00 Х/ф «Лишний багаж»

03.00 Новости

03.05 Фильм «Лишний багаж». 

Окончание

03.40 «Сергей Королев. 

Достучаться до небес»

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)
08.50 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
09.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Машенькин концерт»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 Т/с «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 «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «Русская игра»
02.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Фестиваль в 
Локарно
03.20 Х/ф «Визит к минотавру»

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»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон», 2-я серия
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 
13.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Атака квартирных воров»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Главный 
подозреваемый»
16.30 Д/ф «Мистика. Тайны 
Ватикана»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Пес в 
сапогах», «Рики-Тикки-Тави», 
«Самый маленький гном»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.55 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.00 «Браво, артист!» Наталья 
Гундарева
00.45 Х/ф «Девять дней одного 
года» 

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 «Мир природы. Аливал 
Шоал». Документальный фильм
12.30 «Сейчас»
12.40 «Дуэль разведок. 
Россия–Великобритания». 
Документальный сериал (Россия)
13.35 «Эко-технологии. 
Геотермическая энергия». Д/ф
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Ясины. 
Династия»
17.35 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 «Борьба за выживание. 
Семья, которая жила рядом со 
слонами». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Насьональ» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.30 «Экстренный вызов 112»
00.50 «Сейчас»
01.30 «Непрощенная». Вестерн
03.50 «ПредпоЧтение»
04.00 «Кого бы мне убить?» Х/ф
05.40 «Насилие». Хф

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Повара и поварята»
09.25 «Женский взгляд».  
И. Николаев
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
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 «Спецназ: операция 
«Возмездие» (США)
01.10 «Ты смешной!»
02.40 Х/ф «Признайте меня 
виновным» (США–Германия)
05.10 «Особо опасен!»
05.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2» (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 «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Армагеддон затерянного мира»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Формула 
любви и бессмертия»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Солдаты апокалипсиса» 
(США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид Быков»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Обреченная субмарина»
22.00 Х/ф «Воин мечты» (США–
Хорватия)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пси-фактор»
02.00 Х/ф «Подозреваемый» (США)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид Быков»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»

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 «Неизвестный Иран», 

ч. 2

14.00 Х/ф «Турбофорсаж» 

(Германия)

16.00, 02.20 «Пять историй»: 

«Катастрофы. Смертельный 

капкан»

17.00 Д/ф «Неразгаданная 

планета». Фильм 3. «Треугольник 

смерти»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Неразгаданная 

планета». Фильм 4. «Проклятия 

египетских фараонов»

22.00 «Секретные истории»: 

«Звездные амазонки»

00.15 Х/ф «Опять засада» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Легенды Далмации»

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 «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимагия»

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 «Побег из Лос-

Анджелеса» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Д/с «Поколение». «Люда – 

не последний ребенок»

02.45 Х/ф «Стеклянный дом» 

(США)

04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
12.25 Телетеатр. Классика.  
К. Худяков на ТВ
13.25 Х/ф «Ермак», 3 с. 
«Неизведанная Сибирь»
14.15 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «В Париже», ч. 1
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Святые реликвии» 
16.05 М/ф: «Золотые колосья», 
«Как грибы с горохом воевали», 
«Девочка и медведь»
16.55 Т/с «Девочка из океана», 9 с
17.20 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк» (Украина)
18.00 Д/ф «Старая Флоренция» 
18.15 «Звезды ХХI века». Д. 
Шаповалов, Н. Борисоглебский,  
А. Уткин, М. Шиленков и 
Московский симфонический оркестр
19.00 Д/с «Империя Королева». 
Фильм 8. «Система Пилюгина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки». Фильм 4
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Таинства Луны»
21.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.55 Х/ф «Прощальные гастроли» 
23.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 К юбилею С. Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях», ч. 4
00.15 Х/ф «Черная роза – эмблема 
печали, красная роза – эмблема 
любви», 2 с.
01.30 «Музыкальный момент».  
Н. Мясковский. Симфония № 10
01.50 Программа передач

07.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» – 
«Чикаго»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Маугли», «Ванюша и 
космический пират»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Скалица» (Словакия) – «Лада» 
(Тольятти)
13.05 Хоккей. Кубок президента 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Рома»
17.00 «Точка отрыва»
17.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Польши
19.30 «Вести-спорт»
19.40 «Летопись спорта»
20.10 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла (США). 
Трансляция из США
21.10 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Трансляция из Украины 
23.00 «Вести-спорт»
23.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао)
01.20 «Точка отрыва»
01.50 «Вести-спорт»
02.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
04.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция. 
Трансляция из Финляндии
06.10 «Страна спортивная»

20.25

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 «Сокровище нации: 
Книга тайн»
23.40 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
01.30 Х/ф «Большие надежды»
03.30 Х/ф «Одним глазком»
05.00 «Ростовские фантомасы»

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)
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
09.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
11.40 Т/с «Гонка за счастьем»
12.40 «Суд идет»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки»
16.30 Т/с «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 Х/ф «Дважды в одну реку»
00.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
03.00 Х/ф «Визит к минотавру»
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон» 3-я серия
10.50 М/ф «Две сказки» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
13.30 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
«Брак высшего сорта»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Главный 
подозреваемый»
16.25 Д/ф «Первые Помпеи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Оранжевое горлышко» 
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 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Дайте 
жалобную книгу»
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 Д/ф «Детям до 16-ти»
23.50 Х/ф «Спящий и красавица» 
01.45 Х/ф «Солнце светит всем» 

