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Яна ТрУБНИкОВа,  
москвичка  

из нашего города
Почему она сегодня дружит  

с губернаторами и бизнесменами 
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магнитные бури     30 августа

с сосновского рудника на ММк  
поступили первые десятки тысяч тонн сырья

бояться слова «теча»  
нам не стоит…

В ООО «Бакальское рудоуправление» 
заработал Сосновский рудник, уже от-
грузивший на Магнитогорский метал-
лургический комбинат первые десятки 
тысяч тонн железорудного сырья.

У директора ООО «Бакальское рудоуправле-
ние» Александра Кошкалды сейчас немало 
хлопот, но, чувствуется, они ему по душе. 

Освоение Теченского месторождения влило све-
жую кровь в БРУ, открывает перед всем Бакалом 
новые горизонты, отмечает издание правитель-
ства и Законодательного собрания Челябинской 
области – газета «Южноуральская панорама».

– К 2011–2012 годам выйдем на проектную 
мощность, – говорит он. – Будем добывать 
по 2–2,5 миллиона тонн железной руды. Под 
реализацию этого проекта взяли в Сбербанке 
инвестиционный кредит в сумме 480 мил-
лионов рублей. Должны поправить экономику 
предприятия: себестоимость добываемого на 
Теченском месторождении сырья невысокая, 
а ее качество полностью устраивает магнито-
горских металлургов.

Сейчас руда по специально отсыпанной 
автотрассе поступает на станцию Муслюмово, 
оттуда по железной дороге ее доставляют на 
ММК. Но это, скорее всего, временный ва-
риант. Как сказал Александр Кошкалда, для 
доставки руды на железнодорожную станцию 
будет использоваться конвейерный транспор-
тер протяженностью 17 километров. Способ 
надежный и проверенный годами.

Бюджет Сосновского района уже ощутил пер-
вые плюсы от работы одноименного рудника: 
пошли первые отчисления от налогов на физиче-
ских лиц, добычу полезных ископаемых, ожидают-
ся деньги от аренды земли. Как раньше говорили, 
налицо смычка города и деревни. Причем обо-
юдовыгодная. И что сегодня особенно важно: к 
концу этого года на руднике будут трудиться около 
семисот рабочих. А сегодня 
здесь нашли себе дело по 
душе 270 человек. Конечно, 
вначале взяли наиболее 
подготовленных и прове-
ренных: экскаваторщиков, 
бульдозеристов, водителей тяжелых грузовиков. 
Большинство, естественно, из Бакала.

Директор ПУ № 31 Бакала Юрий Гребенщиков 
встретился с заместителем главы Кунашакского 
района Рауфом Хужиным. Договорились об 
организации в райцентре филиала бакальского 
училища, где местные ребята будут получать 
востребованные на Сосновском горнорудном 
производстве профессии горняков, сварщиков, 
электриков.

– Сколько платят на Сосновском руднике?
– У водителей, буровщиков зарплата от 

15 до 30 тысяч рублей, – говорит Александр 
Кошкалда.

Теченское месторождение железной руды не 
самое крупное в России и даже Челябинской 
области. Аналогичное есть на юге, в Куйбасе. 
Но разработка Сосновского рудника приоб-
рела особую значимость, потому что началась 

в августе 2009 года, во время глобального 
экономического кризиса, который сильнее 
всего поразил металлургическую отрасль Юж-
ного Урала. Это стало возможным благодаря 
всесторонней поддержке со стороны Магни-
тогорского металлургического комбината. В 
общем объеме железорудного сырья, которое 
перерабатывают на ММК, на долю Сосновского 

рудника будет приходить-
ся пять–семь процентов, 
а вместе с Бакальским 
рудоуправлением – около 
десяти процентов. Вроде 
бы не слишком и много, 

но ведь Магнитке требуется в год около 16 
миллионов тонн руды! А возят ее из Казахста-
на, Курска и Белгорода, не ближний свет. Так 
что два с лишним миллиона тонн с Теченского 
месторождения лишними не будут.

А бояться слова «Теча» нам не стоит: карьер 
от реки находится в полутора километрах, от-
делен твердым гранитом, и радиоактивная 
вода просочиться никак не сможет. На станции 
Муслюмово всю руду будут тщательно и все-
сторонне проверять: не звенит ли. И вообще, 
может быть, пора перестать вздрагивать при 
одном упоминании реки Теча? Теперь с ней 
должна ассоциироваться не только беда. Гене-
ральный директор Бакалького рудоуправления 
Александр Кошкалда нашел на месте будущего 
Сосновского рудника старинный кованый 
гвоздь – красивый, плоский. Хочется верить: 
на счастье 

к концу года  
здесь будут трудиться 
около семисот человек

 дата

Шахтерский 
праздник
ЗаВтра в нашей стране отме-
тят День шахтера. работников 
угольной и добывающей отрас-
лей поздравил  председатель 
совета директоров ОаО «ММК» 
Виктор рашников. 

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года  
шахтер Алексей Стаханов установил  
производственный рекорд – добыл 
102 тонны угля при норме в семь 
тонн. Это достижение послужило 
началом стахановского движения. По 
предложению министров угольной 
промышленности Д. Оника и А. За-
сядько в 1947 году был официально 
утвержден профессиональный празд-
ник угольщиков – День шахтера, 
отмечаемый на территории бывшего 
Советского Союза в последнее вос-
кресенье августа. 

От нелегкого и самоотверженного 
труда горняков во многом зависит эко-
номическое развитие любой страны. 
С самого своего рождения Магнитка 
поддерживала тесные партнерские 
отношения с угольщиками Кузбасса. 
Сегодня ежегодная потребность ММК 
в коксующемся и энергетическом угле 
превышает семь млн. тонн. Комби-
нат создал стратегический альянс с 
угольной компанией «Белон», кото-
рый позволит в перспективе обеспе-
чить гарантированные поставки на 
комбинат  угольного концентрата. В 
поздравительной телеграмме на имя 
генерального директора ОАО «Белон» 
А. Доброва отмечается, что работа 
этой угольной компании – «пример 
профессионализма и образец надеж-
ности партнерских отношений».  «В 
Магнитогорске высоко  ценят ваш 
труд и хорошо знают, какими усилия-
ми добывается «хлеб» металлургии. 
Спасибо вам за самоотверженность, за 
понимание проблем металлургии, за 
наше плодотворное сотрудничество, 
которое с годами будет только разви-
ваться! Крепкого всем здоровья, эко-
номического благополучия, высоких 
достижений в труде и безаварийной 
работы на многие годы!» – говорится 
в поздравлении.

В телеграмме, направленной в 
адрес руководства и работников шах-
ты «Распадской», отмечается, что на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате с большим уважением и 
благодарностью относятся к труду 
горняков. С годами партнерские от-
ношения постепенно переросли в 
плодотворное сотрудничество, кото-
рое основано на доброжелательности 
и взаимопонимании. «А по-другому и 
быть не могло, ведь металлургическая 
и угледобывающая отрасли неразрыв-
но связаны друг с другом. Результаты 
нашей с вами работы – это весомый 
вклад в развитие отечественной 
экономики. Уверен, что сообща мы 
преодолеем временные проблемы, 
связанные с глобальным кризисом и 
продолжим движение вперед», – го-
ворится в поздравлении руководителя 
ММК.

Слова благодарности и пожелания 
удачи в реализации намеченных пла-
нов были обращены и к работникам 
других угольных и добывающих 
предприятий, с которыми у ММК 
сложилось многолетнее плодот-
ворное сотрудничество – Мечела, 
Сибуглемета,  Южкузбассугля, 
Кузметугля.

 официально
ФеДеральная СлужБа по экологическо-
му,  технологическому и атомному надзору 
внесла в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций неком-
мерческое партнерство «Союз строитель-
ных компаний Южного урала».

В соответствии с законодательством РФ 
с 1 января текущего года прекратилась 
выдача лицензий на осуществление 

строительной деятельности. Выданные ранее 
лицензии на выполнение инженерных изыска-
ний, проектирование, строительство зданий 
и сооружений будут действовать до 1 января 
2010 года. После этой даты право официально 
осуществлять профессиональную деятельность 

обеспечит свидетельство о допуске саморегули-
руемой организации. Чтобы компании получить 
официальный пропуск на строительный рынок 
и работать в новых законодательных условиях, 
необходимо вступить в профессиональное 
объединение строителей.

Такой организацией для строителей Челябин-
ской области и призван стать Союз строитель-
ных компаний Южного Урала. В общероссий-
ском реестре он зарегистрирован под номером 
30, а в Уральском федеральном округе стал 
второй саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство.

В Магнитогорске открыт филиал этой орга-
низации, который находится в здании треста 
«Магнитострой» (ул. Гагарина, 50, кабинет 720, т. 
43-81-75). Его возглавляет заместитель генераль-
ного директора Союза строительных компаний 

Южного Урала Виктор Храмцов, работавший 
заместителем главы города. По его словам, в 
настоящее время в некоммерческое партнер-
ство вошли по области 260  предприятий, а в 
Магнитогорске – 102.

В задачи Союза строительных компаний Южно-
го Урала войдет решение проблем, связанных с 
безопасностью строительных объектов, обучени-
ем кадров, привлечением на строительный рынок 
новых современных материалов и оборудования. 
Жесткие требования к предприятиям строитель-
ной отрасли действительно помогут повысить уро-
вень ответственности и качества их деятельности. 
Вступление в саморегулируемые организации 
позволит дисциплинировать все строительные 
организации, обеспечить действенную защиту 
интересов потребителей строительных работ. 
Недобросовестные строительные компании, в 
особенности от которых пострадали горожане, 
не имеют шансов вступить в эту организацию, а 
значит, и не смогут вести деятельность на терри-
тории города 

союз строительных компаний
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Ситуация в экономике весьма неопределенная,  
и мы должны ясно понимать, что несколько  
ближайших лет нужно будет вести жесткую  
и крайне ответственную бюджетную политику.

Столько россиян, по данным ФОМа, 
считают, что пострадали  
от дефолта 1998 года больше,  
чем от нынешнего кризиса

Владимир ПУТИН, премьер-министр

32
процента
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 Стремление все мерить на деньги может разрушить страну даже при условии самого надежного ядерного щита. Патриарх КИрИлл 
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ОГРАНИЧЕНИЕ горожан в потреблении питьевой 
воды – мера крайняя, потому что нарушает пра-
вила предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденные правительством России.

Согласно закону, потребители должны получать бес-
перебойную подачу коммунальных ресурсов над-
лежащего качества в необходимых объемах. На 

основании СанПиН «Санитарные правила устройства и 
эксплуатации систем централизованного горячего водо-
снабжения», в период ежегодных профилактических 
ремонтов отключение систем го-
рячего водоснабжения не должно 
превышать пятнадцати суток. В 
Магнитогорске этот срок увели-
чен до трех недель. Почему? Не 
ясно. Остается непонятным, на 
каком основании трест «Водоканал» и городская адми-
нистрация пошли на нарушение указов правительства и 
СанПиН, лишив нас воды еще на месяц без проведения 
предварительной экспертизы состояния водозаборов. Кто 
вообще придумал этот миф про засуху?

В редакцию весь август приходили люди, многие – с рас-
четами и аргументами. Нам рассказали, что одна неделя 
экономии горячей воды за счет горожан восполняет всего 
лишь суточный объем воды, подаваемый в город всеми 
тремя водозаборами. Выходит, за неполный месяц мы 
«выиграли» три дня. Оно того стоило? Еще мы узнали, что 
город питается в основном за счет подземных источников. 
И сколько там дождей сверху ни лей, на отметке уровня 
воды 18-й насосной станции это почти не скажется: «ра-
ботают» водоносные горизонты.

– Я не претендую на роль эксперта, но размещенные 
в СМИ сведения от имени Водоканала и администрации 
города о том, что «уровни воды на всех трех водозаборах 
Магнитки достигли критических значений», преувеличены. 
Водозаборы имеют достаточно хорошие показатели по 
уровням и дебиту на скважинах. Наблюдается незначи-
тельное понижение уровней только на 10-й и 19-й насо-
сных станциях до 100-150 миллиметров в неделю, – рас-
сказал начальник ремонтно-механического цеха треста 
«Водоканал» Алексей Дубель. – Те же СМИ, например, не 
так давно сообщали, что «с 2002 по 2008 год произошло 
сокращение потребления воды, что позволяет произво-
дить отбор воды на водозаборных насосных станциях 
в пределах максимально допустимого, разрешенного 
значения».

По словам Алексея Дубеля, оценку и определение 
эксплуатационных запасов подземных вод на стадии 
проектирования водозаборов Магнитогорска за время 
многолетнего наблюдения за ними установило произ-
водственное объединение «Уралгеология» Свердловской 
гидрогеологической партии, принимая во внимание са-
мые засушливые годы. И, наверное, именно специалисты-
геологи могут в точности замерить уровень воды в скважи-

нах, чтобы оценить ситуацию в городе как критическую. Но 
они этого не делали. По крайней мере, горожанам никакой 
такой экспертизы мэрия не предоставила.

Есть в этой истории про засуху еще одна странность. 
Основным водозабором Магнитогорска, который обе-
спечивает город водой на 60 и более процентов, является 
Малокизильский – 10-я насосная станция. В 2000-м году 
на берегу Урала построили новую насосную производи-
тельностью 50 тысяч кубометров в сутки для перекачки 
воды из Урала в реку Малый Кизил. Для чего, думаете? 
Как раз на случай засушливых лет.

– Но станция не задействована по сей день. Не знаю, 
по какой причине, но Водоканал не использовал эту воз-
можность для наполнения главного водозабора, а выбрал 
крайнюю меру, отключив подачу воды в жилые дома. Как 
потребитель, хотел бы знать, почему так случилось, – го-
ворит Дубель. – В свое время ММК вложил много денег 
в модернизацию источников городского водоснабжения 
для их надежности, независимо от климатических факто-
ров. Для бесперебойной работы того же Малокизильского 
водозабора построены и безвозмездно переданы городу 
13 глубоководных скважин общей производительностью 
110 тысяч кубометров в сутки. Была создана та же насо-

сная станция на берегу 
Урала. Осталось лишь 
грамотно всем этим 
распорядиться.

Алексей Дубель оста-
вил в редакции «ММ» 

письмо на имя руководителей города и МП «Трест «Водо-
канал», где предлагает ответить на несколько вопросов. 
Вопросы задает профессионал. Список немаленький. При-
ведем лишь наиболее, на наш взгляд, существенные:

«Еще осенью 2008 года Гидрометцентр России сообщил 
о том, что на Южном Урале прогнозируется ухудшение 
климатических условий и дефицит осадков. Что было пред-
принято руководством МП «Трест «Водоканал» для управ-
ления складывающейся ситуацией? Кто на источниках 
водоснабжения проводил обследование и наблюдение 
за уровнями воды в скважинах? Кто сделал заключение 
о достижении критического значения? И, наконец, почему 
насосная станция по перекачке воды из реки Урал в реку 
Малый Кизил до сих пор не задействована?»

Редакция «ММ» присоединяется к вопросам нашего 
читателя. Ответы и комментарии будут опубликованы 

аННа СмИрНОВа

Читатели «ММ» сомневаются  
в эффективности отключения горячей воды

Кто сказал «дефицит»?

Как это принято у нас,  
за нерасторопность чиновников  
расплачиваются потребители

Подпитка для Янгельки
На этой неделе управление «Башмелиоводхоз» по 

поручению министерства природопользования и эко-
логии Республики Башкортостан начало спуск воды из 
озера Чебаркуль и Гусевского водохранилища в реку 
Янгелька.

Янгельское месторождение подземных вод является 
одним из основных источников питьевого водоснаб-
жения Магнитогорска. Как уже сообщалось в нашей 
газете, министр промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области Евгений Тефтелев две недели на-
зад направил письмо министру природопользования и 
экологии Республики Башкортостан Иделю Шаяхметову 
с просьбой увеличить подачу воды из расположенных на 
реке Янгелька башкирских водохранилищ.

В министерстве приняли решение помочь соседям. В 
августе–сентябре объем спуска воды из двух водохра-
нилищ на реке Янгелька, расположенных на территории 
Башкортостана, будет увеличен до максимально техни-
чески возможных 1,6–2 млн. кубометров.
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 100 киноустановок было в области на 1 июля 2009 года: 56 городских и 44 сельских

 распоряжение

Министр  
станет ревизором

КаК уже сообщалось в «Магнитогор-
ском металле», по распоряжению губер-
натора Петра сумина создана рабочая 
группа по обследованию бесхозных 
гидротехнических сооружений.

Решение принято в связи с аварией на Саяно-
Шушенской ГЭС. Рабочую группу возглавил 
министр промышленности и природных ресур-
сов Евгений Тефтелев.

– В регионе зарегистрировано 69 бесхозных 
гидротехнических сооружений, обанкротив-
шиеся собственники – сельхозорганизации – 
бросили их, – рассказал Евгений Николаевич 
собкору «ММ» в Челябинске Галине Ивановой. 
– Необходимо выяснить, какие из бесхозных 
сооружений могут представлять опасность для 
нaceлeния. Но главное – сделать все, чтобы за 
каждым из сооружений был закреплен соб-
ственник. Найти их – задача муниципальных 
органов власти.

Предложения по обеспечению безопасности 
бесхозных гидротехнических сооружений ра-
бочая группа обязана представлять губернатору 
раз в год. Исходя из предложений будет опреде-
ляться сумма, которую следует направить на 
ремонт или ликвидацию объектов.

ПолноценныМ праздником 
стало открытие новой игровой 
площадки на территории детско-
го сада № 24, входящего в округ 
депутата городского собрания 
Марины жемчуевой. 

Этот спортивно-развлекательный 
комплекс детскому учреждению 
был необходим давно.

– Мы очень благодарны нашему 
депутату, другу и помощнику Марине 
Анатольевне за этот прекрасный пода-
рок, – рассказала заведующая детсадом 
Надежда Крылова. – У нас отличный 
педагогический коллектив, и мы наце-
лены на воспитание крепких, здоровых 
дошкольников. К большому сожалению, 
здоровье многих ребятишек сейчас 
оставляет желать лучшего – поэтому но-
вая площадка как нельзя кстати. Теперь 
есть где поиграть и заняться спортом.

Площадку обновили в тот же вечер: 
физорг детсада Ольга Валеева орга-
низовала для ребятишек несколько 
спортивных игр. А еще были конкурсы 
и загадки от гостя праздника – капита-
на Джека Воробья из фильма «Пираты 
Карибского моря». Музыка, детский 
смех, улыбки родителей – настоящий 
праздник.

– Финансирование строительства и 
закупку оборудования площадки мы 
провели за счет депутатских средств, 
выделяемых на благоустройство окру-
га, – рассказала Марина Жемчуева, 
пришедшая на праздник вместе с 
внучкой Кирочкой. – Одним из наказов 
избирателей была просьба руководите-
лей детского сада создать ребятишкам 
площадку для уличных игр и занятий 
спортом. Мы убеждены, что на такие 
дела не стоит жалеть средств – посмо-
трите, сколько радости на лицах детей, 
как довольны их родители… 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Подарок депутата
Новый спортивно-развлекательный комплекс  
детсаду как нельзя кстати

Куда Подевались кинопрокатные 
специальности в эпоху безграничных 
возможностей кино? николай буйнов 
недаром шутит: «Я как ископаемое», 
имея в виду свою профессиональную 
почти единственность. 

И правда: где еще встретишь в городе 
действующего инженера по эксплуата-
ции кинооборудования, за исключением 

торгово-развлекательных комплексов? Только 
в Доме кино.

Но штучность специальности Николая Алек-
сандровича не радует: даже асу нужна насы-
щенная профессиональная среда. А много ли 
в городе синематографов, чтобы ее создать? 
Николай Буйнов нашел отдушину в Инете. Здесь 
на киноинженерных сайтах и в форумах есть 
все: запчасти, советы, информация о новинках 
оборудования. «И как мы раньше жили без 
Сети?» – удивляется Николай Александрович. 
Но в ряды рабов Всемирной паутины вступать 
не спешит. Нашел информацию по работе – и 
обратно из виртуальной действительности в 
реальную.

Он вообще бережет ощущение недоступ-
ного чуда, о котором кто-то из известных 

рассказывал: в детстве так верил фильму, что 
после сеанса заглядывал за экран – куда все 
делось? И все же ощущение экранной ми-
стерии не всегда удается сохранить. Как ни 
странно, отчасти мешает профессионализм: 
во время сеанса сознание невольно отвлека-
ется на качество звука и изображения, цвет-
ность. Да и редко удается досмотреть фильм 
в зале от начала до конца: «Если знают, что 
я здесь – все равно выдернут из кресла для 
какого-нибудь дела», – посмеивается Нико-
лай Александрович. Понятно, почему послед-
ний фильм, который он смотрел как рядовой 
зритель в зале – «Человек-паук», прошедший 
пару лет назад. Безмятежно насладиться 
лентой удается лишь перед телевизором, как 
было с Лунгинским «Островом».

Но элитного кино Буйнову недостаточно 
– он максималист, требует качества от мас-
сового кино и сожалеет, что «важнейшее из 
искусств» стало коммерческим. Да еще в 
такой степени, что даже там, где его теперь 
крутят, его никак не обозначают: просто 
«торгово-развлекательный комплекс». А где 
же в названии «кино»?

И все же синема – невероятная магия, и 
быть к ней причастным – большая удача. Похо-

же, Буйнову на роду было написано всю жизнь 
ходить в кино: детство прошло в левобережном 
доме над «Миром». А у ленинградской родни 
под соседству – институт инженеров кино. Ну 
как не воспользоваться этими «подсказками»? 
В элитный институт Николай Александрович 
поступил без труда, и до сих пор считает: сту-
денческую пору надо проводить не в родном 
городе – жаль, новое время немногим предо-
ставляет такую возможность.

Вернувшись в Магнитку, молодой специалист 
с его максимализмом отказался от предложе-
ния осваивать кинопрокатное оборудование 
в окраинных городских районах: хотелось 
работать с современной аппаратурой, на 
перекрестке инженерной мысли, премьер, 
споров об искусстве. Устроился в лабораторию 
учебного телевидения в горном, а через пол-
года – удача: пригласили старшим инженером 
в «Современник». Позднее Николай Буйнов 
работал и в новом «Магните», был главным 
инженером киносети – в общем, в городе не 
было кинотеатра, чье оборудование не прошло 
бы через его руки.

Николай Александрович не простил девя-
ностым ни потерь, связанных с перестройкой 
образа жизни и мышления, ни развала кино-
сети: ему тогда пришлось на годы уйти в другую 
сферу деятельности. В качестве начальника 
информационно-аналитического отдела стра-
ховой компании он отвечал за компьютерную 
обработку данных. Грешно жаловаться: ты 

востребован на работе. Но как быть, если это 
не твое и душа болит за любимое потерянное 
дело? «Спасибо Старковым: заново собрали 
костяк из той, прежней команды», – вспоми-
нает Николай Буйнов окончание мучительного 
для ветеранов кинопроката периода отлучения 
от кино.

…Он любит работать с механикой один на 
один. Поэтому приходит в аппаратную Дома 
кино к восьми утра: отлаживает механизмы. 
У киноинженера работа – между фильма-
ми: во время сеанса к оборудованию уже 
не подступишься. Ему повезло: через его 
руки прошло кинооборудование последних 
десятилетий – и он уже заочно осваивает 
проектор для демонстрации 3D-фильмов. В 
кино сменилось несколько эпох и поколе-
ний оборудования, и ветерану городского 
проката посчастливилось участвовать в его 
революционных перестройках. Не всем ве-
теранам городского проката повезло быть 
связанными с любимым делом на всю жизнь, 
да и Магнитка вместе со страной многое по-
теряла, когда один за другим закрывались 
«Спутник», «Комсомолец», «Горький» – это 
народное название. Но остались люди, по-
добно Николаю Буйнову, дарившие землякам 
праздник «волшебного луча». И горожане 
старшего поколения помнят, как ходили с 
семьями и друзьями на «Калину красную» и 
«Освобождение». От той эпохи по наследству 
молодежи достался Дом кино, так что народ-
ная тропа к синематрографу не зарастает.

Вчера ветераны проката собрались в Доме 
кино – репортаж о встрече читайте на следую-
щей неделе 

АЛЛА КАНЬШИНА

Буйновский сеанс
На этой неделе отмечали 90-летие  
российского кинематографа



После Публикации в «Магнитогорском 
металле» 27 июля статьи «Веское слово 
прокурора» о грубых нарушениях город-
ской администрации, связанных с про-
дажей земельных участков, в редакцию 
письменно обратились жители улицы 
Виноградной поселка Радужный.

«У нас большая проблема: с 1995 года 
мы пытаемся оформить в собствен-
ность земельные участки, выделенные 

нам десятилетия назад руководством совхоза 
для ведения подсобного хозяйства рядом с 
жильем. Тридцать-сорок лет назад никаких до-
кументов на землю совхоз нам не оформлял. 
Когда государство разрешило узаконить нашу 
собственность на участки, агаповские, а теперь 
уже магнитогорские городские чиновники 
никак этого не дают нам сделать».

В марте текущего года жителям пришлось 
заказать проект земельных участков, чтобы 
затем зарегистрировать на них свое право 
собственности. Но и по сей день документы не 
готовы. Люди оплатили стоимость проекта, но 
выяснилось: еще в 2008 году глава города под-
писал постановление о реконструкции улицы 
Виноградной. Ее решили расширить, причем 
за счет палисадников под окнами нескольких 
домов. Эти палисадники давно приватизиро-
ваны, да и улица Виноградная заметно шире 
многих магнитогорских улочек. Обеспокоенные 
граждане обратились за разъяснениями в 
городскую администрацию к Илье Понома-
реву, возглавлявшему тог-
да управление архитектуры 
Магнитогорска. Важно было 
узнать: на каком основании 
без ведома собственников 
проведена красная линия, и 
в результате поселян лишили 
части земли, принадлежащей 
им по закону. Оказалось, что жители сами 
виноваты: не читали газету «Магнитогорский 
рабочий» и не смотрели в Интернете сообще-
ния на сайте городской администрации об 
объявленных публичных слушаниях по этому 
вопросу. Теперь для очередной корректировки 
красной линии необходимо заказать и оплатить 
новый проект. Он, естественно, недешев.

«Мы практически все – пенсионеры, где ж 
нам собрать денег, чтобы исправить оплош-

ность чиновников, прочертивших пресловутую 
красную линию там, где им было удобнее? – 
вопрошают жители улицы Виноградной. – А не 
для затягивания ли процесса все это делается? 
Не для того ли, чтобы лишить нас нашей земли? 
Участки здесь сейчас в большой цене: есть 
коммуникации, инфраструктура, прекрасный 

пейзаж. Земля стоит 
миллионы рублей, и 
на ее перепродаже 
можно хорошо «на-
вариться».

До сей поры во-
прос не решен. Ушел 
на повышение госпо-

дин Пономарев, на его месте новый начальник, 
но проблема с переносом красной линии, 
отрезавшей у людей законные метры, равно 
как и головная боль с приватизацией огородов 
так и не решается. С пустыми отговорками 
старшую поселка Галину Шабалину гоняют из 
одного кабинета в другой, пишут стандартные 
отписки… 

«Мы хотим услышать от нашего мэра Карпо-
ва ответ на простой вопрос: когда чиновники 

за наши деньги будут работать порядочно и 
честно, в интересах простых людей? – задают-
ся риторическим вопросов граждане. – Нам, к 
примеру, пытаются доказать, что мы – «частный 
сектор», и, мол, все свои проблемы решайте 
сами. Какой мы частный сектор? Наши дома 
строили как служебное жилье, как дома приуса-
дебного типа с земельным наделом до 20 
соток. А городская архитектура убеждает, что 
мы не имеем права на участки… ссылаются 
на неразбериху с документами и махинации, 
которые были на этой территории, когда она 
относилась к Агаповскому району.

Тогда, после передачи Радужного в состав 
Магнитогорска, действительно вскрылись 
многочисленные махинации с перепродажей 
земельных участков. Виновные наказаны. Но 
участки, о которых пишут жители, не фигуриру-
ют в этих махинациях. Их десятилетиями воз-
делывают одни и те же семьи. Но из-за крючкот-
ворства бюрократов никак не могут оформить 
на них право собственности. Люди, десятки лет 
отработавшие в совхозе «Радужный», давным-
давно заработали право на жилье и 4-5 соток 
земли под огороды. Здесь они выращивают 

картошку, помидоры, другие овощи. Для них 
это не абстрактная, а реальная возможность 
прокормить свои семьи. Никаких построек не 
намечают, земля – кормилица. Но, видимо, 
для кого-то эти наделы слишком уж лакомый 
кусок – рядом шикарные коттеджи растут как 
грибы после дождя. 

