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Президент  
защищает  
малый бизнес

Одиночество,  
которым  
гордятся

Иван Сеничев  
не обижается  
на журналистов
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улицы  
Жемчужной

ЧИтайте вО втОрнИк  Экономисты заговорили о грядущем конце мирового финансового кризиса

Евгений ТЕФТЕЛЕВ,  
министр промышленности  

и природных ресурсов  
области

Ему поручено решать водную проблему  
в Магнитогорске

Хоккеисты  
«Металлурга» 
нарасхват
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Быть нашему заводу в Искендеруне
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 поздравляем!
с праздником,  
дорогие  
строители!

Поздравляю  
всех магнитогорских строителей  

и ветеранов отрасли  
с профессиональным 

праздником!
Издревле профессия строителя яв-

ляется одной из самых уважаемых и 
востребованных в обществе. История 
нашего города и комбината во многом 
написана вашими руками. Благодаря вам 
возводятся новые дома, промышленные 
объекты, школы и больницы, уникальные 
здания и сооружения. Ваш созидательный 
труд из года в год преображает внешний 
облик Магнитки, делает ее краше, а жизнь 
горожан комфортнее.

Опыт и мастерство магнитогорских 
строителей известны далеко за предела-
ми города. Вы внедряете прогрессивные 
технологии, осваиваете новые виды 
продукции, модернизируете оборудо-
вание. И даже в нынешних сложных 
экономических условиях вы находите 
пути улучшения своей деятельности, 
сохранения конкурентоспособности на 
строительном рынке.

Особая благодарность за добросовест-
ный труд работникам ЗАО «Строительный 
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж», ОАО 
«ПО «Монтажник», коллективам всех 
организаций, которые принимают непо-
средственное участие в строительстве и 
реконструкции нашего предприятия.

Желаю всем представителям вашей 
замечательной профессии успехов в осу-
ществлении планов, реализации новых 
проектов и смелого покорения профес-
сиональных высот! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

ВИКТОР РАШНИКОВ,  
председатель  

совета директоров ОАО «ММК»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые строители!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Вы создаете то, без чего немыслимо 
существование современного человека: 
условия для комфортной и благоустро-
енной жизни – жилые и промышленные 
комплексы, объекты культуры, образова-
ния и здравоохранения. Благодаря вашим 
усилиям хорошеют улицы и районы, 
улучшается качество жизни людей, и 
наш родной Магнитогорск продолжает 
развиваться, становясь более красивым 
и современным городом.

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, 
в которой есть частица вашей души и 
вашего таланта.

Особые слова благодарности в адрес 
коллектива ЗАО «Строительный комплекс», 
который занимает лидирующее место среди 
строительных организаций Магнитогорска, 
возводя объекты как промышленного, так и 
социального назначения.

Желаем всем поколениям работников 
строительной отрасли Магнитогорска 
крепкого здоровья, успешной, сози-
дательной работы, счастья и благопо-
лучия!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК»;  
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  

председатель совета ветеранов  
ОАО «ММК»

магнитные бури    9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

дмитрий Медведев пообещал  
защитить малый бизнес от местных властей

кому президент  
не указ?

Зачем для ресторана в цен-
тре города проводить пол-
ный анализ почвы? Поче-
му милиция, путая плесень 
благородную с плесенью 
обыкновенной, изымает из 
продажи целые партии сыра 
дор блю? Как так вышло, 
что подключаться к энерго-
сетям по-прежнему дорого, 
а без кассовых аппаратов 
предпринимателям не обой-
тись?!

Эти и другие жалобы вы-
слушал президент Дмитрий 
Медведев от предпринима-

телей на совещании, которое он 
провел в среду в Звенигороде.

Президент признался, что его 
смущает большое количество 
жалоб, которые сыплются в его 
приемную и в блог от предста-
вителей малого бизнеса. Мол, 
ничего не изменилось, а где-то 
стало даже хуже. В результате 
творческой переработки мест-
ными властями правильные 

федеральные законы становятся 
буквально орудием пыток малого 
бизнеса. Есть, к примеру, норма 
о том, что проверки не должны 
составлять более 50 часов в год, 
а некоторые надзорные органы 
уверены – 50 часов не в целом, 
а для каждого отдельного вида 
контроля. «Так можно весь год 
проверять», – выполнив в уме 
нехитрые вычисления, подсчитал 
президент.

– Вот я хочу вам передать статью 
из Курганского района Свердлов-
ской области. Там муниципальные 
чиновники прямо говорят: «Нам 
Медведев не указ». Может, уже 
стоит с ними со всей пролетарской 
справедливостью разобраться?! – 
возмущался глава общественной 
организации «Опо-
ра России» Сергей 
Борисов.

Произвол чи -
новников, тре -
бующих плату с 
коммерс антов 
за каждый «чих», 
впечатляет.  По 
словам того же 
Сергея Борисова, 
руководителям хлебопекарен 
приходится приобретать «индуль-
генцию на получение разрешения 
на взрывоопасность объекта» за 
600 тысяч рублей. Индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Наумов рассказал, что для по-
лучения пакета официальных 
разрешительных документов на 
аренду участка земли требуется 
собрать более 150 подписей, а 
стоимость этой подготовительной 
работы составляет 250 тысяч ру-
блей. Заплатить 100 тысяч рублей 
за проведение анализа почвы 
по требованию Ростехнадзора 
вынуждают чиновники владельца 

компании «Арсалина» Владимира 
Гайдука, пытающегося открыть 
ресторан. «Зачем для строитель-
ства ресторана в центре города 
в жилой зоне мне искать в земле 
сибирскую язву и ящур?» – с не-
годованием спросил бизнесмен 
главного санитарного врача Рос-
сии Геннадия Онищенко.

Теперь по поручению главы 
государства анализом цен на 
экспертные услуги чиновников 
для малого и среднего бизне-
са займутся Генпрокуратура и 
Контрольное управление прези-
дента. Привести их нужно в «со-
ответствие с рынком, а не в со-
ответствие с потребностями тех 
или иных ведомственных струк-
тур», настаивал президент. Он 

заявил, что в бли-
жайшую неделю 
ждет от госструк-
тур информацию 
о том, что плата за 
экспертизы умень-
шена в десять или 
двадцать раз.

Предпринима -
тели предложили 
установить единый 

шаблон, стоимость и сроки вы-
дачи необходимых документов, 
а также ограничить количество 
подписантов. Кроме того, нужно 
четко прописать ответственность 
руководителей региона, города и 
района, используя такие индика-
торы, как количество работаю-
щих в районе предпринимателей 
и работников малых компаний, 
сумму налогов, которые платятся 
в районе, а также коэффициент 
комфорта, который будет пред-
ставлять собой соотношение 
выручки и процента дохода, 
идущего на преодоление адми-
нистративных барьеров 

произвол  
чиновников,  
требующих плату  
с коммерсантов  
за каждый «чих», 
впечатляет

 партнерство
В четВерг премьер-министр рФ Вла-
димир Путин посетил с рабочим визи-
том турцию, в ходе которого подписано 
более 15 межправительственных 
документов.

Накануне этого визита в Анкаре со-
стоялось девятое заседание смешанной 
межправительственной российско-турецкой 
комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству. Российскую делегацию возглав-
лял заместитель председателя правительства 
РФ Игорь Сечин. В составе делегации был 
председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Он участвовал во встрече 
вице-премьера с министром промышленно-
сти и торговли Турции Зафером Чаглаяном, 

другими представителями правительства 
Турецкой Республики. Обсуждались вопросы 
сотрудничества между странами. В частно-
сти, обсуждался реализуемый ОАО «ММК» 
проект по созданию в Турции металлурги-
ческого комплекса.

Напомним, ММК и турецкая угольная 
компания Atakas подписали соглашение о 
строительстве металлургического завода в 
Искендеруне в 2007 году. Комбинат имеет 
в СП контрольный пакет (50 процентов плюс 
одна акция). Инвестиции в проект оцени-
ваются более чем в миллиард долларов. В 
строительство уже инвестировано  около 500 
миллионов долларов.

Предприятие будет производить и перера-
батывать горячекатаный и холоднокатаный 
листовой прокат, оцинкованный прокат и 
прокат с полимерным покрытием.

турецкий визит



На этой Неделе на одном 
из федеральных интернет-
ресурсов появилось сообще-
ние о том, что директор по 
персоналу и социальным 
программам оао «ММК» 
Иван Сеничев публично лжет. 
Поводом для резких обвине-
ний стала фраза, сказанная 
им на встрече, которая была 
организована 4 августа Маг-
нитогорским информацион-
ным агентством. Сеничев 
выступил с критикой в адрес 
мэрии Магнитогорска, кото-
рая тратит огромные деньги 
на собственный пиар, эко-
номя на социальных статьях 
бюджета. 

Уважаемый читатель! Считаете 
ли вы сумму в 100000 аме-
риканских долларов боль-

шой? А полмиллиона зеленых?
Лично мне эти суммы кажутся 

огромными. Предвижу ваш во-
прос – ну, смотря на что они будут 
использованы? Завод, конечно, 
не купишь и современный стан 
не построишь, но отпиариться на 
них, как говорится, можно.

Утром, открыв Интернет, прочи-
тал на некоторых сайтах довольно 
занятную информацию… о себе: 
«Директор по персоналу и соци-
альным программам ОАО «ММК» 
дает недостоверную информацию, 
а попросту – лжет».

Уважаемое мной агентство 
новостей «Регнум» напомнило 
о существовании ряда статей 
федерального Закона о СМИ, 
предусматривающих ответствен-
ность за ложные высказыва-
ния. Поводом послужила фраза, 
сказанная мной на встрече с 
журналистами города о том, что 
мэрия Магнитогорска, вместо того 
чтобы не игнорировать некоторые 
СМИ и работать с ними на без-
возмездной основе, оплачивает 
информационные услуги, в том 

числе и агентству «Регнум». У меня 
же вызвало улыбку заявление, 
что это каким-то образом задело 
честь и достоинство уважаемого 
издания.

Передо мной лежат довольно 
интересные документы, подпи-
санные высокопоставленными 
чиновниками городской админи-
страции, которые они вынуждены 
были предоставить после моих 
депу татских 
запросов. А 
з а д а в а л с я 
всего  один 
вопрос: какие 
суммы уходят 
из местного 
бюджета на 
пиар администрации в лице мэра 
Евгения Карпова?

Так вот, в полученном ответе от 
25 мая сего года указана сумма, 
перечисленная только федераль-
ным и региональным средствам 
массовой информации за 2008 
год: 2600000 рублей, что по 
курсу прошлого года и составило 
те самые 100000 американских 
долларов. Теперь конкретно, 
кому сколько отправлено: ООО 

«Регнум» – 425000 рублей, ООО 
«Уралпрессинформ» – 120000, 
ООО «URA.ru» – 600000, ООО 
«Уралполит.ru» – 299520, ЗАО 
«ЧР-Менеджер» – 384000 ру-
блей. Перечислять дальше?.. 
Думаю, нет смысла.

Озвучивая эти данные, разве я 
задел честь и достоинство выше-
перечисленных изданий? Совсем 
нет. В профессионализме журна-

листов, ра -
б о т а ю щ и х 
в этих СМИ, 
я не сомне-
вался ни на 
йоту. К ним 
всего лишь 
поступил за-

каз, и они его четко отработали.
Информация же обо мне при-

летела, скорее всего, «откуда 
надо». Не сомневаюсь, после 
настойчивых звонков «оттуда» 
журналисты были вынуждены, 
подчеркиваю, вынуждены дать 
подобную информацию. Как 
говорится, без обиды, Иван Вик-
торович, ничего личного, бизнес 
есть бизнес.

Признаться, я не в обиде. 

Обижаться – удел слабых. Ду-
маю, в будущем 2010 году мы 
узнаем много интересных цифр 
за 2009-й. Благо, в нашей стра-
не исполнительная власть еще 
обязана отвечать на депутатские 
запросы.