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 «Мир природы. В поисках 
радужной змеи». Документальный 
фильм
12.30 «Сейчас»
12.40 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал
13.35 «Громкие покушения». Д/c
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Начать с 
нуля. Секреты частного бизнеса»
17.35 «Найти клад и умереть». 
Документальный фильм
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 «Борьба за выживание. 
Подземный мир Калахари». Д/c
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 «После смерти»
01.55 «Бег». Х/ф
05.25 История рока. «Рок-кумиры. 
Группа «Jethro Tul». Предисловие 
Владимира Шахрина
06.45 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». Д/с

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – Транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
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»
20.30 Т/с «Дорожный патруль»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция
00.45 Детектив «Правое дело» 
(США)
02.40 «Ты смешной!»
03.55 «Особо опасен!»
04.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2» (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 «Каспер»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Обреченная субмарина»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Готов 
уйти из жизни... Леонид Быков»
14.15 Т/с «Девять неизвестных»
15.15 Х/ф «Воин мечты» (США–
Хорватия)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.15 Х/ф «Вирус» (США)
22.00 Х/ф «Помутнение разума» 
(США)
00.00 Х/ф «Тайны бермудского 
треугольника», часть 1-я
02.00 Х/ф «Случайный свидетель» 
(США)
04.00 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 «Актуальное чтиво»
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 «Легенды Далмации»
14.00 Боевик «Последний десант» 
(Великобритания)
16.00 «Пять историй»: «Меченые 
местью»
17.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 4-й. «Проклятия 
египетских фараонов»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 5-й. «100 лет 
после Апокалипсиса»
22.00 «Военная тайна»
00.00, 01.55 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Соблазнительные 
мегеры» (США)
02.30 «Дальние родственники»
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 «Кадетство». Кино о кино

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимагия»

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 «9 рота» (Россия–

Украина–Финляндия)

23.40 Т/с «Даешь молодежь!»

00.40 Х/ф «Наполеон-динамит» 

(США)

02.25 Х/ф «Семь кабинок»

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 «Лето господне». Успение 
Пресвятой Богородицы
11.20 Х/ф «Миражи»
12.15 Кабачок «13 стульев»
13.25 Х/ф «Ермак», 4-я серия. «От 
плахи к почестям», 5-я серия. 
«Бессмертие»
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказ И. 
Бунина «В Париже», ч. 2
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Тайны моря» (Великобритания)
16.05 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Футбольные звезды»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Портрет четы 
Арнольфини». Ян ван Эйк» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Аксум» (Германия)
18.15 «Звезды ХХI века». В. 
Моцарт. Концерт № 5 для скрипки 
с оркестром
18.45 «Про нас с вами. Юрий 
Трифонов»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Правдивая история 
киномузыки». Фильм 5-й
20.20 «Смехоностальгия»
20.50 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова»
21.35 Х/ф «Простые вещи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Коллекционер»
01.25 Концерт ансамбля 
«Уральский Диксиленд»
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Аксум» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2002/2003. 1/8 финала. «Юта» – 
«Сакраменто»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Маугли», «Волк и 
теленок»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
11.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
14.10 «Летопись спорта»
14.45 «Вести-спорт»
14.55 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
16.50 «АвтоMIX» (Ч)
17.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.15 «Автодром» (Ч)
17.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира
19.30 «Вести-спорт»
19.40 «Рыбалка с Радзишевским»
19.55 «Футбол России. Перед 
туром»
20.30 Бильярд. Гран-при мастеров
22.25 «Вести-спорт»
22.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Англия.
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.30 «Вести-спорт»
01.40 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян (Австралия) 
против Кристиана Михареса 
(Мексика). Трансляция из США
02.40 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
04.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Англия. 
Трансляция из Финляндии
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06.00 Новости

06.10 М/ф «Куда идет слоненок»

06.20 Х/ф «Под маской беркута»

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 Премьера. «Владимир 

Ивашов. Баллада о любви»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Внутри смерча»

13.10 Волшебный мир Диснея. 

«Братец медвежонок»

14.40 Х/ф «Избранные»

17.20 «Сергей Соловьев.  

В поисках натуры»

18.20 Т/с «Обмани меня»

20.00 Т/с «Деревенская комедия»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Деревенская комедия», 

заключительная серия

22.20 Эдвард Радзинский. 

«Снимается кино»

23.20 Х/ф «Скорость-2»

01.30 Х/ф «Мой мальчик»

03.30 Х/ф «Новичок»

05.00 «Михаил Таль. Жертва 

королевы»

05.00 Х/ф «Баллада о солдате»

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 М/ф «Винни-Пух»

09.35 М/ф «Правдивая история 

Красной Шапки»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Планета ММК» (М)

11.30 «Спорт ММК» (М)

11.35 «Автодром» (М)

12.40 «Язмыш» (М)

12.20 «Комната смеха»

13.15 «Профессия – телезвезда. 

За кулисами славы»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 Х/ф «Случайный попутчик»

16.20 «Ты и я»

17.20 «Субботний вечер»

19.10 Х/ф «В погоне за счастьем»

20.00 «Вести»

20.15 Х/ф «В погоне за счастьем»

22.40 Х/ф «Эффект домино»

00.30 Х/ф «Пункт назначения-2»

02.20 Х/ф «Бесприданница»

04.00 «Профессия – телезвезда. 