С переносом красной линии для расшире-
ния проезжей части дороги совсем непригляд-
ная история. Одним росчерком пера лишили 
людей части приватизированной земли… По-
лучается, свидетельство о праве собственности 
на землю ничего не стоит? Почему поселяне 
должны внимательнейшим образом следить за 
газетой, чтобы узнать о каких-то слушаниях по 
поводу их участков? А ссылаться на Интернет 
в разговоре с пенсионерами – нелепость. 
Почему их письменно не уведомили о пред-
стоящих слушаниях и сути дела? Почему не 
учли их мнение? И ходят люди по замкнутому 
кругу – вроде и есть у них земля, а с другой 
стороны, не их она… 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > евгеНИй РУХМАЛев
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 Коли правды нет, тогда и всего нет. Иван Пересветов

Пенсионеров из Радужного лишают законных прав на их участки
По замкнутому кругу

Оплошность чиновников 
жителям этой окраины 
предлагают устранить 
за свой счет

ПояВление Малыша в семье 
связано не только с безгранич-
ным счастьем родителей и всех 
ближайших родственников, но 
также и с заботами о его бу-
дущем. сейчас вы молоды и 
полны сил, дела идут в гору, а 
как будут обстоять дела через 
15–20 лет,  трудно предугадать. 
как «подстраховаться», как 
защитить будущее ребенка?  
безусловно, с помощью не-
больших регулярных вложений 
возможно создание капитала, 
наследства для ребенка, не-
кого «резервного фонда». но, в 
первую очередь, современных 
мам и пап тревожит вопрос 
получения их чадом достой-
ного образования, которое во 
все времена стоит немалых 
денег.

Можно действовать по старин-
ке, откладывая периодически 
определенную сумму «под 

подушку», но это старомодно и не-

эффективно, инфляция съест ваши 
сбережения быстрее, чем ребенок 
пойдет в школу. Можно открыть 
депозит в банке, но, как правило, 
у депозитов с высокой процентной 
ставкой весьма и весьма ограни-
ченные возможности. 

Накопление  средств  на  образо-
вание  детей – это  долгосрочные  
инвестиции, поэтому  подходящим 
инструментом могут стать вложения 
в ценные  бумаги. Сегодня на рын-
ке финансовых услуг предлагается 
несколько вариантов таких вложе-
ний: брокерские услуги, вклады в 
ПИФы.

Почему это эффективно? Учи-
тывая все взлеты и падения финан-
совых рынков, за каких-то 10 лет 
индекс РТС, отражающий  стоимость  
российских  ценных  бумаг,  вырос 
на 778,87 %, что в среднем состав-
ляет 77 % в год. Представьте, на 
сколько он вырастет через 18 лет? 

Что нужно делать? Как исполь-
зовать возможности рынка ценных 
бумаг для достижения цели – нако-
пить на образование? 

Существуют следующие способы 
инвестирования средств в ценные 

бумаги: самостоятельная работа на 
бирже и паевые инвестиционные 
фонды. Самостоятельная работа на 
бирже подходит, в первую очередь, 
для тех, кто чувствует в себе потен-
циал,  готов учиться, оперативно реа-
гировать на новости экономики и 
финансов, и самое главное – для тех, 
кто готов самостоятельно принимать 
решения. Но для того чтобы работать 
на бирже, необходим посредник. 
Согласно российскому законода-
тельству, физические лица  не могут 
работать на бирже  самостоятельно, 
без привлечения инвестиционных 
компаний, имеющих специальные 
лицензии и статус члена фондовой 
биржи. Такие компании называются 
брокерами, а  услуга – брокерское  
обслуживание. Для того чтобы ра-
ботать на бирже самостоятельно, 
первым делом необходимо за-
ключить договор на брокерское 
обслуживание. 

Однако есть проблема: начи-
нающий инвестор нередко полу-
чает убытки — рынку свойственно 
колебаться, а для понимания этих 
колебаний нужны дополнительные 
знания.

И за простой, на первый взгляд, 
логикой «купил дешевле, продал 
подороже» скрывается большой 
труд по анализу рыночной ситуа-
ции и принятию решений. Именно 
поэтому начинающим инвесторам, 
а также тем, у кого нет времени и 
возможности самостоятельно зани-
маться инвестициями, специалисты 
рекомендуют паевые инвестицион-
ные фонды. 

Паевые инвестиционные фонды 
подходят тем инвесторам, у кого нет 
времени и желания или возможно-
сти вникать в инвестиционный про-
цесс, выбирать конкретные акции 
или облигации. Чтобы инвестиро-
вать в акции или облигации, нужно 
просто купить паи ПиФов.

как это работает? Каким об-
разом можно накопить денег для 
достижения какой-либо цели с по-
мощью ПИФа? 

Основными объектами инвестиций 
паевых фондов являются акции и об-
лигации российских компаний. Кроме 
того, управляющий может вложить 
средства в недвижимость, землю, лю-
бой вид активов. Например, паевые 
фонды акций инвестируют средства в 

акции российских крупных  компаний, 
таких как Газпром, Лукойл, Сбербанк, 
РАО «ЕЭС» и другие. За счет постоянно 
растущей прибыли компаний растет и 
стоимость их акций, соответственно, 
дорожает пай. Так и формируется ваш 
доход. Задача управляющего – гра-
мотно вложить деньги в те компании, 
которые в ближайшей перспективе 
будут активно дорожать. Задача инве-
стора – выбрать паевой фонд, следить 
за ростом  своих первоначальных вло-
жений и регулярно пополнять счет для 
достижения наилучших результатов. 

Узнать больше  
о возможности  

приобретения паев  
вы можете по адресу:  

ул. Завенягина, 9,  
финансовый  
центр «РФЦ»,  

телефоны: 25-60-25
Лицензия на осуществление деятель-

ности по управлению инвестицион-
ными фондами, паевыми инвестици-
онными фондами и негосударствен-

ными пенсионными фондами  
(№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002г.)

Подумай об образовании 
детей уже сегодня
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В начале аВгуста муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «спецавтохозяй-
ство» вновь получило заказ 
от мэрии на отлов, подбор и 
утилизацию безнадзорных 
домашних животных. 

На это выделены муници-
пальные средства – почти 
342 тысячи рублей. Денег 

хватит на уничтожение 722 
животных – по 473 рубля 43 
копейки «на брата». А так как 
речь идет о текущем квартале, 
то на нынешний год на убиение 
братьев наших меньших выде-
ляют около миллиона четырехсот 
тысяч рублей. На них вполне 
можно благоустроить приличный 
приют.  

Известная в Магнитке защит-
ница животных, преподаватель 
кафедры английского языка 
МаГУ Анна Рожкова давно зани-
мается бухгалтерией убийства. 
Согласно ответам на ее запросы 
в горадминистрацию, в 2005 и 
2006 годах на эти цели выделяли 
800 тысяч рублей, в 2007 – уже 
1176 тысяч рублей, а в прошлом 
году – 1316 тысяч рублей. Ди-
намика понятна – все выше, и 
выше, и выше. Информация эта, 
можно сказать, эксклюзивная. 
Во всяком случае, на сайте ад-
министрации вы ее не найдете. 
Статистика Спецавтохозяйства 
в разделе «Управление ЖКХ» не 
обновляется годами. Последние 
и единственные сведения – за 
январь–август 2006 года – та-
ковы: «Было отловлено 1370 без-
надзорных собак и 1700 безнад-
зорных кошек, большинство из 
которых с явными признаками 
заболеваний». Так, на глазок.

Возникают закономерные 
вопросы: насколько эффек-
тивно расходуют бюджетные 
средства? не слишком ли до-
рого обходится уничтожение? 
существуют ли альтернативные 
методы?

Кстати, в рамках этого же 
заказа муниципалитет вменяет 
Спецавтохозяйству подбор и 
утилизацию трупов животных 
с дорог, улиц, внутрикварталь-
ных территорий. При этом на 
каждое подобранное мертвое 
животное выделяют такую же 
весомую сумму. Разницы нет 
– живая собачка или мертвая? 
Но, по логике вещей, разница 
в деньгах должна быть суще-
ственной.

– В Магнитогорске действует 
положение об организации 
отлова и содержания безнад-
зорных животных, утвержден-
ное главой города Евгением 
Карповым, – комментирует 
Анна Рожкова. – Но ни для кого 
не секрет, что это положение 
грубо нарушают. Пункт № 7 гла-
сит: «Отлов, транспортировка и 
содержание безнадзорных жи-
вотных производится на прин-
ципах гуманного отношения к 
животным и соблюдения норм 

общественной нравственности 
и порядка. Работники обязаны 
доставлять отловленных живот-
ных в пункт передержки в обя-
зательном порядке в день от-
лова». Пункт № 8: «Отловленные 
животные подлежат освиде-
тельствованию специалистами 
ветслужбы». Пункт 9: «Вылов-
ленные животные передаются 
в приюты для устройства». Но 
в Магнитке нет приютов. А 
деньги, выделяемые якобы на 
отлов и содержание, тратят на 
отстрел на месте.

Пытаясь узнать, почему не 
выполняется по -
становление и куда 
утекают бюджетные 
средства, защитники 
животных ходили по 
разным инстанциям. 
В ноябре прошлого 
года дошли до гла-
вы города, который, 
собственно, и по-
ставил свою подпись 
под правильным, но «мертвым» 
документом. Предварительно 
записались на прием, но он с 
посетителями разговаривать 
не стал.

– Грубо вел себя, сказал, 
что этим заниматься не будет, 
– рассказывает попечитель об-
щественной некоммерческой 
организации «Спаси меня» 
Надежда Татаркина. – Велел по-
общаться с председателем ко-
митета по управлению имуще-
ством Алексеем Дюльдиным. 
Он нас внимательно выслушал. 
Мы предложили создать ра-
бочую комиссию, в которую 
бы вошли представители от 
общественных организаций 
по защите животных, админи-
страции, городского Собрания 

депутатов, ветслужбы. Но воз 
и ныне там.

Зато пришел ответ на запрос 
магнитогорских любителей 
животных за подписью руково-
дителя областного управления 
Россельхознадзора Сергея Нау-
мова: «Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Челябинской 
области рекомендует главам 
муниципалитетов городов и 
районов совместно с ветери-
нарной службой и сотрудника-
ми Роспотребнадзора ставить 
вопрос о выделении средств, 

направленных на 
регулирование по-
пуляций бродячих 
животных путем их 
отлова, помеще-
нием в стационар-
ные помещения 
(приюты) с после-
дующей стерили-
зацией».

Собственно, за-
чем дополнительные средства 
выделять? Нужно лишь пере-
распределить имеющиеся. 
Предложение магнитогорских 
защитников животных вполне 
логично – направить часть бюд-
жетных денег не на убийство, 
а на стерилизацию животных. 
Операция вполне сопостави-
ма с суммой, которую сейчас 
тратят на уничтожение одного 
животного. Кто-то может воз-
разить, что поймать, привести 
животное в клинику или центр 
стерилизации, а потом увезти, 
тоже стоит денег. Но эти рас-
ходы можно в смету не закла-
дывать – их возьмут на себя 
любители животных.

В идеале нужно отлавливать и 
стерилизовать около 70 процен-

тов всех животных, как это сдела-
ли в Москве, – эффект заметен 
сразу. У нас такой возможности 
нет, поэтому можно идти другим 
путем – начать со стерилизации 
животных, которых курируют 
общественники. Например, 
недавно администрация Ека-
теринбурга заключила договор 
с ветеринарами на оказание 
услуг по сокращению числен-
ности бездомных животных на 
территории города. Около 90 
собак, которые находятся на 
попечении фондов «ЗООзащи-
та» и «В помощь животным» 
стерилизовали бесплатно. Как 
указывают СМИ, это небольшая 
в масштабах Екатеринбурга, но 
ощутимая для фондов помощь 
со стороны мэрии.

У нас в городе есть фонды 
«Верность» и «Спаси меня». Их 
члены курируют уличных живот-
ных: кормят, лечат, частенько и 
стерилизуют за свои кровные 
или бесплатно – по договорен-
ности с ветеринарными кли-
никами. Поэтому их питомцев, 
которые хоть и ведут вольный 
образ жизни, уже нельзя назвать 
безнадзорными. Стерилизовать 
такую колонию целиком – и на 
свою территорию они чужаков 
не пустят.

Со своими предложениями 
защитники животных обратились 
и в городское Собрание депу-
татов, и в местное отделение 
партии «Единая Россия». Ведь 
они борются за права тех, кто 
не может себя защитить. Как 
говорил машинист, персонаж 
книги «Ветер в ивах», «если я 
вижу слезы на глазах живот-
ного, это всегда смягчает мое 
сердце» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

о чем говорят суббота 29 августа 2009 года
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Бухгалтерия  
убийства

Приличный приют для животных  
можно благоустроить на деньги,  
которые тратит город на их отстрел

Уничтожение  
одной собаки  
обходится  
бюджету  
в 473 рубля  
43 копейки

  Совесть – это дворняжка, которая свободно дает вам пройти, но непременно облает. Неизвестный автор

С К Л я р о в т и ч е с к и е 
мыСЛи

Урок купли-продажи
Этот признак 
к о м м у н и з м а 
вспоминаю вся-
кий раз перед 
началом очеред-
ного учебного 
года.

Услышал опреде-
ление давненько, но 
многое в детстве 
так впечатывается 
в память, что оста-
ется с тобой на всю 
жизнь. Так вот, дело 
было в районе вось-
мидесятого года, когда, как известно, советско-
му народу обещали построение бесклассового 
общества и бесплатное потребление всего, чего 
душе угодно. Провозгласить скорое торжество 
коммунизма оказалось намного проще, чем 
обеспечить его приход.

В 1980-м, как шутили позднее, страна вме-
сто коммунизма получила Олимпиаду, и хотя 
бы две недели Москва купалась в обещанном 
изобилии. В провинции тоже случилось нечто 
невиданное – за выдаваемые в школьной библи-
отеке учебники перестали брать деньги. Тогда-
то наша учительница и выступила с пламенной 
речью: «Вот, ребята, бесплатная медицина у 
нас была, теперь есть и бесплатные учебники, 
значит, коммунизм не за горами». Сказано это 
было с такой несокрушимой верой, а логика 
казалась настолько железной, что желающих 
поспорить не нашлось.

С высоты прожитых лет легко потешаться над 
подобной наивностью. Сейчас, когда доступны 
ранее не известные факты, понимаешь: могу-
щество первой в мире социалистической дер-
жавы было мнимым. Во многом приходилось 
себе отказывать, но одного не отнять: где-то 
наверху понимали, что есть статьи расходов, на 
которых нельзя экономить, а «взрослые» про-
блемы – не для детских умов. С возрастом вера 
в коммунизм, а потом и в преимущества социа-
лизма испарилась. Положительные эмоции от 
новеньких книжек с хрустящими страничками 
в портфеле остались. Должно быть, это как раз 
то, с чего должна начинаться Родина – с таких 
вот уроков заботы и патриотизма.

Нынешнее поколение учеников перед тем, как 
сесть за парты, постигает другие «уроки». Если не 
подфартило получить учебники в школьной би-
блиотеке или по наследству от старшеклассников, 
добро пожаловать в стихию свободного рынка. 
Школьных мини-базаров в эти дни пруд пруди, 
только у нас, вопреки рыночным законам, кон-
куренция не приводит к снижению цен. Сказать, 
что цены на учебную литературу кусаются – не 
сказать ничего. Брать одно лишь новье, значит, 
надолго подтянуть пояса. Продавцы, разумеется, 
скажут, что это прямые поставки и вся продукция 
с оптового склада. Сомнительно. Августовская 
торговля школьными принадлежностями – вер-
ный способ получить крупный барыш, как перед 
Новым годом продажа шампанского, а накануне 8 
Марта – цветов. Времени, чтоб толкнуть партию 
товара, в такие дни всего ничего, а цепочка по-
средников от производителя к прилавку длины 
немереной. Каждый жаждет получить свою 
долю, ради чего последнюю шкуру со школяра 
содрать не жалко.

Уж не беднее в сравнении с недавними време-
нами стало родимое государство, но по карману 
сограждан бьет точно и расчетливо. В том, 
что касается сферы образования, – за милую 
душу. О чем зайдет речь в классах до того, как 
начнется первый урок? О том, что пора рас-
кошеливаться. На мебель, на туалетную бумагу, 
на то, на се, на пятое-десятое. Бюджет, видите 
ли, каждый год пуст, и кому, как не родителям, 
компенсировать недостачу. У них, в представ-
лении просящих, всегда полна кошелка.

Если бы уроки товарно-денежных отношений 
на этом заканчивались, так нет же. Что ни день, 
приходят все новые данные об итогах всероссий-
ской сдачи единого госэкзамена. Удивительные, 
надо сказать. Про наплыв льготников со справ-
ками об инвалидности только глухой не слышал. 
Еще установлено, что в некоторых регионах 
экзаменуемых оказалось больше, чем выпуск-
ников, а успеваемость по математике вдруг резко 
рванула вверх.

И какой урок, спрашивается, должны уяснить 
молодые люди, вступающие в жизнь, но из-за 
подобных манипуляций оставшиеся за бортом 
вузов? Что все продается и покупается?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ



Сергей Михалков был личностью, 
которая всей своей жизнью отража-
ла огромную и сложную советскую 
цивилизацию.

Мало к чему так применимы слова 
«ушла эпоха», как к уходу Сергея 
Владимировича Михалкова.

Поэт, драматург, публицист, киносце-
нарист, общественный деятель, он был 
личностью. «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» — эти его слова на Могиле 
Неизвестного Солдата так же неотделимы от 
нашей истории, как стихи про дядю Степу 
и сатирический киножурнал «Фитиль», кото-
рый он создал в начале 60-х годов.

Выходец из дворянской семьи, он до 
1950 года был беспартийным. Начинал как 
детский писатель. В 1935 году в журнале 
«Пионер», газетах «Известия» и «Комсомоль-
ская правда» появились его первые стихи 
для детей, а в 1936 году в серии «Библио-
течка «Огонька» вышла его первая детская 
стихотворная книга.

Его слава среди детей и взрослых на-
чалась мгновенно с появлением доброго 
великана дяди Степы, храброго и велико-
душного, спасающего людей и одним дви-
жением руки предотвращающего крушение 
поездов. Этот образ сразу стал ассоцииро-
ваться с обликом самого автора, высокого 
богатыря: первые иллюстраторы поэмы 
даже изображали ее героя с лицом Сергея 
Михалкова. «Дядя Степа» был переведен на 
языки всех республик.

Популярность Сергея Михалкова как 
детского писателя была поистине фено-
менальной. Совокупный тираж его книг 
сегодня составляет более 250 млн. экзем-
пляров. Никто из современных авторов 
бестселлеров не может похвастаться таки-
ми тиражами.

Во время войны в качестве военного жур-
налиста он вместе с войсками прошел страш-
ный путь до Сталинграда, был контужен. В 
1944 году в соавторстве с Эль-Регистаном 
создает текст гимна СССР. В 1977 году он 
создает вторую редакцию Государственного 
гимна, в кото-
рой отсутству-
ет упоминание 
имени Сталина. 
В  2000 году 
президент РФ Владимир Путин утвердил 
текст третьей редакции Государственного 
гимна на стихи Сергея Михалкова.

В предисловии к одной из книг написал: 
«Я родился в царской России. В четыре года 
встретил революцию, наблюдал образование 
СССР, а в 78 лет – развал государства, которо-
му верой и правдой служил всю жизнь».

Сергей Михалков всегда много времени 
уделял общественной деятельности. Он 
возглавлял Московскую писательскую 

о р г а н и з а -
цию (1965–
1970), был 
председате-
лем правле-

ния Союза писателей РСФСР и секрета-
рем правления Союза писателей СССР 
(1970–1992). Был сопредседателем 
исполкома Сообщества писательских со-
юзов (1992–1999). Был сопредседателем 
исполкома Международного сообщества 
писательских союзов (1999–2000), почет-
ным председателем исполкома Междуна-

родного сообщества писательских союзов 
(1999–2000).

Сергей Владимирович – отец двух вы-
дающихся кинорежиссеров, рожденных 
в браке с художницей Натальей Конча-
ловской, – Никиты Михалкова и Андрона 
Кончаловского.

За свои заслуги перед страной Сергей 
Михалков удостоен высших государствен-
ных наград.

Свои искренние соболезнования родным 
и близким поэта Сергея Михалкова вы-
разили президент России Д. Медведев и 
председатель правительства В. Путин.

Читатели помнят Сергея Михалкова 
фото > итар-тасс
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Эпоха Михалкова
Не стало автора советского и российского гимнов

 рейтинг
Влиятельная  
Ангела Меркель
Ж у р н а л 
Forbes опу -
б л и к о в а л 
свой ежегод-
ный рейтинг 
самых влия-
тельных жен-
щин мира. 
уже четвер -
тый раз под-
ряд первую 
строчку заня-
ла федераль-
ный канцлер 
Фрг ангела Меркель.

На ее стабильное лидерство не повлиял даже 
финансовый кризис, поразивший и экономику 
Германии. А может, и наоборот, ее решительные 
действия по борьбе с кризисом были зачтены в 
качестве заслуг. При этом журнал особо отметил 
старания канцлера по установлению деловых 
отношений с Россией, поддержку проекта газо-
провода «Северный поток» и попытку спасти 
автоконцерн Opel опять-таки за счет российского 
Сбербанка.

К сожалению, это единственный вклад России 
в рейтинг самых влиятельных дам, констатирует 
газета «Новые известия». В этом году наши 
соотечественницы в список Forbes не попали. 
Напомним, что год назад губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко заняла 31-е 
место, а гендиректор компании «Базовый эле-
мент» Гульжан Молдажанова – 38-е. Но кризис 
сделал свое дело – гендиректор пострадала 
вместе со своей компанией, а политикам вообще 
в этот раз не повезло. Впрочем, госпоже Мат-
виенко не стоит огорчаться – в первую десятку, 
кроме Ангелы Меркель, политики вообще не 
попали. Например, президент Аргентины Кри-
стина Фернандес де Киршнер получила 11-е 
место, а страна-то не самая маленькая. Зато 
премьер-министр Украины все-таки отметилась 
в рейтинге с 47-м результатом.

В основном в кризисный год правят бал бизнес-
леди. Так, второе место в списке Forbes получила 
глава Федеральной корпорации по страхованию 
вкладов США Шейла Бэйр – финансовый коллапс 
начался в Америке, там и должен закончиться. 
Третье место тоже получила американка – ис-
полнительный директор корпорации PepsiCo 
Индра Нуйи. Из дебютанток рейтинга можно 
отметить супругу президента США Мишель 
Обама, которая с ходу оказалась на 40-й строчке. 
Особыми достижениями первая леди Америки 
пока не отметилась, если не считать разведение 
огорода на лужайке перед Белым домом или по-
явление на публике в излишне коротких шортах. 
Но ее влиятельность скорее косвенная – через 
мужа Барака.

 Армия
Мундиры  
от Юдашкина

Минобороны подготовило документ, 
который узаконит новый внешний облик 
армии.

Проект указа уже передан в администрацию 
президента. Переодеть миллионную россий-
скую армию в новые мундиры от Валентина 
Юдашкина планируют за три года. Начиная с 
2012 года военнослужащие новую форму будут 
покупать, а не получать ее на складе. На покупку 
обмундирования государство будет выделять 
специальную субсидию в 20–25 тысяч рублей 
в год.

 Живые не могут ничему научить мертвых, зато мертвые учат живых. Франсуа Шатобриан

 Суд дА дело
в МеСячный Срок суд обязал мэра карабаша провести ремонт 
городских магистралей. в противном случае прокуратура намере-
на привлечь мэра к уголовной ответственности за неисполнение 
решения суда.

Как сообщил прокурор Карабаша Евгений Шумихин, во время совместной 
с ГИБДД проверки исполнения закона «О безопасности дорожного движе-
ния» в городе обнаружено столько дорожных изъянов, что перечисление 
аварийных участков заняло не одну страницу.

– Мы уже пять лет пытаемся как-то повлиять на ситуацию, заставить мэ-
рию взяться за дороги, – сообщил Евгений Шумихин.– Однако на все наши 
письма градоначальник Мусса Дзугаев направляет отписки об отсутствии 
средств в городском бюджете. Но деньги-то выделяются. Карабашу, как 
дотационной территории, регулярно помогает область! Вопрос, насколько 
эффективно осваиваются средства регионального бюджета.

В качестве примера прокурор рассказал о фирме, выигравшей в мэрии 
тендер на проведение ямочного ремонта центральных магистралей. Работы 
так и не были выполнены, а директор, сбежавший с деньгами, по сей день 
находится в федеральном розыске.

Терпение надзорного ведомства лопнуло, и мэра решили заставить на-
вести порядок в месячный срок. Суд согласился с мнением прокуратуры.

Отпевать Сергея Владимировича 
будут в храме Христа Спасителя

Мэра обязали взяться за дороги
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 Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Петр Павленко, русский писатель

Эверест не такой 
уж и высокий

Всегда удивлялась людям, которых тянет 
не просто полетать на самолете...

18 килограммов облачения –  
и я напоминаю 
универсального солдата  
перед боевыми действиями

 коллеги

Седьмое небо  
Юлии Кудрявцевой
Оказывается, мало мы знаем о тех, с 
кем работаем рядом. зато как приятно 
хотя и с опозданием открывать в коллегах 
удивительные качества.

О том, что наш технический редактор Юлия 
Кудрявцева хоккейная фанатка, я узнал не-
сколько лет назад. Меня поражает неуемная 
страсть, с какой Юля болеет за «Металлург»: не 
пропускает ни одной домашней игры любимой 
команды. Ездила в Казань на финальные матчи 
сезона 2006–2007, когда Магнитка стала чем-
пионом России. Домой вернулась безголосая, 
но счастливая.

– Кто же тебя так заразил хоккеем?
– Просто однажды привели в старый ледовый, 

так там и осталась, – смеется Юля. – Теперь вот 
хожу в «Арену». Ну, а тот, кто привел, давно уже 
сам не ходит на хоккей.

– Меня всегда кто-то куда-то приводит, – улыба-
ется Юля. – И на работу пригласили неожиданно. 
Никогда не думала, что буду заниматься версткой 
газет. А это оказалось действительно интересно. 
Спасибо Павлу Верстову – это он меня, несмыш-
леную в газетном деле, пригласил в «Магнитогор-
скую неделю». Ну, а когда меня тоже совершенно 
неожиданно пригласили в «Магнитогорский 
металл», я была на седьмом небе.

«Седьмое небо» Юля на днях потрогала руками. 
Смелая и рисковая девушка первый раз в жизни 
прыгнула с парашютом:

– Пригласили... Было страшно, но когда 
раскрылся парашют, а потом позади остался 
небесный километр, я испытала неописуемый 
кайф...

Насчет «неописуемого кайфа» Юля скромни-
чает. Не каждый профессиональный журналист 
сможет изложить на бумаге то, что испытано 
на себе. А она это сделала, горячим сердцем 
поведав нам о всех ощущениях первого пара-
шютного прыжка.

Умением выражать собственную душевную 
радость она удивила меня месяц назад, вернув-
шись из отпускного путешествия по Чехии.

– Я влюбилась в Прагу и написала об этом, – 
призналась Юля и попросила меня прочитать ее 
туристический дневник...

Зарисовку «Очарованная Прагой» мы в тот же 
день заверстали в нашу субботнюю тематиче-
скую полосу «Вокруг света», проиллюстрировав 
Юлиными фотографиями.

Фото – ее новое увлечение, которым она за-
болела серьезно и надолго.

– Ты – не женщина, говорят мне знакомые. 
Женщины тратят все деньги на шмотки и всякие 
цацки, а ты – на фотопобрякушки, – откровенни-
чает Юля. – Ничего они не понимают…

Юля с азартом начинает рассказывать, что 
особенно любит снимать людей: «Природа кра-
сива, но статична, а люди – это лица, эмоции, 
характер...»

Вот такая у нас Юлия Кудрявцева. А еще мне, 
заядлому книголюбу, было приятно узнать, что 
Юля любит литературу, особенно современную 
«зарубежку» и все интересующие ее новинки 
заказывает через Интернет.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

МОгу пОспОрить на что угодно, но у 
каждого когда-нибудь мелькала мысль 
совершить что-нибудь эдакое. взять, 
например, и опуститься на дно океа-
на, чтобы поплавать с глубинными 
рыбами. или подняться на вершину 
Эвереста и прокричать оттуда гимн. 
или хотя бы просто научиться катать-
ся на роликах задом наперед. Чтобы 
знакомые ахнули – кто от восторга, 
а кто и от зависти к вам, сумевшему 
то, на что у них не хватило смелости. 
Но хотя мысль и мелькает у каждого, 
но решаются исполнить свои желания 
лишь немногие. 