Меня же задевает другое, когда 
мы в городском Собрании отстаи-
вали льготный проезд пенсионе-
ров в общественном транспорте, 
нам говорили: денег лишних в 
бюджете нет. При этом на общий 
пиар себя любимой городская 
власть потратила ни много ни 
мало – 16 миллионов рублей, 
то есть тех самых полмиллиона 
«зеленых»…

В этом году, когда нам снова 
стали заявлять, что у администра-
ции нет средств на ремонты школ, 
на газификацию поселков, на 
кардиостимуляторы и многое дру-
гое, мы «заглянули» в пиаровский 
бюджет мэрии. Он, по планам, 
приблизился к двадцати миллио-
нам! Настояли, и урезали вполо-
вину. Прекрасно понимаю, что 
такая депутатская настойчивость 
многим не понравилась…

Возвращаюсь к агентству «Рег-
нум», информацию которого я про-
цитировал выше. Беспристрастный 
компьютер выдал мне цифру 46 
– столько сообщений об админи-
страции Магнитогорска размещено 
на сайте этого агентства в 2008 
году. Теперь, только за полгода 2009 
года, «Регнум» выдал на-гора уже 
52 сообщения, то есть фактически 
в два раза больше, чем за такой 
же период прошлого года. Вывод, 
как говорится, напрашивается 
сам собой.

Убежден, что сегодня, в непро-
стых экономических реалиях, 
пиаровским деньгам можно было 
бы найти более эффективное при-
менение 

ИВАН СЕНИЧЕВ,  
заместитель председателя  

городского Собрания,  
председатель депутатской  

комиссии по социальной политике 
и связям с общественностью

суббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Во всем нужно держаться 
трех начал: истинного,  
честного и полезного.

Стольких триллионов рублей,  
по данным Центробанка,  
достиг объем вкладов  
физических лиц на 1 июля 2009 года Жак МАРМОНТЕЛЬ

6,5 
события и ком  ментарии

  Свыше ста тысяч работников занято в строительном комплексе Южного Урала

Благо, что в нашей стране  
исполнительная власть 
еще обязана отвечать  
на депутатские запросы
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Дорогая мэрия
Миллионы рублей уходят из местного бюджета  
на пиар городской администрации

Дорогие друзья!
От лица коллектива Магнитогорской 

торгово-промышленной палаты при-
мите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
строителя!

Вот уже более полувека этот праздник 
широко отмечается во всех городах России 
и несет в себе глубокое уважение к людям 
самой мирной профессии.

В этом году наш город отметил свое 
80-летие. За эти годы сменилось несколько 
поколений рабочих, инженеров, руководите-
лей строительной отрасли, но неизменными 
остались высочайший профессионализм, 
умение не отступать перед трудностями, 
высокое качество и производительность 
труда.

Строительство по-прежнему остается 
одной из важнейших и развитых отрас-
лей экономики, а профессия строителя, 
как и во все времена, – одной из самых 
созидательных.

Счастья вам, здоровья, прочного жиз-
ненного фундамента, успехов и благо-
получия!

ГЕрмАН ЗАпьяНцЕВ, 
президент  магнитогорской  

торгово-промышленной палаты 

 поздравляем!

Достойное  
будущее

Уважаемые строители!
Примите поздравление с профессиональ-

ным праздником.
Благодаря вашим усилиям построены 

город и комбинат, появляются новые жилые 
кварталы и современные промышленные 
комплексы, которые будут служить многие 
годы. Значит, можно рассчитывать на успе-
хи в экономическом развитии и укреплении 
социальной сферы города, достойное буду-
щее магнитогорцев.

Успехов вам в плодотворной деятель-
ности, достойных проектов, внедрения 
инновационных технологий строительного 
производства, успешной дружбы с наукой. 
Пусть сбудутся ваши самые смелые и дерз-
кие решения!

Доброго вам настроя на дальнейшие 
дела, хорошего настроения в любимой 
работе, здоровья и семейного благопо-
лучия!

ВАлЕрИЙ кОлОкОльцЕВ, 
ректор мГТУ имени Г. Носова,  

профессор
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  Вода, потребляемая в умеренном количестве, никогда повредить не может. Марк Твен

 поздравляем!
С праздником,  
дорогие  
строители!

Дорогие земляки!
Профессия строителя во все времена была 

немногим больше, чем простое ремесло. Это 
еще и причастность к созидательности, во-
площение стремления к изменению качества 
жизни. Новый дом, новый производственный 
объект – всегда шанс на движение к лучшему. 
А потому профессия строителя и поныне осо-
бенно значима и престижна.

В кризисный год строительная отрасль 
остро ощутила воздействие финансового 
катаклизма. Но всем нам надо надеяться 
на то, что будет и подъем, а новые стройки 
станут символом возрождения экономики 
нашей страны.

Я желаю всем строителям Магнитки 
оптимизма, уверенности в своих силах, 
счастья и здоровья вам и вашим близким.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству ГД

Дорогие земляки!  
Поздравляем вас  

с Днем строителя!
День строителя праздник людей многих 

профессий, связанных с почетной миссией 
зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, 
каменщики, отделочники – невозможно пере-
числить все специальности, востребованные 
в современном строительстве. Ваши приори-
теты – надежность, качество, комфорт.

Строительные организации нашего горо-
да имеют богатый опыт, славные традиции 
и мощный потенциал. Благодаря вашей 
деятельности Магнитогорск стал красивым 
и удобным для горожан.

Накануне профессионального праздника 
благодарим вас за новые жилые дома, торго-
вые центры, благоустройство зон отдыха и 
многое другое, что сделано вами для процве-
тания города и создания комфортных условий 
жизни сотен тысяч магнитогорцев.

Желаем всем работникам строительной 
отрасли крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и прекрасного настроения! Успе-
хов в осуществлении планов и в покорении 
новых профессиональных высот!

анДреЙ МороЗов,  
депутат Государственной Думы; 

влаДиМир шМаКов, алеКСеЙ ГУЩин, 
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые  
строители Магнитки!  

на вашей и наших улицах  
ваш праздник!

Профессия строителя среди самых почет-
ных. Так повелось издавна, так остается и 
сегодня. Вы дарите людям радость новизны, 
счастье обретения своего дома, который от-
носится к базовым ценностям для создания 
и существования семьи.

История нашего города хранит немало па-
мятных моментов, связанных с возведением 
производственных объектов, общественных 
зданий, жилых кварталов. Благодаря ваше-
му таланту и упорному труду Магнитогорск 
растет и становится краше.

В этот день хочется пожелать всем вам 
дерзновения, достижения целей, новых 
профессиональных вершин. Счастья и 
здоровья, удачи и успехов в вашем благо-
родном деле!

алеКСанДр МороЗов, 
председатель Горсобрания

«Водное»  соВещание 
провели шестого августа 
министр промышленности 
и природных ресурсов ев-
гений Тефтелев и министр 
радиационной и экологи-
ческой безопасности Челя-
бинской области Геннадий 
Подтесов.

В совещании участвовали 
представители администра-
ций Магнитогорска, Агапов-

ского и Верхнеуральского райо-
нов, Нижнеобского бассейнового 
водного управления, МЧС.

Сегодня питьевой водой Магни-
тогорск снабжается из трех водо-
хранилищ – Верхнекизильского, 
Янгельского и Верхнеуральского. 
Все они требуют существенной 
подпитки, так как уровень воды 
из-за устойчивой засухи и отсут-
ствия обильных 
паводков и дож-
дей имеет ярко 
выраженную тен-
денцию к сниже-
нию. Особенно 
сложная ситуация 
складывается на 
Янгельском водо-
хранилище, срок службы которого 
рассчитан на 25 лет, тем не ме-
нее эксплуатация его продолжа-
ется уже в течение 15 лет после 
окончания определенного ему 
срока службы. Уже образовались 
существенные провалы в пойме 
реки Янги. Ведется еженедель-
ный мониторинг, отслеживается 

понижение уровня воды: только 
за последнюю неделю на Янгель-
ском водохранилище уровень 
воды упал еще на 1,3 метра.

Участники совещания обсу-
дили, что, используя уже имею-
щиеся источники воды – три 
водохранилища, ситуацию можно 
решить технически путем углу-
бления насосов. Однако более 
действенным и логичным все же 
будет незамедлительное начало 
проведения ремонта водопровод-
ных сетей. Около 30 процентов 
питьевой воды сегодня попросту 
«теряется» по пути к домам магни-
тогорцев, тогда как дефицит воды, 
сегодня существующий в городе, 
равен только трем процентам. 
Необходимо принять меры по 
снижению потерь воды при транс-
портировке ее потребителям. 
Эффективен и способ переброски 

воды из Верхнеу-
ральского водо-
хранилища, для 
этого будет не-
обходимо обу -
строить  водо -
провод длиной 
10 километров. 
Сброс даже 20 
миллионов куби-

ческих метров воды позволит 
компенсировать недостаток в 
этом году паводковых вод. Однако 
при переброске воды, по сло-
вам начальника отдела водных 
ресурсов Нижнеобского бас-
сейнового водного управления 
Владимира Середы, важно не 
упустить контроль за качеством 

питьевой воды. Необходимую 
Магнитогорску воду можно по-
ставлять и из Усть-Янгельского 
месторождения подземных вод, 
опять же при жестком контроле 
качества воды.

Отдельно обсуждался вопрос 
экономии водных ресурсов. Се-
годня суточный водоотбор в Маг-
нитогорске составляет 400–450 
литров в сутки на человека, в то 
время как в областном центре на 
каждого жителя приходится около 
300, а в сельской местности этот 
показатель не превышает 100 
литров. Также необходимо пре-
кратить практику полива огородов 

чистой питьевой водой, заменив 
ее на техническую.

Прозвучавшие предложения 
требуют доработки, в том числе 
и с точки зрения потребности 
финансовых ресурсов, после 
чего состоится встреча мини-
стров с главой Магнитогорска, 
на которой будут определены 
приоритетные направления ре-
шения проблемы. Доработанный 
вариант планируется представить 
на рассмотрение губернатору Че-
лябинской области Петру Сумину 
в течение двух недель 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Вода на вес золота
Магнитогорская проблема  
стала главной темой совещания в Челябинске

Прозвучавшие 
предложения  
будут доработаны 
и представлены 
губернатору

Сердечно поздравляю 
магнитогорских спортсменов, 

тренеров и болельщиков  
с Днем физкультурника!

Семь десятилетий назад самый активный 
и жизнеутверждающий праздник – День физ-
культурника – впервые отмечали всенародно. 
За эти годы в летопись спортивных достиже-
ний нашей страны вписано немало рекордов 
и побед самого разного уровня. И, конечно, 
выросло не одно поколение спортсменов, 
имена которых сегодня известны на весь мир. 
Радует тот факт, что в этом «золотом» списке и 
магнитогорские спортсмены.

Наш город по праву сегодня называют не 
только металлургической, но и спортивной 
столицей Южного Урала. В последние годы 
спорт в Магнитке вышел на новый уровень. 
К таким уже полюбившимся видам, как 
хоккей, горные лыжи, баскетбол, дзюдо, 
бокс, легкая атлетика, добавились мото- и 
велоспорт, стритбол и армреслинг, ма-
унтинбайк и кудо. Практически каждый 
магнитогорец имеет возможность зани-
маться любимым видом спорта. Главное – 
преодолеть себя и, не ссылаясь на возраст 
и занятость, пойти в спортзал, аквапарк, на 
стадион или корт, «поболеть» за любимую 

команду. Отрадно, что в спорт сегодня при-
ходит все больше юных магнитогорцев. Их 
уверенные выступления и блестящие по-
беды на престижных соревнованиях служат 
заразительным примером для сверстников. 
А значит, спортивная слава Магнитогорска 
будет приумножаться.

Желаю всем магнитогорцам, не мыслящим 
себя без физических упражнений и спорта, 
крепкого здоровья, бодрости духа и неисся-
каемой энергии на многие годы!

виКТор рашниКов,  
председатель совета директоров оао «ММК», 

президент хоккейного клуба «Металлург»

Перед совещанием министр 
промышленности и природных 
ресурсов евгений Тефтелев 
прокомментировал ситуацию 
для журналистов, пояснив, что 
решение проблемы – важная 
социальная задача, поэтому 
вместе с министром Генна-
дием Подтесовым он будет 
работать над ее скорейшим 
решением.