За кулисами славы»

04.55 «Городок»

06.20 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.20 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
09.40 М/ф «Исполнение желаний», 
«Летучий корабль» 
10.30 «Звени, златая Русь!» Поет 
Людмила Рюмина
11.30 «События»
11.45 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Неуловимые 
мстители»
13.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 
«След в океане»
16.20 Юрий Никулин. «Я никуда 
не уеду» 
17.30 «События»
17.45 Телемагазин
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
18.45 Телемагазин 
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»
21.00 «События»
21.20 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром» 
23.20 «События»
23.35 Х/ф «Убийство на 
Ждановской» 
01.20 Алек Болдуин и Джина 
Дэвис в комедии «Битлджюс» 

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал
08.50 «Пещерные крокодилы». 
Документальный фильм
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал
10.00 «Ваусер». Мультсериал
10.20 «Ангус и Черил». М/с
10.30 «Бабушка удава», «Снежная 
королева». Мультфильмы
11.35 «Александр Великий». 
Исторические приключения
14.15 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке
14.50 «Найти клад и умереть». 
Документальный фильм
15.40 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
32-я серия
16.35 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой
17.30 «Это реально? Убийства во 
сне». Д/с
18.30 «Человек родился». 
Мелодрама (СССР, 1956)
20.30 «Сейчас»
20.50 «Хороший, плохой, злой». Х/ф
00.10 «Без срока давности». Х/ф
02.05 «Тело как улика». Х/ф
03.55 Ночь. Кино-Театр. Циликин
04.25 «Городские пижоны». Х/ф
06.20 «Кочевники». Х/ф

05.20 Х/ф «Мой пес Скип» (США)
06.50 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 «Живая легенда». Раймонд 
Паулс
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Коктейль Молотова»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»
21.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2»
22.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.00 «Майя каменных джунглей». 
Шоу Ри
00.20 Х/ф «К-19» (США–Германия–
Великобритания)
02.50 Х/ф «Транзит» (США)
04.35 Т/с «Девять месяцев из 
жизни-2» (США)

06.00 Д/ф «10 самых опасных акул»

07.00 М/ф

07.30 М/ф «Бетховен»

09.30 Х/ф «Капитан Немо»

14.00 Д/ф «10 самых опасных акул»

15.15 Х/ф «Вирус» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Ожившие картины Третьяковской 

галереи»

20.00 Д/ф «После нас»

22.00 Х/ф «Власть огня» 

(Германия–Великобритания)

00.00 Х/ф «Тайны бермудского 

треугольника», часть 2-я

02.00 Х/ф «Помутнение разума» 

(США)

04.00 Комната страха

05.00 Rелакs

06.00 «Гран-при»

06.25 Д/ф «Бали. Остров огненных 

духов», 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 «Tор gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 05.00 Т/с 

«Сверхъестественное» (США)

15.35 «Пять историй»: 

«Вымогатели»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Параллельные миры. Время-

убийца»

17.00 «Громкое дело»: «Иные»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 Концерт М. Задорнова «Да 

здравствует то, благодаря чему 

мы, несмотря ни на что!»

21.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(США)

00.00, 01.55 «Голые и смешные»

00.30 Х/ф «Соблазнительные 

мегеры-2» (США)

02.30 «Дальние родственники»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Яйцеголовые» (США)

07.40 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Счастливый случай» 

(США)

10.50 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац. фильм «Карлик Нос»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(США)

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Забавные игры» (США)

02.05 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(США–Великобритания)

04.00 Х/ф «Яд» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Молодо-зелено»

12.15 «Кто в доме хозяин»

12.45 Х/ф «Волшебная сила»

13.50 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»

14.15 «Путешествия натуралиста»

14.40 Д/ф «Ка. Эм.»

15.35 Х/ф «Жизнь сначала»

16.50 «Фантазия на тему актрисы 

без амплуа. Лидия Сухаревская»

17.30 «Романтика романса»

18.10 Д/ф

18.50 Х/ф «Андрей Рублев»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Сны о рыбе» 

(Бразилия–США–Россия)

00.10 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Крик» Эдварда 

Мунка» (Великобритания)

01.00 Концерт Гато Барбьери

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Ка. Эм.»

02.50 Программа передач

06.50 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2003/2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – Новая Зеландия
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
13.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Трансляция из Украины 
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Задай вопрос министру» 
16.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР. Прямая 
трансляция
17.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10 «Вести-спорт»
19.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши 
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) – «Москва» 
(Москва) 
23.15 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено (США) против
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
04.50 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
06.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка

18.00
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Завтра будет завтра»
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.50 «Армейский магазин»
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 «Ералаш»
12.40 «Сокровище нации»
13.40 Х/ф «Танкер «Танго»
15.50 «Розыгрыш». Лучшее
16.50 Х/ф «Ночь в музее»
18.50 Футбол. Чемпионат России. 
XX тур. «Спартак» – «Рубин»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.30 Х/ф «Певец»
02.40 Фильм «Золотой лед»
04.10 Т/с «Детективы»

05.25 Х/ф «Свидание с 

молодостью»

07.10 «Смехопанорама»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.25 «Утренняя почта»

09.00 Х/ф «Костяника. Время 

лета»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.15 «Страсти по Солоницыну»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «2012. Сбудутся ли 

пророчества майя?»

16.30 Х/ф «Тормозной путь»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. Разговор 

с Президентом России Дмитрием 

Медведевым

21.05 Х/ф «Монро»

23.00 Х/ф «Если свекровь – 

монстр»

01.00 Х/ф «Вакансия на жертву»

02.45 Х/ф «Белые ночи»

06.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 Познавательный сериал 

«Надежно охраняемые секреты»

09.40 М/ф «Ну, погоди!»