Причин для этого масса – многие экс-
тремальные виды досуга достаточно 
дорогое удовольствие, для других суще-

ствуют медицинские противопоказания, ко-
торые, к вашему удивлению, находят имен-
но у вас, третьим требуется отдавать все 
свободное время, а ведь его, как правило, 
всегда не хватает. 
Именно для таких 
невезунчиков, ко-
торые, несмотря 
ни на что, жаждут 
испробовать свои 
силы и возмож -
ности, существует 
лайт-версия приключений, вместившая в 
себя все самое лучшее  – остроту ощуще-
ний, адреналиновый допинг и возможность 
похвастаться перед друзьями (а для чего 
еще лезут в самое пекло?). И вот тут-то 
уже не придумаешь причин для отказа от 
задуманного – все зависит только от тебя. 
И самое главное, что эти приключения со-
всем близко. Ведь если вы хотя бы иногда 
поднимали голову и смотрели в небо, то 
обязательно должны были заметить высоко 
над вами раскрытые купола парашютов. 
Это летят те, у кого хватило смелости сделать 
шаг в небо.

…Всегда удивлялась людям, которых тя-
нет не просто полетать – самолет все-таки 

вещь достаточно устойчивая, а взлететь и 
прыгнуть. А потом еще раз взлететь и еще 
раз прыгнуть – и так до бесконечности. Но 
со стороны удивляться можно всю жизнь 
– все равно не поймешь, пока сам не по-
пробуешь. 

Прыжок с парашютом с тысячи метров. 
«Это всего лишь километр!» – скажут матема-
тически подкованные. Но, как доказал Эйн-
штейн, все в этом мире относительно. «Всего 
лишь» километр – это когда вы неспешно 
прогуливаетесь по бульвару, поглядывая на 
витрины магазинов. А тысяча метров вверх 
– это совсем не «всего лишь». Это скорее «ух 
ты, какие домики внизу маленькие». И если 
вы боитесь высоты, то лучше вам кататься 
на роликах.

Но если балкон 25-го этажа не вызывает 
у вас мучительных приступов тошноты, а 
при слове «скорость» вас подбрасывает 
от нетерпения, значит, пришло время по-
знакомиться с небом поближе. А заодно и с 
целой кучей очень нужных вещей, которые 
вам обязательно пригодятся. Например, 
парашют. Восемьдесят квадратных метров 

особого материа-
ла с прочными и 
тонкими стропами 
сначала показа -
лись мне просто 
т р я п ь е м .  Д а ж е 
страшно стало – 
ведь этому кусочку 

ткани я вручаю свою жизнь. Но позже, когда 
смотришь на него во всей красе – боль-
шой белый купол расправился как парус и 
бережно опустил меня на землю, то прони-
каешься уважением к этому творению рук 
человеческих. 

Огромное количество ремешков, замоч-
ков и креплений основного парашюта, за-
пасной парашют, прикрепляемый впереди, 
устройство для его раскрытия, болтики для 
разблокировки, клапаны, кармашки, сумка 
для складывания всего этого богатства – все-
го около 18 килограммов облачения – и я 
напоминаю универсального солдата перед 
боевыми действиями. И они не заставляют 
себя ждать.

Отсчет трех секунд, кольцо, купол, запаска, 
приземление – это самые важные этапы, 
которые заставляют выучить каждого нович-
ка. И не просто выучить – запомнить лучше 
таблицы умножения, хотя не все ее помнят.  
Тренировочное занятие, инструктаж перед 
прыжком, пока вертолет набирал высоту – 
еще и еще раз вдалбливались в наши шаль-
ные от эмоций головы основы безопасного 
прыжка. Пятидесятая проверка парашюта 
и креплений, подбадривающие улыбки ин-
структоров – и я уже забыла, что мне, хотя 
бы для приличия, нужно волноваться. 

Но когда перед глазами возникает пу-
стота, а я, как прилежная ученица, честно 
не смотрела вниз, когда поток воздуха не 
дает даже зафиксировать ногу у проема, 
когда на спину ложится рука инструкто-
ра – «последний пшел», и нужно сделать 
усилие, чтобы вытолкнуть себя и тяжелое 
обмундирование, от которого шатает даже 
на твердой земле – именно в эту секунду 
приходит осознание – там, куда ты прыга-
ешь, ничего нет. 

Но всего лишь один шаг вперед  – и чи-
стый адреналин вместо крови, свист ветра 
в ушах и заветные двести двадцать один, 
двести двадцать два, двести двадцать три... 
Записанное куда-то на подкорку правило 
сработало без осечек – кольцо я выдернула, 
даже не осознавая этого. Лишь потом, когда 
купол над головой раскрылся, и стремитель-
ное падение вниз превратилось в мягкое 
скольжение по воздуху, избыток эмоций вы-
плеснулся восторженным воплем, который 
поддержали парящие недалеко от меня 
сотоварищи. 

А дальше было мягкое приземление, 
сдирание с себя дрожащими руками всей 
парашютной амуниции, и я не иду – лечу по 
полю, переполненная ощущениями, кото-
рые невозможно выразить словами…

Все мы мечтаем совершить что-нибудь 
эдакое. А ведь иногда нужно просто что-
нибудь для этого сделать. Я, например, на 
всякий случай, выучила гимн. Мне вдруг 
подумалось, что Эверест на самом деле не 
такой уж и высокий 

ЮЛИя КУДРяВЦЕВА
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«Охотница за головами»
Яна Трубникова умеет ставить цель и добиваться задуманного

 Специалисты из провинции отличаются от столичных – они умеют работать

Готовясь к интервью с незна-
комым, мысленно представля-
ешь его образ, учитывая род 
занятий, статус. Мне предстоял 
разговор с нашей землячкой, 
выпускницей МГИМо яной 
трубниковой. 

Москва  
слезам поверила

Элитный вуз страны кует элит-
ных специалистов, значит, в редак-
цию явится не иначе как молодая 
леди. Стереотип рухнул, когда вошла 
девочка-тростиночка в джинсах и 
летней маечке. Проговорили мы 
около двух часов, но не хватило бы и 
нескольких дней, чтобы расспросить 
Яну – настолько интересным и лег-
ким собеседником она оказалась.

– Знатоков иноземных языков 
взращивают в 33-й школе, но 
лишь единицы становятся студен-
тами факультета международных 
отношений. Кому обязаны своей 
исключительностью?

– Любовь к английскому языку, 
стране, традициям привила Валенти-
на Васильевна Шатохина. Взяв нас, 
«второклассных» малюток, она вела 
группу до выпускного экзамена. Мы 
смотрели фильмы, изучали послови-
цы, пели, мечтая побывать в этой 
стране. Картинки из учебника ожили, 
когда меня недавно командировали 
в Англию. Я бродила по лондонским 
улицам, Трафальгарской площади, 
слышала бой Биг Бена и с благо-
дарностью вспоминала Валентину 
Васильевну.

Мне нравилось изучать язык. 
Помню, на уроке математики меня 
ловили с книжками по английскому. 
Но педагогом себя не представляла, 
хотя была победителем олимпиад по 
английскому, русскому, литературе. 
Поступать собиралась в горный, 
который окончила старшая сестра 
Наталья. Она для меня – пример. 
Помню, во втором классе дедушка 
подвел меня к школьной доске по-
чета, где среди золотых медалистов 
было ее имя, и сказал: «Хочу, чтоб 
ты была такая же». В то время он 
ушел на пенсию и очень много со 
мной занимался. Мечта дедушки 
исполнилась – школу я окончила с 
золотой медалью.

– Кто автор идеи поступления в 
МГИМо?

– Предложили поехать в Москву 
родители. А я боялась: далеко от 
дома, от родных. Подготовка, экза-
мены, нервное ожидание результа-
тов совершенно меня вымотали. А 
в Москве тоже надо было сдавать 
экзамен. Но папа настоял. Из всех 
вузов, которые мы обошли, мне 
понравился МГИМО. Атмосфера осо-
бая, нет случайных людей, каждый 
точно знал, где и чему будет учиться. 
Неуверенно себя почувствовала: все 
абитуриенты в костюмчиках с порт-
фельчиками, а я – провинциальная 
девочка в юбочке.

Факультет международных от-
ношений выбрала, ориентируясь 
на дисциплину, которую надо было 
сдавать – английский. 

Экзамен сдала на 18 из 25 баллов. 
Это низкий результат. Села я у фон-
танчика, который называется «Слезы 
абитуриента», погрустила, позвонила 
папе. Он успокоил, сказав, что просто 
так в элитный вуз не поступить.

Вернулись домой, и я с друзьями 
уехала в Абзаково. Жили в палатке 
на берегу ручья. Вдруг по сотовому 
звонит папа – это чудо, что в лесной 
глуши сработала связь – и говорит: я 
поступила. Но если до 10 часов следу-

ющего дня документов не будет – все 
пропало… Самолет приземлился в 8 
утра. На кольце застряли в пробке, 
пересаживались с такси на метро, 
ехали, бежали… и успели.

– Как вас угораздило стать спец-
ом в корейском?

– На вручении студенческих би-
летов объявляли, кому какой язык 
предстоит изучать. Мне выпал корей-
ский. Думаю, ошиблись, я же писала 
– испанский и французский. Слышу, 
оглашают список: азербайджанский, 
японский, хинди, суахили, пушту. 
Народ волнуется, переспрашивает, 
кому какой достался. Оказывается, в 
МГИМО бюджетники изучают языки 
по заявкам МИДа.

Пять лет предстояло провести в 
общежитии, от чего я, домашняя 
девочка, приходила в ужас, зная 
условия, в каких живут магнитогор-
ские студенты. Общежитие МГИМО 
поразило евроремонтом, современ-
ной обстановкой, компьютерным 
классом и простором – в комнате по 
два человека. 
Даже Ельцин не помог

– Как адаптировались среди 
элиты? ведь в МГИМо учатся дети 
богатых и сильных мира сего…

– Нас, бюджетников, было мало, 
но комплексов мы не испытывали. 
Действительно, есть такая прослой-
ка: дети президента Азербайджана 
или Ксюша Собчак. Но деньги роли 
не играют, если они не хотят или не 
способны учиться. С первого курса 
отчислили внука Ельцина. С нашего 
курса трижды отчисляли дочь строи-
тельного магната. Приходил папа, 
беседовал с деканом, и дочку вос-
станавливали. Но она по-прежнему 
не ходила на занятия. Хотя и среди 
элитной молодежи встречаются 
усидчивые.

– Как и чему учат в МГИМо?
–Занятия начинались в девять 

утра, заканчивались в четыре, по-
том – домашние задания. Учиться 
нелегко, в МГИМО очень сложная си-
стема рейтингов. Три раза в семестр 

сдаем зачеты. Пропускать занятия 
нельзя, иначе промежуточные «сре-
зы» – зачеты – завалишь. Каждый 
день проверка или контрольные то 
по одному предмету, то по другому. 
Даже с температурой под 40 идешь, 
хоть на какой балл написать, лишь бы 
потом не пересдавать.

О многих предметах узнала впер-
вые: мировая экономика, экономи-
ческая теория, история дипломатии, 
история международных отношений, 
дипломатические протоколы и этикет 
– все новое и все надо учить, знать. 

Каждый день по три-четыре часа 
занимались корейским. Потом дома 
за учебниками сидишь. Алфавит 
учили месяц. За пять лет мы должны 
изучить две-три тысячи иероглифов, 
хотя в южноко-
рейских газе-
тах используют 
всего 10–15. 
Во время ста-
жировки поня-
ла, что и аборигены-то их толком не 
знают, но мы – обязаны.

В начале учебы я была далеко не 
лучшей, был комплекс периферий-
ной девочки. Не ожидала, что меня 
выберут старостой – это стимул. Еще 
одним стали отличные оценки за пер-
вую, самую сложную сессию.

В учебе важно задать планку, 
понять, как построена система 
обучения и адаптироваться. Если 
это поймешь, выдержишь темп, то 
выживешь. Чтобы стать успешным, 
надо два-три года, не поднимая го-
ловы, сидеть над книгами. Этот вуз 
требует большого усердия.
Сибирь –  
для корейца ориентир

– А как же практика, погружение 
в языковую среду, иными словами, 
стажировка за границей?

– На стажировку обычно отправ-
ляют после второго курса. Препо-
даватель в меня поверила и после 
первого курса мне предложили 
поехать в Южную Корею, в Сеул. 

Нас встретили корейские студенты, 
поселили в общежитие и исчезли. 
Жара, как в парилке: в июле там 
сезон дождей. Мы спустились на ули-
цу, хотели купить мороженое. Но это 
стало проблемой: нас не понимали, 
и мы не могли разобрать ни слова. 
Мы были шокированы. Кое-как объ-
яснились, написали на бумаге.

Отыскали наших студентов из 
МГИМО, но они посоветовали лишь, в 
какие рестораны ходить и помогли ку-
пить сотовый. Мы с подругой попали 
в разные группы. За партами – япон-
цы, индийцы, казахи. На занятиях 
общение и грамматика – только на 
корейском. Я не понимала ни устной, 
ни письменной речи. Преподаватели 
добрые, открытые люди – улыбают-

ся, но ничем по-
мочь не могут. 
Недели полторы 
была немой, а 
через месяц так 
освоилась, что 

стала для наших студентов проводни-
ком по Сеулу. Занятия заканчивались 
в час дня, мы гуляли по городу, обща-
лись на рынках, в магазинах. 

Корея очень красивая своеобраз-
ная страна: смешение старины и 
современности – пагоды и небоскре-
бы. Мы объездили все уголки. Зара-
ботать не проблема: размещаешь на 
сайте объявление, и тебе предлагают 
варианты. Я преподавала англий-
ский в садике для корейских детей. 
За урок платили от 30 до 50 долларов. 
На деньги, что заработаешь за урок 
разговорной речи со студентом – по-
говорить за чашкой кофе – можно 
жить несколько дней. Обед в ресто-
ране стоит пять долларов.

– Менталитет корейцев далек от 
нашего?

– Они маленькие, черненькие, 
с желтенькими лицами. Правда, 
молодежь, вскормленная «Макдо-
нальдсом», отличается от старшего 
поколения. С корейцами сложно 
договориться, невозможно вызвать 
на откровенность. Слушая, они по-

стоянно кивают, но это не значит, 
что они соглашаются. На улице могут 
дернуть за волосы, схватить за рукав, 
спросить, откуда приехал, как зовут.

Представления о России странные. 
Узнав, что мне 18 лет, удивлялись, что 
не замужем. Они уверены, что мы об-
заводимся семьями в 14 лет. Чтобы 
развеять мифы, мы с подружкой на 
презентации рассказывали о России. 
Выговорить слово «Магнитогорск» 
для них нереально. Они лишь уточни-
ли: близко ли это к Сибири? Для них 
это основной ориентир.

В Корее специфическая кухня: все 
очень острое. Много жареного мяса: 
говядина, свинина. Собака – делика-
тес. Их выращивают на фермах. Для 
интереса, конечно, попробовали: 
мясо похоже на крольчатину. 

– Было ли второе «погружение» в 
корейскую среду?

– После третьего курса стажиро-
валась в Северной Корее. Наши 
страны обмениваются студентами, и 
просто так туда не попадешь. Перед 
отъездом нас пугали, говорили, что в 
стране нет света и воды, люди едят 
траву. Оказалось, свет есть, улицы 
чистые, никаких пробок, правда, нет 
ни машин, ни светофоров. На работу 
идут по гудку. Рестораны пустые, 
одежда – по талонам. Все в бесфор-
менных одинаково серых костюмах 
со значками на груди. Пионеры в 
красных галстуках. В центре города – 
золотой памятник Ким Ир Сену.

Иностранцев в Пхеньяне почти 
нет, на улице нас обходили стороной 
– боялись. Однажды без сопрово-
ждающего не пустили в метро. В 
парке забрали фотоаппарат: им 
показалось, что мы снимаем смену 
караула, а фотографировать военных 
строго запрещено. 

Еда дешевле, чем в Южной Корее, 
втроем наедались на один доллар.  
Жили в посольстве, занимались в 
университете имени Ким Ир Сена. 
В семь утра за нами приходил пре-
подаватель. 
А портфель атташе  
подождет

– Какие пути-дороги открывает 
завершение элитного вуза?

– МГИМО я окончила с красным 
дипломом, мне присвоена квали-
фикация «специалист». В этом году 
дали еще один диплом специалиста. 
Сейчас продолжаю учиться в маги-
стратуре Высшей школы экономи-
ки по специальности «управление 
человеческими ресурсами». Через 
год предстоит защита магистерской 
диссертации.

После учебы можно пойти в МИД: 
мне уже предлагали должность атташе, 
но я отказалась – надо завершить 
обучение. Можно поехать в Корею, 
работать в посольстве или торговом 
представительстве. Сейчас я совме-
щаю учебу и работу. Я – «охотник за 
головами», «хед хантер». За границей 
эта специальность очень востребо-
вана, в России пока нет. Занимаюсь 
руководителями высшего звена: 
встречаюсь с бизнесменами, губер-
наторами. В обычной жизни меня, 
простую девочку, к таким людям и не 
подпустили бы. Мы находим успешно-
го топ-менеджера и переманиваем 
на другую работу. Много кандидатов 
привозим из провинции: они компе-
тентные, умеют работать.

– вы до предела спрессовали 
время и в свои 22 года успели 
много…

– Если есть воля, всего можно до-
биться: ставь цель и иди к ней 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев

Не удивляйтесь,  
если вас на улице Сеула 
дернут за волосы
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«Нет уж, лучше вы к нам!»
После хождения «в народ» «Металлург» идет в гору

 Что на ледовой арене, что у домны нужно чувствовать плечо друга

НаверНое, без доли пафоса на таких 
встречах не обойтись. Но выглядит он 
как-то естественно и окружающих не на-
прягает. Даже тех, кому еще в советское 
время высокопарные фразы изрядно 
надоели.

Когда звездный новобранец «Металлурга» 
Сергей Федоров, в прошлую пятницу впер-
вые в жизни побывавший в «сердце» ме-

таллургического производства, сказал о том, что 
на домне работают настоящие профессионалы, 
слова его были вполне искренними.

Когда гендиректор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин, глядя на текущий по желобам девятой 
доменной печи чугун, воскликнул: «Это и есть 
настоящая металлургия!», чешские форварды 
Ян Марек и Томаш Ролинек моментально выта-
щили мобильники, чтобы запечатлеть красочный 
момент на видео…

Визит хоккеистов и тренеров на промплощад-
ку по нынешним временам – событие неорди-
нарное. Это в советскую эпоху популярными 
были разговоры о «рабочих командах», теперь 
об этом почему-то даже подумать стесняются 
– не модно. В Магнитке, впрочем, традиции 
чтут. И даже медали хоккеистам вручают «на 
заводе», там же презентуют новобранцев клуба. 
А для работников цехов такие формальные, на 
первый взгляд, мероприятия становятся не-
формальным праздником.

Незадолго до нынешнего визита «Металлурга» 
на стан «5000» и в доменный цех хоккейные 
знатоки вспоминали об аналогичной экскурсии, 
состоявшейся осенью 2006 года. Тогда команда, 
сменившая главного тренера и опустившаяся на 
пятнадцатое место в турнирной таблице суперлиги 
(почти на самое дно!), посетила ведущие произ-
водственные подразделения комбината. После 
хождения «в народ» «Металлург» резко пошел в 
гору и на финише сезона – в апреле 2007-го – 
добыл свое третье российское золото.

Валерий Белоусов, который в тот чемпионский 
год, в отличие от двух предыдущих – в 1999-м и 
2001-м,  в Магнитке не работал и знает о любо-
пытной истории лишь понаслышке, вспомнил еще 
более летописные времена – легендарные для 
«Металлурга» девяностые годы:

– Когда плохо играли, нас обязательно сюда 
водили. И команда начинала выигрывать…

Атмосфера в рабочем и хоккейном коллективах 
для достижения успеха нужна одна. Люди, что на 
ледовой арене, что у домны, что у прокатного 
стана, должны чувствовать товарища, доверять 
ему, должны быть уверенным в нем настолько, 
чтобы «пойти в разведку». И уж, конечно, нельзя 
обойтись без шутки. Поэтому, наверное, юмор 
присущ мастерам коньков и клюшки также, как 
виртуозам от металлургии, а хоккеисты остры на 
язык не менее, чем балагуры с промплощадки.

Председатель профкома доменного цеха Ни-
колай Головин, когда вел игроков и тренеров 
«Металлурга» по цеховым пролетам в АБК девятой 
печи, совершенно искренне спросил:

– Есть желание перейти к нам на домну?
– Нет уж, лучше вы к нам! – парировал кто-то 

из хоккеистов… 
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

Кубок Стэнли  
в Магнитогорске

Воспитанник «Металлурга» Евгений Малкин в 
составе «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок 
Стэнли в сезоне 2008–2009. 1 сентября Кубок 
Стэнли будет выставлен в Магнитогорске. Все 
желающие смогут его увидеть и сфотографи-
роваться.

Программа пребывания:
09.00–11.30 – СДЮСШОР «Металлург» (фото-

графирование детских и юношеских команд).
14.00–16.30 – ОАО ММК, 1-я проходная 

(Комсомольская площадь).
16.30 – Проезд Кубка Стэнли по городу по 

маршруту: 1-я проходная – 7, 6, 5-я проходные 
– пр. Металлургов – пр. Ленина.

18.00–21.00 – Кубок Стэнли на «Арене-
Металлург» (во время игры «Металлург» – «Ак 
Барс» в рамках XVIII Мемориала И. Ромазана).
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20 кг    Столько весит амуниция профессионального фотографа

Картинки мира  
по Богдановскому

Если снимок  
не опубликован – 
можно считать, 
что его и не было

Этот фотохудожник найдет неповторимую изюминку  
в любом пейзаже

Мне нравится журнал National 
Geographic: чего там только нет, 
о каких только точках Земли 
там не написано. но что больше 
всего в нем нравится, так это 
фотографии. суметь сделать хоть 
один подобный снимок – много-
го стоит. Закат в необычной экс-
позиции, или рассвет, или даже 
туман… Часами, бывает, изуча-
ешь снимок и ломаешь голову: 
как же подобное мог сотворить 
человек, всего лишь глядя в объ-
ектив фотокамеры?

Но в журнале снимки многих про-
фессионалов, а вот в Магнитогорской 
картиной галерее, оказывается, вы-
ставлены «Красивейшие места мира» 
одного из них. Профессионалом его 
назвать – мало: здесь уместен более 
яркий, сочный и красочный эпитет, 
подходящий не только к нему, но и 
к его замечательным ландшафтным 
снимкам – директора областного 
краеведческого музея, фотохудож-
ника Владимира Богдановского (на 
верхнем фото справа). Именно его 
экспозиция «Красивейших мест» гостит 
в нашей галерее. И именно здесь со-
стоялась его творческая встреча не 
только с фотографами Магнитки, но 
и с людьми, далекими от объективов, 
камер, вспышек…

Сама выставка про-
ходит с июля и поль-
зуется у посетителей 
огромным успехом. 
А Богдановскому дей-
ствительно есть что 
им показать. Вот, например, штат 
Невада: огненный закат, холодный, 
ровный снег расстилается в долине, 
лишь камни чуть проступают из-под 
пушистого настила, а на переднем 
плане огромная американская сосна 
раскинула ветви.

А вот Южный Урал, река Ай. С вы-
соты птичьего полета мы видим горы, 
утопленные в тумане – так и тянет 
ринуться вниз и утонуть в белой пе-
лене. На другом снимке ночной Урал, 
через брод бредет нескончаемое 
стадо коров…

Альпы, Куба, Таиланд, Россия – 
везде фотохудожник Богдановский 
находит неповторимую изюминку 
в пейзажах, от которых не оторвать 
глаз. Но и на творческой встрече 
маэстро фото есть что показать гостям. 
Снимки так и мелькают, только уже из 
видеопроектора. Владимир Иванович 
немного смущен, видно даже, что вол-
нуется, но нужно начинать.
О бессоннице друзей

– Для меня эта встреча, так же, как 
и выставка, – праздник, – говорит он. 
– Это первая экспозиция, которую я 
привез в Магнитогорск, ведь именно 
здесь когда-то начиналось мое твор-
чество: свой первый снимок я делал 
в Абзакове в четырнадцать лет, когда 
учился в вашем педучилище. Что я 
могу сказать о своих фотографиях? 
Если б вы знали, какого труда мне 
стоило их отобрать для выставки! Ведь 
когда я снимаю, ни одна картинка, – а 
я называю свои фотографии именно 

так, – мне не нравится. Должно прой-
ти время, иногда даже годы, чтобы я 
по-настоящему смог оценить свою 
работу.

Когда приезжаю в гости к родным 
или друзьям, первое, что я им говорю: 
покажите мне, чем вы гордитесь, что у 
вас тут хорошего, что вы обязательно 
показываете гостям? И я становлюсь 
для всех обузой, так как мое «при-
ставание» может длиться неделями. 
Приезжаем на какое-нибудь понра-
вившееся место, а там что-то меня 
не устраивает: не так солнце село или 
туман не появился… Вот и выезжаем 
каждый день, пока картинка, которая 
мне требуется, не получится достой-
ной войти в коллекцию. И когда я от 
одних друзей уезжаю к другим, они 
перезваниваются и «поздравляют» 
«счастливчиков»: спать тем точно долго 
не придется.
С пушкой на воробья

– Часто задаваемые вопросы – 
как среди специалистов, так и среди 
любителей – по поводу оптики, каме-
ры, цифры и пленки, – продолжает 
Владимир Иванович. – Для снимков, 
которые вы видите на этой выставке, 
я использовал камеры разного форма-
та. Сейчас из всего набора фотокамер 
предпочтение отдаю Pentax шесть на 
семь – великолепной камере среднего 

формата. Из цифро-
вых есть «мыльница» 
Canon 360 с пово-
ротным датчиком – 
незаменимая вещь, 
когда нужно снять что-
нибудь «из кармана». 
Много снимков сняты 

зеркальной камерой Canon 5D, кото-
рую недавно поменял на фотокамеру 
этой же фирмы – только уровнем по-
выше.

Чтобы снять картинку, ношу с собой 
все, а это ни много ни мало – двадцать 
килограммов. В общем, с пушкой на 
воробья всегда хожу – есть такой девиз 
у фотографов. Иногда это оправданно, 
но чаще всего – нет. Что касается циф-
ры или пленки, то я предпочитаю, ко-
нечно же, широкоформатную пленку. 
Но сейчас ее сложно достать, разве что 
в Москве. Плюс проблема с химией. 
Но и у цифры есть свои преимущества: 
щелкать можно до бесконечности.
Уходит время –  
следы сотрутся

– «Красивейшие места мира» – это 
альбом, который вышел сравнительно 
недавно – в конце прошлого года 
небольшим тиражом, – делится фото-
художник. – Почему назвал альбом 
именно так?.. Когда я делал выставку 
о природе Урала, мне часто задавали 
вопрос: «Неужели наши пейзажи 
могут конкурировать с зарубежной 
экзотикой?» Я набрался мужества и в 
одной книге решил показать, что наша 
уральская природа уникальна, притом 
уникальна по-своему, а для сравнения 
поместил в альбом мировые ландшаф-
ты, которые снимал в путешествиях. 
То, что мои картинки напечатаны, – это 
со мною, это навсегда. Я бы даже так 
сказал – если фотография не опублико-
вана, то этой фотографии у фотографа 

не было и не будет. Уходит время 
– следы сотрутся, она попросту исчез-
нет. Нам – фотохудожникам – нужно 
стремиться к созданию серьезных 
архивов и к тому, чтобы эти архивы 
были опубликованы. Поэтому я очень 
ценю пятитомное издание, в котором 
удалось собрать лучшие, на мой взгляд, 
работы фотографов области. Этот пяти-
томник получил серьезные награды  
не только в России, но и за рубежом, 
где, кстати, дважды выставлялся на 
Международной книжной ярмарке 
во Франфуркте. Это самое серьезное 
мое дело, которое повторить уже не-
возможно 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО >  ЕВгЕнИй РухМалЕВ

владимир иванович Богдановский – директор Челябинского 
краеведческого музея, профессиональный фотохудожник.

В. И. Богдановский является членом Союза фотохудожников России, 
лауреатам российских и международных фотоконкурсов, действительным 
членом Академии российских энциклопедий. Богдановский реализовал 
несколько международных проектов: обменные творческие визиты и вы-
ставки фотографов «Каменного пояса» в Копенгагене (Дания, 1990), Праге 
(Чехия, 1992), Сан-Франциско (США, 1992), Дюссельдорфе (Германия, 
1998), Фрибуре (Швейцария, 1998). Был в числе организаторов и участ-
ников более 200 фотовыставок в Челябинске.

В июне 2003 года в Челябинском доме архитекторов прошла персональ-
ная выставка фотохудожника «Ландшафты Южного Урала», приуроченная 
к 25-летию творческой деятельности. Владимир Богдановский – автор 
проектов и составитель фотоальбомов «Челябинская область», «Челябинск-
2000», «Из глубины веков и недр», «Челябинская область в фотографиях». 
Он награжден почетными грамотами губернатора Челябинской области, 
администрации Челябинска, медалью Павла Третьякова.