сегодня в 18.05 в программе 
игоря Гурьянова «события не-
дели» – интервью с министром 
промышленности и природ-
ных ресурсов евгением Теф-
телевым, который поделится 
мыслями, как решить водную 
проблему в Магнитогорске. а 
во вторник в 19.00 смотрите 

прямой эфир программы «на самом деле» о той же водной про-
блеме. Вопросы можно задавать по телефону 31-28-26 после 
18.00 и во время прямого эфира.

Спортивная столица Южного Урала
Вниманию избирателей Промышленно-
го избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в 
правобережной части, открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области В. Шмакова 
по адресу: Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата в 
среду с 18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.
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Через неделю после обращения 
инвесторов компании «южУрал-
Строй» к главе города евгению 
Карпову с открытым письмом в 
администрации Магнитогорска 
занялись, наконец, решением 
очередной проблемы. 

Причем еще в феврале пресс-
служба мэрии рассылала по горо-
ду информационные сообщения 

о том, что «ситуация под контролем» 
и застройщик обязательно найдет 
деньги на возведение недостроенных 
домов. За это время экс-директор 
«ЮжУралСтроя» успел покинуть город, 
судебные приставы составили много-

страничные списки долгов компании, 
и ее новому руководителю осталось 
лишь печально и тихо объявить в ми-
нувший вторник, что начата процедура 
банкротства.

Глава города, правда, попытался при-
дать оптимизма собранию инвесторов 
компании «ЮжУралСтрой». «Механизм 
помощи обманутым дольщикам у нас 
уже обкатан», − сообщил Карпов, имея 
в виду не совсем уместный пример 
дольщиков компаний «Наш город» и 
«Военжилстрой». Пример неуместен 
в том смысле, что люди смогли до-
биться каких-то реальных действий 
от чиновников после длительного 
наступательного процесса: письма в 

администрацию – ожидание – письма 
губернатору, генпрокурору, депутатам, 
президенту – открытое письмо в СМИ 
– митинги протеста – голодовка. Инве-
сторы компании «ЮжУралСтрой» часть 
этого пути уже успешно преодолели: 
были и обращения к мэру–депутату–
прокурору, и томительное ожидание, 
и открытое письмо в газету… Если под 
«обкаткой» имелась ввиду описанная 
схема, то наш мэр угадал.

Итак, во вторник в администрации 
Магнитогорска прошла встреча 44 
инвесторов компании «ЮжУралСтрой», 
вложивших средства в строительство 
дома № 20/1 в 137 микрорайоне. 
Напомним, по примеру компании 
«Военжилстрой» застройщик, приняв 
от людей деньги, дал им не договоры 
долевого участия в строительстве, а не-
что абстрактное с названием «Договор 
беспроцентного займа с залоговым 
обеспечением». И сейчас, в процессе 
банкротства компании, существует 
реальная угроза того, что дом уйдет с 
молотка и канет в безбрежное море 
накопленных застройщиком долгов.

В общем, держа «ситуацию под кон-
тролем», городская власть довела ее 
до того, что на встречу с инвесторами 
компании «ЮжУралСтрой» пришлось 
приглашать эксперта по вопросам бан-
кротства – арбитражного управляюще-
го Эдуарда Теплякова. Он, собственно, 
и предложил единственное возможное 
решение по спасению квартир доль-
щиков. Оно состояло в том, чтобы в 
короткий срок вывести дом из списка 
имущества, которое должно попасть 
в руки судебных приставов. То есть 
убрать объект из конкурсной массы. 
Как пояснил Эдуард Тепляков, с на-
чалом официальной процедуры лик-
видации компании с ее имущества 
снимают ограничения, наложенные 
судебными приставами, − до того 
момента, пока процесс банкротства 
не вступит в процедуру конкурсного 
производства и все имущество пой-
дет с молотка. В случае с компанией 
«ЮжУралСтрой» этап конкурсного 
производства может начаться уже в 
ближайший понедельник, после судеб-
ного заседания по рассмотрению дела 
о банкротстве.

− Пользуясь моментом, все 44 

инвестора должны подписать с за-
стройщиком и зарегистрировать в маг-
нитогорском отделе Управления Феде-
ральной регистрационной службы по 
Челябинской области дополнительные 
соглашения и договоры о предостав-
лении долей в праве собственности 
на объект незавершенного строи-
тельства, − сообщил Тепляков. – То 
есть инвесторы должны очень быстро 
переоформить право собственности 
с застройщика на себя, а уже потом 
передать ее другому застройщику.

Представитель 
магнитогорского 
отдела Управле-
ния Федеральной 
регистрационной 
службы по Челябин-
ской области сооб-
щила, что прийти в 
регистрационную 
палату все 44 чело-
века должны в один 
день – например, в 
четверг. Дело в том, что в соответствии 
со ст. 250 ГК РФ для проведения реги-
страции купли-продажи доли в праве 
общей долевой собственности всем 
инвесторам нужно одновременно от-
казаться от преимущественного права 
покупки. Именно для этого в минувший 
четверг местный отдел УФРС весь день 
держал специальное окно для инвесто-
ров, несших на регистрацию договоры 
купли-продажи. Теперь у клиентов ком-
пании «ЮжУралСтрой» есть шанс до 
конца августа официально подтвердить 
право собственности на строящееся 
жилье, а до конца сентября обрести 
юридический статус дольщиков.

– В договорах, которые вы под-
писываете, указана ваша доля в 
метрах, исходя из того, сколько денег 
вы внесли в строительство дома, – со-
общил инвесторам Эдуард Тепляков. 
– Цены останутся теми же, по которым 

были заключены первоначальные 
договоры. Если у дольщика была 
задолженность, донести деньги он 
должен будет уже новому застройщику. 
Согласно проектной документации и 
проекту договора долевого участия в 
строительстве, квартиры должны быть 
сданы с отделкой.

О том, что дальше будет происходить 
с недостроем в 137 микрорайоне и 
дольщиками, на совещании говори-
лось вскользь. Вроде бы дом должен 
отойти муниципальному предприятию 

«МагнитогорскИн-
вестСтрой», и до 
15 сентября «МИС» 
даже запланиро-
вал взять в аренду 
земельный участок 
под домом. Но ру-
ководство пред-
приятия понимает, 
что для завершения 
строительства не-
обходимо около 22 

млн. рублей. Их нужно где-то найти. 
Деньги, казалось бы, небольшие, но 
ведь есть еще второй дом № 4/1 ком-
пании «ЮжУралСтрой», который тоже 
нужно достраивать. И есть еще недо-
строй по улице Жукова компании «Во-
енжилстрой», который требует еще 100 
млн. рублей инвестиций. И поскольку 
трест «Магнитострой» злополучный 
дом пока так и не приобрел, источник 
этих денег, судя по всему, еще не 
найден. И есть второй дом компании 
«Военжилстрой» на проспекте Ленина. 
Здешние дольщики тоже становятся 
постоянными посетителями нашей 
редакции, беспокоясь, что выпали 
из информационного поля. Они тоже, 
кажется, уже пишут мэру очередное 
открытое письмо 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > дмИТрИй рухмАЛЕВ
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  В строительной отрасли Челябинской области работают более трех тысяч подрядных организаций

«ММ» вновь добился реакции мэрии после публикации открытого письма
Синдром обманутого дольщика

О том, что дальше 
будет происходить  
с недостроем  
в 137 микрорайоне  
и дольщиками,  
на совещании  
говорилось вскользь

Встреча инвесторов «Военжилстроя»
В редакцию «ММ» вновь обратились инвесторы второго дома компании 

«Военжилстрой», расположенного на проспекте Ленина.
Для решения вопросов заключения договоров долевого участия в строитель-

стве и дальнейшего строительства дома инициативная группа дольщиков при-
глашает всех инвесторов объекта незавершенного строительства на встречу возле 
мини-офиса компании «Наш город», расположенного на пр. Ленина. Встреча 
состоится 10 августа в 18.00.

СУщеСтвУет множество инве-
стиционных стратегий, приме-
няемых  в управлении денежными 
средствами. Одной из самых  
популярных является индексная  
стратегия.

Термин «индексное инвестирование» 
наверняка для большинства читате-
лей окажется незнакомым. Может 

быть, возникнут ассоциации со ставшим 
уже устойчивым в условиях российской 
действительности словосочетанием «ин-
дексирование заработной платы», что 
означает коррекцию размера зарплаты 
с учетом роста цен для предотвращения 
снижения ее реальной стоимости.

Т.о. индексирование означает привязку 
какой-либо величины (в нашем примере 
– заработной платы) к некоторой пере-
менной (в нашем примере – инфляции). 
Подобный механизм привязки использу-
ется и в инвестировании, когда результаты 
инвестиционного портфеля привязывают-
ся к динамике того или иного фондового 
индекса.

В настоящее время финансовые инстру-
менты, ориентирующиеся на различные 
фондовые индексы, приобретают все 
большую популярность, и их число растет 
с каждым днем. Основным примером 
реализации идей индексного инвестиро-
вания на практике являются индексные 
паевые фонды. 

Итак, индексное инвестирование под-
разумевает следование и повторение 
результатов того или иного фондового ин-
декса. Достигается это за счет построения 
инвестиционного портфеля на основе тех 
инструментов, которые составляют рас-
четную базу индекса, выбранного в каче-
стве ориентира, при  этом управляющий 
портфелем пересматривает его структуру 
только в том случае, если в расчетной базе 
индекса произошли какие-то изменения. 
Подобный подход к управлению инве-
стиционным портфелем преследует цель 
оседлать рынок. 

 В основе индексной стратегии инве-
стирования лежит вполне логичная пред-
посылка: всем участникам рынка никогда 
вместе не удастся переиграть рынок, так 
как прибыль одних инвесторов всегда до-
стигается за счет проигрыша других. Дока-
зать это можно на следующем примере.

Представьте, что совокупный доход, 
который может обеспечить рынок, пред-
ставляет собой пирог, и этот пирог нужно 
разделить между всеми инвесторами, 
действующими на рынке. С  августа 
1998 года среднегодовой доход, который 
обеспечивал рынок акций (в качестве 
измерителя используется среднегодовой 
прирост индекса РТС), составлял 59,85 %. 
Но не все инвесторы из года в год получали 
такой доход: кто-то благодаря везению или 
особому мастерству переигрывал рынок и 
получал больший доход, кто-то показывал 

результаты похуже. Таким образом, пирог 
никогда не делился на равные кусочки. 
С помощью индексного инвестирования 
можно обеспечить получение от пирога 
куска не меньше среднего. 

Почему индексное инвестирование 
считается наиболее оптимальной стра-
тегией?

Во-первых, индексные фонды благодаря 
своей стратегии следования за рынком и 
низким расходам (очень маленькое воз-
награждение за управление, вернее, его 
фактическое отсутствие, незначительные 
операционные расходы из-за низкой 
торговой активности и пр.), позволяют 
инвесторам из года в год получать доход, 
сопоставимый с доходностью индекса, вы-
бранного в качестве ориентира.

Во-вторых, позволяет без особых уси-
лий построить диверсифицированный 
портфель в соответствии со своей инве-
стиционной целью, склонностью к риску и 
располагаемыми ресурсами. 

В-третьих, размещение активов в ин-
дексные фонды создает для инвесторов 
относительную предсказуемость будущих 
результатов. Абсолютный размер доходов 
предсказать и гарантировать, конечно же, 
невозможно, но инвесторы в индексные 
фонды могут быть уверены, что их доход 
не будет существенно уступать результа-
там деятельности других индексных или 
обычных паевых фондов, инвестирующих 
в схожие инструменты.

Именно индексной стратегии при-
держивается управляющий паевым  
инвестиционным  фондом акций «рФЦ-
Фонд акций» под управлением  УК «рФЦ-
Капитал».

Особенности фонда
Особенностью данного фонда является 

то, что его средства  вкладываются только 
в акции российских компаний, результаты 
биржевых торгов которых входят в расчет 
индекса Московской межбанковской 
валютной биржи (ММВБ). ММВБ – круп-
нейшая универсальная  биржа в России, 
странах СНГ и Восточной Европы. 

Желающим  приобрести  паи потребу-
ются: паспорт  и первоначальная сумма 
инвестирования – 3 тыс. рублей, сумма 
последующих взносов – от 1 тыс. рублей. 