09.50 КИНОСТУДИЯ 

«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Новые 

приключения неуловимых»

11.30 «События»

11.45 КИНОСТУДИЯ 

«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Корона 

Российской империи, или Снова 

неуловимые»

14.30 «События»

14.45 Александр Галибин в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.15 Телемагазин 

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.10 Телемагазин

16.20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»-2 

18.55 Х/ф «Лилии для Лилии» 

21.00 «События»

21.20 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи» 

23.30 «События»

23.45 Комедия «Последнее дело 

Вареного» 

01.15 Х/ф «Черный гром»

08.00 «Призраки». 
Документальный сериал (США, 
2005)
09.00 «Фантомаска». Сериал 
(Франция, 1999)
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
(Франция, 1989)
10.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
11.10 «Стойкий оловянный 
солдатик», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». Мультфильмы
12.15 «Без срока давности». 
Детектив (СССР, 1986)
14.15 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
15.15 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
16.05 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра
16.55 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом
17.40 «Самые, самые, самые...». 
Документальный сериал
18.40 «Илья Муромец». Фильм-
сказка (СССР, 1956)
20.30 «Главное»
21.30 «Проект «А»-2». 
Приключенческий боевик 
(Гонконг, 1987)
23.35 «Семь стариков и одна 
девушка». Комедия (СССР, 1968)
01.10 «оПять о футболе»
02.15 «Хороший, плохой, злой». 
Спагетти-вестерн (Италия–
Испания, 1966)
05.30 «Мэри Рейли». Триллер 
(США, 1996)
07.20 «Построено на века». 
Документальный сериал

05.20 Комедия «Украденная 

слава» (Великобритания)

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»

13.20 Комедия «Укротительница 

тигров»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие 

фильмы

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное 

признание»

19.50 Т/с «Паутина-2: ненастоящий 

полковник»

23.35 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»

00.05 «Футбольная ночь»

00.35 Х/ф «Взрослый ребенок» 

(США)

02.45 Х/ф «Соперник» (Франция–

Швейцария–Испания)

05.15 Т/с «Девять месяцев из 

жизни-2» (США)

06.00 Д/ф «10 самых опасных акул»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Каспер»
09.45 Анимац. фильм «Город 
сверхъестественного. Индиана»
10.45 Х/ф «Ищите женщину»
14.00 Д/ф «10 самых опасных акул»
15.00 Д/ф «После нас»
17.00 Х/ф «Власть огня» 
(Германия–Великобритания)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век»
20.00 Х/ф «Киборг-2» (США)
22.00 Х/ф «Кровососы» (США)
00.00 Х/ф «Тайны бермудского 
треугольника», часть 3-я
02.00 Х/ф «Рапсодия Майами» 
(США)
04.00 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30 Д/ф «Бали. Остров огненных 
духов», ч. 2
07.10 Т/с «Фирменная история»
08.55 Х/ф «Ехали два шофера»
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00, 19.00 «В час пик. 
Подробности. Лучшее»
15.55 Концерт М. Задорнова «Да 
здравствует то, благодаря чему 
мы, несмотря ни на что!»
22.00 «Фантастические истории»: 
«Машина времени. Секретный 
эксперимент»
23.30 «Дальние родственники»
00.00, 02.55 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Частный секс-клуб» 
(США)
03.25 Х/ф «Счастливого 
Рождества»
05.10 Д/ф «Корея. Перекресток 
религий»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Бестолковые» (США)

07.50 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Анимац. фильм «Карлик нос»

10.30 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить!»

13.00 «Галилео»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 «Хочу верить!»

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Даешь молодежь!»

21.00 Х/ф «Мачеха» (США)

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Первобытный страх» 

(США)

02.30 Х/ф «Портрет вампира» 

(США)

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Весна»

12.20 «Легенды мирового кино»

12.55 Анимац. фильм «Легенда 

«Титаника» (Италия)

14.20 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

14.40 «Театр для людей». VIII 

Международный театральный 

фестиваль им. А. П. Чехова

15.35 Х/ф «Выбор цели»

17.55 Американский театр балета. 

Балет «Корсар»

19.50 Вечер в московском Доме 

кино

20.45 Х/ф «Воздушные замки» 

(США)

22.15 Д/ф «Раскрытие загадки 

сфинкса» (Великобритания)

23.10 Спектакль «Дядя Ваня»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

02.20 М/ф «Мена»

02.35 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура» (Германия)

02.50 Программа передач

06.55 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» – «Торонто»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» –  
Южный Урал» (Ч)
11.45 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
13.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Трансляция из Украины 
15.10 «Вести-спорт»
15.25 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Польши
17.15 «Летопись спорта». 
Академики советской гребли
17.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция
20.00 «Вести-спорт»
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус» 
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Палермо». 
Прямая трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
04.25 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Трансляция из Украины
06.15 «Летопись спорта»
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19 сентября  в 12.00 состоится 
Круг Магнитогорского 

городского казачьего общества 
«Станица Магнитная» 

по адресу: 
ул. Суворова, 110, 

актовый зал интерната № 4
Повестка:

• утверждение Устава в новой редакции;

• выборы правления;

• учреждение казачьей национально-культурной автономии;

• разное.
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Рекламу  

на сайте  

magmetall.ru 

можно заказать  

по телефону  

35-65-53.

Рекламу на сайте  http://magmetal l . ru  
можно заказать  по телефону 35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Николая 
Савельевича 
ШАЛАШОВА  
с 70-летием!