Зарегистрировался я полгода назад 
на одном литературном форуме. вы-
кладывал тексты, искал и вычесывал 
«блох» в произведениях других пользо-
вателей. Даже конкурс ужастиков по-
судил. Хорошо так посудил – первым из 
судейской коллегии скинул результаты 
координатору. 

А на следующий день приходит мне сообще-
ние, в котором говорится, что я хорошо 
себя зарекомендовал на форуме, к моему 

мнению прислушиваются, все меня уважают. 
И поэтому мне легко можно доверить роль 
хранителя, то есть модератора одного или 
двух разделов на форуме. Оставалось только 
дать согласие. И, прикинув на себя должность 
«кибервышибалы», я его дал.

Уже на следующий день я «позеленел». Нет-
нет, со здоровьем все было в порядке, просто 
у всех модераторов на форуме отличие – их 
ники имеют изумрудный цвет. Тут же в лич-
ные сообщения посыпались поздравлялки от 
братьев по перу, все писали одно и то же: «С 
повышеньицем!»

И начал я патрулировать 
вверенную территорию. А 
разделы мне дали самые «кри-
миногенные»: там выклады-
вали и обсуждали рассказы, 
миниатюры, отрывки повестей и романов. 
И, конечно же, именно в этих разделах чаще 
всего разгорались страсти в виде перехода 
на личности, флуда, то есть разговора не по 
теме, и прочих пакостей, от которых модера-
тор и обязан избавлять форум. Пару недель 
все шло замечательно: я шерстил разделы, 
читал темы и сообщения, высматривая, нет 
ли где мата, оскорблений и прочих вещей, не 
соответствующих правилам форума, которые 
я выучил назубок.

Шероховатости, конечно, были, но я пре-
секал их еще до того, как страсти разгорались 
не на шутку. Тут же отчитывался о проделанной 
работе в разделе координации – секретной 

базе, доступ в которую имеют только модера-
торы. В общем, хранительствовал я исправно. 
Однажды даже пришлось включить «баномет» 
– возможность ограничить одному из пользо-
вателей доступ на определенное количество 
часов, дней, месяцев, а то и навсегда. Забанил 
я одного товарища за нарушение всех правил 
форума в одном флаконе. Легким нажатием на 
кнопку лишил его доступа на форум на две не-
дели. С одной стороны–  все сделал правильно: 
нарушителей надо наказывать. Но с другой… 
появилось гаденькое такое чувство, будто я 
власть имущий и мне все дозволено.

Тем не менее, работа модератора продол-
жалась, а я даже не подозревал, что скоро 
мне – «зелененькому» – придет конец. Почти с 
самого начала пребывания на форуме у меня, 
мягко говоря, были натянутые отношения с 
одним из пользователей. Во время общения 
с этим товарищем сразу забываются непре-
ложные правила форума, и я, и он отпускаем 
в адрес друг друга шуточки на грани фола. Так 
что другим модераторам нас приходится в бук-
вальном смысле слова растаскивать. Уже во 

времена моего «правления» 
состоялась еще одна битва 
юмористов, что не очень 
благоприятно сказалось 
на чести зеленого модера-
торского мундира. Однако 

ничего страшного за этим не последовало 
– только выговор и совет от старших и более 
опытных коллег «игнорить» этого товарища.

В тот же день этот тролль выложил тему, и 
сразу же в ней закипели страсти, поскольку 
не я один на форуме питал неприязнь к этому 
субъекту. И когда «комменты-комплименты» 
в злосчастной теме перешли все рамки 
дозволенного, я со злорадной ухмылкой от-
редактировал посты врага и влепил тому 
предупреждение. А на следующий день в 
разделе вопросов к модераторам появилась 
новая тема, где «униженный, оскорбленный и 
отредактированный» брызгал слюнями и еще 
чем ни попадя, заявляя, что ничего не нару-

шил и во всем виноват злой дядя-модератор. 
В действительности злой дядя-модератор и 
правда был не без греха: оппонент скандали-
ста первым перешел на личности, но я этого, 
мягко говоря, «не заметил». Уж очень хотелось 
прижучить неприятеля. Тем более, что его со-
общения были намного оскорбительнее, чем 
невинные обвинения в звездной болезни, о 
которой ему и говорили.

Совет модераторов счел иначе. А все 
дело в том, что этот товарищ – тип довольно 

скользкий и пакостить любит исподтишка. Вот 
и пришлось мне расстаться с обязанностями 
хранителя и вернуться к правам обычного 
пользователя. Не хватило мне необходимой 
модератору беспристрастности. Поэтому 
теперь я, как и раньше, выкладываю темы, 
читаю других и практикуюсь в ловле «блох». 
Это для будущего журналиста – дело особой 
важности 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
КОЛЛаж > ОЛьга гавРИЛОва
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С банометом наперевес
Не хватило мне  
беспристрастности,  
необходимой модератору

Куда привычнее  
выкладывать темы  
и ловить «блох»

встретил я его первый раз в магазине. 
он направил на меня пистолет и сказал: 
«руки вверх!»

– Блаженный, – сразу понял я.
На меня смотрел высокий симпатичный 

парень. Неплохо одетый. Но – ненормальный. 
В уголках его губ постоянно собиралась слюна, 
и тот каждый раз, абсолютно не стесняясь этого 
движения, вытирал ее ладонью или рукавом. 
Парень направил на меня игрушечный писто-
лет и приказал немедленно сдаваться. Что де-
лать... Я вступил в игру и задрал руки, попросил 
прощения, уж не знаю за что, и под веселые 
взгляды продавщиц сказал, что больше так не 
буду. Что не буду – неважно, но мой ответ парня 
удовлетворил. Он опустил оружие, напоследок 
погрозив  пальцем. Потом отправился к продав-
щицам и искренне расстраивался у прилавка, 
что в продаже сегодня не было его любимых 
конфеток. Ненормальный вполне серьезно от-
читал работниц торговли и наказал оным, чтоб 
впредь такое не повторялось. На что продавцы 
тоже вполне серьезно извинились и взяли под 
козырек – мол, будет исполнено! Словом, я 
наблюдал спектакль, где каждый актер добро-
совестно выполнял свою роль.

Позже от работниц прилавка я узнал, что 
парня звать Максимом, что он из хорошей 

семьи с довольно неплохим достатком. Млад-
шая сестренка у него была без проблем, а вот 
Максиму с рождения не повезло. Хорошо, хоть 
ходит и разговаривает. Раньше у него и такого 
счастья не было – мать его на ноги подняла. 
Она была медиком. И только благодаря ее зна-
ниям и усердию у мальчишки хоть что-то изме-
нилось в лучшую сторону. Отец его занимался 
бизнесом: сдавал в аренду помещения под 
магазины, склады. В общем, и благополучие, 
и горе – все рядом.

Часто я потом встречал Максимку. Он всегда 
узнавал меня. Когда здоровался, а когда, не 
желая заканчивать одному ему известную игру, 
направлял на меня свой пистолет. Тогда я снова 
просил прощения и уговаривал отпустить. У 
Максима в тот момент рожа была довольная-
довольная. Он очень радовался, когда в его 
забавах еще кто-нибудь принимал участие. А 
один раз Максим здорово горевал: у него во 
дворе сломались качели.

– Ну что же я теперь буду делать? На чем мне 
теперь качаться? Смотрите, дядя Андрей (это ко 
мне), вот тут и тут – сломано... И теперь это все 
не двигается. Куда мне теперь идти-то? Такие 
хорошие качельки были... – обращался он тогда 
ко мне и сокрушенно взмахивал руками. 

Ребенок, сущий ребенок! Недаром говорится 
– таким дорога всегда в рай. 

 – Они же никого не обидят! – помню, меня 
еще бабуля моя, покойница, просвещала. – 
Это дети. Вечные дети... Так до смерти ими и 
останутся. У них Эдем уже на земле начинается. 
Это же блаженные. Своего горя не знают, да 
и чужого не ведают. Все им хорошо: и люди, 
и природа, и земля... Ты уж, Андрей,– учила 
меня бабка, – таких не обижай. Это как ре-
бенку больно сделать. И не смейся над ними 
никогда. У таких людей своя, непонятная для 
нас, жизнь. Юродивые, они ведь иной раз в 
своих закаляканных речах мудрее нормальных 
людей бывают.

Максим был, действительно, безобидным 
парнем. Я один раз наблюдал, как он схватил 
дразнившего его мальчишку и ничего ему не 
сделал. Блаженный держал этого оболтуса в своих 
огромных лопатообразных руках и только читал 
тому нотацию в стиле «Ай-яй-яй» да пальчиком 
грозил. На большее у Максима злости не хвата-
ло. А мальчишек была целая ватага. Пацанята 
окружили бедолагу, корчили рожи и дразнили. 
В итоге, они закидали несчастного снежками, и 
тот, забыв про «силу» своего пистолета, позорно 
бежал домой.

Через некоторое время Максим куда-то 
исчез, и я потихоньку стал забывать о нем. 
Но однажды наткнулся взглядом на знакомые 
качели – мне вдруг стало жутко интересно: 

где же сейчас пропадает этот человек? В кого 
«стреляет», кого «пугает»? Да и качели работали. 
Только на них никого не было. А потом в том ма-
газинчике, где я первый раз встретил Максима, 
я узнал продавщицу, которая в свое время не 
смогла продать тому нужные конфеты. 

– А не знаете ли вы случайно, как поживает 
тот чудак, что-то его давно не  видно? – спросил 
я у женщины. – Вы ему еще честь отдавали... 
Смешно тогда получилось.

– Убили его, – коротко резанула она мне в от-
вет ужасной новостью. И чуть помолчав, будто 
поправляя свои измятые мысли, продолжила: 
– Он же везде со своим пистолетиком носился. 
Вот один раз с ним и попался. Направил на ми-
лиционера, а тот, не будь дурак, среагировал! 
Бац – и нет человека... Откуда ему было знать, 
что перед ним ненормальный. Говорят, темно 
было... А омоновцы как раз кого-то ловили. Вот 
так и живем – не знаем, где пропадем. И где 
нас костлявая дожидается.

У Максима игрушка была – точная копия 
пистолета Макарова. Единственное, что ее 
отличало, – красный кружочек на выходе 
ствола. А то, что он пластмассовый... Так кто 
разберет...

Интересно устроен мир. Те, которые убивают, 
считаются здравомыслящими, а кто не может и 
мухи обидеть – признаются ненормальными. Вот 
и пойми, у кого больше ума: у интеллектуальных 
грешников или у этих юродивых, которые кроме 
добра в жизни больше ничего и не видят.

– Вот и все, еще один отмучился, – перебила 
мои мысли продавец и, почему-то стараясь не 
смотреть мне в глаза, как будто и она в чем-то 
виновата, засуетилась, заторопилась, нервно 
вытирая и без того чистый прилавок 

аНДРЕЙ КУДИНОв 

Вечные дети
У кого больше ума: у интеллектуалов или юродивых?



ИюльскИм днем 2007 года 
Раиса с малюткой – племянни-
цей, посапывающей в коляске, 
ждала сестру. Та отправилась 
в регистратуру за талончиком 
к врачу. 

К Раисе подошла молодая полнень-
кая женщина тоже с детской коляской, 
но пустой, и доверительно сообщила 
Рае, что разминулась с мужем. Видно, 
он с маленькой дочкой отправился до-
мой. Подошедшая сестра сообщила, 
что талонов нет. Незнакомка пообе-
щала договориться с приятельницей 
в регистратуре, быстро вернулась. 
заверив, что молодую мамашу ждут 
с талоном. «Может, проводите меня? 
Наш дом около школы», – обратилась 
незнакомка к Рае. Та не посмела 
отказать любезной женщине. Болтая 
с новой знакомой, Рая не заметила 
как оказалась на пустынном школь-
ном дворе. Та вдруг резко остано-
вилась, выхватила нож и приставила 
лезвие к горлу малютки. Рая замерла, 
ощутив, как бешено заколотилось 
сердце. Подалась вперед, пытаясь 
защитить девочку, но инстинктивно 
почувствовала: одно неверное движе-
ние, и эта ненормальная перережет 
младенцу горло.

Девица железным голосом потребо-
вала переложить крошку в ее коляску. 
Рая молила пощадить племянницу и 
одуматься. Не выпуская ножа, та одной 
рукой подхватила легонькое тельце, 
переложила малышку в свою коляску, 
накрыла одеяльцем. Нож положила 
сверху и решительно покатила к дому. 
«Что ты хочешь?» – закричала Рая, и 
услышала от похитительницы историю. 
Ее четырехмесячная дочь больна 
лейкемией и нуждается в срочной 
операции, которая стоит полмиллиона. 
Через час Рая должна принести на 
остановку напротив поликлиники 150 
тысяч рублей. На следующий день 
надо собрать еще 350 тысяч. «Кому 
отдать?» – растерянно спросила Рая. 
«Найдете человека по телефону», – от-
ветила девица, диктуя номер сотового. 
«Учти, пойдешь в милицию, ребенка 
больше не увидишь!» Послушно ки-
вая головой, она записала цифры и 
умоляла вместо племянницы взять в 
заложницы ее, Раю.
Серая мышь

В школе у Кати почти не было под-
руг. Полноватую «кнопку» в классе 
почти не замечали. Строгие родители 
держали дочку при себе. Мать, работ-
ник детского сада, опекала Катеньку 
во всем. Одевали девочку только в те 
наряды, которые нравились ей. Катя 
смущалась старомодных платьев, 
чувствуя себя серой мышью. Сердце 
уходило в пятки, когда ее вызывали 
к доске. И хотя она знала урок, от-
вечала неуверенно. Каждый раз 
боялась, что на нее наорут, высмеют, 
опозорят. В старших классах боязнь 
публичности прошла, но и усидчи-
вость исчезла. За уроками она почти 
не сидела. Учиться почти без троек 
помогала прекрасная память.

Катя привыкла к одиночеству, 
избегала шумных сборищ, считая 
себя уродиной. Личико в обрам-
лении белокурых волос казалось 
ей миленьким, но выпирающие 
формы при малом росте сводили с 
ума. Единственным отдохновением 
для души были телесериалы. Она 
так близко принимала к сердцу все 
экранные перипетии, что к концу 
слезливых историй герои «телемыла» 
становились почти родными.

По ночам она мечтала о триум-
фе. Воображала, как разодетая по 
последней моде подкатывает к по-
селковому клубу на иномарке. Почти 
наяву представляла изумленные 
лица одноклассниц, завистливые 
возгласы парней.

Еще она мечтала вернуться в Маг-
нитку, откуда ее увезли еще ребен-
ком. Город детства манил театрами, 
барами, морем сверкающих авто-
мобилей. Она жаждала утвердиться 
в жизни, разбогатеть и стать такой же 
успешной, как экранные девушки. 
Поэтому загодя готовила родителей 
к предстоящему отъезду и учебе в 
университете.

Получив 
школьную характе-
ристику, с удивлением 
прочла, что ее считают 
трудолюбивой. Ну да, она 
же единственная помощ-
ница матери по хозяйству. 
Но если бы Катя предполагала, 
что учителя считают ее ответственной, 
честной скромницей, может, иным 
было бы ее детство, породившее 
множество комплексов.

Отправляя домашнюю девочку в 
большой город, родные были спокой-
ны: за ней есть кому приглядеть: жить 
студентка будет у деда с бабушкой. 
Катя поступила на заочное отделение 
и устроилась нянечкой в садик.

Редкие встречи с однокурсниками 
студенческую жизнь не раскрасили 
и не наполнили интересами. Блеск 
магазинов лишь усугубил состоя-
ние ущербности и одиночества: ей 
никогда не стать своей в красивом 
дорогом мире. Она обречена на 
скромный быт, орущих в садике 
детей, тягомотную учебу.

Однажды Катя опоздала на работу 
и соврала первое, что пришло на ум: 
ее избивает дед, и 
с утра злой старик 
устроил ей голово-
мойку. Заведую-
щая удивилась и 
отпустила с миром. 
Весь день Катя на-
ходилась в центре внимания всего 
коллектива: ей сочувствовали, предла-
гали помощь. Такое участие позволило 
испытать неизвестное доселе чувство 
значимости, порожденное пусть даже 
скандальной историей.

Вскоре родители узнали, что доч-
ка дважды сменила работу. Мать 
приехала в город, встретилась с 
руководством и услышала дикие 

истории о дедовском руко-
прикладстве.
Бабушка требовала снять с нее 

крест заботы о внучке. Мало того, 
что она оговорила деда, который 
души в ней не чаял, так еще взяла 
и не вернула золотой браслет. Катя 
призналась, что его сорвали с руки 
какие-то грабители.

Мошенница
На новом месте работы Катя под-

ружилась с доброй воспитательницей 
Галей. Та сочувствовала молоденькой 
нянечке, живущей вдали от родного 
дома. Катя перебралась жить к Галине. 
Та поручала ей нехитрые обязанности 
по дому, иногда просила погасить кре-
дит в банке, давая деньги и паспорт.

Однажды Катя явилась домой с 
ноутбуком и принтером, сказав, что 
это подарок ее парня Сергея. Галина 
сроду не слышала о таком ухажере, 
но девушке поверила. Через месяц 

ее огорошили, 
потребовав не-
медленно вне-
сти платеж за 
кредит, взятый 
на покупку ноут-
бука. Более того, 

сотрудники банка сообщили, что на 
ее паспорт некая девушка пыталась 
оформить кредит на иномарку стои-
мостью 350 тысяч рублей.

Галя схватилась за голову, учинила 
Кате допрос, и та покаялась и покля-
лась, что деньги вернет. Банк обра-
тился в милицию. Против Катерины 
возбудили уголовное дело, обвинив 
в мошенничестве.

Девушка заметалась, пытаясь най-
ти средства. Умоляла родственницу 
занять денег. Якобы решили они с 
женихом купить комнату, на которую 
не хватает самой малости – 250 ты-
сяч рублей. Та наскребла 50 тысяч. 
Воодушевившись, Катя обзвонила 
всю родню. Поборы прекратил отец. 
Отловив дочь, родители стали дозна-
ваться: зачем ей деньги? Катя зале-
петала про банковский долг. Кто-то по 
ее паспорту приобрел иномарку, а счет 
выставили ей. Сочиняла бы и дальше, 
пока отец не оборвал: «Хватит врать!» 
Кредит за ноутбук Катенька почему-то 
не выплатила, потратив 50 тысяч «на 
собственные нужды».

Теперь она грезила не о богатой жиз-
ни, а о детишках. С завистью смотрела 
вслед молодым мамочкам, которые 
прогуливались в сквере. Но друзей и 
женихов у Кати не было. Как-то она за-
явилась к деду с бабкой, расплакалась: 
была-де у гинеколога, и тот сказал: не 
бывать ей матерью, пока не сделает 
дорогостоящую операцию. Но слезы 
фантазерки родню уже не трогали.
«Она вцепилась  
в шею младенца…»

В начале июля 2007 года Катя рас-
сказала Галине о заманчивом пред-
ложении: родственники попросили 
ее позаботиться о младенце. За уход 
обещали 150 тысяч. Зная какая Катя 
лгунья, Галя россказням не поверила. 
Подозрения рассеяла появившаяся в 
прихожей пустая детская коляска.

В середине июля квартирантка по-
звонила Гале, сообщив, что дите уже 
дома. Та попросила к телефону сына, 
подросток подтвердил слова Кати. 
Вскоре по сотовому опять зазвучал 
Катин голос, та кричала, что ребенка 
похитила неизвестная женщина, она 

же забрала из коляски все деньги и 
укусила ее. Через несколько минут 
еще сообщение от Кати: оказывает-
ся, затея с воспитанием и похищени-
ем было шуткой – так развлекаются 
родители младенца.

Вернувшись домой, Галина дозна-
лась, что сын солгал, за что Катя награди-
ла его сотней рублей: никакого ребенка 
дома не было. Ночью девушка домой не 
пришла, а наутро Галину препроводили 
в милицию. Женщина едва не рухнула, 
услышав, что ее подозревают в по-
хищении ребенка. Основанием стал 
номер ее сотового телефона, который 
назвала преступница.
Патологическая лгунья

…Записывая номер сотового, Рая 
краем глаза наблюдала за похити-
тельницей. Улучив момент, бросилась 
к коляске, оттолкнула шантажистку, 
схватила нож и запустила подальше. 
Мгновенно подхватила на руки пле-
мянницу, но злодейка, вцепившись в 
шею малютки, закричала, что задушит 
девочку. Малышка закатилась от плача. 
«Гадина! Отпусти!» – заорала Рая и вце-
пилась зубами в руку похитительницы. 
От дикой боли та разжала пальцы, и Рая, 
прижав ребенка, кинулась бежать. По 
дороге попался парень. Рая умоляла 
спасти от злодейки. Подойдя к месту 
преступления, они увидели лишь оди-
нокую коляску, из которой пропала 
сумочка с деньгами и ключами.

Через день Катю, назвавшуюся 
Машей, арестовали. Она тут же на-
шла оправдание: мать малютки за-
должала ей 30 тысяч рублей, и, чтобы 
не отдавать, придумала историю с 
похищением. Припертая фактами, 
Катя все же призналась: ребенка 
хотела похитить, чтобы погасить 
банковский кредит.

Обвиняемой назначили судебно-
психиатрическую экспертизу. Анали-
зируя мышление пациентки, местные 
врачи выявили элементы резонерства 
и паралогию – непреднамеренные 
логические ошибки. Действительно, в 
поступках похитительницы не только 
логика – даже простой здравый смысл 
отсутствует. Затевая преступление, 
Катя была уверена: люди не пойдут в 
милицию, а тут же выложат за младен-
ца полмиллиона.

Определить природу столь странной 
патологии может лишь стационарная 
экспертиза, которую провели кан-
дидаты медицинских наук в центре 
социальной и судебной психиатрии 
им. В. Сербского. Московские светила 
установили изменение центральной 
нервной системы, следствием которой 
стала травма головы в раннем детстве. 
В юности это вылилось в плаксивость, 
критическую и прогностическую недо-
статочность, личностную незрелость. 
Столичные эскулапы постановили: 
Катя нуждается в амбулаторном при-
нудительном наблюдении, поскольку 
склонна к суициду.

Диагноз объяснил патологическую 
лживость и попытку похитить ребен-
ка. Действовала Катя как пятикласс-
ница, не желая думать о том, что 
придется отвечать за содеянное.

На судебном процессе она молчала, 
воспользовалась правом статьи 51 
Конституции РФ. Поэтому огласили 
текст явки с повинной, которую она 
написала сразу после задержания.

При вынесении наказания суд учел 
смягчающие вину обстоятельства: 
молодость, признание вины и рас-
каяние. Учли заболевание, положи-
тельные характеристики от соседей 
и сослуживцев. Суд приговорил ее 
к шести годам лишения свободы. 
Это очень мягкое наказание, самое 
строгое по предъявленным пунктам 
126 статьи «Похищение человека» – 
15 лет лишения свободы.

За мошенничество Катя осужде-
на, когда находилась под стражей. 
Суд Орджоникидзевского района 
приговорил к двум годам лишения 
свободы, мировой судья – к году 
условно. Кассационная инстанция 
оставила приговор в силе 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит суд Правобереж-
ного района за предоставленный 
материал
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 Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие. Конфуций

Киднеперша

Затевая преступление, 
Катя была уверена:  
люди не пойдут  
в милицию

Ребенка похитили,  
чтобы расплатиться по кредитам



Седьмого авгуСта на совещании по 
проблемам безопасности дорожного 
движения Президент России дми-
трий медведев раскритиковал мвд, 
гИБдд, генпрокуратуру и другие ве-
домства за необеспечение безопас-
ности дорожного движения. 

Поводом для созыва совещания и пре-
зидентского «разноса» стало ДТП в 
Ростовской области, в котором при стол-

кновении рейсового автобуса с масловозом 
погибли двадцать пять человек.

Озвучены страшные цифры: за последние 
пять лет Россия потеряла из-за 
ДТП 5,5 трлн. рублей. Но глав-
ное, подчеркнул президент, 
уровень риска погибнуть на 
дороге в нашей стране – один 
из самых высоких в Европе.

– Сотрудник ГИБДД никогда 
не встанет перед новым «кирпичом», чтобы 
развернуть водителя, а будет ждать, когда тот 
на этот знак проедет, – привел характерный 
пример работы Госавтоинспекции Дмитрий 
Медведев.

Он убежден, что неудовлетворительно по-
ставлена работа подготовки курсантов автош-
кол и система сдачи экзаменов на получение 
права вождения транспортом. «Кругом взятки, 
экзамены на право вождения сдают абсолют-
но формально», – заявил президент. Поэтому 

более трети всех ДТП совершают водители, 
недавно получившие права. 

Неудовлетворительно обстоят дела с обще-
ственным транспортом: чуть больше по-
ловины автобусов в стране соответствуют 
современным требованиям безопасности, 
возраст большинства трамваев свыше 15 лет, 
новые «ГАЗели», выпускаемые Группой «ГАЗ», 
опасны для пассажирских перевозок.

Президент потребовал, чтобы министерства 
и ведомства срочно подготовили конкретные 
и действенные предложения, способные 
реально исправить ситуацию. «Мы должны 
будем принять ряд жестких решений, если 
хотите – радикальных по нескольким направ-

лениям», – заявил 
Медведев, обраща-
ясь к министрам и 
Генпрокуратуре.

Новые инициативы 
не заставили себя 
долго ждать. Только 

вот какого они качества? Недавно, к приме-
ру, министр МВД Рашид Нургалиев поставил 
задачу в месячный срок искоренить корруп-
цию в милицейских рядах. Интересно, о чем 
спустя две-три недели ему будут докладывать 
ответственные лица? Сверху пошла команда 
– сотрудники ГИБДД стали, как и выпускники 
автошкол, сдавать экзамены на знание ПДД. 
Дело хорошее, но разве после этого инспектор 
покинет свой пост «за новым «кирпичом», 
как выразился Дмитрий Медведев? По боль-

шому счету, рядовой инспектор – заложник 
сложившейся системы, вынужденный жить 
по ее законам. 

Другой пример бурной имитации активной 
деятельности в заданном направлении:  Ми-
нистерство здравоохранения и социального 
развития предлагает ужесточить требования 
к медицинским справкам, которые выдают 
водителям. Нет у тебя с собой медсправки 
– вылезай из-за руля и отвечай по полной 
программе. Пока –  в виде штрафа. Кроме 
того, инициаторы предполагают расширить 
перечень заболеваний, препятствующих во-
ждению автомобиля.

По мнению депутата Государственной Думы 
и председателя Движения автомобилистов 
России Виктора Похмелкина, наши долго-
терпеливые автомобилисты научились при-
спосабливаться к любым бюрократическим 
играм. «По-настоящему возмущает другое. 
Есть действительно острейшая проблема, 
которую не решить без активного участия 
Минздравсоцразвития, – заявил Похмел-
кин. – Почти половина пострадавших в ДТП 
умирают потому, что им своевременно не 
оказана первая медицинская помощь». 
Депутат считает, что необходимо внести из-
менения в программы подготовки водителей, 
существенно расширив разделы, связанные с 
оказанием первой медицинской помощи, из-
дать массовым тиражом буклеты на эту тему. 
На телевидении вместо назойливой рекламы 
лекарственных, не совсем лекарственных и 
совсем нелекарственных препаратов транс-
лировать обучающие курсы. Организовать 
работу бригад скорой помощи таким образом, 
чтобы они дислоцировались поблизости к 
очагам аварийности.

Каково мнение наших читателей по поводу 
последних чиновничьих инициатив?

александр, работник дочерней компании 
ОАО «ММК», водительский стаж 16 лет:

– Меня поражает умение наших чинов-
ников трансформировать любой здравый 
посыл в очередное издевательство над 
людьми. У нас пробки на дорогах «разру-
ливать» некому – где инспектор с жезлом? 
Скорая до места ДТП добирается столько, 
что помогать уже некому. А в министерствах 
говорят о каких-то справках…

Сергей, временно безработный, води-
тельский стаж 12 лет:

– Ездить на самом деле страшно: столько 
вокруг «безбашенных» и «крутых» – только 
успевай уворачиваться. Уже опостылела 
тема с безобразиями маршруток: такое 
впечатление, что права они получают где-то 
в специальном «окошечке», уплатив энную 
сумму. А в принципе, на наших дорогах, как 
и по всей стране: у кого круче тачка и толще 
кошелек, тот и прав.

татьяна, предприниматель, водительский 
стаж четыре года:

– У нас в автошколе был хороший инструк-
тор, который научил нас соблюдать не только 
ПДД, но и правило ДДД – «Дай дураку дорогу». 
Тяжело ездить за рулем, особенно начинаю-
щим водителям. Многие более опытные счита-
ют новичков просто идиотами. Но ведь мы все 
– участники дорожного движения и должны 
уважать друг друга. А хамство, разгильдяйство 
и наглость на дороге – зеркальное отражение 
нашей действительности.