Индексный фонд – это открытый паевой 
инвестиционный фонд, операции внесения 
и погашения денежных средств вы можете 
осуществлять каждый рабочий день. 

Приобрести  паи фонда  акций 
«рФЦ-Фонд акций», а  также  паи от-
крытого  паевого фонда  облигаций 
«рФЦ-накопительный» вы  можете в 
финансовом центре «рФЦ». за  дополни-
тельной  информацией  обращайтесь  к  
инвестиционному  консультанту  по теле-
фону  (3519) 25-60-25 либо  по  адресу:  
завенягина,  9.

Лицензия на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пен-
сионными фондами (№ 21-000-1-00097 
от 24 декабря 2002 г.)

Индексное инвестирование  
как самая  оптимальная инвестиционная стратегия

Объекты   инвестирования на  31 июля  2009 г.
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А осадок 
остался…

Даже сам «поедатель галстуков»  
официально признал свое поражение

Бредовые идеи  
грузинского диктатора  
принесли горе и страдания 
осетинскому народу

 Потребовалось пять дней, чтобы войско Саакашвили выбросило белый флаг

СКЛяровтические 
мыСЛи

Судный день
Е с т ь  в 
и с т о р и и 
даты, к ко-
т о р ы м  н е 
требуются 
пояснения. 
Назовешь – 
и сразу по-
нятно, о чем 
речь.

П о ч т и 
семьдесят лет 
в России из-
лишне напо-
минать,  чем 
п а м я т н о  2 2 
июня. Теперь в ряду печальных дней, 
связанных с войной, стоит и сегодняш-
ний. Неслучайно два главных телеканала 
страны переверстали субботнюю сетку 
в память о прошлогоднем нападении на 
Южную Осетию.

Из многих фильмов о Великой Отече-
ственной мы прекрасно знаем, что нача-
лась она в воскресенье. Редкий киносце-
нарий обходится без этого календарного 
факта, который лишний раз подчеркивает 
трагизм ситуации. Лето, выходной, мир-
ные планы, которые вмиг рушатся окон-
чательно и бесповоротно.

День трех восьмерок (08.08.08) тоже 
мог сложиться иначе, чем вышло на самом 
деле. Ожидался свадебный бум: очаро-
ванные магией цифр женихи и невесты 
желали заключить брак ни раньше, ни 
позже. Весь мир жил в ожидании Олим-
пиады, которую ее хозяева-китайцы под 
воздействием той же магии решили от-
крыть еще и в восемь часов восемь минут 
вечера. Античные правила предписывали 
на время спортивных состязаний останав-
ливать военные конфликты, но, оказалось, 
«цивилизованному» XXI веку они не писа-
ны. Грохот мирных фейерверков в Пекине 
был не в силах заглушить грохот канонады 
в Цхинвале.

От многолетнего конфликта на Кавказе 
хорошего ждать не приходилось, и все 
равно ночной артобстрел югоосетинской 
столицы стал шоком. Грузинской артил-
лерии хватило нескольких часов, чтоб 
превратить жилые микрорайоны в руины. 
Когда примеряешь ситуацию на себя, 
невольно оторопь берет. В такие дни осо-
бенно начинаешь ценить, что живешь в 
спокойном месте, где нет межнациональ-
ных и территориальных столкновений.

Истинный смысл и последствия не-
давних событий по горячим следам не 
осознать – и время должно пройти, и раны 
зажить. Хотелось бы ошибаться, но после 
прошлогоднего августа точка возврата 
окончательно пройдена. Осетины не про-
стят соседу варварских бомбардировок, 
грузины не примирятся с потерей терри-
тории, Россия не откажется от признания 
Абхазии и Южной Осетии, западные стра-
ны не согласятся с перекройкой границ, 
которая произошла против их воли. Мир 
давно заплутал в двойных стандартах и 
не знает, как выбраться. Нет и, наверное, 
уже не будет внятных объяснений, чем 
Косово больше заслужило независимо-
сти, чем Южная Осетия. Только тем, что 
активную роль в событиях на Кавказе 
сыграла Россия?

Южная Осетия, за которую наша страна 
воевала год назад, по всем меркам крохот-
ная. Населения в пять раз меньше, чем в 
Магнитогорске, площадь – в двадцать два 
раза меньше, чем у Челябинской области. 
За год появления на карте новых госу-
дарств никто, кроме России, не признал, 
а к будущему их народов мир проявил 
показное безразличие.

Бывает одиночество, которым стоит 
гордиться.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

сЕгодНя мы отмечаем 
черную годовщину напа-
дения грузии на Южную 
осетию. в связи с этим 
вспоминает ся  с т арый 
анекдот, когда на неком 
дне рождения обвинили 
гостей в воровстве вилок. 
долго разбирались. вилки 
в конце концов нашлись, 
но осадок остался.

Так и с Саакашвили. Сегод-
ня всем стало ясно, что 
это Грузия напала на свой 

же, хоть тогда и формально, 
народ. Эти  бредовые идеи 
грузинского диктатора, видимо, 
маниакально верящего в 
магию чисел 08.08.08, 
принесли только горе и 
страдания  небольшому 
осетинскому народу. Не-
давно это признали все. 
Даже сам «поедатель гал-
стуков» официально признал 
свое поражение. Но разве мы 
можем говорить о полной по-
беде разума?

Самое обидное то, что сегодня, 
когда вроде бы поставлены все 

точки в этой агрессии, можно 
сделать выводы, что мы, Россия, 
проиграв информационную 

войну в первые дни и даже 
месяцы этого конфликта, позво-
лили оставить тот самый осадок 
в умах обывателей мирового 
сообщества. Так всегда бывает, 
что клевещут открыто, развер-

нуто, мощно, а опровержение 
печатается позже, мелко, где-то  
в углу странички издания. Оттого 
создается впечатление, что да, 
Михаил Саакашвили совершил 
ошибку, он не рассчитал силы, но 
он имел право это сделать, ради 
воссоединения государства. А 
то, что велся настоящий гено-
цид Южной Осетии и Абхазии, 
что эти народы имеют такое же 
юридическое право на провоз-
глашение своей независимости. 
Более того, скорее Грузия должна 
просить у той же Абхазии выхода 
из ее состава. Исторически у Аб-
хазии больше на это прав.  Такие 
факты  почти не звучат, не про-
износятся. Жаль, что сразу после 
распада СССР на этот вопрос не 
было обращено внимание поли-
тиков, как, впрочем,  и сегодня 
неуместно замалчивается.

Осадок от того, что Россия 
все же не должна была вмеши-
ваться в «чужой» для нее кон-
фликт, остался до сих пор. Мы 
можем сколько угодно теперь 
приводить фактов зверского 
нападения, но, думается, на За-
паде это будет замалчиваться, 
затушевываться, искажаться, 
приукрашиваться.

Что нам теперь делать? Надо 
вести себя достойно и спокой-
но, без истерии и резких дви-
жений. Признали суверенитет, 
теперь двигать по этому пути 
вперед, к налаживанию меж-
государственных отношений. 
Время расставит все на свои 
места, как бы ситуация не 
была запутанной. Тем более 
что сегодня мы движемся в 
правильном направлении. 

На будущее же, если, не дай 
бог, случится что-то подобное, 
нам необходимо вести на -
ступление, прежде всего на 
информационном фронте, па-
раллельно с другими шагами 
«по принуждению к миру». 

    Что касается самого Михаи-
ла Саакашвили, который пыта-
ется удержаться на картонном 
троне, думается, время его уже 
вышло. Пусть его судьбу, вернее 
время, отпущенное грузински-
ми законами, определяет его 
же обманутый народ. Срок 

и полномочия, данные 
США, судя по всему, уже 
закончены.

Южноосетинскому и 
абхазскому народам хо-
чется пожелать мира, про-
цветания и признания 
мировым сообществом. 

Пусть осадок от агрессии у этих 
народов превратится в плодород-
ную почву созидания 

АЛеКСАнДР ШАРАпОВ, 
работник ЦпАШ ОАО «ММК» 
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 назначения
ПарламЕНт Южной осетии утвердил 
кандидатуру южноуральского биз-
несмена вадима Бровцева на пост 
премьера правительства республи-
ки, сообщает риа «Новости».

Вадим Бровцев – генеральный директор 
озерской строительной фирмы «Верми-
кулит». Его кандидатура стала единствен-

ной, которую рассматривали депутаты. Во 
время тайного голосования ее одобрили 24 
из 27 депутатов.

Напомним, накануне глава республики 
Эдуард Кокойты освободил премьера 
Южной Осетии Асланбека Булацева от 
должности по состоянию здоровья. Вместе 
с Булацевым в отставку ушел весь кабинет 
министров.

Вадим Бровцев, выступая перед депу-

татами, сообщил, что в ходе формирова-
ния нового правительства республики 
он рассчитывает на кадровый потенциал 
Южной Осетии. Он также отметил, что 
новый кабинет министров будет сформи-
рован в течение трех недель, сообщает 
«Интерфакс».

По данным РИА «Новости», Вадим Бров-
цев родился в 1969 году. В 1990 году соз-
дал фирму «Вермикулит». В декабре 2000 
года Вадим Бровцев был избран депутатом 
Озерского Собрания депутатов.

С 2005 года по настоящее время за-
нимал должность председателя совета 
директоров строительной компании «Вер-
микулит». Она участвует в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. Известно, 
что новый глава правительства Южной Осе-
тии женат, у него двое детей. Раньше Вадим 
Бровцев увлекался дзюдо и плаванием, а 
сейчас занимается теннисом 

Южноуралец стал премьером Осетии  фаКт
Вооружает Америка
амЕрика, похоже, так и не соби-
рается принимать во внимание 
новые реалии, сложившиеся на 
кавказе после войны.

Замминистра обороны США Алек-
сандр Вершбоу на слушаниях в конгрес-
се заявил, что США никогда не признают 
суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Вершбоу сообщил также, что Вашинг-
тон не поставляет оружие в Грузию, 
однако «помогает ей приблизиться к 
стандартам НАТО». На эти же цели пойдет 
миллиард долларов, выделенный США 
на поддержку режима Саакашвили.

Однако замглавы МИД РФ Григорий 
Карасин отметил, что заявление Верш-
боу не соответствует действительности: 
«По нашим данным, поставки вооруже-
ния из США в Грузию продолжаются. И 
мы будем делать выводы».



Речь шла об опыте челябинской 
городской избирательной комис-
сии в подготовке и организации 
выборов. В первую очередь – о 
системности в работе.

В марте будущего года в нашей об-
ласти пройдут выборы 32 глав му-
ниципальных образований, 242 

мэров городских округов и сельских 
поселений, а также более трех тысяч 
депутатов. И хотя официальный старт 
избирательной кампании еще не дан, 
предварительная организационная 
работа уже ведется. 

Председатель избирательной ко-
миссии Челябинска Евгений Шинин 
рассказал об основных принципах 
работы избиркома в 
межвыборный и вы-
борный периоды. Глав-
ным у челябинцев, по 
мнению Александра 
Аникина, является то, 
что избирательная ко-
миссия работает на 
постоянной основе и 
имеет постоянное место располо-
жения. Это позволяет соблюдать си-
стемность, не выходить из рабочего 
ритма, придерживаться принципа 
преемственности и использовать 
новшества.

Например, постоянный принцип 
помогает в межвыборный период 
планировать и вести воспитание 
правовой культуры избирателей. Для 
этого избирком регулярно выпускает 
информационные «Вестники». В 
ходе избирательной кампании такие 
«Вестники» большими тиражами рас-
пространяют все территориальные 
комиссии, и каждый житель округа 
без труда может узнать о ходе из-
бирательной кампании, плановых 
мероприятиях, кандидатах. Словом, 
избирателю предоставляют мак-
симум информации для полной и 
свободной реализации своего кон-
ституционного права.

В городской избирательной ко-
миссии Челябинска, как рассказал 
Александр Аникин, создают времен-
ные рабочие группы по ключевым 
направлениям деятельности, к их 
работе на договоренной основе при-
влекают специалистов в различных 
областях. За каждой территориаль-
ной комиссией закреплен куратор, 
который контролирует работу и уча-
ствует в подведении итогов. 