Желаем вам здоровья, 
добра, тепла, удач, любви 
и счастья!

Коллектив управления 
проектно-конструкторских 

работ ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный  

завод «ММК-МЕТИЗ».                         

23 августа испол-
няется год со дня 
смерти нашего до-
рогого мужа, отца, 
д е д а  М и х а и л а 
Петровича ЛОЖ-
КИНА. Помним, 
любим, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Жена, дети, внуки, 
правнуки, родные 

и близкие

25 августа – 
40 дней, как 
нет с нами на-
шего дорого-
го и любимо-
го мужа, отца, 
дедушки Вя-
чеслава Ку-
прияновича 
ШВЕЦА. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

26 августа испол-
няется 5 лет, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
любимого, род-
н о г о  с ы н оч к а 
Алексея МИША-
РИНА. Душа пла-
чет, сердце болит, 
время не лечит. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал, 
помяните его добрым словом.

Мама, сестра, родные
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  Страницу подготовил Александр Добчинский, президент городской федерации шахмат

Доступный спорт 
для незрячих

 телетайп-64
У телефона  
Анатолий Карпов

В прошлом номере мы рас-
сказывали о предстоящем матче 
между чемпионами мира Анато-
лием Карповым и Гарри Каспа-
ровым. он пройдет с 21 по 24 
сентября в Валенсии. матч будет 
состоять из 12 партий: четыре в 
модные быстрые шахматы, во-
семь – блиц.

Нам удалось связаться с нашим зем-
ляком по телефону. Анатолий Карпов 
сейчас в Карелии. Вместе со своими 
помощниками и семьей отдыхает и го-
товится к матчу. В нашем городе он не 
был много лет, но хорошо помнит маг-
нитогорских шахматистов, с которыми 
приходилось встречаться за шахматной 
доской.

Как мы сообщали, на чемпионате 
области, состоявшемся 47 лет назад, 
впервые победил магнитогорец, ныне 
житель Израиля Леонид Ветштейн. 
Одиннадцатилетний Анатолий Карпов 
занял тогда второе место.

– Очень хорошо представляю и пар-
тию, где я уступил Николаю Лапшину. 
Она также состоялась на чемпионате 
области, – сказал Анатолий Карпов.

Николай Лапшин, которому переда-
ли привет от его бывшего соперника, 
тоже хорошо помнит идеи, проводи-
мые им в этой партии, но полностью 
восстановить ее, к сожалению, не 
смог.

По голосу я понял, что настроение у 
экс-чемпиона прекрасное. Будем болеть 
за него в этом матче.

 эксперимент
Телевизионные 
шахматы
по мнению президента ФиДе 
Кирсана илюмжинова, еще боль-
шую популярность шахматы 
приобретут, если организаторы 
начнут учитывать интересы и 
особенности телевидения. 

Сейчас разрабатывают универсаль-
ный регламент, когда каждая партия 
будет длиться не более часа, восемь 
минут из которого будет отдано рекла-
ме. Такие партии, как считают ученые, 
будут интересны широкому кругу бо-
лельщиков.

В нашем городе опыт «телевизионных 
шахмат» уже есть. Около 20 лет назад 
по городскому телевидению с большим 
успехом транслировали чемпионат 
города по блицу. Первое место тогда за-
нял ныне живущий в Санкт-Петербурге 
мастер ФИДЕ Владислав Андреев.

Участвовали в программе и мастер 
ФИДЕ Александр Тюрин, кандидат 
в мастера, один из опытнейших шах-
матистов города Юрий Угольцев, а 
также «тройной» кандидат в мастера по 
шахматам, русским и международным 
шашкам Владимир Тихонов.

Вел передачу ее автор – Александр 
Добчинский.

В ближайшее время планируется по-
вторить эксперимент в новых условиях 
на одном из магнитогорских каналов.

несКольКо месяцев назад 
представители управления по 
физкультуре, спорту и туриз-
му городской администрации 
на специальном совещании 
настойчиво призывали пять 
десятков федераций города 
следовать букве закона. 

Только вот их исполнение начи-
нается с головы – самими чи-
новниками. Об этом вспомни-

лось, когда я посетил местную орга-
низацию Всероссийского общества 
слепых. У нас в нее входит 1300 
человек. Интересовало, как здесь 
развивается самый доступный вид 
спорта – шахматы, который, по 
мнению ученых, вносит большой 
вклад в реабилитацию, развитие 
личности, помогает забыть боль.

До того как идти на встречу, вни-
мательно прочитал российский, а 
в особенности областной закон «О 
физической культуре и спорте в 
Челябинской области». Там о людях 
с ограниченными возможностями 
говорится в трех статьях. В первой 
подчеркивается, что органы вла-
сти реализуют меры по развитию 
физической культуры и спорта 
инвалидов, людей с ограниченны-
ми возможностями, адаптивной 
физической культуры и адаптивного 
спорта в Челя-
бинской обла-
сти, в другой 
определено на-
правление раз-
вития, в третьей 
указано на то, 
что органы вла-
сти обязаны финансировать разви-
тие физической культуры и спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями. Председатель маг-
нитогорской организации Владимир 
Мелехов и активист шахматного 

движения Сергей Путилов с гордо-
стью показали мне новое помеще-
ние, в котором есть возможность 
заниматься развитием шахмат.