владимир, пенсионер, водительский стаж 
34 года:

– Каким образом справка поможет избе-
жать аварии? Может, защитит от нарушителя? 
Поднимут цены при прохождении медкомис-
сии и – все. Кому надо – купят эту бумажку, 
если припечет. Я однажды был свидетелем 
ДТП на трассе в Уфу: столкнулись мотоцикл и 
грузовик. Пострадавшему мотоциклисту нужна 
была медицинская помощь – из ближайшей 
больницы скорая около трех часов ехала… 
Не знаю, выжил он или нет, но медицинская 
справка ему бы точно не помогла 

МИХАИЛ СКУРИДИН
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Инспектор  
за «кирпичом» 

Помогут ли новые инициативы чиновников  
водителям и пешеходам?

  Сотрудники ГИБДД имеют право освидетельствовать водителей на алкогольное опьянение

  гаи-информ
Дышать или нет?
На офИцИальНом Сайте гИБдд России 
размещено разъяснение госавтоинспек-
ции по поводу информации, распро-
страненной некоторыми центральными 
СмИ.

«19 августа на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации была 
размещена информация о признании Верховным 
судом РФ недействующей одной из правовых норм 
приказа Минздрава РФ «О медицинском освиде-
тельствовании на состояние опьянения».

Многими средствами массовой информа-
ции данное сообщение было истолковано не-
правильно. Журналисты в своих материалах 
распространили информацию, что отныне 
запрещена проверка водителей на состояние 
опьянения сотрудниками ГИБДД при помощи 
соответствующих приборов.

Считаем необходимым разъяснить гражданам 
и представителям СМИ, что заседание Верхов-
ного суда РФ, о котором идет речь в сообщении 
Генеральной прокуратуры РФ, состоялось 28 
апреля текущего года, принятое в результате 
него решение вступило в силу 18 мая, а 23 июля 
статья о нем была размещена в «Российской 
газете – Неделя».

Данное решение никоим образом не относится 
к деятельности сотрудников Госавтоинспекции и 
не запрещает им проводить освидетельствование 
водителей на состояние алкогольного опьянения, а 
лишь уточняет порядок медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, проводимого в 
соответствующих медицинских учреждениях.

Дело в том, что федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 210-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» статья 
27.12 кодекса дополнена примечанием, в котором 
раскрыто определение состояния алкогольного 
опьянения. Согласно данной норме под таким 
состоянием понимается наличие абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови или 0,15 и более 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воз-
духа. Таким образом, кодексом установлено 
предельно допустимое содержание этилового 
спирта в крови или в выдыхаемом воздухе.

До решения Верховного суда РФ пункт 16 
соответствующей инструкции Минздрава не 
предполагал количественного измерения, а 
обязывал медиков лишь устанавливать, есть 
алкоголь в выдохе человека или его нет. Теперь, 
в соответствии с указанным решением, медики, 
так же, как и сотрудники ГИБДД, для вынесения 
заключения о состоянии опьянения водителя 
должны учитывать не только наличие алкоголя 
в выдохе водителя, но и его количество».

  Криминал
Орудуют мошенники
в оРджоНИкИдзевСком РайоНе за-
фиксированы факты мошенничества 
организованной преступной группой, 
которая занимается вымогательством 
денег под видом сотрудников дорожно-
патрульной службы. деньги требуют за 
якобы сокрытие фактов дтП.

Схема такова: в ночное время суток в кварти-
ре раздается телефонный звонок, незнакомый 
голос наводящими вопросами выясняет: есть 
ли в семье дети, внуки. Затем сообщают, что вы-
шеуказанные родственники стали виновниками 
ДТП с пострадавшими. После передают трубку 
«родственнику», который просит помочь близ-
ких – заплатить гаишникам за сокрытие факта 
происшествия сумму 50–100 тысяч рублей.

Мошенники звонят, в основном, людям пожи-
лого возраста, настаивают о незамедлительной 
передаче денег. Многие в состоянии стресса клю-
ют на уловки преступников и отдают деньги.

Позднее выясняется, что никакого происше-
ствия с родственниками не произошло, а деньги 
заплачены мошенникам.

Руководство ОБЭП РУВД и ОГИБДД УВД по 
Орджоникидзевскому району убедительно про-
сит граждан не идти на поводу у преступников. 
Лиц, обладающих какой-либо информацией, 
полезной в раскрытии подобных преступлений, 
просим обращаться по телефонам:

48-21-78 – начальник ОБЭП РУВД;
30-85-66 – ОГИБДД РУВД;
34-17-72 – дежурная часть Орджоникидзев-

ского РУВД.
ТАТЬЯНА АФОНАСЕНКО,  

инспектор по пропаганде ОГИБДД  
по Орджоникидзевскому району

У кого круче машина  
и толще кошелек,  
тот и прав на дороге



КаК тольКо наступают темные зимние день-
ки, иногда хочется вернуться ненадолго в наше 
северное лето, ну хоть на полчасика! 

Представишь – яркие краски дачного сада, 
прелый лесной грибной дух, волшебный запах 
цветочного разнотравья и спелых ягод – за-

кружится голова... У запасливого дачника на этот 
тяжелый случай всегда есть спасительная баночка 
клубничного варенья – самого вкусного варенья в 
мире... Итак, ставим чайник.

Но это будет зимой. А чтобы это всегда было 
каждой зимой, сейчас берем в руки лопату и идем 
в клубничник. Для закладки землянич-
ной поляны наступила самая благопри-
ятная пора.

Конец августа для средней полосы 
– традиционно наиболее подходящее 
время для закладки новой плантации 
крупноплодной земляники (клубники). 
Урожай земляники собран, поспели 
также многие ранние культуры. Так что 
легко соблюсти севооборот и заложить 
новый клубничник на другой, оздоровленной почве. 
Однако еще тепло, растения продолжают расти, и 
до наступления холодов молодые посадки успеют 
хорошо укорениться.

Первый секрет стопроцентного успеха – правиль-
ная подготовка почвы. Хотя это правило верно для 
любых культур. Но вернемся к клубнике. Так как в 
средней полосе оптимальный срок выращивания 

земляничного растения на одном месте составляет 
три-четыре года, то и питательных веществ нужно 
заложить столько, чтобы хватило на три сезона.

Выкопайте «корыто» под земляничник (на штык 
лопаты). Заполните плодородным грунтом – пере-
превший компост, песок, огородная почва, дерновая 
земля (2:1:3:1). Добавьте фосфорно-калийные удо-
брения и все хорошо перемешайте. И тогда можно 
будет в дальнейшем обойтись без подкормок и уж 
тем более без химических удобрений. Особенно это 
актуально в период плодоношения. Сохраним свое 
время и силы для отдыха.

Второй секрет – здоровый посадочный материал 
и правильный выбор сорта. Если 
вы приобретаете растения в спе-
циализированных питомниках, то 
запаса сил у здоровых растений 
хватит как раз на три года. А 
потом иммунитет начинает 
ослабевать, и болезни 
станут липнуть со всех 
сторон. Однако посе-
щать соседей и при-

сматриваться к сортам следует обяза-
тельно. Но сделайте над собой волевое 
усилие и откажитесь от клубничного 
соседского «троянского коня». За-
пишите название понравившегося 
сорта. И с этой бумажкой – в питомник! 
Желательно иметь в своем огороде как 
минимум четыре разных сорта – раннего, 
среднего и позднего сроков созревания. И 
ремонтантный. И размещать каждый сорт 
на отдельной деляночке.

Секрет третий – самый простой для 
выполнения, но очень действенный. Так 
как мы живем не в Калифорнии, где кли-
матические условия для выращивания 
крупноплодной земляники считаются иде-
альными, то не поленитесь укрыть план-
тацию на зиму. Лапник вполне сгодится 
для этого. Урожай повысится значительно, 
убедитесь сами.

Ну и четвертый секрет – повышение 
иммунитета и профилактика заболеваний. 
При посадке обязательно обрабатывайте ко-
решки стимуляторами корнеобразования. Тогда 
даже самый слабенький усик наверняка приживется. 

В течение всего сезона регулярно помогайте 
средствами для увеличения образования 
завязей. Пропалывайте и мульчируйте по-
чву – кусты будут проветриваться и не 
заболеют. Обрезайте усы – растения 
не будут напрасно расходовать силы и 
не ослабнут. Удаляйте сухие и старые 
листья – негде будет зимовать вредите-
лям. Поливайте регулярно. И хорошего 
вам урожая в новом сезоне! 

нескучный садhttp://magmetall.ru
суббота 29 августа 2009 года

 Ремонтантную землянику можно выращивать круглый год на подоконнике

Самое вкусное в мире...
Планируем земляничную плантацию в благоприятные сроки

Конец августа –  
наиболее  
подходящее время  
для закладки  
новой делянки  
клубники

«В этом году мы, как всегда, посадили на 
даче немного картофеля. Но у нас вырос за-
мечательный урожай – по ведру с куста! И это 
уже сейчас, а картошка все еще растет. Что же 
будет в сентябре? Придется закладывать ее на 
хранение. Как это правильно сделать?

Наталья ЧерНоВа»
В этом году действительно картофель 
растет хорошо. теперь надо сохранить 
экологически чистый урожай.

Идеальные условия для хранения карто-
феля и корнеплодов – положительная 
температура, близкая к нулю, и 95-про-

центная влажность. А также – темнота. И 
никаких перепадов температуры. Где такие 
условия? Правильно, в самой земле. Лучше 
всего было бы оставить урожай в поле. Но у 
нас зимой картофель вымерзнет, осенью и 
весной – вымокнет, а мыши съедят оставшее-
ся. Поэтому предки были абсолютно правы, 
сохраняя урожай овощей в подвалах и зем-
ляных погребах. Но перед этим корнеплоды и 
картофель надо было правильно подготовить 
к хранению.

Если клубни уже достаточно крупные – не 
ждите, пока ботва поляжет и фитофтора сде-
лает свое черное дело. Смело выкапывайте. 
Затем очистите от земли. Можно даже аккурат-
но помыть, стараясь не травмировать тонкую 
шкурку. Затем просушите в тени и положите 

(лучше в один слой) в прохладном темном 
месте на три недели. За это время молодые 
недозрелые клубни сформируют плотную ко-
жицу, в корнеплодах пройдут соответствующие 
обменные процессы, которые способствуют 
хранению. Болезни (например, фитофтора), 
если они есть, проявятся. После такого «тем-
ного вылеживания» отберите больные клубни, 
а остальные будут хорошо храниться.

Часть урожая для первоочередного употре-
бления довольно долго сохранится в прохлад-
ном темном месте при комнатной темпера-
туре. Какое-то количество клубней поместите 
в полиэтиленовый пакет – и в холодильник, в 
отделение для овощей.

Если урожай еще остался, а у вас есть 
какой-нибудь погреб, положите картофель 
туда. Сложите в ящики, перестелите их лап-
ником (фитонцидная защита, и от мышей по-
могает). Если ваш подвал расположен под не 
отапливаемым зимой домом, то постарайтесь 
утеплить картофель сверху – любым утеплите-
лем, сеном и пр. И еще способ – выкопайте на 
сухом высоком месте яму и поставьте в нее 
перестеленные лапником ящики с картофелем 
и корнеплодами. Сверху положите доски или 
лист фанеры, засыпьте 20-сантиметровым 
слоем почвы и прикройте копной сена либо 
травы. Весной будет свежая картошечка! 

НИКОЛАЙ ФУРСОВ, 
агроном

Запасы на зиму

И усы не помешают
обязательно посадите крупноплодную ремонтантную 

землянику. Ну хотя бы попробуйте с одним кустиком. Не 
пожалеете! Вся прелесть таких сортов – в непрерывном 
росте и постоянном плодоношении. очень приятно в 
августе–сентябре поесть свежей клубнички. Но это 
еще не самое интересное. Выкопав в октябре такой 
куст (вместе с усами) и посадив в горшок, вы сможете 
всю зиму лакомиться клубничкой. многие садоводы 
уже проэксперимонтировали и очень довольны резуль-
татом. однако просто на подоконнике урожай будет 
слабоват. обязательно раз в неделю подкармливайте 
жидким удобрением и досвечивайте до 12–14-часового 
дня. оберегайте от сквозняков, температуру воздуха 
старайтесь не опускать ниже 20 градусов. обладателям 
зимних садов просто грех не испробовать эту техноло-
гию. Вперед, господа, за дело!

Как сохранить урожай картофеля?

От семи недуг
  Рецепты

луК – один из самых популярных ово-
щей на нашем столе. острый запах 
и вкус ему придают эфирные масла, 
которых в задиристом малыше содер-
жится от 12 до 16 мг. да и при консер-
вировании мы обычно используем 
его как острую приправу.

После того как полягут листья лука – перо, 
садоводы выбирают луковицы – репку. Лук 
нужно выбирать в сухую, солнечную погоду, 
уложить его в один слой под навесом в прове-
триваемом месте. Время от времени луковицы 
нужно переворачивать. Оставлять лук в кучке 
на ночь нельзя, так как перо лука замокнет от 
перегрева. После просушки нужно обрезать 
перо, а корни – под самое донце луковицы. 
Просушенный и отсортированный лук укла-
дывают в решетчатые ящики, устанавливают в 
прохладном и проветриваемом помещении, а с 
наступлением холодов переносят в хранилище 
с температурой + 1 °С при относительной влаж-
ности воздуха 75–85 процентов.
Лук маринованный

Для маринования отобрать мелкий лук. Что-
бы облегчить очистку от верхних покровных 
чешуек, рекомендуется лук опустить на 2–3 ми-
нуты в кипящую воду, а затем быстро охладить. 
После этого лук очистить от наружных чешуек, 
шейки и корневой мочки. Очищенный лук до 
маринования следует хранить в холодной под-
соленной воде (на 10 л – 200–300 г соли).

На 10 л заливки – 5 л 6-процентного уксуса, 

4,5 л воды, 600 г соли, 7 г корицы, 5 г гвоздики, 
4 г бадьяна, 5 г душистого перца, 4 г красного 
перца, 10 г лаврового листа.
Репчатый лук с перцем

Лук очистить, у перца вынуть семена, на-
резать его вдоль полосками. Овощи поварить 
в соленой воде 5 минут, вынуть и охладить. 
Удалить сердцевины у луковиц, начинить их 
полосками перца. В стакан отвара добавить 
уксус, вскипятить и кипящим отваром залить 
лук, накрыть и поставить на сутки. 

Затем жидкость слить, вскипятить еще раз, 
охладить и снова залить ею лук, накрыть 
крышкой и дать настояться около 4 недель в 
холодном месте, после этого можно подавать 
в качестве закуски.

На 500 г мелкого репчатого лука – 2 струч-
ка красного или зеленого перца, соль, стакан 
столового уксуса.
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Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные 

юридические консультации по следующему графику:
Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по телефону

1 СЕНТЯБРЯ

Вопросы трудового законодательства 16.00–18.00
Общественная приемная депутата ГД,  
председателя правления АЮР Крашенин-
никова П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

Исполнительное производство 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова, 
пр. Ленина, 47

2 СЕНТЯБРЯ

Наследственное право 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

Сделки с недвижимым имуществом 16.00–18.00
Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законодательного 
собрания Челябинской области

24-82-98

8 СЕНТЯБРЯ

Вопросы исполнительного производства 16.00–18.00
Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы семейного права, выплата  
пособий (для женщин, наблюдающихся  
в  центре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

10 СЕНТЯБРЯ
Защита прав потребителей 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение ТОС № 9

15 СЕНТЯБРЯ
Оспаривание судебных актов 16.00–18.00 Школа № 38, ул. Ворошилова, 11/1

Защита прав потребителей 16.00–18.00
Общественная приемная депутата ГД, 
председателя Правления АЮР 
Крашенинникова П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

17 СЕНТЯБРЯ

Наследственное право 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС № 18 
«Набережный» 22-01-21

Трудовое законодательство 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС № 22 22-91-91
Обжалование действий 
правоохранительных органов 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОС 

№ 21 22-91-91

21 СЕНТЯБРЯ 

На приеме у юриста 16.00–18.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 202 
прием депутата Городского Собрания 
Л. Т. Гампер

22 СЕНТЯБРЯ

Защита прав потребителей 16.00–18.00
Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы трудового законодательства 18.00–20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27 22-91-91
24 СЕНТЯБРЯ 

Исполнительное производство 16.00–18.00
Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж. Общественная 
приемная депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области
Маструева А. Л., Шепилова С. В.

Л. Т. Гампер, председатель местного отделения АЮР                                                    



 2631 фильм демонстрировался на экранах области за 2008 год: 1012 отечественных и 1619 зарубежных

31 августа –  
6 сентября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Макака Анфиса,  
звезда выставки «Экзопланета»
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Человек принципа

 ЛисТаЯ поДшивки

«открылся новый 
кинотеатр»
В тоМ, что в нашем городе мно-
го любителей кино, можно было 
убедиться 27 августа, когда на 
торжественном вечере, посвящен-
ном пятидесятилетию советского 
кинематографа, собрались пред-
ставители предприятий, учрежде-
ний, заводов города. особое тор-
жество вечеру придавало то, что 
он проходил в здании только что 
открывшегося кинотеатра. Новый 
очаг культуры Магнитогорска на-
зывается «Современник».

Красную ленту перерезал председа-
тель горисполкома. С докладом о пяти-
десятилетии советского кино выступил 
заместитель председателя горисполкома 
Б. М. Логинов. Он остановился на зна-
чении кино как важнейшего средства 
воспитания народа. 

Здание «Современника» своеобразно по 
архитектуре. Кинотеатр такого типа – пер-
вый у нас в городе. При создании его при-
менено много нового. Вместо привычного 
асфальта при планировке территории при-
менены железобетонные плиты. Площадь 
перед кинотеатром выглядит нарядной, 
декоративной, современной. 

Зрительный зал просторный – на шесть-
сот мест. Кресла расположены амфитеа-
тром. Расстояние от одной спинки стула 
до другой – 90 сантиметров, так что если 
место окажется посередине ряда, можно 
проходить, не беспокоя соседей. 

Много пришлось сделать для улучше-
ния акустики зала. Смонтирован подвес-
ной потолок со сложной технологией для 
звукоизоляции стен. В этих же целях они 
отделаны древесно-стружечными пли-
тами, применена система глушителей, 
снимающих шумы киноаппаратуры и 
мощной вентиляционной киноустановки, 
так что звук воспринимается объемно, 
четко. Аппаратура высококлассная – че-
хословацкой фирмы «МЕОИТЕ». В 1967 
на выставке в Монреале чехи получили 
за эту установку золотую медаль. Обо-
рудование автоматическое, с программ-
ным устройством. В течение киносеанса 
оно не требует участия киномеханика. 
Работать на нем будут опытнейшие 
киномеханики города Ф. Кудрявцева,  
З. Иванова, Г. Гаврилова.

аЛЛа бОгаЦКая,  
«Магнитогорский рабочий», 1969 г. 

Семейные тайны
ЛеВобережНый кинотеатр «Мир» 
держится все увереннее. На этой 
неделе он даже размахнулся на го-
родскую премьеру. трогательная и 
остроумная комедия для семейного 
просмотра «Сити-айленд» – история 
семьи, где у каждого своя тайна и 
где все неожиданно. 

Зритель привык к небоскребной па-
нораме Нью-Йорка, а тут – окраина. 
Ожидал увидеть семью – а тут семейка. 
Дочь работает стриптизершей, сын не 
вылезает с порносайтов, у главы семьи 
обнаруживается внебрачный сын и есть 
еще одна очень личная тайна: он берет 
уроки актерского мастерства. Когда все 
запутывается до невозможности, семья 
встает перед необходимостью говорить 
правду. А с правдой в семью возвраща-
ется любовь. Все очень грустно, очень 
смешно и очень трогательно.

Знатоки утверждают, что по накалу 
фильм напоминает «Клан Сопрано» – здесь 
даже играет одна из актрис сериала – 
Джулиан Маргулис. Главная роль – отца 
семейства, тюремного надзирателя Риццо 
– досталась кубинскому мачо Энди Гарсия, 
прославившемуся по «Крестному отцу-3», 
«Неприкасаемым», «Одиннадцати друзьям 
Оушена». Режиссер Рэймонд де Фелитта 
не случайно выбрал Энди на эту роль: они 
оба славятся приверженностью к семей-
ным темам. Другого и ждать было нельзя: 
известно, что американцы итальянского 
и латиноамериканского происхождения 
трепетно относятся к понятию семьи. И 
понятно, почему на международном кино-
фестивале «Трайбека-2009», организован-
ном еще одним «итальянцем» Робертом де 
Ниро, фильм завоевал приз зрительских 
симпатий. Можно не сомневаться, магни-
тогорский зритель найдет в жизни семьи 
Риццо много общего со своей. К примеру, 
так и не окончившийся ремонт в сарае – 
знакомо? 

аЛЛа КанЬШИна

КоНСтАНтИН ЗАтУЛИН с конца 
августа становится новым ве-
дущим программы «Дело прин-
ципа» на канале «тВ Центр».

– Как я сюда попал? Меня при-
гласили. До этого я уже принимал 

участие в программе «Дело принципа». Правда, 
в качестве гостя. Кроме того, у меня есть опыт 
ведущего – два года я вел «Политическую кухню», 
которая была мне очень дорога, но, к сожалению, 
каждая программа имеет свой срок жизни.

«Дело принципа» – передача без всяких скидок 
на обстоятельства, смешные и не очень, которые 
мы могли позволить на «Кухне». Она более публи-
цистическая и трудоемкая. Тут, чтобы нескучно 
говорить, надо проявлять максимум мастерства. 
Мы пока не стали «академическим оркестром», 
но от съемки к съемке пытаемся добавлять. Для 

нас очень важно, чтобы «ТВ Центр», отличающийся 
своей интеллигентностью, оставался таким же. 
Надо, чтобы людей привлекала мысль, а не не-
которые обнаженные части тела, как это бывает 
на других каналах.

Кстати, мы, практически, не встречали отказов 
на участие в программе. Единственным примером 
стало Министерство образования, которое не по-
желало говорить об… образовании.

Мне кажется, что я человек принципа. Я не ме-
няю свои убеждения как перчатки. С 90-х годов 
принимаю участие в политической жизни страны. 
И все успехи и поражения, считаю, вытекают из 
личных качеств. Я занимаюсь проблемами сооте-
чественников. И далеко не всегда меня понимают 
и принимают. Но я продолжаю это делать. Так что 
я – человек принципа.

Ранее программу вели Рамаз Чиаурели и Федор 
Баландин.
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Удав – это хорошая 
кобра

Традиция «Экзопланеты» – приглашать  
к себе детей 

Попугая предал хозяин,  
и птица этого не забудет

 РЕКОРД

Муравьиный  
небоскреб
Громадный муравейник недалеко 
от Южноуральска обнаружил житель 
Челябинский области – грибник Юрий 
новгородцев.

Как оказалось, диаметр муравейника – более 
четырех метров, а высота – почти метр. Еще 
совсем недавно ученым было известно всего о 
пяти таких же муравейниках на Урале. Однако 
два из них погибли в лесных пожарах. Так что, 
надо думать, этот муравейник экологами будет 
взят на контроль.

 ИсслЕДОвАнИЕ

Собаки  
не глупее ребенка
Собаки способны понимать 250 слов 
и жестов, считать до пяти, а также со-
вершать простей шие математические 
действия.

Это установила группа канадских ученых. Как 
заявил руководитель исследований, по своему 
умствен ному уровню собаки не уступают двух-
летнему ребенку. Научная груп па подготовила 
рейтинг пород собак в зависимости от их 
интел лектуальных способностей. Самой умной 
признана бродер-колли. На вторую позицию 
вышел пу дель, а первую тройку замыкает не-
мецкая овчарка.

 в ДОбРыЕ РуКИ

Британка  
и балинезийка
СпаСибо добрым людям, которые взяли 
смешного котика с белым пузиком. Ве-
рим, что все у вас будет хорошо. 

***
Ищут хозяев двухмесячные щенки, светло- 

и темно-коричневые. Будут крупными – уже 
сейчас у них широкие лапки. Тел. 44-53-09, 
Людмила.

***
Две трехмесячные кошечки ждут своих хо-

зяев. Чистоплотные, обои не дерут, к туалету 
приучены. Тел. 34-81-97.  

***
Балинезийская кошка – красавица, похожая 

на сиамскую, с ярко-голубыми глазами, оказа-
лась не нужна своим хозяевам. Тел.: 40-61-09, 
8-922-698-70-31. 

***
Ищет дом стерилизованная воспитанная 

полубританка. Приучена к туалету. Спокойна и 
выдержана, как истинная англичанка. Тел.: 23-
94-07, 8-922-635-01-84. 

***
Отдам очаровательного котика, белого с 

дымчатой спинкой. Ему четыре месяца, очень 
ласковый, к туалету приучен. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

***
Отдам в любящие руки прелестного месячного 

котика, белого с рыжими пятнами. Он принесет в 
ваш дом радость и здоровье. Приучен к туалету. 
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

***
Ищут семью хорошенькие белые и с пятныш-

ками котята. Кушают все, любят кашу с мясом 
и рыбой. Один малыш шустрый, остальные 
спокойные. Все приучены к туалету. Надеемся 
найти хозяина и годовалой белой с пятнышками 
кошке. Она умница, с хорошим характером, сте-
рилизована Тел: 22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Муха – маленькая четырехмесячная собач-

ка. Недавно она поселилась 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 хозяев. Мы обращаемся к тем, кто 
любит и понимает животных и сможет простить 
малышке какие-то огрехи. Муха, поверьте, боль-
шая умница несмотря на свой мелкий рост. Она 
ласковая, добрая девочка. Жить ей можно только 
в квартире. Тел. 8-922-635-01-84. 

ВыСтаВка живых рептилий, насеко-
мых, грызунов и птиц «Экзопланета» 
приезжает к нам третий раз. «В маг-
нитке хорошие зрители», – говорит 
администратор Евгений Веселов 
(на фото). Сравнить есть с чем: в 
год выставку видят около десяти 
городов, потому что она не имеет 
стационарной базы и уже семь лет 
колесит по стране. 

Как признается Евгений, он – бывший 
детдомовец, поэтому всякий раз приглашает 
детей из социальных учреждений на выстав-
ку. И пообщаться с животными во Дворец 
спорта имени Ивана Ромазана пришли 
малыши из социально-реабилитационного 
центра для детей с ограниченными воз-
можностями.
Чудовища вида ужасного

– Я люблю животных, – говорит семилет-
ний Костя Прокопов, – у меня раньше была 
киска Багира. А здесь мне понравились 
крокодил, змея и ящер.  

Ящер – конечно, ящерица. Хотя некото-
рые экземпляры действительно напомина-
ют доисторических чудовищ. Геррозавры 
– вылитые динозавры, синеязыкий сцинк 
пугает противника, высовывая ультрама-
риновый язык. Вот и объясни после этого 
детям, что дразниться нехорошо. Хаме-
леон обладает кошачьей грацией и вра-
щающимися в разные стороны глазами-
шариками, а василиск 
заставляет вспомнить 
своего грозного тезку 
из «Гарри Поттера». У 
него одно чудесное 
свойство – умеет бе-
гать по воде, опираясь на воздушные 
пузыри, которые сам и создает ударами 
лапок. Правда, этого тут не покажут. Зато 
дадут погладить-потрогать-подержать мно-
гих питомцев. 

Например, черного каймана. Редкий 
крокодил, в России таких всего шесть. Пока 
он маленький, а станет двухметровым – по-
селится в зоопарке. Скажу честно – покоро-

било, что ему скотчем обмотали пасть. Но 
меня успокоили: ему это не повредит. Зато 
зрители в безопасности. А по Достоевскому: 
«Какое основное свойство крокодилово? 
Ответ ясен: глотать людей».

Кстати, интересно было бы посмотреть 
кормление животных, но оно только дважды 
в неделю – в понедельник и пятницу с 18 
до 19 часов. 

Крики восторга и ужаса у детей вызвал 
удав. 

– Если дядя вытаскивает змею из ящика, 
значит, она неопасная, – объяснил сотруд-
ник детям. 

– Удав – это хорошая кобра? – уточнил 
самый смелый мальчик и решился повесить 
на себя тяжеленную живую гирлянду.

 Зрелище не для слабонервных: чудови-
ща вида ужасного схватили ребенка не-
счастного. Но после него нашлись и другие 
храбрецы. Смертельно ядовитую гюрзу из 
террариума не достают. А неядовитая ана-
конда оправдала свою грозную репутацию 
– была настроена агрессивно, и взять ее в 
руки не удалось.
Арриведерчи, Рома!

На выставке можно сделать множество 
не только зоологических, но и социальных 
наблюдений. Например, ожереловому по-
пугаю Роме палец в рот не клади и даже 
не протягивай сквозь прутья решетки – 
клюнет. 