По результатам выборной кам-
пании в этом году издан сборник 
документов и материалов «Муни-
ципальные выборы 1 марта 2009 
года: Челябинск». Значительную 
часть этого своеобразного отчета 
составляют обобщенные данные 

о последовательности 
действий, которые про-
изводят участники из-
бирательного процес-
са в ходе подготовки и 
проведения выборов. 
Собранные под одной 
обложкой материалы 
носят информационный 

и консультативный характер.
– Положительный опыт Челябинска 

должен найти отражение в нашей 
работе, – говорит Александр Аникин. 
– Кое-какие принципы мы после 
обсуждения будем использовать. 
Главное – организовать процесс 
как можно более открыто, понятно, 
доступно простым избирателям, 
учесть их интересы в соответствии 
с законодательством. Мы движемся 
к созданию правового государства, 
а значит, должны решать задачи 
укрепления правового сознания и в 
избирательном процессе. 

Во второй половине августа на за-
седании Магнитогорской городской 
избирательной комиссии обсудят 
проекты сметы расходов на про-
ведение избирательной кампании и 
план работы 

фото > дмитрий рухмалев
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Опыт соседей –  
в помощь

Председатель городской избирательной комиссии  
Магнитогорска Александр Аникин  
встретился с коллегами из областного центра

 хоккей

Завидный  
спрос

Пока «МеталлуРг», находя-
щийся сейчас в швейцарии, 
готовится к первому турниру  в 
новом сезоне, хоккеисты клуба 
– нарасхват у наставников раз-
личных сборных.

«ММ» уже сообщал, что два веду-
щих игрока «Металлурга» – трехкрат-
ный чемпион мира Сергей Федоров и 
чемпион мира 2009 года Виталий Атю-
шов – приглашены на сбор кандидатов 
в олимпийскую сборную России, что 
пройдет с 29 августа по 1 сентября в 
Москве. Визит за океан потенциаль-
ные участники главного хоккейного 
турнира четырехлетия планируют на 
февраль 2010 года, когда в канадском 
Ванкувере пройдут XXI зимние Олим-
пийские игры.

Но востребованными оказались 
еще три российских хоккеиста Маг-
нитки. Наставники национальной 
команды обнародовали расширен-
ный список кандидатов на участие 
в первом этапе Евротура – Чешских 
хоккейных играх. В него включены 
фамилии вратаря Ильи Проскуря-
кова, защитника Евгения Бирюкова 
и нападающего Федора Федорова, 
младшего брата звездного новобран-
ца «Металлурга». Турнир в Чехии 
пройдет с 3 по 6 сентября, российская 
команда первый – «вынесенный» 
– матч, со шведами, проведет в под-
московном Подольске.

Большим спросом пользуются и ле-
гионеры Магнитки. Дебютант клуба, 
финский форвард Петри Контиола, 
серебряный призер чемпионата 
мира 2007 года, назван кандидатом 
в олимпийскую сборную своей 
страны. Не исключено, что вместе с 
соотечественником Тони Койвисто, 
другим скандинавским новобранцем 
«Металлурга», он получит при-
глашение в национальную команду 
Финляндии, которая отправится на 
Чешские хоккейные игры. Тогда 
наверняка финские магнитогорцы в 
первом же поединке турнира сойдут-
ся с чешскими – кандидатами в на-
циональную сборную своей страны 
являются все представители чешской 
тройки форвардов «Металлурга»: Ян 
Марек, Томаш Ролинек и Ярослав 
Кудрна.

Игроки магнитогорской молодежной 
команды «Стальные лисы» привлекли 
внимание тренеров юниорской сбор-
ной России, которая на следующей 
неделе сыграет в Мемориале Ивана 
Глинки, что состоится в Чехии и Сло-
вакии. В распоряжение тренерского 
штаба отправились четверо воспитан-
ников хоккейной школы «Металлург»: 
защитники Иван Гавриленко, Виктор 
Постников и нападающие Богдан По-
техин, Евгений Григоренко. Любопыт-
но, что юниоры уже обыграли старших 
товарищей – команда в контрольном 
матче одолела в Новогорске моло-
дежную сборную России со счетом 
2:1. Один из голов на счету Богдана 
Потехина.

владислав рЫБаЧеНКо

 Сбор кандидатов в олимпийскую сборную по хоккею пройдет в Москве

Главное –  
организовать  
процесс  
как можно  
более открыто

Казачкова не спасует
 юбиляр

есть события, которыми отмечают 
судьбу и меряют силу характера.  

В девяносто третьем, когда горел Белый дом 
и едва не произошел экстренный роспуск 
Магнитогорского горсовета народных 

депутатов, мужчины сдавали депутатские 
удостоверения. А депутат Ольга Казачкова 
на сессии раскритиковала паникеров. И, как 
многие руководители в ту пору, сумела за счет 
бартерных операций удерживать на плаву дом 
инвалидов – нынешний дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. Благодаря ее усилиям 
в городском и областном советах депутатов 
созданы комиссии по социальной политике. И 
добилась образцового содержания интерната: 
в прачечной – отменное оборудование, в 
комнатах – уютно, а главное, в доме – семей-
ная атмосфера. Администрация интерната 
не допускает, чтобы жизнь более чем двухсот 
стариков и инвалидов была замкнута кругом 
интернатского быта: здесь частые гости – участ-
ники самодеятельности, молодежь и школьники 
проводят субботники, проходят встречи с видны-
ми магнитогорцами. 

 Интернатом Ольга Васильевна руководит 
долгие годы. В сознании магнитогорцев ее имя 

прочно слилось с деятельностью этого учрежде-
ния, а это самая дорогая форма признания – 
народная, неформальная.  Но это не единствен-
ный опыт Ольги Казачковой и не единственная 
ее награда. В двадцать один, на должности 
оператора прокатного производства, она на-
граждена медалью ордена «За доблестный 
труд». А еще в ее послужном списке – победа 
в областном конкурсе «Женщина года», звание 
«Заслуженный работник социальной защиты», 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Но стоит ли перечислять награды? Дела 
Ольги Васильевны все скажут о ней. Этой силь-
ной духом женщине удается сочетать участие 
в масштабной социальной работе с политикой 
малых дел. Много лет она возглавляет городское 
женское движение и руководит губернаторской 
приемной в Магнитогорске. Она инициатор со-
циальных акций «Поможем нашим сыновьям», 
«Против наркотиков», «Я хочу в школу», «Против 
бедности». Возглавляемый ею дом-интернат 
многие годы удерживает позицию одного из 
лучших социальных учреждений региона. И 
сколько еще дел впереди!

«ММ» поздравляет Ольгу Васильевну с 
юбилеем и желает ей новых свершений на 
социальном поприще, домашних радостей и 
бодрости духа ф
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 Наша сила – в силе мысли, в силе правды, в силе слова. Александр Герцен

Нелегкая доля – судить
Вадим Коваленко всегда помнил: в первую очередь перед 
ним человек и только потом – преступник

Его учили, что люди  
по природе честны

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 лет извест-
ному не только Магнитогорску, 
но и всей Челябинской области 
человеку – судье областного 
суда Вадиму Коваленко. Его не 
раз признавали лучшим судьей 
области, он был победителем 
смотра «Сто лучших судей Рос-
сии».

Жестоко,  
но справедливо

Больше 30 лет Вадим Степанович 
работал в суде, причем, основную 
часть времени – в постоянной сес-
сии областного суда по Магнитогор-
ску. Кроме города металлургов, за 
постоянной сессией был закреплен 
весь юг Челябинской области – Вар-
ненский, Агаповский, Кизильский, 
Верхнеуральский, Нагайбакский, 
Брединский, Чесменский и Карта-
линский районы. По численности 
населения – четверть области.

Дела областной подсудности – 
особо тяжкие, самые изуверские 
преступления, и санкция за них – от 
десяти лет лишения свободы до 
смертной казни. Коваленко работал 
в областном суде в то время, когда 
исключительную меру наказания 
оставляли в силе и приговор приво-
дили в исполнение.

– В моей практике было два 
случая совершения умышленных 
убийств лицами, которым после 
помилования смертную казнь за-
менили длительным сроком лишения 
свободы, – вспоминает он. – Я же за 
то, чтобы к «нелюдям» применялась 
исключительная мера наказания. 
Пусть плачут матери детей, прино-
сивших окружающим только горе. А 
чтобы не было судебных ошибок, к 
этой работе следует допускать толь-
ко грамотных, имеющих большую 
практику юристов. Их работу следует 
серьезно контролировать. Особенно 
по уголовным делам с наказанием 
смертной казнью.

Сам Вадим Степанович – не про-
сто образованный и опытный юрист, 
но и весьма разносторонний чело-
век. Его отличают глубокая человеч-
ность, порядочность, высочайшая 
ответственность, кроме того – внима-
тельное отношение к окружающему 
миру и людям. У него множество 
увлечений – и садоводство, и пчело-
водство, и нумизматика. В середине 
восьмидесятых Коваленко окончил 
курсы по биолокации, уйдя в отстав-
ку, начал собирать историю своей 
семьи – с прадедов. В результате 
получилась целая 
книга. Он издал ее 
небольшим тира-
жом исключитель-
но для семейного 
пользования.

Вадим Степанович – замеча-
тельный семьянин. В детские 
годы он вместе с родителями-
железнодорожниками колесил по 
стране. Родился он в Донбассе в 
1938 году. Малышом его перевезли 
в Запорожскую область. Отсюда отец 
в 41-м ушел на фронт, а в 46-м, по-
сле демобилизации, завербовался 
на Дальний Восток и через всю 
страну увез туда жену и сыновей. 
Здесь Вадим пошел в школу. Через 
пять лет истек срок договора, и 
вместе с родственниками семья 
Коваленко перебралась в Иркутск, 
оттуда на Урал – строить железную 
дорогу Магнитогорск–Сибай. Жили в 

железнодорожных вагонах в тупике 
на правом берегу Урала – сейчас 
здесь вокзал. Здания вокзала еще 
не построили, зато был клуб, куда с 
удовольствием ходили и взрослые, и 
ребятня. Однажды, приоткрыв двери 
клуба, Вадим с товарищами случай-
но попал на судебное заседание.

Судили молодого человека, со-
вершившего уголовное преступле-
ние. Он был арестован, сидел под 
охраной вооруженных солдат. Маль-
чишки, разинув рты, впитывали все 
услышанное. Арестованного ругали 
родственники, что было непонятно. 
Казалось – они ведут себя неверно: 
о родном нужно говорить только 
хорошее. Но особенно поразил фи-
нал: подсудимого освободили из-под 
стражи в зале суда. И родственники, 
счастливые, обнимали его, хотя 

только что ругали 
принародно.

Заседание оста-
вило в душе под-
ростка неизглади-

мый след на всю жизнь и предопре-
делило профессию: в 13 лет Вадим 
Коваленко решил стать юристом. 
Но до осуществления этой детской 
мечты были долгие двадцать лет.

Школу он окончил в 1957 году. 
Семья тогда жила в поселке Ново-
горном Аргаяшского района. По 
совету родителей Вадим уехал в Маг-
нитогорск, поступил в техническое 
училище № 6 учиться на электрика. 
Учеба давалась ему легко, жил в 
общежитии. Родители не могли по-
могать, а стипендии хватало на 
полуголодную жизнь, кино и танцы. 
Играл в духовом оркестре на бари-
тоне. После училища устроился на 
слябинг. В 1961 году решил поступать 

в Свердловский юридический ин-
ститут. Собрал характеристики, взял 
направление в городском комитете 
КПСС – тогда в юридический вуз 
можно было поступать только с согла-
сия партии, отправил документы и 
стал ожидать вызова на экзамены. 
Получив его, обратился с заявле-
нием об отпуске. Но неожиданно 
возникли препятствия: помощник 
начальника цеха по электрообору-
дованию не подписал заявление, 
уговаривал поступать в горный 
институт. Коваленко стоял на сво-
ем. С неподписанным заявлением 
обратился за помощью в ГК КПСС. 
Там удивились, обещали позвонить. 
Но в цехе снова заявление не 
подписали. Пришлось обращаться 
в горком вторично. Отношения с 
непосредственным руководителем 
были испорчены навсегда.
Чтобы жизнь  
не искалечить

...Коваленко посчастливилось 
служить на космодроме Байконур 
в легендарные для отечественной 
космонавтики годы. Служба в ар-
мии пошла Вадиму Степановичу на 
пользу и в другом плане: он стал се-
рьезно заниматься спортом – бегом, 
стрельбой, был в сборной полка по 
военному троеборью. Спортивные 
навыки сослужили потом хорошую 
службу «на гражданке».