Сам Владимир Николаевич хоро-
шо известен в городе как активный 
защитник прав инвалидов. Человек 
трагической судьбы, потерявший 
зрение при исполнении армейских 

обязанностей, 
он  долгое время 
остается лиде-
ром движения. 
Шахматам, счи-
тает он, все воз-
расты покорны, 
в чем полностью 

согласен со знаменитым гроссмей-
стером Юрием Авербахом, по книге 
которого «Путешествие в шахматное 
королевство» стал постигать мудрую 
игру в 37 лет. Сейчас он первораз-
рядник, второй призер первенства 

области. Играет в шахматы в 
сети «Интернет». Он говорит, что 
количество занимающихся увели-
чивается, правда, не так быстро, 
как хотелось бы:

– Это очень доступный вид 
спорта для незрячих. И я неодно-
кратно говорил об этом и в управ-
лении по физкультуре и спорту, 
и в управлении соцзащиты на 
разных уровнях. Он не затратен, 
но им надо вплотную заняться. 
До 2005 года у нас проводили 
городские соревнования среди 
инвалидов всех категорий. Мы 
выступали в роли организаторов, 
инициаторов, и финансирование 
тогда было за счет города. С тех 
пор эти соревнования не прово-
дят. Мы на общественных началах 
проводим один-два турнира в год, 
пытаемся привлечь к занятиям на-
ших товарищей. В конце прошлого 

и начале этого столетия большую 
помощь оказывал нам бывший 
глава Орджоникидзевского райо-
на Валерий Богданов. И мы, 
между прочим, занимали третье 
место в чемпионате города, где 
соревновались вместе со зрячими 
– на первом месте был комбинат. 
Кое-что сделать и сейчас удается, 
но нужна поддержка.

– Бывает, что человек теряет 
смысл жизни, который могли бы 
дать в том числе и шахматы, и 
уходит из жизни, – продолжает 
Владимир Мелехов. – Это для нас 
трагедия. С прошлого года у нас на-
чал работать шахматно-шашечный 
кружок, который возглавляет Сер-
гей Путилов. В нем уже занимает-
ся более десяти человек. Причем 
впервые древнюю игру постигают 
и слепоглухонемые. Сергей Пути-
лов и Владимир Горохов хорошо 
известны в Магнитке. Они каждый 
год участвуют в чемпионате горо-
да. Федерация идет им навстре-
чу, допуская сразу в финал. Но 
федерация – тоже общественная 
организация и может оказать 
только методическую помощь 
или допустить на турниры разного 
уровня. Финансовой помощи она 
пока оказать не может.

Разговаривая с моими собесед-
никами, я обратил внимание на 
то, как спокойно и тактично они 
говорят о своих проблемах, даже, 
можно сказать, робко. Как будто не 
общество и государство обязано по 
закону обеспечить им поддержку, а 
они должны тому же обществу не-
сусветную дань.

С нравственной точки зрения 
ясно, кто более зряч и более благо-
роден в этой ситуации. Ее можно и 
нужно исправить 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  
президент  

городской федерации шахмат

Древняя игра,  
по мнению ученых, 
развивает личность, 
помогает забыть боль

Почему в городе перестали проводить  
шахматные состязания среди инвалидов?

1. e2-e4 e7-e5 2. Кg1-f3 Кb8-c6 3. сf1-c4 сf8-c5 
4. b2-b4 сc5:b4

Гамбит Эванса, популярный в то время дебют, 
белые жертвуют пешку за атаку.

5. c2-c3 сb4-a5 6.d2-d4 e5:d4 7.0-0 d4-d3
Черные не берут пешку c3, чтобы не способ-

ствовать развитию белого коня на это поле и 
уводят пешку с поля d4, чтобы предотвратить 
формирование сильного центра белых в случае 
c3:d4.

8. Фd1-b3 Фd8-f6 9. e4-e5 Фf6-g6 10. лf1-e1 
Кg8-e7 11. сc1-a3 b7-b5

Черные, в свою очередь, жертвуют пешку, чтобы 
форсировать развитие своего ферзевого фланга.

12. Фb3:b5 лa8-b8 13. Фb5-a4 сa5-b6 14. 
Кb1-d2 сc8-b7 15. Кd2-e4 Фg6-f5 16. сc4:d3 
Фf5-h5

Следующим ходом белые жертвуют фигуру. 
Сильно было бы и 17. Кe4-g3. Но своим сле-
дующим ходом Андерсен начинает задуманную 
комбинацию.

17. Кe4-f6+ g7:f6 18. e5:f6 лh8-g8
Следующий ход Андерсена выглядит как грубая 

ошибка, так как ходом Ф:f3, из-за связки по линии 
g, черные забирают коня и угрожают матом в один 
ход на g2.

19. лa1-d1 Фh5:f3
 Последний ход черных — ошибка. Правиль-

ный ход в 1898 году нашел шахматный мастер 
Пауль Липке 19. … Лg8-g4. После этого хода нет 
ясного пути, который бы вел к выигрышу белых, 
например, 20.Сd3-c4 Фh5-f5 21.Лd1:d7 Крe8:d7 
22.Кf3-e5+ Крd7-c8 23.Кe5:g4 Кe7-d5 24.Фa4-d1 
Кd5:f6 25.Сc4-d3 Фh5:g4 26.Фd1:g4 Кf6:g4 
27.Сd3-f5+ КРc8-d8 28.Лe1-d1+ Кc6-d4 29.Сf5:g4 
Сb7-d5 30.c3:d4 Сd5:a2.