– Они однолюбы, у них может быть только 
один хозяин, – объясня-
ет Евгений Веселов. – А 
хозяин Ромы уехал за 
границу и не смог взять 
птицу с собой. Рома 

сердитый и обиженный, потому что его 
предали. Сколько бы он у нас ни жил, этого 
не забудет. 

Макака Анфиса – всеобщая любимица 
и звезда. Одета, как барышня, охотно идет 
на руки, позирует фотографам, разрешает 
себя гладить. Но – только когда рядом хо-
зяева. А если зритель с ней  один на один 
–  может ущипнуть или поцарапать. Видимо, 

считает, что не следует смешивать работу 
и личную жизнь. А ее семья –вислоухий 
кролик Фантик. Она его нянчит, потому что 
детей у нее нет.  

На радость малышам есть на выставке 
и пушистики. Например, шиншиллы: мама, 
папа и сынок. Сыну-шиншилле нужна са-
мочка, но найти ее сложно. Фермерские 
шиншиллы не подходят – это зверьки на 
убой, выращенные на корме с гормонами. 
Такие долго не живут. 

Пушистиков дают потрогать и даже при-
жаться щекой – очень мягкие, нежнее пуха. 
И после этого воспринимать их как сырье 
для самых дорогих шуб? Так и вспомина-
ется социальная реклама: чтобы сделать 
шубу, нужно сто животных, чтобы носить 
ее – только одно. 
Таракан, таракан,  
тараканище

На выставке 98 экзотических живых экс-
понатов. И хорошо, что у детей нет стерео-
типов относительно «плохих» и «хороших» 
животных. Я старалась побыстрее пройти 
мимо террариумов с тараканами, а малы-
ши с удовольствием разглядывали гигант-
ских насекомых. Оказывается, некоторые 
еще и летают – вернее, планируют, если 
их подкинуть. Образцовая хозяйка упала 
бы в обморок от перспективы подружить-
ся с летающим тараканом, а дети легко 
соглашались взять насекомых в ладошку. 
Скорпионов, конечно, на руки не выдают 
по причине их неблагонадежности. А вот 
некоторых пауков трогать можно, но если 
такого массивного уронишь, то он может 
разбить брюшко. Так что лучше дружить 
через стекло.

Посетители выставки дети-инвалиды 
ничем не отличались от своих здоровых 
сверстников: визжали от восторга и гладили 
всех, кто под руку попадется. А если детям  
говорили «тише!», то только для того, чтобы 
они могли услышать, как тараканы издают 
скрипящие звуки  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКо  
фото >  ЕВГЕНИй рухмалЕВ
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 Я не из тех, кто мечает вернуться на лоно природы; я из тех, кто мечтает вернуться в лоно отеля. Фран Лебовиц

Что имеем – не храним

Шершень погиб  
с честью – поразил 
акулу пера

Кризис сказался и на реках: в городе сидим без горячей воды, 
на Белой плаваем по мелководью

В шесть вечера  
будущим летом
НЕ ПОЙМЕШЬ это лето: то жара 
стояла такая, что хоть немед-
ленно сматывай удочки и езжай 
отдыхать. Но как только собира-
ешься это сделать, на небе по-
являются тревожные грозовые 
тучки, вместе с ними столбик 
термометра стремительно па-
дает вниз, и… прости-прощай, 
отдых.

Так, к сожалению, и случилось 
с коллективами управления 
информации и общественных 

связей ОАО «ММК», «Магнитогорского 
металла» и телекомпании «ТВ-ИН»: со-
брались на сплав по Белой, но вместо 
комаров, костра, песен и, собственно 
говоря, сплава, просиживали свои пя-
тые точки в выходные дома и грустно 
наблюдали, как за окном льет дождь. 
А сплавиться так охота! Ну что ж, отло-
жим удовольствие на недельку, авось 
и с погодой повезет…

Повезло! Вечер пятницы, суббота 
и воскресенье – полностью в нашем 
распоряжении. Все с нетерпением 
ждут конца рабочей 
недели. Под окнами 
редакции нас уже 
поджидает автобус. 
Деловые пиджачки 
и брюки легким дви-
жением руки меняются… правильно! 
– на элегантные и не совсем шорты, 
футболки и сланцы. Газетчиков, в 
отличие от телевизионщиков и управ-
ленцев, на этот раз в корпоративной 
вылазке меньшинство: всего-то фото-
корреспондент Дмитрий Рухмалев, 
заведующая приемной Елизавета 
Епанешникова и ваш покорный 
слуга.

Пора отъезжать. Водитель «пазика» 
быстро справляется с городскими 
пробками и выезжает на «эропортов-
скую» дорогу. Салон автобуса уже на-
полнен разговорами «за жисть». Так, 
под разговорчики и подъезжаем к на-
шей, облюбованной еще в прошлом 
году точке, где встречаем – а они 
встречают нас – старых знакомых: ди-

ректора лагеря Владимира Малинов-
ского, коллектив детской больницы  
№ 3 и травмпункта «Айболит».

– Ты меня помнишь? – радуется 
нашему фотокору одна из «айболи-
товцев».

Дима недоуменно смотрит на нее.
– Да это же я – одноклассница твоя, 

Наташка Харлова, неужели забыл?
Пятнадцать лет минуло с той поры, 

но «наметанный» глаз фотографа 
опознал Наталью Николаевну только 
за общим столом, когда народ уселся 
ужинать. Но Малиновский «не раз-
решает» никому есть, пока не споет 
традиционные приветственные песни 
из «Бременских музыкантов» и митя-
евскую «Таганай».

Отужинав, раскидываем по па-
латкам вещи. Кто идет на лесную 
дискотеку, кто бродит по ельнику да 
фотографирует, а кто уже лег спать, 
дабы накопить сил к сплаву…

Как же замечательно, что не надо 
вставать по будильнику! Солнце почти 
в зените, завтрак – на столе. «Айболи-
товцы» пытаются прикончить шершня, 
летающего над столами, он же, раз 

терять все равно уже 
нечего, садится на 
мою ногу, прицели-
вается и всаживает 
жало под кожу. Взвы-
ваю на весь лагерь 

– я же ему ничегошеньки не сделал, 
а он тут разборки наводит, не глядя, 
кто прав, кто виноват. Медики, вме-
сто того чтобы обработать мою ногу, 
«заставляют» принять медицинского 
спирта внутрь. Вот она – традицион-
ная медицина…

Пока Володя Малиновский накачи-
вает рафты, намазываемся всякими 
защитными кремами от загаров да 
насекомых, вытаскиваем из сумок 
весь арсенал головных уборов и солн-
цезащитных очков. Лодки накачаны, 
туристы готовы…

М-да… Кризис, оказывается, ска-
зался не только на людях, но и на 
реках: в городе сидим без горячей 
воды, здесь плывем по мелководью, 
теряя, когда «натыкаемся» на течение, 

бойцов, таких как Дмитрий Рухмалев, 
к примеру, который хоть и мастер 
спорта по плаванию, да вот бегать в 
воде по колено не научился. Что ж, 
баба, то есть – Дима в воду, рафту 
легче…

…Эх, оторвались мы от рафтов-
«конкурентов» очень даже ничего. 
Проплываем деревни, названия 
которых нам ничего не говорят, с 
берега что-то кричат пацаны. Менед-
жер управления информации Радик 
Идрисов закидывает спиннинг в на-
дежде поймать хоть какую рыбешку 
– безрезультатно. Вдруг с нескрывае-
мой радостью он лицезреет рыбака, 
закинувшего в броде удочку.

– Клюет?
– Какой там…
Сплав по Белой закончился. Сдува-

ем рафт, ждем остальных. Вторыми 
подгребают управленцы, третьими 
– медики, последними – телеви-
зионщики с «пропавшим» бойцом 
Рухмалевым…

Вот и банька на берегу – настоящая 
туристическая, грех не попариться. 
Пропарившись же, можно и на ло-
шади покататься, и до пяти утра петь 
песни у костра…

Последнее утро на Белой встречает 
нас пасмурно – моросящий дождик 
заставляет потеплее одеться. Послед-
ний раз садимся за столы на свежем 
воздухе. Владимир Малиновский под 
гитару расшевеливает подмерзший 
народ. Теперь можно собирать спаль-
ники, пенки, сумки и отправляться 
домой. Прощаемся с гостеприимной 
командой Малиновского, но обеща-
ем – в следующем году обязательно 
вернемся…

Не успели рассесться в автобусе, 
ливанул дождь. Как же нам все-таки 
повезло, что успели в рабочем гра-
фике выкроить солнечные деньки, 
чтобы побывать на Белой. Остается 
надеяться, что и в будущем году, когда 
приедем сплавляться, будут такой же 
компанейский коллектив, солнечная 
погода и, конечно, банька 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

 фонтан 
ВчЕра вечером на площади Народ-
ных гуляний вновь заработал све-
томузыкальный фонтан, открытый 
7 августа в честь Дня строителя.

Работа фонтана была прекращена в 
минувший понедельник для очистки 
и дополнительной наладки. За это 

время специалисты муниципального 
дорожного специализированного учреж-
дения Магнитогорска спустили воду и 
приступили к удалению мусора из чаши 
сооружения.

Надо сказать, что магнитогорцы не очень 
бережно отнеслись к подарку, сделанному 
для них властями города, о чем писал и 

«Магнитогорский металл». Из бассейна 
фонтана рабочие выгребли около 400 
килограммов отходов: за 17 дней работы 
он был изрядно захламлен бутылками, 
камнями, бумагой, полиэтиленом. На дне 
даже была найдена живая рыба, видимо, 
выпущенная в воду кем-то из «неравно-
душных» к рыбалке горожан.

Параллельно с очисткой в механизме 
фонтана были отрегулированы световые 
эффекты и заменен вышедший из строя 
насос, нагнетающий воду в форсунки. 
Завод-изготовитель провел все работы 
бесплатно в соответствии с правилами 
срока гарантийной эксплуатации.

После завтрашнего пуска график рабо-
ты фонтана не изменится. Первые струи 
воды, как и прежде, будут вырываться 

в небо из водометов каждое утро без 
выходных в 11 часов. До 21 часа фон-
тан функционирует в обычном водном 
режиме с двухчасовым технологическим 
перерывом с 14 до 16 часов. Световые 
эффекты включаются в 21 час и действу-
ют до окончания работы фонтана в 23 
часа. Прекрасные мелодии классической 
и популярной музыки оглашают площадь 
Народных гуляний в течение получаса с 
22 часов до половины одиннадцатого. 
Для горожан звучат произведения Штрау-
са, Чайковского, Вивальди и мелодии 
популярной музыки, ставшие хитами.

Фонтан будет действовать до конца 
сентября, после чего его закроют на 
зимнюю консервацию 

ФОтО > Илья МОСКОВЕЦ
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

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.
*Кв. по ул. Урицкого. Т.: 23-92-53, 

8-351-9065-558.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Комнату. Т. 43-13-42.
*Гараж на Телецентре. Т. 46-

23-77.
*Дома из клееного бруса. Срубы 

на заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.
*Сруб 7 х 12. Т. 46-09-56.
*Доску (березовая). Т. 46-09-56.
*Цемент, песок, щебень – 

мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 8-904-974-4094, 45-09-21.

* Ш л а к о б л о к  р у б л е н ы й , 
перегородка. Т. 456-123.

*Гараж на Казачьей. Т. 8-3519-
062-187.

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

*Поликарбонат: бесцветный, 
цветной. Т.8-908-072-29-05.

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

*Гараж  за водонапорной башней, 
дешево, 4Х8,  погреб, смотровая 
яма, высокий. Т.: 8-3519-06-81-11.

*Гараж с погребом на Сиреневом. 
Т.8-908-588-47-73.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

трехкомнатные квартиры. Т. 49-
67-07

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
* С т и р а л ь н ы е  м а ш и н ы , 

холодильники. Т. 8-906-850-84-52.
*Металлолом. Самовывоз. Т. 8 

(3519) 47-50-70.
*Морозильную камеру и витрину 

холодильную. Т.: 40-50-60, 8-950-
747-42-11.

*Холодильник недорого. Т.: 40-50-
60, 8-950-747-42-11.

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

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Волосы. Т. 8-963-097-19-11.
*Выкуп автомобилей. Т. 8-912-

400-23-01.
*Квартиру. Срочно. Т. 8-906-898-

86-70.
*Двухкомнатную квартиру на 

правом берегу. Т. 8-904-815-47-
37.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-904-815-47-37.

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

*Ноутбук. Монитор. Быстро. Т. 
8-909-094-34-11.

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.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

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

3494-619.
*2-комнатную, 7000 т. р. Т. 8-904-

800-1327.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-951-77-098-05.
*2-комнатную на Банном. Т. 

8-902-866-07-66.
*2-комнатную квартиру с 

мебелью. Дорого. Т. 8-904-974-
53-54.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно, часы. Т. 8-904-977-

38-20.
*Посуточно. Т. 8-950-747-52-94.
*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. 43-06-71.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*2-х  квартиры VIP.  Часы. Сутки. 

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

Т. 8-922-696-77-24.
*1-комната.Сутки, ночь. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*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.

* Р е м о н т  м е т а л л и ч е с к и х 
балконных рам и дверей. Т. 8-951-
800-86-69.

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

*Изготовим и  ус тановим 
металлические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-93-81.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Алюминиевые 
конструкции. 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.

* М е т а л л и ч е с к и е  д в е р и , 
балконные рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Строительство. Ремонт квартир. 

Т. 8-903-090-74-26.
*Ламинат, гипсокартон, панели, 

электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*ИП изготовит деревянные 

лестницы, беседки, двери. Т. 8-904-
812-8217.

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

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

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

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

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

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

*Кровля, сварочные работы. Т. 
8-902-899-6891.

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

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

*Электроработы. Гарантия. Т. 
8-951-43-768-18.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электропроводка, гипсокартон, 

отделка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Выполним элетромонтажные 

и элетроизмерительные работы. 
Качественно и в срок. Низкие цены. 
Т.: 8-906-872-6530, 8-912-313-
7812.

*Электрики. Т. 45-35-19.
*ООО «Акватехнологии»  – 

замена водопровода, канализации, 
отопления. Обвязка скважин, котлов. 
Наружные сети. Гарантия. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Быстро, качественно. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322-1153.

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

*ООО «Стройиндустрия» – 
замена водопровода, канализации, 
отопления. Обвязка скважин, котлов. 
Наружные сети, автоматические 
системы полива. Т.: 8-904-932-27-
27, 42-14-18.

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

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

* К о м п л е к с н ы й  р е м о н т 
помещений. Т.: 27-83-75, 34-12-14, 
8-904-813-28-19.

*Комплексный евроремонт. 
Отделка. Т. 8-904-976-32-27.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-
092-4466.

*«Стинол». Ремонт  холодильников. 
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).

* Ре м о н т  хо л о д и л ь н и к о в . 
Ежедневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

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

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

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

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

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

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

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

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

*Ремонт стиральных машин любой 
сложности (быстро, качественно). Т.: 
8-902-869-4507, 27-02-11.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-909-096-4118, 27-02-05.

*Антенны всек анальные . 
Установка, разводка. Триколор, 
«Радуга-TV». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

* Т В - а н те н н ы .  Ус т а н о в к а , 
разводка, Триколор. Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Антенны всек анальные! 
Спутниковое ТВ! Качественно. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны!  «Триколор» . 
Установка. Т.: 42-97-25, 8-909-095-
9848.

*Компьютерная  клиника . 
Настройка, антивирусы. Т. 45-13-
52.

*Ком п ь ютер ная  п ом ощь . 
Гарантия, дешево. Т. 45-02-29.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-2610.

*Компьютерная помощь. Т. 22-
94-57.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Математика, ЕГЭ. Т. 8-922-637-

86-22.
*Реставрация мягкой мебели. Т.: 

21-10-41, 8-906-85-48-701.
*Пошив, ремонт одежды. Т.: 40-

06-81, 8-961-57-59-392.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 47-78-19, 

8-951-806-6400.
*Химчистка. Т. 8-902-892-4612.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Содействие в получении 

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

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

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

* В и д е о - ,  ф о т о с ъ е м к а , 
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.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, 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.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о 
специалистом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
п р о к о н с у л ь т и р у й т е с ь  с о 
специалистом. Т. 4-9319-4.

*«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, 

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

*Высокие, дешевые: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м, 25 
м3. Ответственные 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.

*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-
587-5850.

*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-
872-9012.

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

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

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

9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка. 

Т. 22-50-35.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка, 

90 руб. час. Т. 22-50-35.
*Наращивание ногтей, маникюр, 

педикюр, прически, макияж. Т. 
8-906-871-59-65.

*Логопед. Т.: 8-950-74-94-376. 
28-49-22.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Любые отделочные работы, 

косметический ремонт жилых 
помещений, офисов, частных и 
садовых домов. Т. 26-81-66.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-791-
47-47.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ламинат, укладка. Т. 8-951-

244-02-32.
*Ремонт полов, ламинат. Т. 

8-906-898-50-55.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

6627.
*Электрик в любое время. Т. 

8-951-794-52-80.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.
*Тамада. Т. 27-05-39. 
*Восстановление ванн наливом. 

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

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

11-55.
*Электромонтаж. Т. 8-961-579-

72-53
*Электропроводка. Т. 8-922-

713-98-11.
*Деньги. Т. 8-961-579-67-27.
*Ремонт, кафель. Т. 8-963-476-

06-20.
*Ламинат, плинтус, откосы. Т.: 

33-10-47, 8-906-854-07-54.
*Металлоконструкции, ворота, 

заборы, крыши. Т. 8-904-977-
36-20.

*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Ремонт, настройка компьютера. 

Обучение. Т. 8-902-890-85-49.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.
*Выложу печь в садовом доме. 

Отопление. Сварочные работы. 
Т.: 8-909-093-20-70, 8-922-708-
66-84.

*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76.
*Танцевальный коллектив 

проводит набор девочек 8–12 лет. 
Участие в областных конкурсах. Т.: 
8-904-973-58-72, 45-77-05.

*Английский. Т. 8-906-850-59-
40.

*Домофоны, видеонаблюдение. 
Т.: 31-95-88 (с 9.00 до 17.00).

*Обязательная перерегистрация 
ООО за 3000 руб. Ул. Труда, 18. Т.: 
30-05-44, 34-44-35.

*Окна, откосы. Т. 45-19-11.
*Кафельщик. Т: 34-15-90, 8-909-

748-48-97.
*Тамада. Т. 8-909-092-54-03.
*Домашний мастер. Т. 8-909-

092-57-33.
*«ГАЗель» недорого. Т: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Теплицы, козырьки, навесы. Т. 

45-45-85. Советская, 10.
*Художественная ковка (ворота, 

калитки, ограды). Т. 45-55-85. 
Советская, 10.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
* Д а е м  к о н с у л ьт а ц и и  п о 

программе: оказание молодым 
с е м ь я м  г о с у д а р с т в е н н о й 
п о д д е рж к и ,  д л я  ул у ч ш е н и я 
жилищных условий. Т. 8-906-898-
44-96 (после 17.00).

* Н а с т р о й к а  и  р е м о н т 
компьютеров, Интернета. Т. 43-
00-26.

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*Настройка компьютеров. Т. 
8-902-860-97-93.

*«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». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель» – 4 м. Т. 45-54-57.
*«ГАЗель» .  Круглосу точно. 

Грузчики. Т. 45-11-75.
* Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к 

«Беларусь». Т. 28-06-96
*Металлические балконные 

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

* Же с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
в е н т и л я ц и о н н ы е  р а б о т ы . 
Изготовление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64.

*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.8-902-610-

87-46.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ремонт 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
* Р е м о н т  с т и р а л ь н ы х 

автоматических машин. Т.: 46-04-
16, 8-908-086-04-16.

* Ре м о н т  а в то м ат и ч е с к и х 
стиральных машин. Т.: 8-904-977-
13-02, 41-65-39.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электрик. Т. 8-952-52-699-48.
*Электропроводка. Т. 8-912-809-

32-66.
*Окна. Т. 43-16-40.
*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*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. 8-902-891-82-20.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Цифровая, фото-, видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги до 30000 р. Быстро. Т. 

8-909-094-34-11.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*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.
*Слом. Усиление. Отделка. 

Электромонтаж. Т. 45-11-90.

*Качественная укладка ламината, 
панелей. Т. 34-41-35.

*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 
8-912-804-05-77.

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Недорого. Т. 8-950-745-45-57.

*Слом. Гипсокартон. Т. 8-906-
852-60-80.

*Гипсокартон. Панели. Т. 43-
16-40.

*Потолки обои. Т. 8-904-975-
02-22.

*Плотник ,  ремонт  полов , 
евровагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-
603-60-96.

*Укладка тротуарной плитки. 
Т.: 8(3519) 47-07-08, 8-909-099-
01-41.

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

*Знакомим. Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
* М а н и к ю р .  П е д и к ю р . 

Наращивание. Т. 8-909-097-96-00.

ТРЕБУЮТСЯ
*Сторож на производственную 

базу «Березки» (пенсионер). Т.: 49-
36-22, 29-15-82, 8-3519-01-57-79.

*Бухгалтер. Т. 24-06-04.
*ЗАО «УралСпецМаш»: слесарь-

сборщик, электросварщик (п/
автоматы), маляр (мужчина), 
э л е к т р о м о н те р ,  с а н тех н и к , 
машинист крана,  главный сварщик, 
конструктор (машиностроение), 
мастер, технолог по сварке. Т.: 
(3519) 24-35-86, 8-912-301-24-
25.

* Р а б о ч и е  с т р о и т е л ь н ы х 
специальностей. Вахта, Москва. Т.: 
43-05-46, 8-912-322-1153.

*Помощники  менеджера, 
торговые представители. Т.: 20-98-
47, 8-950-748-6013.

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

*Официанты, девушки. Т. 26-
39-45.

*Риэлтеры. Т. 29-07-96.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Драматический театр им.  

А. С. Пушкина приглашает молодых 
пенсионеров для распространения 
билетов. Т. 26-72-07.

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

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта или студент 
4–5курсов. В/о. ПК, 20–45 лет. З/п 
от 20 тыс. руб. Т. 43-86-83.

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

*Продавец (график ночной). Т.: 
21-05-95, 8-904-816-70-97.

*Продавец в магазин запчастей 
для иномарок. Условия по адресу: ул. 
Мичурина, 124, м-н «Глобус». Т. 49-43-
99. Резюме  приветствуется.

*Крупная  холдинговая компания 
набирает сотрудников, возможно 
совмещение. Т. 8-922-230-64-90.

*Помощник руководителя. Т. 
8-951-442-28-20.

*Ассистент руководителя. Т. 8-906-
854-64-44. Доход 15000-40000 р.

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

*Офисный персонал и помощники. 
Т. 8-904-307-47-92.

*Коммуникабельные сотрудники 
для работы в офисе. Бесплатное 
обучение. Доход 20–35 тыс. р. Т. 
8-909-749-52-50.

*Менеджер по клинингу с опытом 
работы. Т. 8-951-455-25-49.

*Avon. Сотрудничество на лучших 
условиях. Т. 8-904-81-17-700.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетку и студенческий билет на 
имя Филипповой Е. Е.

РАЗНОЕ
*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-

56002853(74). Т. 438-428.
*Прошу откликнуться очевидцев 

ДТП, произошедшего 19.08.09 в 
19.00 на ул. Ленинградской, около 
трамвайной остановки «Пр. Ленина». 
Т. 8-909-093-4043.

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

*Арендую торговую площадь до 
10 кв.м под канцтовары. Т. 8-903-
090-47-04.

*Мебель на заказ. Недорого. Т. 
8-3519-01-01-71.

*Приватизация: квартиры, сады, 
гаражи. Быстро! Недорого! Т. 8-351-
901-71-82.
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Понедельник, 31 августа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Агент национальной 

безопасности». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.30 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Пусть говорят»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 «Десантура». Т/с

22.30 «Мог ли Сталин остановить 

Гитлера?»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «40 дней и 40 ночей». Х/ф

01.40 «Страна садов». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Страна садов». Х/ф

03.20 «Запретная миссия». Х/ф

05.00, 05.35, 06.40. 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 Х/ф «МОНРО»
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Стрекоза и муравей»
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» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КАТЕРИНА»
22.55 «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ПИСЬМА В ПРОШЛУЮ 
ЖИЗНЬ»
01.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Неуловимые 
мстители»
09.55 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
10.50 Телемагазин
11.00 М/ф
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!»
12.30 Х/ф «Лилии для Лилии»
14.30 «События»
14.45 Телемагазин
15.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
«Ак Барс» (Казань) – 
«Трактор» (Челябинск)
17.10 М/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Барыс» (Астана). По 
окончании. «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО», «Время местное»
22.50 «Момент истины»
23.45 «События»
00.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА. Евгений Кисин в 
программе «Виртуозы Москвы» 
– XXX»
01.20 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
01.40 Т/с «Чисто английское 
убийство»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 Д/ф «Мир природы. Земля 
дикой свободы»
12.30 «Сейчас»
12.40 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка» (СССР, 1968)
14.15 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Потерянные корабли Колумба»
17.35 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Год шакала»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Адольф 
и Ева»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 Приключенческий боевик 
«Проект «А»-2» (Гонконг, 1987)
03.00 Ночь. Пространство. Лепорк
03.35 Х/ф «Калифорнийский отель» 
05.25 Х/ф«Закат» (США, 1978)
07.15 Д/с «Построено на века»

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.30 «Чистосердечное 
признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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 Т/с «Платина»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Комедия «Бриллианты» 
(США–Германия)
03.25 Х/ф «Ночь в «Золотом орле»
05.10 «Особо опасен!»
05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Удивительные истории»
11.15 Т/с «Девять неизвестных»
12.15 Д/ф «Теория невероятности: 
Назад в будущее»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Жизнь 
по законам звезд»
14.15 Городские легенды. 
Ожившие картины Третьяковской 
галереи
15.15 Х/ф «Киборг-2» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Человек 
всемогущий»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. Три 
года до конца света»
22.00 Х/ф «Виверн - крылатый 
дракон» (США–Канада)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-ое»
Профилактика

06.00 Т/с «Агентство»
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 «Дагестан. Кавказский 
Вавилон», ч. 1
14.00 Триллер «Джонни-Динамит». 
(Ирландия–Великобритания)
16.00 «Пять историй»: «Опасные 
гастроли»
17.00 Д/ф «Неразгаданная 
планета». Фильм 5-й. «100 лет 
после Апокалипсиса»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Next»
22.00, 03.55 «Громкое дело»: 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Репортерские истории»
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Фантастика «Техносекс». 
(США–Великобритания–Германия)
03.05 «Военная тайна»
04.40 Д/ф «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с М/с «Новые 

приключения Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

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 «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «6 кадров»

21.30 Т/с «Даешь молодежь!»

22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.30 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.35, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «Дорога к морю»
12.05 «Линия жизни». Н. 
Добронравов
13.00 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»
13.45 Спектакль «Русский 
дворянин – семинарист и 
гражданин цивилизованного 
мира»
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказы И. 
Бунина «Красавица» и «Ворон»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Дурной глаз» (Великобритания)
16.05 VIII Молодежные 
Дельфийские игры «Молодость 
России»
16.30 М/ф «Янтарный замок»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Животные. чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф» 
(Украина)
18.00, 02.35 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза» (Германия)
18.15 «12 скрипок Страдивари». 
Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
19.00 Д/с «Империя Королева», 
Фильм 9-й. «Дистанция Макеева»
19.50 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания»
20.20, 01.40 Д/с «Голая наука». 
«Рождение Земли»
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «Ночь вопросов» 
(Украина)
23.50 Х/ф «Листопад» (Грузия)
01.20 «Музыкальный момент». 
Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин

06.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «Чьи в лесу шишки?»
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 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
12.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) – «Москва» 
(Москва) 
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 
Ромазана. «Ак Барс» (Казань) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция из Магнитогорска
17.10 «Автодром» (Ч)
17.15 «Спорт ММК» (Ч)
17.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.40 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян (Австралия) 
против Кристиана Михареса 
(Мексика). Трансляция из США
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция из 
Магнитогорска
21.10 «Летопись спорта»
21.40 «Рыбалка с Радзишевским»
21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия
00.00 «Вести-спорт»
00.20 «Неделя спорта» 
01.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Динамо» (Москва)
03.25 «Вести-спорт»
03.40 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Хорватии

РЕКЛАМА

XVIII турнир  
по хоккею памяти  

И. Х. Ромазана
15.00 «Ак Барс» – «Трактор»

19.00 «Металлург» – «Барыс»
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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 «Агент национальной 

безопасности». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.30 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Пусть говорят»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Давай поженимся!»