После демобилизации Коваленко 
работал в четвертом листопрокатном 
цехе, поступил на заочное отделение 
института. Вскоре молодежь цеха 
избрала его секретарем комсомоль-
ской организации. Партком и цехком 
профсоюза сразу поставили задачу 
перед вчерашним солдатом: улуч-

шить физкультурно-оздоровительную 
работу среди молодых рабочих. Он 
пропадал в цехе с утра до вечера и 
добился успеха – спортивная жизнь 
в ЛПЦ-4 била ключом. За это в честь 
золотого юбилея комсомола ком-
сорг получил путевку в Ленинград и 
профсоюзную грамоту с вручением 
медали «Лучшему физкультурному 
активисту».

Вадим Степанович учился на вто-
ром курсе юридического, когда был 
рекомендован в народные заседа-
тели областного суда, а на третьем 
– кандидатом в народные судьи.

Работа в комсомоле научила его 
разбираться в людях, реально оце-
нивать их поступки.

– Меня учили, что каждый чело-
век по природе честен, – говорит 
Коваленко. – Это помогло не допу-
скать в судейской работе ошибок, 
которые могли бы искалечить жизнь 
человеку. 

Первое дело, рассмотренное с 
участием народного заседателя  
В. Коваленко, – обвинение граж-
данина Волкова в покушении на 
умышленное убийство жены. Тот 
часто злоупотреблял спиртным, де-
боширил, и между супругами сложи-
лись неприязненные отношения. В 
результате покушения его жена стала 
инвалидом первой группы. Процесс 
вел судья Е. Королихин. Студента 
Коваленко, мечтавшего о работе в 
суде, многому научили негромкая, 
спокойная обстановка в зале судеб-
ного заседания, соблюдение всех 
норм процессуального закона. Коро-
лихин дал наглядный урок, навсегда 
запомнившийся молодому народно-
му заседателю и ставший образцом 
ведения процесса в течение всей его 
будущей судебной деятельности. И 
именно Е. Королихин рекомендовал 
выдвинуть Коваленко кандидатом 
в народные судьи Магнитогорского 
городского суда...

На собрании в ЛПЦ-4 в марте 
1969 года о молодом кандидате в 
народные судьи было сказано мно-
го хорошего. Главное напутствие: 
«Помни: в первую очередь перед 
тобой человек, а только потом – 
преступник». И Вадим Степанович 
всегда старался оправдать доверие 
рабочего коллектива.

В судебной практике ему везло на 
учителей.

 – В городском суде к моему при-
ходу сложился прекрасный коллектив 
профессиональных судей, – говорит 
Вадим Степанович. – Василий Ива-
нов, Евгений Степанов, Алексей 
Черепанов, Михаил Куркин. Граж-
данские дела рассматривали и вели 
прием Клавдия Шеманова, Лидия 
Суворова, Николай Антипов и Генна-
дий Трубин. В отдельном здании нахо-
дился судья Григорий Стекольщиков, 
работавший по уголовным делам не-
совершеннолетних. Нагрузка у всех 
была огромная, но я всегда получал 
квалифицированную и доброжела-
тельную помощь. Не было случая, 
чтобы мне не помогли.

Мне, студенту четвертого курса, 
неопытному судье, поручили рас-
смотрение гражданских и несложных 
уголовных дел. М. Куркин постоянно 
контролировал мою работу. Ежеднев-
но заходил, давал советы, знакомил-
ся с назначенными к рассмотрению 
делами, спрашивал предварительное 
мнение по их решению.

Благодарный и уважительный 
человек, Вадим Коваленко в своей 

семейной книге нашел место не 
только для коллег по судебной ра-
боте. Он поминает добрым словом 
работников прокуратуры и милиции, 
адвокатов, народных заседателей и 
конвоиров:

– При рассмотрении очередного 
уголовного дела произошла такая 
история. Подсудимый заболел нака-
нуне объявленного процесса, и суд 
принял решение отложить слушание 
дела до его выздоровления. Находясь 
под подпиской о невыезде, он попро-
сил вернуть ему документы якобы 
для оформления договора. Адвокат 
Ю. Неясов поддержал просьбу, и до-
кументы были выданы под расписку. 
Когда уголовное дело было вновь 
назначено к слушанию, подсудимый 
в зал суда не явился. Как потом вы-
яснилось, он купил билет на самолет, 
уехал в другой город и устроился там 
на работу. У милиции и суда было не-
мало хлопот с его розыском. Наконец 
дело было рассмотрено, но были 
нарушены сроки со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

После приговора я упрекнул Юрия 
Гавриловича: мол, в случившемся 
есть доля и его вины. Но Неясов 
ответил коротко: « Адвокат просит, а 
решение принимает судья».

Поначалу я даже опешил. Подумав, 
понял, что адвокат прав, и мне это 
было уроком на всю жизнь.
Работа на износ

В 34 года Коваленко был принят 
в штат областного суда. Постоянная 
сессия облсуда в Магнитогорске рас-
полагалась в полуподвальной части 
дома № 12 по проспекту Металлургов. 
Здесь были кабинеты судьи, секрета-
ря, комната конвоя. Рядом – глухая 
комната для подсудимых, в которой 
иногда содержали по два–четыре 
человека. Вначале они сидели вме-
сте под присмотром конвоя, а затем 
были изготовлены три «стакана» из 
металла – подсудимых изолировали 
друг от друга. Зал судебного заседания 
– большая комната с двумя входами: 
из кабинета судьи и из коридора. Для 
подсудимых стояла скамья черного 
цвета, огороженная решеткой. Вадим 
Степанович принял дела у Евгения 
Степанова, сделал ревизию веще-
ственных доказательств, привел все в 
соответствие с законом.

Только за восемь месяцев 1973 
года им было рассмотрено 52 уго-
ловных дела. И никого не волновали 
ни молодость, ни неопытность судьи: 
дела шли потоком. В иные годы при-
ходилось рассматривать четверть 
всех уголовных дел областной подсуд-
ности. Часто он вынужден был ездить 
из одного района в другой, выписы-
вая самому себе командировки. 
Коваленко работал на износ.

Судья – страшная по своим функ-
циям должность. Тяжкое бремя на 
его плечах, острая боль на сердце, 
постоянное испытание душе. Беше-
ный рабочий ритм привел к инсульту. 
В 2000 году Вадим Степанович вы-
нужденно ушел в отставку, хотя на-
мерен был работать до 70 лет.

За 30 лет судебная коллегия под 
его председательством вынесла 
приговоры 1192 преступникам, в 
том числе 427 – за убийство при 
отягчающих обстоятельствах. И толь-
ко в отношении тринадцати принята 
исключительная мера наказания – 
смертная казнь. Это – три процента 
от общего числа осужденных… 

Валентина МинУллина 
фото > еВгений рУхМалеВ



Магнитогорску нужен приют 
для бездомных животных. 

Без него цивилизованно решить 
этот острый социальный вопрос 
практически невозможно. А во-

лонтеров, готовых ухаживать за соба-
ками и кошками, в Магнитке много. 
Взять, например, членов общества 
защиты животных «Верность», которые 
давно пытаются добиться создания 
приюта. А пока его нет, не сидят сид-
нем: подбирают, лечат и пристраивают 
животных безо всякой муниципальной 
поддержки, на свои кровные. Нала-
дили контакты и с ветеринарами – со 
скидками лечат и стерилизуют живот-
ных, и с общепитом – нужно же где-то 
брать еду для питомцев, и со СМИ – 
постоянно ведут просветительство и 
дают объявления.

Однако некоторые формы их дея-
тельности вызывают протест у магнито-
горцев. Недавно Ленинский районный 
суд Магнитогорска вынес решение 
по гражданскому делу. Садовое това-
рищество «Строитель-3» обратилось с 
иском к известной в нашем городе 
любительнице животных Инне Лисян-
ской, которая держит собак на своем 
садовом участке. Это она не от хоро-
шей жизни – был в Магнитке на левом 
берегу никудышный приют общества 
«Верность», а когда его разрушили в 
2006 году, она забрала часть собак 
себе. Сначала держала дома, а летом 
2007 года привезла 14 собак в сад, 
принадлежавший ее зятю. Год назад 
Орджоникидзевский районный суд 
обязал собственника убрать из сада 
животных. Но в марте нынешнего года 
Лисянская купила сад у зятя. Собствен-
ник сменился, а значит, исполнитель-
ное производство было прекращено. 
Садовое товарищество вновь подало 
иск. Теперь участок арестован, и про-
дать его невозможно.

В обосновании иска сказано: Ли-
сянская завезла в сад более 30 собак 
разных пород. От садоводов жалобы 
на шум, вой, запахи. Псы наносят вред 
садовым насаждениям, нет условий 
для отдыха.

Инна Бениаминовна в свою оче-
редь утверждает – вывезти животных 
некуда. А неудобств для садоводов они 
не создают. Было время – собаки дей-
ствительно бегали по саду, сейчас же 
для них сделаны закрытые вольеры, 

участок огорожен забором. Животных 
ей помогают содержать знакомые, 
организовано постоянное дежурство. 
Псам сделали все прививки, в том 
числе и от бешенства.

– У меня около тридцати жалоб от 
садоводов, они и в милицию подава-
ли заявления, – горячится Николай 
Лактионов, председатель правления 
садового товарищества «Строитель-3». 
– По уставу товарищества мы должны 
защищать права и интересы садово-
дов, поэтому подали иск. Лисянская 
не является членом нашего садо-
вого товарищества, 
не оформила пропу-
сков для тех, кто ей 
помогает на участке 
варить баланду соба-
кам. Моя охрана их 
гоняет, а они – через 
дырку в заборе. Соз-
дается обществен-
ное мнение, что мы 
добиваемся уничтожения животных. 
Но это не так. Главное, чтобы она вы-
везла их с территории сада.

В итоге суд вынес решение: исковые 
требования удовлетворить, запре-
тить Лисянской содержать собак на 
садовом земельном участке. Обязать 
в течение месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу вывез-
ти всех собак с территории. В случае, 
если она не исполнит решение в срок, 
истец вправе с участием судебного 
пристава силами МУП «Спецавтохозяй-
ство» изъять животных «для передачи 
в приют и решения вопроса об их 
дальнейшем использовании».

Сразу бросаются в глаза несколько 
неувязок. В Магнитке нет приюта для 
животных. Так куда МУП «Спецавто-
хозяйство» денет собак? Хотя в том 
же судебном решении цитируется 
постановление главы города от 28 
апреля 2006 года об утверждении 
положения об организации отлова и 
содержания безнадзорных животных. 
В соответствии с п. 9 этого положения 
выловленных животных передают в… 
приюты для устройства и содержания 
в них в соответствии с правилами 
содержания домашних животных на 
территории Магнитогорска.

Значит, не только Лисянская «нару-
шает»? Классический пример, когда 
положение в прямом смысле не соот-
ветствует действительности. При этом 

администрация города заняла удоб-
ную позицию: просила рассмотреть 
дело в отсутствие их представителя. А 
в отзыве на иск указали, что Лисянская 
нарушает нормы федерального закона 
№ 66 «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», использует 
земельный участок не по назначению, 
нарушает права членов садоводческо-
го объединения.

Еще один аспект – Лисянскую обя-
зали вывезти всех собак. Выходит, 
даже одной оставить нельзя – ина-

че нарушишь права 
других садоводов. 
Если рассматривать 
это как прецедент, 
то теперь берегись 
все садоводы – лю-
бители животных! Я 
прошла по садовой 
улице «Строителя-3» 
– у многих собаки за 

заборами, кое-где и не по одной. Если 
им можно, то почему Лисянской нель-
зя? Налицо нарушение ее прав.