20. лe1:e7+ Кc6:e7
Черные попадают под матовую атаку. В этой 

ситуации и лучший ход черных 20. … Крe8-d8, хотя 
и помогает им спастись от немедленного мата, но 
не от поражения 21.Лe7:d7+ Крd8-c8 22.Лd7-d8+ 
Крc8:d8 23.Сd3-e2+ Кc6-d4 24.Сe2:f3 Сb7:f3 
25.g2-g3 Сf3:d1 26.Фa4:d1 c7-c5 27.c3:d4 c5:d4 
28.Сa3-e7+ с выигрышем у белых.

21. Фa4:d7+ Крe8:d7 22. сd3-f5+Крd7-e8 23. 
сf5-d7+ Крe8-f8 24. сa3:e7х

Позиция после 18-го хода черных 

Финальная позиция 

Неувядаемая партия
Вечнозелеными или неувядаемыми на-
зывают партии, которые не теряют своей 
ценности с годами.

Первой такой партией признана партия в шах-
маты между маэстро Адольфом Андерсеном и его 
учеником Жаном Дюфреном. 

Андерсен–Дюфрен. Берлин, 1852. Гамбит Эванса
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  Дороги на Кубе отличные, хотя их строили еще американцы до революции 1959 года

вокруг света

На острове нельзя  
фотографировать  
военных и полицейских

Куба, любовь моя...
Здесь богат тот, у кого холодильник, телевизор, машина  
и застекленные окна

Наша читательНица Ольга 
шеметова – мастер фэн-шуй и 
любит путешествовать. Была в 
Китае, объездила всю европу. 
Нынешним летом собралась 
на море, но подходящего тура 
в европу не нашлось, и она 
отправилась на Кубу. а потом 
решила поделиться своими 
впечатлениями с читателями 
«ММ».

Из Москвы вылетали дневным 
рейсом на «боинге». Лететь дол-
го – тринадцать часов, разница 

во времени – десять. В аэропорту 
удивило то, что огромные чемоданы 
и сумки, которые на внутренних 
рейсах всегда сдают в багаж, здесь 
несли прямо в салон самолета.

Летели над Норвегией, Гренланди-
ей, Канадой и США. Двигаясь прямо 
за солнцем, видели проплывающий 
под крылом пейзаж. Все же красивая 
у нас Земля! «Куба, любовь моя» – 
слова песни моей юности вертелись 
в голове, когда самолет пошел на 
посадку в аэропорту Гаваны. Медли-
тельность кубинцев сразу почувство-
вали при прохождении таможни. Был 
и врачебный контроль – подходишь 
к даме в белом халате, отдаешь ин-
формацию о себе на английском, но 
если не сдал, можешь идти дальше, 
никто не остановит. Еще в турагент-
стве нас предупредили: на острове 
нельзя фотографировать военных, 
полицейских, объекты стратегическо-
го назначения, к которым относится 
и аэропорт. Обилие военных и по-
лицейских удивило уже в аэропорту, 
потом относились к этому как к 
должному. 

На автобусе нас доставили в Вара-
деро – курортный городок на мысе 
Икакос на северо-западе острова. 
Ширина мыса – от 200 до 1300 
метров, он весь застроен отелями и 
виллами. Они принадлежат государ-
ству, а до революции 1959 года здесь 
была зона отдыха состоятельных 
людей всего мира. Находились виллы 

Аль Капоне, Дюпона, Рокфеллера, 
Форда. Сейчас они приспособлены 
под нужды государства. Например, 
в вилле Дюпона после революции 
организовали школу, но после того 
как дети начали портить резьбу по 
дереву, там сделали пятизвездоч-
ную гостиницу при гольф-клубе: на 
Варадеро проводят один из этапов 
чемпионата мира по гольфу. 

Четырех- и пятизвездочный гости-
ничный комплекс Сuatro Palmas, где 
мы жили, представляет собой каре, в 
центре которого – пункт питания со 
шведским столом, несколько баров, 
бассейн. Море в тридцати метрах. 
Сказочно красиво: сине-бирюзовая 
гладь воды, белый песок, пальмы... 
Температура воды 29 градусов, 
воздуха – до 31. Влажность высокая 
– все же сезон дождей, но жары не 
чувствуется. 

Накупавшись и немного загорев, 
решили познакомиться с островом. 
Наняли русскоговорящего гида с 
автомобилем и поехали в Гавану. 
Наш гид – дама лет пятидесяти, 
которая вышла замуж за кубинца, 
учившегося в СССР. Гражданства за 
25 лет проживания на Кубе она так 
и не получила. Но что ни делается, к 
лучшему: кубинцам, в отличие от ино-
странцев, мно-
гое запреще-
но, например, 
кондиционеры, 
титаны и мо-
бильные теле-
фоны. Лишь с 
прошлого года разрешили брать ма-
шины напрокат. А если семья хочет 
купить новый автомобиль, то старый 
нужно сдать в госфирму и написать 
заявление на имя министра транс-
порта, которое могут рассматривать 
до полугода. Выясняют, откуда день-
ги, степень благонадежности… Авто-
машины здесь – в основном наши 
«Жигули» и «Москвичи». Катались на 
открытом «кадиллаке» – как потом 
оказалось, под капотом коктейль 
из деталей от наших автомашин. 

«Уазики» без крыши очень хороши 
в горах. Дороги на Кубе отличные, 
хотя их строили еще американцы. 
Перепадов температур нет, вот и со-
храняется гладкое полотно. 