21.00 «Время»

21.30 «Десантура». Т/с

22.30 «Чудеса исцеления»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «На грани». Х/ф

02.00 «Бобби Джонс: Гений 

удара». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 Фильм «Бобби Джонс: Гений 

удара». Продолжение

04.10 Сериал «Помоги мне, помоги 

себе»

05.00, 05.35, 06.40. 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.50 «Судмедэкспертиза. Без 
права на ошибку»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «На лесной эстраде» 
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
02.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 
03.50 «Судмедэкспертиза. Без 
права на ошибку»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова 
неуловимые». 1-я и 2-я серии
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное
11.45 «Песни нашего детства». 
Концерт
13.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 Телемагазин
15.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
«Трактор» (Челябинск) – 
«Барыс» (Астана)
17.10 М/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань).  
По окончании. «Не мелочи 
жизни», «Время местное»
22.50 ВТОРАЯ МИРОВАЯ – 
СЛУЧАЙНАЯ ВОЙНА. «Миф о 
фюрере»
23.45 «События»
00.20 Х/ф «Таинственный остров»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 Д/ф «Мир природы. Остров 
медведей-призраков»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Давить на ГАЗ. 
История одного кошмара»
13.30 Д/ф «Последние дни 
знаменитостей. Джим Моррисон»
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Тайна 
смерти Гоголя»
17.35 Д/ф «Трагедия силача. Иван 
Поддубный»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
20.00 Д/с «Борьба за выживание»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 Мелодрама «Бобби» 
03.50 Ночь. Звук. Гориболь
04.20 Комедия «Длинные ноги, 
длинные пальцы» (ФРГ, 1966)
05.55 Драма «Последний побег» 
07.25 Д/с «Построено на века. 
Стадионы»

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неизвестных»
12.15 Т/с «Затерянные миры. Три 
года до конца света»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Человек 
всемогущий»
14.15 Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век
15.15 Х/ф «Виверн - крылатый 
дракон» (США–Канада)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Спасение железного Генсека»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Подводные тайны кровавого 
культа»
22.00 Х/ф «Чужие на Диком 
Западе»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-ое»
02.00 Х/ф «Кадет Келли» (США–
Канада)
04.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Спасение железного Генсека»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 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 «Дагестан. Кавказский 

Вавилон», ч. 2

14.00 Х/ф «Коронадо». (США–

Германия)

16.00 «Пять историй»: «Охота на 

«лоха»

17.00, 20.00 Т/с «Next»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Школа. «Инструкция по 

выживанию»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Фантастика «Исчезнувшая 

колония». (США)

02.00 Т/с «Желанная»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Хранители дождевого 

леса», ч. 1

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 «Школьный роман». Клип 
Евгения ГОНЧАРОВА
09.05 Т/с «6 кадров»
09.25 «Школьный роман». Клип 
Евгения ГОНЧАРОВА
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Я лечу»
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 «Папины дочки»
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.29 «Школьный роман». Клип 
Евгения ГОНЧАРОВА
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.55 «Школьный роман». Клип 
Евгения ГОНЧАРОВА
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «6 кадров»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. – одинокие 
сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «Сельская учительница»
12.30 Видеофильм «Огюст 
Монферран»
12.55 Д/ф «Дети с небес» (Литва)
13.50 Х/ф «Лика – любовь Чехова» 
(СССР–Франция)
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказ И. 
Бунина «Степа»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Ключи к прошлому» 
(Великобритания)
16.05 М/ф: «Кентервильское 
привидение», «Кот, который 
гулял сам по себе», «Страшная 
история»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Животные. чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Александр 
Македонский» (Украина)
18.00 «Золотые мелодии мирового 
кинематографа». Исполняет 
Российский государственный 
симфонический оркестр 
кинематографии
18.55 Д/с «Империя Королева», 
Фильм 10. «Проект Крюкова»
19.50 «Тайны стальной комнаты». 
Фильм 1
20.20, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Лох-Несс»
21.10 Д/ф «Абрам да Марья»
22.05 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
23.50 Х/ф «Пастораль» (Грузия)
01.25 «Дом Искусств»

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 «Приключения капитана 
Врунгеля», «Веселая карусель»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия. 
Трансляция из Финляндии
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 
Ромазана. «Трактор» (Челябинск) 
– «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция из Магнитогорска
17.10 «АвтоMIX» (Ч)
17.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.40 «Футбол России»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция из 
Магнитогорска
21.10 «Неделя спорта» 
22.15 «Скоростной участок»
22.45 «Вести-спорт»
23.05 «Футбол России»
00.10 Вечер боев M-1. «Империал» 
(Россия) – сборная Кореи 
01.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
01.45 «Вести-спорт»
01.55 Хоккей. Мемориал И.Х. 
Ромазана. «Трактор» (Челябинск) 
– «Барыс» (Астана). Трансляция из 
Магнитогорска
03.55 Хоккей. Мемориал 
И.Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань).Трансляция из 
Магнитогорска
06.00 Профессиональный бокс

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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 Т/с «Платина»
01.20 «Главная дорога»
01.55 Комедия «Блеск славы» 
(США)
03.55 Х/ф «Дьявольский остров» 
(США)
05.35 Т/с «Чужие в Америке» (США)

ТВ ПРОгРамма

XVIII турнир  
по хоккею памяти  

И. Х. Ромазана
15.00 «Трактор» – «Барыс»

19.00 «Металлург» – «Ак Барс»
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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 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура». Т/с
22.30 «Александр Филиппенко. 
Неугомонный»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Зеленая миля». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Зеленая миля». 
Окончание
03.20 «Без вины виноватые»
04.10 «Помоги мне, помоги себе». 
Т/с

05.00, 05.35, 06.40. 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Евгений Леонов. «А слезы 
капали...»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Соломенный бычок» 
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «Великие комбинаторы»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
01.55 «Горячая десятка»
03.05 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Половодье 
2009»
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Белорусский 
вокзал»
10.30 М/ф «Бременские 
музыканты»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Петровка, 38»
13.30 «Дамский душитель». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайный мир Тибета»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Добровольцы»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». Чему и 
как учат в школе
00.30 Х/ф «Черное солнце»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 Д/ф «Мир природы. Лосиха 
по имени Мадлен»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/ф «Трагедия силача. Иван 
Поддубный»
13.35 Д/с «Древние открытия»
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл
17.35 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия-Великобритания» (Россия)
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Корона континента»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Кеосаяны. 
Династия»
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 Фильм ужасов «Омен-2. 
Дэмиен» (США, 1978)
03.05 Ночь. Слова. Курицын
03.35 Х/ф «Кафе «Багдад»
05.15 Боевик «Машины-убийцы» 
06.55 Д/ф «В Вифлееме под 
огнем»

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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 Т/с «Платина»
01.20 Х/ф «Северная страна» 
(США)
03.40 Х/ф «Соучастники» 
(Великобритания)
05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)

Профилактика

15.15 Х/ф «Чужие на диком 

западе» (Канада)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Угроза из космоса»

21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Секретные бункеры Америки»

22.00 Х/ф «Кошмар в конце 

коридора» (Канада)

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 Т/с «Пятница 13-е»

02.00 Х/ф «Они поменялись 

местами» (США)

04.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Угроза из космоса»

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 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 «Хранители дождевого 
леса», ч. 1
14.00 Фантастика «Исчезнувшая 
колония». (США)
16.00 «Пять историй»: «Тыква для 
Золушки»
17.00, 20.00 Т/с «Next»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Детективные истории»: 
«Зона. Законы и понятия»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Максимальное 
ускорение». (США)
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Я лечу»
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 «Папины дочки»
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «6 кадров»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-2» (США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. – одинокие 
сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «Мы жили по соседству»
12.05 «Золотой бас России. 
Александр Ведерников»
12.45 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (Германия)
13.05 Д/ф «Абрам да Марья»
13.55 Х/ф «Вий»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Месть»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». «Гости 
из космоса» (Великобритания)
16.05 М/ф: «Гадкий утенок», 
«Лягушка-путешественница», 
«Это что за птица?»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Животные. чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Сократ» (Украина)
18.00 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город» (Германия)
18.15 С. Рахманинов. Концерт  
№ 3 для фортепиано с оркестром. 
Солист Н. Луганский
19.00 Д/с «Империя Королева», 
Фильм 11. «Траектория Глушко»
19.50 «Тайны стальной комнаты». 
Фильм 2
20.20, 01.55 Д/с «Голая наука». 
«Пирамиды»
21.10 Д/ф «Абрам да Марья»
22.10 Х/ф «Ребро Адама»
23.50 Моноспектакль «Есенин без 
женщин»
00.30 Х/ф «Жил певчий дрозд» 
(Грузия)

06.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «Ох и Ах»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Палермо»
13.10 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Польши
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Путь Дракона»
15.40 Легкая атлетика. Гран-при 
ИААФ. Трансляция из Хорватии
18.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия. 
Трансляция из Финляндии
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер»
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России – 2008/2009. 
Финал. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль) 
01.35 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик (США) против 
Бернарда Хопкинса (США). 
Трансляция из США 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
04.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Италия. 
Трансляция из Финляндии
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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 «Агент национальной 

безопасности». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.30 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Пусть говорят»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Модный приговор»

21.00 «Время»

21.30 «Десантура». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Гаттака». Х/ф

01.50 «Французский связной». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Французский связной». Х/ф

03.40 «Помоги мне, помоги себе». 

Т/с

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.35, 06.40. 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Разные колеса» 
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ» 
02.20 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
03.45 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Урок жизни»
10.35 М/ф «Хвосты»
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Огарева, 6»
13.30 «Миф о фюрере». Фильм 
Леонида Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Легенда об Эльдорадо»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД
18.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск).  
По окончании. «ТВ-ММК», 
«Время местное»
23.00 «Замурованная». Фильм  
из цикла «Доказательства вины»
23.55 «События»
00.30 Х/ф «Взбесившийся 
автобус»
02.40 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 Д/ф «Мир природы. Люди  
и кошки»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия-Великобритания» (Россия)
13.35 Д/ф «Эко-технологии. 
Торговый центр Бахрейна»
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
парома «Эстония»
17.35 Д/с «Четвертая мировая 
война»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Украденная река»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 Вестерн «Большая страна» 
04.05 Ночь. Интеллект. 
Черниговская
04.40 «ПредпоЧтение»
04.55 Х/ф «Падение дома Эшеров»
06.15 Драма «Черный Петр» 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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 Т/с «Платина»
01.20 Х/ф «Возвращение 
Джека Потрошителя» (Канада–
Великобритания)
03.30 Х/ф «Тьма» (Испания–США)
05.35 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Д/ф «Девять неизвестных»
12.15 Т/с «Затерянные миры. 
Секретные бункеры Америки»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Угроза из космоса»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Кошмар в конце 
коридора» (Канада)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота 
на Страдивари»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Жизнь после нас»
22.00 Х/ф «Зверь из моря» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Х/ф «Легенда Багера Ванса» 
04.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота 
на Страдивари»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 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 «Хранители дождевого 

леса», ч. 2

14.00 Х/ф «Максимальное 

ускорение». (США)

16.00 «Пять историй»: «Звездные 

аварии»

17.00, 20.00 Т/с «Next»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

22.00 «Секретные истории»: 

«Дети Калиостро»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Боевик «Пожиратель змей». 

(США)

02.05 Т/с «Желанная»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Хранители дождевого 

леса», ч. 3

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
10.30 «Хочу верить!»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Я лечу»
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 «Папины дочки»
17.00 «Хочу верить!»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи» 
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «6 кадров»
21.30 Т/с «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» (США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «О. С. – одинокие 
сердца»
03.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «Годы молодые»
12.05 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого» (Германия)
12.25 Д/ф «Барониха и барон»
12.55 Д/ф «Абрам да Марья»
13.50 Х/ф «Драма из старинной 
жизни»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказы  
И. Бунина «Качели» и «Алупка»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». «Круги 
на полях» (Великобритания)
16.05 М/ф: «Голубой щенок», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Дядя Миша»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/с «Животные. чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа 
Лаперуз» (Украина)
18.00 М. Майский (виолончель) 
и камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
19.00 Д/с «Империя Королева». 
«Формула Келдыша»
19.50 165 лет со дня рождения  
С. Толстой. «Быть женой гения...»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 К-100-летию со дня 
рождения В. Плучека. «Места  
и главы жизни целой...»
22.05 Х/ф «Среди серых камней»
23.50 Х/ф «Корабельные новости» 
(США)
01.35 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»

06.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Ювентус»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «Дом, который 
построил Джек»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
12.00 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Словении 
13.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира
14.55 «Вести-спорт»
15.05 «Точка отрыва»
15.35 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс (США) против 
Даиро Эсейласа (Колумбия). 
Трансляция из США 
16.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо»(Москва) – «Крылья 
Советов» (Москва).Прямая 
трансляция
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала
20.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Эстония. Трансляция из Турции 
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Швеция. Прямая трансляция  
из Подольска
00.10 «Вести-спорт»
00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы.»Спартак» (Москва) – 
ЦСКА
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Эстония. Трансляция из Турции
04.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Москва)

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А

XVIII турнир  
по хоккею памяти  

И. Х. Ромазана
19.00 «Металлург» – «Трактор»
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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 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.30 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый 
сезон
23.40 «Чужой». Х/ф
01.50 «Семь лет в Тибете». Х/ф
04.20 «След». Х/ф

05.00, 05.35, 06.40. 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль»
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 М/ф «Три дровосека» 
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 Концерт Максима Галкина
23.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 
01.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
03.30 Х/ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Три дня в 
Москве». 1-я и 2-я серии
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
13.30 Д/ф «Наше общее дело – 
Москва»
14.30 «События»
14.45 Телемагазин
15.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
Матч за 3-е место
17.10 М/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 18-й 
турнир памяти И. Х. Ромазана. 
Финал. По окончании. 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО», 
«Время местное»
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Покровские ворота». 
1-я и 2-я серии
02.15 Х/ф «Северный вариант»

08.00 «Утро на Пятом»
11.30 Д/ф «Мир природы. Лосиные 
тайны»
12.30 «Сейчас»
12.40 Д/с «Четвертая мировая 
война»
13.30 Д/с «Громкие покушения»
14.30 «Моя планета»
15.30 «Сейчас»
15.45 «Моя планета»
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл
17.35 Д/ф «Юродивые»
18.30 «Сейчас»
18.55 «Экстренный вызов 112»
19.00 «Открытая студия»
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Гробницы под Арубой»
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 «Сейчас»
22.00 «Моя планета»
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл
00.00 «Экстренный вызов 112»
00.20 «Сейчас»
01.00 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой
01.55 Х/ф «Боккаччо 70» 
05.35 История рока. Майлз 
Дэвис – «В электричестве». 
Предисловие Билли Новика
06.45 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 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»
22.20 Боевик «Танго над 
пропастью»
01.05 Боевик «Поезд со смертью» 
(США)
02.55 Х/ф «Юные демоны» (США)
04.30 «Особо опасен!»
05.00 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Х/ф «Полярная буря» (США)
13.15 Д/ф «Теория невероятности: 
стать бессмертным»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Зверь из моря» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо» (США–
Великобритания–Канада–ЮАР)
22.00 Х/ф «Помеха» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница, 13-е»
02.00 Х/ф «Ночные небеса» (США)
04.00 Д/ф «Теория невероятности: 
стать бессмертным»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 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 «Хранители дождевого 
леса», ч. 3
14.00 Комедия «Роман ужасов»
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории «Куколка»
17.00 Т/с «Next»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Т/с «Next-2»
22.00 «Военная тайна»
00.00, 02.35 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.00 Х/ф «Греховные 
наслаждения» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Вьетнам. Путешествие 
в страну девяти драконов», ч. 1
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров» 

(США–Канада)

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

10.30 «Хочу верить!»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

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 «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (Германия–

Франция)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Обвиняемые» (США–

Канада)

02.05 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(Франция–Гонконг–Китай)

03.55 Х/ф «Туннель» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40, 01.50, 02.50 Программа 
передач
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.50 Д/ф «Душа Петербурга»
13.50 Х/ф «Бешеные деньги»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «В ночном море»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». «На 
пороге смерти» (Великобритания)
16.05 М/ф: «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге», «Кубик и 
Тобик»
16.55 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
17.20 Д/ф «Дикое племя. 
Кочевники кораллового рифа» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Тадеуш Костюшко» 
(Украина)
18.00 Рене Флеминг и Брин 
Терфель. «Вечер на Бродвее»
19.00 «Смехоностальгия»
19.55 Юбилей Н. Ургант. «Быть 
достоверной»
20.35 Х/ф «Вступление»
22.15 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж» 
(Германия)
22.30 К 65-летию А. Филиппенко. 
«Линия жизни»
23.50 Х/ф «Франкенштейн» 
(Великобритания)
01.25 «Музыкальный момент».  
П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо
01.45 Д/ф «Крик». Эдвард Мунк» 
(Украина)
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (Германия)

06.40 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля», «Лиса Патрикеевна»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Чада Доусона (США). Трансляция 
из США
12.05 «Летопись спорта»
12.35 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Швеция. Трансляция из Подольска
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Мемориал  
И. Х. Ромазана. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
17.10 «Спорт ММК» (Ч)
17.15 «Автодром» (Ч)
17.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Эстония. Трансляция из Турции
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Мемориал  
И. Х. Ромазана. Финал. Прямая 
трансляция из Магнитогорска
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Дина» (Троицк). 
Прямая трансляция
23.05 «Вести-спорт»
23.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.30 Хоккей. МХЛ. Матч открытия. 
«ЦСКА-Красная Армия» (Москва) – 
МХК «Динамо» (Москва)
01.35 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа 
(Мексика). Трансляция из США
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Хоккей. Мемориал  
И. Х. Ромазана. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Магнитогорска
05.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Дина» (Троицк)
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XVIII турнир  
по хоккею памяти  

И. Х. Ромазана
15.00 Матч за 3-е место

19.00 Финал
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06.00 «Новости»

06.10 «Гора самоцветов». М/ф

06.40 «Я сделал все, что мог». Х/ф

08.10 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 «Нина Ургант, три кошки и 

двое мужчин»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Внутри урагана»

13.10 «Принцесса Диана. 

Последний день в Париже»

15.00 «Королева». Х/ф

16.50 Волшебный мир Дисней. 

«Рататуй»

18.50 Фильм Александра 

Рогожкина «Игра»

20.40 «Время»

21.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира. Сборная России 

– Сборная Лихтенштейна. Прямой 

эфир

23.00 «Остаться в живых». Новый 

сезон

23.50 «А вот и Полли». Х/ф

01.30 «Звуки музыки». Х/ф

04.40 «Помоги мне, помоги себе». 

Т/с

05.20 «Детективы». Т/с

05.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.45 «Язмыш» (М)
12.10 «Первые в XX веке – лидеры 
в XXI». Переход ГТРК «Южный 
Урал» на цифровое вещание (Ч)  
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16.20 «Ты и я»
17.25 «Субботний вечер»
19.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 
23.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
01.25 Х/ф «Водопад ангела» 
03.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» 

06.15 Х/ф «В Москве проездом»

07.50 «Марш-бросок»

08.25 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

08.50 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

09.15 «ТВ-ИН». «Истории из 

истории»

09.30 Телемагазин

09.40 КИНОСТУДИЯ 

«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Сердца 

четырех»

11.30 «События»

11.45 «В Москву, в Москву!» 

Юмористический концерт

12.45 «Городское собрание»

13.30 «События»

13.55 «Москва! Ты всегда 

молода!» Торжественная 

церемония открытия Дня города. 

Трансляция с Тверской площади

15.40 Х/ф «Добровольцы»

17.35 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»

17.50 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

18.30 Х/ф «На углу, у 

Патриарших..»

21.00 «События»

21.30 «На углу, у Патриарших..» 

Продолжение фильма

23.30 «События»

23.45 «Лучший город Земли». 

Концерт

00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»

08.00 Д/с «Выдающийся ХХ век»
08.55 Д/ф «Медвежья атака» 
(США, 1995)
09.30 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»
10.00 М/с «Ваусер» 
10.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
10.50 «Айболит-66». Комедия
12.30 Фантастика/приключения 
«Земля Санникова» (СССР, 1973)
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке
14.55 Д/ф «Юродивые»
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». Д/ф 
(Россия). 33-я серия
16.45 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой
17.35 Д/с «Это реально? 
Стигматы» (США, 2005)
18.40 Драма «Подранки» 
20.30 «Сейчас»
20.50 Спагетти-вестерн «За 
пригоршню долларов» 
22.45 Х/ф «Путь в Сатурн»
00.15 Х/ф «Борьба за огонь» 
02.15 Ночь. Кино-Театр. Циликин
02.50 Триллер «Соломенные псы» 
04.55 Комедия «Эд Вуд» 
07.05 Д/ф «Взгляд изнутри. 
Властелин Колец в британском 
театре»

05.20 Х/ф «Лэсси» 
(Великобритания–США–Франция)
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Чапаева ликвидировать!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь победы. 
Государственная граница»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»: «Загнать артиста», 
«Гости из сумрака»
21.00 Х/ф «Посторонний»
23.00 Боевик «Васаби» (Франция–
Япония)
00.45 Х/ф «Белый олеандр» (США)
03.00 Х/ф «Удар» (Канада)
04.50 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «Приключения капли 
воды»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Бетховен»
10.00 Х/ф «Будьте моим мужем»
12.00 Т/с «Крузо» (США–
Великобритания–Канада–ЮАР)
14.00 Х/ф «Помеха» (США)
16.00 Д/ф «Приключения капли 
воды»
17.00 Х/ф «Полярная буря» (США)
19.00 Городские легенды. 
Неоконченная война Мамаева 
кургана
20.00 Д/ф «Тайна хрустального 
черепа»
22.00 Х/ф «Страшный суд» 
(Великобритания)
00.30 Х/ф «Опапатика: битва 
бессмертных» (Таиланд)
02.45 Х/ф «Проклятый лес» 
(Великобритания)
04.30 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.35 Д/ф «Вьетнам. Путешествие 
в страну девяти драконов», ч. 1
07.00 Т/с «Фирменная история»
08.50 «Реальный спорт»
09.05 «Я – путешественник»
09.30 «Проверено на себе»
10.30, 18.00 «В час пик»
11.30 «Top gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное». 
(США)
15.35 «Пять историй»: 
«Подземка»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Машина времени. Секретный 
эксперимент»
17.00 «Громкое дело»: «Самосуд 
по-русски»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «В час пик». «Звезды не 
тухнут»
20.00 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
21.20 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
23.00 Анимац. фильм «Карлик 
Нос»
00.40 «Голые и смешные»
01.10 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Философия будуара» 
маркиза де Сада». (Италия)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Вьетнам. Путешествие 
в страну девяти драконов», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «История любви» (США)

08.00 М/ф: «Ничуть не страшно», 

«Про Фому и Ерему»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла» (США)

10.35 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-нашему! День 

знаний»

13.30 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»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Чумовая пятница» 

(США)

22.45 Т/с «6 кадров»

23.00 «Видеобитва»

00.00 Х/ф «Реклама для гения» 

(США)

02.20 Х/ф «Герой семьи» 

(Франция)

04.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Вам и не снилось»

12.05, 01.55 «Острова». Илья 

Фрэз

12.50 Х/ф «Раз, два – горе не 

беда!»

14.15 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий А. Хабургаев

14.45 Х/ф «Журавушка»

16.05 Д/ф «Радиостанция в 

Гриметоне. Голос электрического 

тока» (Германия)

16.20 Телеспектакль «Ревизор»

19.25 Гранд-гала Верди

20.25 Х/ф «Москва, любовь моя» 

(СССР–Япония)

22.00 «Новости культуры»

22.25 Х/ф «Моцарт составил бы 

славу Мюнхена» (Германия)

23.55 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес»

01.05 Квинтет Дэйва Холланда

02.35 М/ф «Праздник»

06.50 Хоккей. МХЛ. Матч открытия. 
«ЦСКА-Красная Армия» (Москва) – 
МХК «Динамо» (Москва) 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Эстония. Трансляция из Турции
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 «Будь здоров!»
12.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии
14.15 «Футбол. Россия – 
Лихтенштейн. Перед матчем»
14.45 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА – «Крылья Советов» 
(Москва).Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы . «Спартак» (Москва) – 
«Динамо»(Москва) 
22.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Нидерланды. Трансляция из 
Турции
23.50 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Латвия – 
Россия 
02.10 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Финляндия
04.40 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. Грузия 
– Италия
06.40 «Летопись спорта»

17.50
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Воскресенье, 6 сентября

06.00 «Новости»
06.10 «Трембита». Х/ф
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого 
океана»
13.10 «Эдуард Хиль. Сто хитов 
короля эстрады»
14.10 «Школьный вальс». Х/ф
16.00 «Александр Филиппенко. 
Встреча со зрителями»
17.30 «Большие гонки». Новый 
сезон
19.10 «Достояние Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики». 
Продолжение
23.20 «Неуязвимый». Х/ф
01.20 «Арабеска». Х/ф
03.20 «Где моя душа летает...»
04.20 «Детективы». Т/с

05.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.15 «НЛО Третьего рейха»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров»

16.25 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

20.00 «Вести недели»

21.05 Х/ф «ВРАГ № 1» 

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 

01.05 Х/ф «РЕКРУТ» 

03.25 «НЛО Третьего рейха»

04.20 «Городок»

05.45 Х/ф «Урок жизни»
07.50 «Православная 
энциклопедия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 МУЛЬТПАРАД. «Сказание 
про Игорев поход», «Как казаки 
невест выручали», «Ну, погоди!», 
«Была у слона мечта»
09.55 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Покровские 
ворота». 1-я и 2-я серии
11.30 «События»
11.45 «Покровские ворота». 
Продолжение фильма
12.55 КИНОСТУДИЯ 
«МОСФИЛЬМ». Х/ф «Семь нянек»
14.30 «События»
14.45 Юрий Антонов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.25 Телемагазин
15.35 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
16.05 Телемагазин
16.15 «Московские мастера». 
Праздничный концерт
17.15 «Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм»
19.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание»
00.00 «События»
00.15 Первые скрипки мира на 
Красной площади. Праздничный 
концерт 
01.50 Х/ф «Возвращение 
Сюркуфа»

08.00 Д/с «Призраки» (США, 2005)
08.55 Т/с «Фантомаска» (Франция, 
1999)
09.25 Мультсериал «Попай – 
приключения продолжаются»
10.00 Мультсериал «Ваусер» 
(Франция, 1989)
10.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
11.05 М/ф «Обезьянки в опере»
11.15 Мелодрама 
«Сентиментальное путешествие 
на картошку» (СССР, 1986)
12.50 Военно-приключенческий 
фильм «Путь в Сатурн» (СССР, 
1967)
14.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
15.25 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
16.15 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра
17.00 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом
17.50 Д/с «Самые, самые, 
самые...»
18.50 Драма «Не забудь... 
станция Луговая» (СССР, 1966)
20.30 «Главное»
21.30 Комедийный боевик 
«Закусочная на колесах» 
(Гонконг, 1984)
23.35 Лирическая комедия 
«Укротительница тигров» (СССР, 
1954)
01.35 «оПять о футболе»
02.40 Спагетти-вестерн «За 
пригоршню долларов» (Италия–
Испания, 1964)
04.30 Криминальная драма 
«Инцидент» (США, 1967)
06.10 Комедия «Высшее 
общество» (Германия, 1981)

05.10 Боевик «Ранчо Надежды» 

(США)

06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории»

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»

10.50 «Quattroruote»

11.25 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Комедия «Медовый месяц»

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»

20.00 Т/с «Паутина-2: кодекс 

воровской чести»

23.30 «Авиаторы»

00.05 Боевик «Алмаз режет алмаз» 

(ЮАР–Канада–Великобритания)

01.55 Х/ф «Фокус» (США)

03.55 Х/ф «Внезапный удар» 

(Канада–США)

05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «Прогулки с 

динозаврами»

07.00 М/с «Город 

сверхъестественного. Индиана»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Каспер»

09.30 М/с «Трое в лодке, не считая 

собаки»

12.00 Д/ф «Тайна хрустального 

черепа»

14.00 Т/с «Медиум» (США)

15.50 Д/ф «Прогулки с 

динозаврами»

17.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(США)

19.00 Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского золота

20.00 Х/ф «Дорога в Зарахемлу» 

(США)

22.00 Х/ф «Американский 

психопат» (США–Канада)

00.00 Х/ф «Окончательный 

монтаж» (США–Канада–Германия)

02.00 Х/ф «Опапатика. Битва 

бессмертных» (Таиланд)

04.15 Комната страха

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.35 Д/ф «Вьетнам. Путешествие 

в страну девяти драконов», ч. 2

07.00 Т/с «Фирменная история»

09.05 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

10.30, 18.00, 23.15 «В час пик»

11.00, 23.45 «Дальние 

родственники»

11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24»

13.00 «В час пик». «Звезды не 

тухнут»

13.50 «Репортерские истории»

14.20 «Частные истории»

15.10 Анимац. фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

16.25 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей»

19.00 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: апокалипсис». (США)

22.15 «Фантастические истории»: 

«Контакты шестого рода»

00.00, 02.45 «Голые и смешные»

00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 

представляет: восходящие 

звезды»

01.00 Х/ф «Секс-салон». (США)

03.15 Х/ф «Дуэйн Хопвуд». (США)

04.50 Д/ф «Таинство обета»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(США)

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 «Самый умный»

10.30 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Все по-взрослому»

14.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Видеобитва»

18.00 «Все по-нашему! День 

знаний»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Джуманджи» (США)

23.00 Т/с «6 кадров»

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.00 Х/ф «Аполлон-13» (США)

03.40 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Программа 

передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Цирк»

12.05 «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский»

12.50 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Палка-выручалка»

13.55, 01.55 Д/ф «Белый лев – 

царь царей» (США)

14.50 К юбилею А. Ковальчука. 