Не могу не отметить и минусы в 
подготовке к суду со стороны ответ-
чицы. Собиралась, но не составила 
встречный иск, не оценила стоимость 
собак – а ведь это ее собственность. 
Элементарно опоздала на последнее 
заседание, не сняла копии с необхо-
димых документов. А ее аргументы 
были внутренне логичны, если сразу 
встаешь на ее точку зрения, но часто 
далеки от юридических и больше 
касались гуманитарного аспекта. 
Поэтому судья часто ее прерывала, не 
дослушав. Одной любви к животным 
для линии защиты мало.

Не скрою – шла в сад к Лисянской 
со смешанным чувством: мне бы и 
самой не хотелось иметь по соседству 
около двух десятков собак. Поэтому 
сочувствую соседям и… одобряю по-
зицию Лисянской: это временно, пока 
нет приюта. Та самая дырка в заборе 
оказалась нормальной калиткой – ею 
многие садоводы пользуются. На 
участке увидела ухоженных и упи-
танных собак. На их содержание в 
месяц уходит около шести тысяч – ее 
собственных и спонсорских. Вольеры 
добротные – выбраться из них невоз-
можно. Запаха почти нет.

Заодно попыталась понять: как 
определить – по назначению или не 
по назначению используется уча-
сток? У Лисянской ухоженный сад, 
а территория, на которой находятся 
вольеры, – небольшая по сравнению 
с участком.

Собаки вели себя тихо – и только 
после того, как я зашла на пятачок 
между вольерами, принялись сильно 
лаять: каждой хотелось заполучить 
печенье. Кстати, у этих собак куча 
документов: ветеринарные и офици-
альные магнитогорские паспорта и 
металлические жетоны с номерами, 
справки о прививках.

Удивительно, но в судебном реше-
нии сказано: «Ответчиком не пред-
ставлено доказательств, что животные, 
находящиеся на садовом участке, 
зарегистрированы в установленном 
порядке, на собак выданы регистра-
ционные удостоверения и жетоны 
организациями ветеринарной службы 
города». Так ли это на самом деле?

Помощница Оксана Артамонова 
познакомила меня с собаками:

– Вот мохнатая Машка, она добрая 
и всю тебя оближет, пока убираешь в 
вольере. А это черный Плутто – тоже 
очень ласковый. Девочка Кудрявая – 
это имя из песни – ей очень подходит. 
Зида с двумя щенками, имен у малы-
шей нет, дадут новые хозяева. У Инны 
Бениаминовны дочка далеко сейчас, 
и собаки – ее единственная радость. 
Заберут их у нее – тут же инфаркт слу-
чится. Сейчас читаем газеты, где про 
нас пишут, и расстраиваемся: ну как 
же собак можно утилизировать?

Инна Бениаминовна приехала 
позже. Она сейчас очень занята. К ее 
привычному маршруту за кормом для 
собак добавились другие. Например, в 
суд – она подала апелляцию, поэтому 
для собак появилась отсрочка. И в 
милицию – соседи пишут жалобы на 
нее, а она на них. Оксана рассказала 
– нередко на участок залетают то бу-
тылка, то кирпич… Администрация го-
рода в который раз обещает выделить 
участок земли для приюта, и члены 
фонда защиты животных «Верность» 
рассматривают различные эскизы 
приюта и конструкции вольеров. Кста-
ти, помогают им любители животных 
со всей России. А еще у Лисянской с 
собой всегда целая куча «заряженных» 
шприцов. Если по дороге попадается 
больная кошка, она делает ей укол от 
чесотки. И глазки закапывает.

Увидев, что на участке гости, она 
выпрямляет спину, подкрашивает 
губы и даже шутит: «Пусть люди видят 
не уставшую женщину, а готовую к 
решительным действиям. Пусть видят, 
что собачья мафия бессмертна!» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 Как определить – по назначению или нет использует землю садовод?
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Утилизация Девочки Кудрявой
Суд запретил Инне Лисянской  
держать собак на садовом участке

Чтобы защитить 
братьев  
наших меньших,  
одной любви к ним  
недостаточно

Закона нет у нас и в Китае
о необходимости принятия закона о защите живот-

ных заявила на пресс-конференции в Москве пре-
зидент Центра защиты прав животных «Вита» ирина 
новожилова. По ее словам, положение животных в 
россии является критическим, что вызывает воз-
мущение тысяч россиян. 

Единственная попытка принять в россии закон в за-
щиту животных от жестокости потерпела фиаско. Про-
ект был принят госдумой рФ в трех чтениях и одобрен 
советом Федерации в 1999 г. В январе 2000 г. закон 
был отклонен президентом рФ по причине «отсутствия 
предмета правового регулирования». несмотря на на-
стоятельные требования скорейшего принятия закона 
со стороны общественности, на обращение к президен-

ту рФ в поддержку закона 106 народных артистов рФ, в 
последующие восемь лет закон так и не был доработан 
госдумой. В марте прошлого года госдума полностью 
сняла закон с рассмотрения. на данный момент, отме-
тила новожилова, только в россии и китае не существу-
ет закона о жестоком обращении с животными. «Мы 
отстаем от других стран уже на двести лет и задыхаемся 
от жестокости», – сказала новожилова. 

«то, что мы видим, – это ужасно, но это всего лишь 
часть того, что происходит сейчас с людьми», – про-
должил настоятель храма святой Живоначальной 
троицы в Поленове отец алексей. 

После мероприятия президенту Дмитрию Медведеву 
отправили письмо о необходимости принятия закона «о 
защите животных от жестокого обращения», подписан-
ное более чем десятью тысячами россиян. 



Для тех, у кого душа – болид, а сердце 
жаждет острых ощущений, прошел очеред-
ной этап конкурса «горячих парней». 

На этот раз профком комбината предложил 
соревнующимся «Экстрим-шоу». На деле под 
интригующим названием скрывались виды 
отдыха, доступные рядовому посетителю гор-
нолыжных центров Банного и Абзакова. Обе-
щанного хлеба и зрелищ всем участникам из 
четырнадцати команд хватило сполна.
Битые карты

Первой дисциплиной выходного дня стал го-
ночный трек для любителей картинга. И пусть 
заезды проводились не на лихих болидах, а 
на небольших автомобилях всего-то из рамы, 
двигателя и сидения, почувствовать себя Шу-
махером наверняка довелось каждому.

– У меня люфт был градусов тридцать, на пово-
ротах так и сносило в покрышки! – переполняли 
эмоции гонщика, едва откатавшего законную 
пятиминутку.

Берусь утверждать, что трасса, далекая от 
заоблачной «Формулы-1», равнодушным никого 
не оставила. Четыре сотни метров дистанции 
напичканы хитрыми виражами, которые порой 
приводили к курьезным столкновениям.

– Вот так наши машины и сыпятся, – с 
грустинкой замечает старший инструктор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Елена Телегина, взи-
рая за оградительной сеткой на догнавших друг 
друга парней с метизного завода. – Этим картам 
давно помереть пора: уже 
пять лет, как народ катают. 
Ваши-то еще аккуратно стара-
ются повороты выписывать, а 
некоторые сорвиголовы выжи-
мают все девять «лошадок» из 
мотора и на скорости так врезаются в баллоны, 
что те вылетают за пределы трека.

Хотя максимальная скорость карта намного 
ниже, чем у гоночного автомобиля – достигает 
лишь 90 километров, за счет крутых поворотов 
и коротких прямых гонкам присуща настоящая 
динамика. Пока стояли у кромки и изрядно мота-
ли головами, провожая пролетавшие рейсеры, 
на треке раздался сильный хлопок: камера в 
одном колесе восьмого карта не выдержала. 
Находившийся за рулем «восьмерки» водитель 
из команды УГЭ поначалу даже не сообразил, 

что к чему: так и ушел на следующий круг со 
спущенным колесом, минуя пит-стоп.

Интересно, что именно команда энергети-
ков показала лучшую скорость в первый день 
конкурса. Электронные датчики на машинах 
выдали вердикт в точности до сотых: сумма 
лучших кругов пяти участников – 174,70 се-
кунды. Поразительно иное: все проехавшие на 
тех же машинах и на том же 
асфальте днем позже побили 
результаты предшественни-
ков. Сборная КХП на пару с 
ЗАО «РМК» улучшили результат 
вчерашних лидеров почти на 
14 секунд, а все остальные отодвинули УГЭ на 
восьмую строчку. Чтобы не искать правых и 
виноватых в потрясающей статистике, судьи 
решили распределить места так, как их заняли 
гонщики в своей подгруппе.

Самое быстрое время – 30,42 секунды – по-
казал Семен Тихоновский из Электроремонта, 
или «красный барон», как он теперь вправе 
называться.
Только пули свистят

...Александр Колесников из сортового цеха 
мастерски уворачивался от выстрелов и поч-
ти приблизился к логову соперников. Но не 
судьба – вражеская пуля, точнее, пластиковый 
разрывной шарик прямиком попал в каску, да 
так, что зеленое содержимое просочилось через 
отверстия. Вопиющее поражение: ведь для вы-
лета из игры хватило бы и отметины размером 

с пятирублевую монету на 
камуфляже. Будь дело на 
настоящей войне, санитар 
бы уже не потребовался. Ну 
а здесь... В «Экстрим-шоу» 
обошлось одной бумажной 

салфеткой, чтобы стереть следы от прямого 
попадания в цель. Сразу вспомнились слова 
инструктора перед тем, как конкурсанты облачи-
лись в «зеленку» и взяли ружья для пейнтбола:

– Правило номер один – никогда не снимать 
маску на поле. Если маска запотела – смотри 
первое правило. Если маска мешает – анало-
гично. Это вам не хиханьки-хаханьки.

Шутить с правилами безопасности парни и 
не собирались, понимая, что маркеры, выталки-
ваемые из ствола сжатым газом, могут нанести 
чувствительный удар. Впрочем, поддавки тоже 

не устраивали. Рассредоточившись по обеим 
сторонам «партизанского» леса, крадучись между 
березами, наваленными шинами и другими бар-
рикадами, снайперы беспощадно выпускали лже-
патроны. Вот слышатся редкие пристрелочные 
выстрелы на левом фланге и слаженная пальба 
справа. Из окопа вырывается доменщик Виталий 
Бегинюк. В ответ на действия камикадзе раздает-

ся свист шариков, пролета-
ющих мимо и со смачным 
шлепком разбивающихся 
о деревья. Риск приносит 
победу: противники из ЗАО 
«МРК» поднимают руки в 

знак поражения. Не помешали металлургам даже 
красные галстуки, от которых все открещивались, 
боясь выдать себя в укрытиях.
Тактика по старинке

Отложив в сторону ружья для пейнтбола, бо-
лее напоминающие фантастические бластеры, 
молодежь взялась за настоящее оружие. В Аб-
закове «горячие парни» состязались в метании 
ножей, стрельбе из арбалета и полуавтомата 
по тарелкам.

Выяснилось, что многие участники прекрасно 
знакомы с забавой в робингудовском стиле. 
Арбалетчики тщательно готовились к каждому 
выстрелу. Некоторые, перед тем как его про-
извести, чертили в воздухе какие-то мудреные 
схемы, в которых, видимо, учитывалось все – от 
скорости ветра до диаметра мишени.

В метании колюще-режущего предмета у 
каждого любителя оказалась своя техника: кто 
стоит прямо, а кто ставит ногу вперед. Даже нож 
держат по-разному: одни – за ручку, вторые – за 
лезвие, третьи – за острие.

– Это на пятьдесят процентов интуитивный 
вид спорта. Плюс отличный глазомер и способ-
ность отрешиться от происходящего вокруг, – 
перечисляет слагаемые Максим Вахрушев.

Несмотря на изобретательность, верной так-
тикой инструкторы по старинке назвали ту, что 
принесла большее количество очков. А в этом 
преуспела команда горно-обогатительного произ-
водства, вырвавшая первое место у парней УГЭ, 
и дружина ЦЛК, обошедшая НПО «Автоматика» на 
один балл в борьбе за третью строчку 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> ФОТО АВТОрА
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До последней  
капли краски

На Банном металлурги  
попали под обстрел

Правило номер один –  
никогда не снимать  
маску на поле

 Метание ножей – на 50 процентов интуитивный вид спорта

 футбол
Дома победа  
не получается
ОчереДнОй раз футболистам 
магнитогорского «Металлурга» 
не удалось одержать на своем 
поле победу. 