Гавана построена вокруг гавани 
около 800 метров шириной и до-
статочно глубокой для океанских ко-
раблей. При входе в гавань на обоих 
берегах раньше стояли крепости для 
защиты от пиратов. Простреливался 
весь фарватер, а ночью гавань 
перегораживали цепью. Вдоль Фло-
ридского пролива идет набережная 
Молекон. Дома здесь построены в 
XVI–XVIII веках, частично рестав-
рированы и производят приятное 
впечатление: колонны, портики, за-
крытые балконы... Первые этажи на 
пятиметровой высоте, чтобы внутри 
было движение воздуха. Большин-
ство домов и по сей день без стекол, 
только деревянные жалюзи. 

В мире существует три Капитолия: 
в Риме, Вашингтоне и Гаване. На 
Кубе это огромное здание с марше-
вой лестницей, внутри 18-метровая 
бронзовая скульптура богини Афины 
– одна из самых больших скульптур, 
находящихся под крышей. Залы 
богато украшены бронзой, мебель 
красного дерева. Президентский дво-

рец – здание в 
стиле барокко, 
много лепни -
ны, колонн, все 
торжественно 
и помпезно. В 
середине Пло-

щади революции, на которой по-
мещаются до полутора миллионов 
человек, – стела в виде звезды. 
Вокруг комплекс правительственных 
зданий, резиденция председателя, 
здание МВД с портретом Че Гевары 
на фасаде, музей оружия, подарен-
ного Фиделю Кастро.

Заезжали в квартал, где жители из 
подручных материалов сделали свои 
дома эксклюзивными: распиленные 
ванны, покрашенные в яркие цвета, 
– скамейки, металлические кузнечи-
ки, инсталляции из водопроводных 

труб, изображающие невиданных 
животных. Роспись домов очень 
яркая и красочная – подражание 
Сальвадору Дали.

Место, куда не водят туристов, – 
квартал мозаичной росписи. Оскол-
ками кафеля и стекла отделаны дома, 
бассейны, беседки, гаражи. Бар 
«Флоридита» – любимое место Эрне-
ста Хемингуэя. Он любил захаживать 
сюда, пропуская до двадцати коктей-
лей махито: ром, мята, кокосовое 
молоко и содовая. На том месте, где 
он любил сидеть, теперь памятник, у 
которого фотографируются посетите-
ли – в основном туристы. Местным 
коктейли в этом баре не по карману: 
стоят шесть куков – около пяти евро. 
Кстати, самые обеспеченные люди 
на Кубе – официанты, бармены, по-
вара в отелях, все, кто обслуживает 
туристов. Богатым считается тот, у 
кого есть холодильник, телевизор, 
машина и застекленные окна. 

В центре Гаваны чисто, идет ре-
ставрация. Ближе к окраинам – му-
сор, облупленные дома. Магазины 
по сравнению с нашими небогатые. 
Талонная система действует уже 
более сорока лет. Норма отпуска на 
месяц – полфунта курицы, полтора 
фунта фасоли и риса, три фунта рас-
тительного масла и сахара. Может, 
эта система не так уж и плоха: все 
имеют возможность покупать де-
шевые продукты за песо, а если не 
хватает – докупают уже за куки.

Вторая большая экскурсия – в 
Тринидад. Город основан в 1514 году 
и объявлен ЮНЕСКО частью миро-
вого наследия. Городок небольшой, 
колоритный, булыжные мостовые, 
двухэтажные здания постройки 
XVI–XVIII веков. Новых кварталов 
практически нет. Заезжали на фа-
зенду XVI века, там дом плантатора 
и единственная сохранившаяся на 
Кубе смотровая вышка – для обна-
ружения сбежавших рабов. Бараки 
для рабов сохранились, теперь здесь 
живут свободные граждане. 

Побывали и в крокодильем питом-
нике Ла-Бока. Семилетних крокоди-

лов здесь разделывают и отправляют 
в рестораны. Кожу не выделывают – 
нет химикатов для обработки. Можно 
было отведать крокодильего мяса, 
но мы не стали – местность болоти-
стая, и мы побоялись, что огромные 
комары съедят нас. Крокодильего 
мяса – очень вкусного, белого – 
мы отведали в Голубой Расщелине. 
Это место знаменито каньоном 
глубиной 76 и шириной пять–десять 
метров, где смешивается пресная 
и морская вода. Там водится очень 
много рыбы. 

В городе Санта-Клара находится 
мавзолей Че Гевары. Он погиб в 
Боливии, и его останки перезахо-
ронены через сорок лет. Мавзолей, 
памятник и площадь – гигантских 
размеров, напоминают советские 
площади в среднеазиатских ре-
спубликах с памятниками вождю 
революции.

В горах при переезде из Тринидада 
в Санта-Клару попали под тропиче-
ский дождь. Вода неслась по дороге 
быстрее машины, дорога петляла, 
прямо над ней свешивались лианы. 
Часто попадались отдельно стоящие 
жилые хибары без электричества из 
подручных материалов – пальмовых 
листьев и стволов. 

Растительность очень богатая. Все 
комнатные растения, с которыми 
мы дома нянчимся, там встречаются 
повсеместно. По дороге лакомились 
сахарным тростником: очень жесткая 
трава, серединка по текстуре похожа 
на кабачок, сильно сладкая. Попали в 
манговый лес. Таких спелых и крупных 
манго в наших магазинах просто не 
бывает. Все ели плоды руками – по 
локоть и уши в соке, вкуснота непере-
даваемая. Набрали полный багажник 
– угощали на пляже всех русских, кто 
отдыхал с нами. Русские, как только 
слышат родную речь, подходят и 
знакомятся; смотришь, к обеду уже 
лучшие друзья. Чувство коллективизма 
у наших соотечественников развито 
очень сильно...

А манго я привезла и в Магнитку – 
угостить домашних 
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