«Путь к скульптуре»

15.30 Х/ф «Проделки в старинном 

духе»

16.40 Вечер в театре «Школа 

современной пьесы». 

«Театральные байки»

17.05 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака» 

(Германия)

17.20 У. Джордано. Опера «Андре 

Шенье»

19.40 Х/ф «Верные друзья»

21.15 Д/ф «Золото пиратов. Охота 

за сокровищами Черного Сэма» 

(США)

22.10 Спектакль «Московский 

хор»

00.45 Д/ф «Лалик – властелин 

стекла» (Франция)

01.40 М/ф «Квартира из сыра»

02.45 Д/ф «Жан-Батист Мольер» 

(Украина)

07.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Нидерланды.Трансляция из 
Турции
09.00 «Вести-спорт»
09.10 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 «Точка отрыва»
12.15 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
12.40 «Футбол. Россия – 
Лихтенштейн. После матча»
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Москва). Прямая 
трансляция
17.10 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. 
Трансляция из Москвы
18.30 «Вести-спорт»
18.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо»(Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Чехия – Россия. 
Прямая трансляция
23.40 «Вести-спорт» 
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Турции 
01.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
02.20 «Вести-спорт»
02.35 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР 
04.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Москва)
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Федерация спортивного бального танца проводит набор  
в танцевально-спортивные клубы детей и взрослых (возраст не ограничен)

Алексис Ворошилова, 11/1, школа № 38 8-904-977-1019 Шипарев П. М.

Грация Суворова, 125/1, 
РЦ «Универсал»

20-96-05 Мухамедов И. В.

Динамика Пушкина, 19, ДКиТ ММК,
Галиуллина, 11/3 шк. № 14

8-902-604-5348
20-12-22

Исаков В. Н.
Исакова С. А.

Направление К. Маркса, 106,
лицей № 1

8-951-456-5174 Брагин Е. О.

Оникс Комсомольская, 33,
Дом учащейся молодежи «Магнит»

8-906-872-8228
26-23-79

Войтова Л. В.

Ритмы молодости Московская, 17,
Дом дружбы народов

8-906-852-1530 Баландина Е. В.

Самоцветы Труда, 47/1, школа № 32 34-64-06 Какурина Л. А.

Старданс Набережная, 9,
аквапарк

22-30-09
8-902-860-0971

Кожанова М. В.
Фирсова А. А.

Танцующий город Набережная, 1,
ДКМ им. С.Орджоникидзе

23-52-00 Губская Е. Б.

Уральский  клуб Труда, 19/1,
школа № 59 им. Ромазана

8-902-894-5870
26-92-95

Алябьев И. В.
Алябьева И. Г.

Элегия Ручьева, 10,
школа № 64

8-3519-02-1277
33-10-68

Франчук О. В.

Подробности на www.magdance.narod.ru
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Рекламу на сайте  

magmetall.ru можно заказать  

по телефону 35-65-53.

Магнитогорский  городской  
благотворительный  

общественный  
фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по 
обслуживанию пенсионеров – до-
говор найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира в спе-
циализированном доме «Ветеран») 
с комплексом услуг:
• ежедневный уход и обслужива-
ние социальным работником;
• доставка продуктов питания 
или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу:  
пр. Сиреневый, 16  

(специализированный дом 
«Ветеран»). Справки  

по телефону 30-81-11.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспе -

чить вам достойную 
старость, обогреть 
одиноких и скрасить 
вашу жизнь на скло-
не лет, акционерное 
общество «Магнито-
горский металлурги-
ческий комбинат» по-
строило прекрасный 
дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Коллектив 
ЗАО «Южуралавтобан» 

скорбит по поводу смерти 
директора ООО «Лизинг-М»

КАриМОвА р. М. 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
6 сентября –  
год, как не стало 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки, 
п р а д е д у ш к и 
Тургумбая рАи-
МОвА. Любим, 
помним, скор-
бим. Боль утра-
ты не уходит. 
Кто знал его, 
помяните.

родственники

28 августа ис-
полнился год 
со дня смерти 
нашего дорогого 
мужа, отца, деда 
Николая Семе-
новича ЛиТви-
НОвА. Помним, 
любим, скорбим. 
все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семья  
Литвиновых

31 августа – 
пять лет со дня 
смерти доро-
гого нам чело-
века Григория 
Михайловича 
КАриХ.  все, 
кто знал его, 
помяните до-
брым словом. 

Жена, род-
ственники, 
крестница 

Надя

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 августа на 78-м году жизни, после 
продолжительной болезни скончался 
бывший работник ММК виктор Мак-
симович КОШЕЛЕв. Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 

ОАО «ММК», желающим сменить место 
работы, оформить перевод  

по профессии:
водитель автомобиля 
(иметь водительское  

удостоверение кат. «С»,  
опыт работы).

По вопросам оформления перевода обращаться: 
управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  
Часы работы: с 10.00 до 16.00  

(в рабочее время)

Педагогический коллектив  
и учащиеся МГМЛ

скорбят по поводу смерти 
КУрОЧКиНОЙ 

ирины 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Премьер-министр РФ Владимир Путин 
недавно выступил с антикризисным про-
ектом «Одноэтажная Россия». Правитель-
ство намерено реанимировать программу 
малоэтажного строительства по ценам 
эконом-класса, то есть быстро и недорого. 
По мнению выступавших чиновников, раз-
витие именно этой строительной отрасли 
поможет кардинально решить проблему 
острой нехватки жилья. Наш город и в этом 
деле не оказался аутсайдером.

Риэлторская компания «Маклер» продол-
жает реализацию земельных участков под 
индивидуальную застройку в соответствии с 
антикризисным проектом. 

На первом этапе планируется создание по-
селка Благодатный общей площадью 100 га, 
рассчитанного на 300 участков. Земельный 
участок под будущий поселок примыкает 
к  южной границе города Магнитогорска и 
расположен в экологически чистом районе на 
плодородных землях. Запланирована реали-
зация участков площадью 10, 15, 20, 25, 50 
и 100 соток. Территория будет состоять из трех 

зон (поясов).  В центре поселка расположатся 
участки по  одному гектару. Это даст свободу 
владельцу как в застройке, так и в ландшафт-
ном дизайне участка. Второй «пояс» будет со-
стоять из участков по 50 и 25 соток, что тоже 
немало. Большая площадь участка позволит 
легко разместить ваш дом, гараж и другие по-
стройки не в ущерб зеленым насаждениям и 
собственному саду, а ведь этого так не хватает 
городским жителям. И, наконец, по периметру 
поселка разместятся типовые участки площа-
дью 10 соток (25х40м). Это очень выгодное 
решение жилищной проблемы. Возможно не-
сколько вариантов застройки таких участков 
типовыми сборными домами (деревянными, 
каркасно-панельными).

Достаточно большая площадь поселка отве-
дена под парковые зоны. Они отделят «пояса» 
застройки друг от друга.  Зеленые насаждения 
запланированы и по всему периметру. Вопро-
сы подключения к коммуникациям сейчас в 
стадии проработки.

Большим преимуществом является рас-
положенный рядом газопровод высокого 

давления и линии электропередач. Водо-
снабжение возможно как из собственных 
скважин, так и от Янгельского водовода 
питьевой воды.

ООО «Маклер»
Пр. Металлургов, 10,   

тел.: 42-15-56, 42-15-57.
www.metallurgov10.ru 

Рождение поселка Благодатный
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  Страницу подготовил Александр Добчинский, президент городской федерации шахмат

«Двойной»  
чемпион области

 конкурс
Гимнастика 
ума
Сегодня мы публикуем пра-
вильные ответы на двуххо-
довые миниатюры, предло-
женные любителям шахмат в 
«ММ» за 15 августа.

1. д. Кларк
1. Фа4! (цугцванг) 1. . . Крс2  

2. Фе4Х, 1. . .bа2. ФdlХ, 1. . .Kpal 
2. Кс3Х.

В позиции Д. Кларка было 8 
фигур – белые: Кpel, Фа8, Ка2, п. 
е2(4); черные: Крb1, пп. b2, b3, е3 
(4), 1. Фа4.

2. д. Кларк
1. Лd6! (цугцванг) 1. . .Kpd6 2. 

Фе6Х, 1. . .Kpf6 2. Ле6Х.
3. А. галицкий
1. Kph2! (цугцванг) 1. . .С∞ (fl) 

2. Кb3Х, 1. . .С∞ (g8) 2. Фа6Х,  
1. . Сb5!  2. Фe7Х, 1. . .К∞ 2.  Кb7Х,  
1. . .Кb5! 2. Фабх.

В задаче А .  Галицкого при
сутствовали еще две «лишние» фи
гуры – белая п. b2 и черный КbЗ. И, 
конечно, не случайно. Вопервых, 
добавлял ся еще один правильный 
мат – 1. . .Кс5 2. b4Х, что в значи
тельной мере соответствовало 
творческим устремлениям ав тора. 
Вовторых, добавление ма териала 
позволяло избежать ду эли после  
1... СbЗ – 2. Фа6Х и 2. Кb3Х (за
метим, что подоб ные дуэли не 
являются весьма существенными 
для жанра ми ниатюры).

Н а  н а ш  в з гл я д ,  м ех а н и з м  
А. Галицкого, насыщенный бо гатым 
стратегическим содержа нием 
(даже по нынешним мер кам), в 
форме миниатюры – произведение 
более впечатляю щее и значитель
ное!

Попу тно отметим, что это – 
задачаблок типа «маятник». После 
первого хода возникает новая 
задача с вступительным ходом, 
возвращающим фигуры в перво
начальное положение (1. Kpgl!). 
«Вечное  движение».

4. н. Максимов
1. Фg1 (цугцванг) 1. . .Kpf6
2.  Сe3X,  1.  .  .Крh8 2.  g7X,  

1. . .Kpf8 2. Сh6Х.

Алексей Польщиков покоряет шахматные вершины

Трудная партия в миттельшпиле

Первыми письма с правиль-
ными решениями всех четырех 
предложенных задач прислали: 
А. Агапитов,  д. Саутин, В. Анти-
панов, А. Шляпкин, н. Кусков,  
М. Шитов. Первая задача оказа-
лась трудной для В. Кузнецова,  
В. Кучера и А. Петрова.

ответы, полученные позже, 
мы также будем учитывать при 
подведении итогов конкурса.  

М. Адабашев.
«Шахматы в СССР», 1936

Мат в 2 хода, 1. Фg8!

АСПиРАнт МгтУ имени г. носова Алек-
сей Польщиков завоевал второй титул 
чемпиона области по шахматам. По-
сле классики он победил в турнире по 
блицу.

– Играли 42 участника по швейцарской 
системе в 11 туров. Судя по составу, – рас
сказывает Алексей, – предполагал, что буду 
бороться за призовые места. Я весь турнир шел 
на первом месте, правда, последнюю партию 
проиграл Дмитрию Вяткину, но это уже ничего 
не решало.

– В последнее время значительно улучши-
лись твои показатели в соревнованиях…

– Скорее всего, это не связано с тем, что я 
больше стал заниматься. Просто, на каждый 
турнир ставлю конкретную задачу, знаю, чего 
хочу, и этого удается добиваться.

– Чисто психология?
– Психология, конечно.
– на каком уровне сейчас играешь?
– На уровне мастера ФИДЕ, международного 

мастера.
– Каковы перспективы?
– Однозначно буду международным масте

ром. Вопрос времени.
– А гроссмейстером можешь стать?
– На сегодня, скорее всего, нет, дальше – 

посмотрим.
– Какова основная проблема в развитии 

магнитогорских шахмат?
– Молодого человека доводят до уровня 

первого разряда, в лучшем случае кандида
та в мастера, дальше непонятно, что с ним 
делать. Дело в том, что уровень людей, кото
рые готовят шахматистов, не позволяет про
двигать перспективных ребят дальше. Плюс 
– отсутствие турниров. Тот рывок, который я 
сейчас сделал, объясняется тем, что я стал 
больше участвовать в турнирах за пределами 
города. Проблема может решаться в двух 
направлениях: либо увеличивать количество 
сильных турниров в самом городе, либо вы
езжать за его пределы. Считаю, что первую 
задачу в федерации мы начали решать. 
Свидетельство тому – открытый фестиваль 

на кубок ОАО «ММК», когда руководство по
шло нам навстречу. Мы впервые в истории 
Магнитогорска проводим 5 сентября такой 
массовый турнир с приглашением иногород
них участников. Плюс массовый блицтурнир, 
посвященный открытию нового сезона ше
стого сентября.

– Что изменилось в шахматной жизни 
за год?

– Подвижки есть. О наших выступлениях и 
турнирах теперь знают по публикациям в СМИ. 
Пожелание в том, что систематически должна 
работать команда, нельзя все сваливать на 
одного человека.

– Что дальше?
– В сентябре состоится чемпионат области 

по быстрым шахматам 

30 августа в 11.00 во Дворце 
спорта им. И. Х. Ромазана 

состоится чествование 
чемпиона Челябинской 

области 2009 г. 
по классическим 

шахматам и блицу 
Алексея Владимировича 

ПОЛЬЩИКОВА.
Приглашаются любители шахмат.
В программе: торжественная часть, чае-

питие. 
Телефон для справок  

49-48-69

 ситуация
ВоПРоСы, поставленные проблемной 
статьей «трудная партия» в «Магнитогор-
ском металле» 14 февраля нынешнего 
года, стали решать.

Более полугода прошло с той поры. За это 
время в шахматном движении нашего 
города случилось многое. Шла борьба за 

помещение клуба «Белая ладья», состоялись 
три бессмысленных похода к главе города, 
прошло не менее бессмысленное совещание у 
заместителя главы города В. Прохоренко. Была 
черновая работа по нормализации календаря 
и наведению порядка в присвоении разрядов, 
поиск спонсоров, проведение турниров по ка
лендарному плану и на общественных началах 
и многое другое. Однако не решена главная 
проблема – не разработана комплексная 
программа развития шахмат в Магнитогорске, 
реализация которой могла бы решить многие 
городские проблемы, связанные с воспитани
ем молодежи, повышением успеваемости не 
менее чем на 20 процентов за счет всеобуча, 
что давно делают в Нижнем Тагиле, Сатке и 
других городах не только России, но и мира. 
Не принято деликатное предложение чемпио
на мира Бориса Спасского о восстановлении 
работы городского шахматного клуба.

Управление по физкультуре, спорту и туризму 
напрочь отвергло малозатратные предложения 
федерации по преобразованию помещения 
клуба «Белая ладья» в городской шахматный 
клуб с полным сохранением детских занятий. 
Сейчас даже выделение одной комнатки для 
этого управления оказалось неразрешимой 
проблемой: оно держит большой совет с 
юристами и еще бог знает с кем. Само же 
управление ничего в развитии шахмат не 
предлагает. Как говорится: «И сам не ам, и 
другому не дам». Поэтому мы упорно работали 
с депутатами. Хотя решение комиссии по соци
альным вопросам о разработке комплексной 
программы до сих пор администрацией не 
выполнено, само обсуждение и общественная 
экспертиза в средствах массовой информации 
сдвинули дело с мертвой точки. А конкретное 
решение найдено на специальном совеща
нии у депутата областного Законодательного 
собрания, вицепрезидента управляющей 
компании ОАО «ММК» Александра Маструева. 
Оно проводилось по инициативе обществен
ности с участием директора ОАО «ММК» по 
социальным программам, заместителя предсе
дателя городского Собрания Ивана Сеничева 
и начальника отдела социальных программ 
Александра Петрикеева.

Вопервых, пожалуй, впервые в истории 
нашего города 5 сентября в легкоатлетиче

ском манеже пройдет массовый шахматный 
фестиваль на кубок ОАО «ММК», в основе ко
торого – турнир по быстрым шахматам с уча
стием известных мастеров из Челябинской, 
Свердловской областей, Башкортостана, 
других регионов России. Шестого сентября 
в клубе «Белая ладья» пройдет массовый 
блицтурнир, посвященный открытию нового 
шахматного сезона.

В этом году планируется новогодний турнир, 
в следующем – фестиваль, посвященный Дню 
металлурга.

Кроме того, предполагается закупить со
временный шахматный инвентарь, обеспечить 
освещение шахматной жизни в средствах 
массовой информации комбината, принять 
решение по развитию шахмат в городе на Со
брании депутатов, предусмотрев внедрение 
всеобуча в школах. 

Следуя шахматной терминологии, трудная 
партия по развитию самого малозатратного 
и древнего вида спорта, искусства и науки 
находится сейчас в миттельшпиле, то есть в 
самой активной части. Вместе с тем многое 
предстоит сделать. Надеемся, что эндшпиль 
будет успешным. Ведь, как говорится в деви
зе ФИДЕ: GENS UNA SUMUS – «Все мы  – одна 
семья» 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ, 
президент городской федерации шахмат
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  После встречи с Салаватом Юлаевым утренний кофе ни к чему

вокруг света

Казань решила  
догнать и перегнать  
Москву и Петербург

Колесим по России
Студенты МаГУ вернулись из путешествия по стране

Жемчужина Поволжья
Провинциальная милая Елабуга 

недавно отметила тысячелетие. Пусть 
не так громко, как это сделала могу-
чая соседка Казань, но достойно для 
города, в котором оставили свой след 
знаменитые россияне И. Шишкин, 
М. Цветаева, В. Бехтерев...

До поездки Елабуга ассоциирова-
лась у меня прежде всего с именем 
поэтессы Марины Цветаевой. Поэто-
му приехали мы сюда исключительно 
для того, чтобы поклониться могиле 
замечательного человека и побывать 
в ее доме-музее, где она провела 
последние дни жизни. Однако по-
сле экскурсий мнение о культурно-
историческом достоянии маленького 
городка кардинально изменилось. И 
вот почему.

Оказалось, вся Елабуга – музей 
под открытым небом. Город застроен 
старинными двух-, трехэтажными 
особняками XIX века. Взгляд выде-
ляет памятники известным елабуж-
цам, скверики, мостики, скамейки, 
мелкие детали городского уюта. Даже 
в пасмурную погоду Елабуга произво-
дит впечатление солнечного и счаст-
ливого города, чистого и ухоженного. 
Так и хочется забраться на памятник 
телеграфисту и телеграфистке, по-
сидеть на изящной скамейке или 
перейти по игрушечному мостику че-
рез небольшой ручеек. И прибавьте к 
этому тысячелетнюю историю…

В чем же секрет города? Навер-
ное, в том, что в Елабуге хороший 
хозяин. Мэр города И. Гафуров явля-
ется «лучшим главой муниципального 
образования России». Елабужане по 
праву гордятся им: в этой номинации 
их градоначальник одержал победу 
среди 64 претендентов. Конечно, 
еще не все отреставрировано, не 
все уродующие город строения сне-
сены или убраны. Напротив очень 
красивого развлекательного центра 
Brooklyn – местной достопримеча-
тельности – стоит, например, еще 
советских времен серое и непри-
влекательное здание: то ли завод, 
то ли жилой дом, но работы идут 
полным ходом.

Первым музеем, который мы по-
сетили, стала усадьба Н. Дуровой 
– легендарной кавалерист-девицы, 
первой в России женщины-офицера. 
Она послужила прототипом главной 
героини фильма Э. Рязанова «Гусар-
ская баллада». В доме, где она жила 
до своей кончины, можно увидеть не 
только предметы, принадлежавшие 

некогда этой отважной женщине, 
но и сабли, пистолеты, офицерскую 
одежду – вообще все, что необходи-
мо для воссоздания колорита эпохи 
начала XIX века или для съемок 
исторического фильма. Не удиви-
тельно поэтому, что музей-усадьба 
пользуется большой популярностью 
среди туристов.

В Елабуге мы побывали и в един-
ственном «персональном» доме – 
музее великого пейзажиста Ивана 
Шишкина. Интересен музей не толь-
ко своей экспозицией – здесь хранят 
часть его подлинных картин, но и тем, 
что расположен он в родном гнезде 
– в том самом доме, где вырос Шиш-
кин, откуда отправился в Москву по-
стигать азы живописного мастерства. 
Кстати, отец знаменитого художника 
тоже в почете у местных жителей. Он 
в свое время был городским головой 
и внес немалый вклад в развитие и 
благоустройство Елабуги. 

Сильные впечатления остались у 
нашей группы от посещения елабуж-
ского городища – остатков древнего 
булгарского города на высоком жи-
вописном берегу Камы. Таинствен-
ные развалины «чертова городища» 
поразили нас своей красотой.
Характер Казани

Возможно, не все знают, что 
Казань официально именует себя 
третьей столицей России. За это 
почетное звание боролось много 
российских городов, но основными 
претендентами стали Нижний Нов-
город и главный город республики 
Татарстан. В апреле страна узнала, 
что администрация Казани зареги-
стрировала за столицей Татарстана 
в Роспатенте товарные знаки «Тре-
тья столица России», «Третья столи-
ца», «Третий город 
России», «Третий 
г о р о д » ,  а  т а к -
же Russia’s third 
capital .  Многие 
города до сих пор 
посмеиваются: вы, 
мол, недостойны, в России есть горо-
да и получше! Но, побывав в Казани, 
мы решили так: в том, что именно 
этот город стал третьей столицей 
России, нет ничего неожиданного, 
это закономерный итог.

Казань много лет стремится быть 
лидером. Особенно заметными 
ее амбиции стали незадолго до 
празднования 1000-летия в 2005 
году. К юбилею город стал преоб-
ражаться: росли ввысь роскошные 

здания, строили новые дороги, самое 
безопасное в Европе метро. Тогда-то 
и москвичи, и петербуржцы поняли: 
у них появился конкурент. С тех пор 
между жителями Москвы и столицы 
Татарстана весьма прохладные от-
ношения. Первые даже не хотели 
делать подарок на юбилей – об 
этом нам поведал экскурсовод. А 
вот питерцы – молодцы: их мастера 
в Казани сделали великолепную пе-
шеходную улицу, издали напоминаю-
щую корабль. Теперь по ней гуляют 
местные жители и туристы, но только 
до вечера, потому что потом на ней 
собираются все неформалы города. 
Таковы третьестоличные нравы.

Сегодняшняя Казань живет еще 
более масштабной целью, которая 
сплотила всех жителей: догнать и 
перегнать Москву и Петербург. Тем-
пы строительства нового жилья, рост 
населения, победы юных казанцев 
на всероссийских школьных олим-
пиадах – нигде главный город Татар-
стана не уступает общепризнанным 
столицам. Если Москва празднует 
855-летие, Петербург отмечает 
300-летие, то у Казани 1000-летие 
на носу! Если Москва застраивает-
ся огромными темпами, выселяя 
любыми способами мешающих ей 
дачников, то казанские строители, 
никого не выселяя, строят высотки 
прямо в воде реки Казанка. В 2013 
году Казань станет местом проведе-
ния Всемирной универсиады – это 
еще один предмет гордости местных 
жителей.

У нас захватило дух, когда гид, как 
бы между прочим показав на боль-
шой искусственный холм в центре 
города с установленным на нем 
памятником, сказал, что холм скоро 
снесут и на этом месте построят би-

блиотеку – Казань 
очень нуждается в 
ней. Размах строи-
тельства потряса-
ет: центральная 
часть панорамы 
противоположного 

берега Казанки в лесах, там строят 
самые престижные дома. Вскоре 
планируют намыть островки в воде и 
на них возводить третью очередь до-
рогих высоток. Этот район и назвали 
под стать фешенебельным кварта-
лам самых престижных курортных 
городов – Ривьера. Так что стоит 
посетить столицу Татарстана года 
через четыре, когда основная часть 
реставрационных и строительных 
работ будет завершена.

Конечно, не темпами строитель-
ства Казань отлична от других горо-
дов России, а прежде всего тем, что 
в ней очень органично соединились 
две культуры – западная и восточ-
ная. Не в географическом смысле, 
а именно в культурном. Минареты 
мечетей и купола церквей создают 
в Казани совершенно необычный 
городской пейзаж – именно так 
сказалось на архитектурном облике 
города историческое соседство рели-
гиозных верований. В этом смысле 
особенно символичной нам показа-
лась экскурсия во Вселенский храм 
– памятник всех религий и народов, 
носящий не столько культовый, сколь-
ко просветительский характер. Среди 
куполов храма мы разглядели мусуль-
манский полумесяц, православный и 
католический кресты, знак Рериха, 
колесо истории… Так что Казань – го-
род общенациональный, город всех 
религий, открытый каждому.
Всем вам  
знакомый город

Хоккейные баталии не раз сталки-
вали фанатов уфимского «Салавата 
Юлаева» и магнитогорского «Метал-
лурга». Но отношения между нашими 
городами от этого ничуть не ухудши-
лись. Наоборот, «непримиримые со-
перники» часто бывают друг у друга 
в гостях, благо мы еще и соседи. 
Более того, Магнитку и всю респу-
блику Башкортостан давно и прочно 
соединяют узы крепкой дружбы и 
экономического сотрудничества. Так 
что по пути домой мы не могли не 
заехать в гости к жителям Уфы. 

Рассвет застаем на главной пло-
щади города. Вокруг ни души. Уфа, 
как воспитанная дворянская девуш-
ка, утром еще спит. Только одинокие 
дворники нарушают тишину главной 
площади. Фонтан, скамейки, акку-
ратно подстриженный газон, вокруг 
великолепные здания – настоящая 
городская идиллия. Но приехали мы 
сюда не только за ней. В шесть утра 
разбудить сонную группу студентов 
может только самая крупная конная 
скульптура в нашей стране – памят-
ник Салавату Юлаеву. Идем медлен-
но, и все ближе герой башкирского 
народа, который застыл на крутом 
живописном берегу реки Белая, оса-
див мощной рукой норовистого коня. 
После такого масштабного зрелища 
утренний кофе ни к чему.

Позавтракав в центре Уфы, об-
суждаем план дальнейших передви-
жений по городу. Одни предлагают 

пройтись по паркам города: Уфа 
славится их красотой и количеством. 
Другие мечтают взглянуть на мечеть 
Ля-Ля Тюльпан, большинство же 
за ботанический сад. И все-таки 
компромисс найден: мы устроим 
пешую прогулку по городу, а его 
улицы обязательно приведут нас 
куда-нибудь. Утренняя Уфа сияет, 
играет яркими красками: блестящие 
витрины магазинов, зеркальные по-
верхности зданий – все привлекает 
и радует глаз.

Гуляем по Уфе. В центре много 
музеев, но они еще закрыты. Идем, 
смотрим по сторонам и, наконец, 
находим то, что искали: дом-музей С. 
Аксакова. Двухэтажный дворянский 
особняк прятался в тени деревьев 
и, казалось, ненавязчиво и тактич-
но приглашал нас к себе. Входим и 
моментально перемещаемся в иное 
пространственно-временное изме-
рение: окунаемся в атмосферу ин-
теллигентной уфимской семьи конца 
XVIII– начала XIX веков. Представьте 
внутреннее убранство комнат со-
вершенно другой эпохи, портреты, 
вещицы, по которым можно многое 
узнать о детских годах Аксакова, 
о том, как семья и быт формиро-
вали незаурядного, талантливого, 
тонкого писателя. Можно увидеть 
и прижизненные издания его книг. 
Право, уходить не хочется из этого 
мира утонченной духовности, твор-
чества, размышлений. Но впереди 
ждет совсем другой, но не менее 
своеобразный мир – мир природы 
во всем ее богатстве и торжествую-
щей красоте. Мы отправляемся в 
ботанический сад.

 Уфимский ботанический сад – ко-
нечно, не сочинский дендрарий, но 
любителям экзотической природы 
он доставит огромное удовольствие: 
роскошные пальмы, стройные кипа-
рисы, лимонные, кофейные деревья. 
Тропические ароматы вскружат 
голову кому угодно.  Этот райский 
уголок мы удерживали в памяти, пока 
возвращались домой. 

Еще одно путешествие, новые впе-
чатления, радость новых открытий. И 
твердая убежденность: пока молодой 
– колеси по России. Она интересна. 
Она красива. И – огромное спасибо 
профкому МаГУ и туристическо-
экскурсионному клубу «Странник», 
которые дают эту возможность 
колесить 

МАРИЯ КОРЯКИНА, 
студентка МаГУ 
> фОтО АвтОРА
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