Из пяти матчей, проведенных 
на Центральном стадионе с начала 
сезона, подопечные Станислава 
Филонова потерпели три поражения 
и дважды сыграли вничью.

Во вторник нелегкой выдалась 
игра с командой «Тобол-Нефтехим» 
из Тобольска. Матч завершился со 
счетом 2:5 в пользу гостей. Отметим, 
что в начале сезона в Тобольске маг-
нитогорцы победили со счетом 2:0.

Счет на двенадцатой минуте 
открыли тобольчане, через десять 
минут они записали в свой актив 
еще один гол. На тридцатой минуте 
реализовал пенальти Александр 
Кукушкин. У магнитогорцев была 
возможность сравнять счет на по-
следних секундах тайма, но при вы-
ходе один на один фортуна оказалась 
на стороне гостей. 

Второй тайм запомнился зрителям 
многочисленными потасовками и 
нарушениями. Одно из них, зафик-
сированное судьей на 54-й минуте, 
вызвало массу споров со стороны 
болельщиков и местных футболи-
стов. В результате назначенный 
пенальти с успехом реализовал 
Алексей Казаков. На 67-й минуте 
Кукушкин сделал дубль – 2:3.

В конце игры гости полностью 
завладели инициативой. Как итог – 
еще два заброшенных гола в наши 
ворота. 

Как признался после игры Алек-
сандр Кукушкин, причина пора-
жения – в большом количестве 
травмированных игроков Магнитки, 
и как следствие – в перетасовке и не-
сыгранности составов. Не остались 
довольны игроки и судейством.

Впереди у магнитогорцев серия 
игр на выезде. 12 августа «Метал-
лург» сыграет в Екатеринбурге с 
командой «Урал-Дубль». Напомним: 
в предыдущем матче 31 июля на 
магнитогорском стадионе команды 
сыграли вничью 1:1. 14 августа 
подопечные Станислава Филонова 
сыграют в Перми с «Октаном». Пер-
вая встреча команд завершилась со 
счетом 1:0 в пользу пермяков. 

Дома болельщики увидят свою 
команду 18 августа в матче против 
«Иртыш-Дубль» из Омска. Начало 
игры в 18 часов.

НАТАлья лУБОЧНИКОВА

 шахматы
Блиц  
в «Белой ладье»
В клубе «белая ладья» (Галиул-
лина, 24) 9 августа в 12 часов 
начнется блиц-турнир, посвя-
щенный Дню физкультурника. 

Контроль времени – 5 минут на 
партию. Регистрация с 11.30. При-
глашаем всех желающих.

 благодарность
Спасибо  
за Аркаим
ОбщестВО инвалидов ленин-
ского района благодарит де-
путата городского собрания 
любовь Гампер за помощь в ор-
ганизации поездки в аркаим. 

Большое спасибо за радость, до-
ставленную нам – людям с ограни-
ченными возможностями. Желаем 
Любови Тимофеевне крепкого 
здоровья и успехов в нелегкой де-
путатской работе. 

НАДЕЖДА яНОВА, председатель 



Грант на колесах
Физрук смотрел на девчонку недоверчиво: 

неужели эта кроха все же преодолеет планку? 
Уже было три попытки, пошла на четвертую. А 
сама росточком метр и даже без кепки. «Разо-
злись на нее», – посоветовал преподаватель. 
Гуля подошла поближе к спортивному  снаряду. 
Посмотрела на «обидчицу» снизу вверх, отошла, 
разбежалась и… буквально взлетела. Планка 
даже не дрогнула.

– С тех пор вот так почти всю жизнь и прыгаю 
выше собственной головы, – смеется, вспоми-
ная давнее, Гольсина Никитенко.  

… Она удивила меня с первой минуты нашего 
знакомства: Гольсина прикатила на тяжеловес-
ном «Соболе» – гранте губернатора области. Сама 
за рулем. Выпрыгнула из кабины – маленькая, 
быстрая: прямо девочка-молния. В руке порт-
фельчик с ноутбуком, в другой – изящная дам-
ская сумочка. Походка летящая, но уверенная. 
Сразу видно, человек знает, чего от жизни хочет. 
Итак, знакомьтесь: директор ООО «КомплексСер-
вис» – первой в жилищной сфере города частной 
управляющей компании – Гольсина Никитенко.  

В поселке «Приуральский» команда Никитенко 
появилась три года назад. Этапы небольшого 
еще пути уже отмечены «пунктирами» рамочек 
на одной из стен  конторы: благодарственное 
письмо за призовое место в номинации «Луч-
ший проект в сфере строительства и жилищно-
коммунальных услуг», за участие в конкурсе 
«Женщина–директор года-2006», диплом за 
лучший проект в сфере женского и семейного 
предпринимательства. Сертификаты об участии 
в семинарах «Управление многоквартирными 
домами в условиях реформирования ЖКХ», «Ра-
бота с долгами в сфере ЖКХ», благодарность за 
вклад в развитие среднего предпринимательства 
от главы города.

 Это парадная сторона. Оборотная  – тяжелей-
шее, на протяжении не одного года, противо-
стояние с охотниками до «лакомого кусочка» 
– а на самом деле полузабытого поселения 
на границе Агаповского района и Магнитогор-
ска. Дилетантам-налетчикам казалось, что тут 
можно урвать хороший куш. Опытная в делах 
коммунальных Никитенко заранее знала: будет 
непросто. Реальность превзошла все ожидания. 
В наследство достались 14 домов: девять в два 
этажа и пять пятиэтажек. Последние оказались 
в наиболее плачевном состоянии. Швы между 
панелями не заделаны – в квартирах ветер 
гуляет. Система отопления загублена. В одном 
из домов вырезано четырнадцать стояков. На 
протяжении десяти лет жильцы угловых квартир 
вынуждены обогреваться электроприборами. 
Во многих квартирах горячая вода – только из 
системы отопления. Водоводы ужасные, в под-
валах просто гнилье, да еще из-за завалов к 
трубам не подобраться. Канализация – засор 
на засоре. Ни тебе отмостков вокруг домов, ни 
элеваторных узлов в двухэтажках. Да еще почти 
все крыши протекают…

– Единственное, что по-настоящему было хоро-
шо, так это работа дворников, – говорит Гольсина 
Фирдависовна. – Времени на раскачку не было, 
начали латать дыры. 

Вот где пригодился Никитенко весь ее пред-
ыдущий практический и теоретический опыт. 
Литейщик по образованию, она пятнадцать лет 
работала техником в  ЖРЭУ-4. А шесть лет назад 
окончила Уральскую академию государственной 
службы, где дипломировалась как раз в сфере 
управления домами. На прощание научный ру-
ководитель пожелал ей свершить на выбранном 
поприще все задуманное. Ее 
«поприщем» стали те старень-
кие дома на улице Жемчужной, 
где за последние три года уже 
произошло столько событий. В 
глагольной форме выглядит так: 
ремонтировали, замазывали, 
устанавливали, прокладывали, 
чинили, обрезали, чистили... И 
опять по кругу раз десять. Это о крышах, коммуни-
кациях, тротуарах, деревьях, детских площадках, 
подвалах. А между всем этим – спорили, отстаива-
ли, убеждали. И наконец, доказывали делом. Это 
уже о том, что отвлекало от работы: конкуренты, 
недоброжелатели и откровенные злопыхатели и 
завистники. Право быть первыми, а, повторюсь,  
ООО «КомплексСервис» – первое в городской 
сфере ЖКХ частное управляющее предприятие 
– приносило директору-женщине «дивиденды» в 
виде нервотрепки, бессонных ночей, сомнений, 

отсутствия права на личную жизнь. Она справи-
лась ценой огромных усилий. 

– Как я научилась ездить на «Соболе»? – Голь-
сина – очень тонко чувствующий собеседник и 
теперь по моему вопросу поняла, что хочется 
мне услышать от нее какую-нибудь «героическую» 
историю. 

Первое время она вообще не знала, что делать 
с этим «грантом на колесах». Нет, понимала, что 
именно такое авто ей и нужно в повседневной 
работе – мало ли что понадобится по хозяйству. И 
водительские права у нее были – за год до этого 
получила. Но внутренний страх перед дорогой и 
отнюдь не легковой машиной тоже присутство-
вал. Пришлось первое время нанимать водителя 
хотя бы на пару часов в день. 

– Но вот в новогоднюю ночь, через полчаса по-
сле полуночи, из теплофикации сообщают, что на 

моем участке порыв. Водитель как 
раз на смене на основной своей 
работе. А я уже выпила шампан-
ского.  Словом, шок! – вспоминает 
Гольсина. – Правда, аварийщики 
тогда и без меня установили хомут, 
но надо же утром туда ехать, чтобы 
делать все капитально. В семь 
утра стою, жду маршрутку – путь 

неблизкий. И тут понимаю: какие маршрутки 
утром первого января? Села за руль и поехала 
сама – через страх, через «не могу». Так что жизнь 
заставляет многие вещи делать самой.

 Добавлю к словам своей героини: самой, 
но, к счастью, не одной, а женской командой, в 
составе которой Анна Савина, Вера Логунова, 
Ирина Первицкая, Нина Антипина – бухгалтер, 
экономист, мастер. Сейчас к ним примкнула 
и Никитенко-младшая: Ольга – девушка энер-
гичная, характером в маму. Всего же на благо 

микрорайона трудятся более двух десятков чело-
век, мужчин среди которых считанные единицы 
– пара слесарей да электрик.

– Говорят, женщины делятся на кухарок и 
уборщиц. Я из вторых: очень люблю наводить 
порядок, – признается Гольсина. – Если в субботу 
дома отсыпаюсь, то в воскресенье обязательно 
устраиваю уборку, и всякий раз генеральную!

То-то удивились жильцы Жемчужной, когда в 
свое время «домоуправские» впервые дружно 
начали чистить подвалы. А еще деревья стричь, 
косить траву даже на футбольном поле, импрови-
зированные мусорки – огромные банки из-под 
краски – устанавливать возле каждого подъезда. 
Вот что значит «хозяйский добрый женский глаз». 
Уже второй год, согласно федеральной програм-
ме, здесь проводят капитальный ремонт жил-
фонда.  В прошлом году освоили два миллиона, 
в нынешнем планируют еще одиннадцать. В 
хозяйстве Никитенко более полутысячи квартир. 
Жильцов – в три раза больше. 

– У нас в поселке специфика особая. Практи-
чески все жители связаны либо родственными, 
либо дружескими узами. Много больших семей 
– Мазуха, Алесенко, Князевы, Дадиван, – гово-
рит  Гольсина Фирдависовна. – Это и хорошо – 
специальных способов передачи информации 
не нужно, и не очень – подходы нужны особые. 
Пенсионерам помогаем, чем можем. Одиноким 
старикам что-то из сантехники меняем бес-
платно. 
Мечты и реальность

Сегодня управляющую особенно беспокоит 
водоснабжение поселка. Если в подвалах сухо – 
все под контролем, так в квартирах трубы текут. 
Требуются дополнительные затраты. А кто нынче 
с деньгами легко расстанется? Тем более, поло-

вину жильцов составляют пожилые. Недовольные 
коммунальщиками найдутся всегда. И должники 
по квартплате в поселке имеются. Отсюда недо-
имки в общей казне. С неплательщиками стара-
ются договориться, например, работу в своем 
же хозяйстве предлагают. Крайние меры уже на 
последний случай. Вот только удивляет Никитенко, 
что далеко не все готовы даже за деньги работать 
на благо себе и своего родного местечка. Не в 
пример обитателям частного сектора, где каждый 
старается красоту навести.

За молодежь душа болит: негде по вечерам 
и выходным приткнуться. Детишкам бы по-
селковым дом творчества создать. Пока же 
средоточие всего – культурной,  спортивной и 
общественной жизни – школа. От поселковых 
сходов до концертов  – все тут. Гольсина расска-
зывает об учителе Валентине Глущенко – руки 
умелые, сердце доброе. Она с ребятами много 
для школы сделала. И в этом Никитенко чувствует 
прямое родство с ней: хочется выйти за рамки 
четырнадцати домов и прилегающих к ним дво-
ров. Уже четыре детские площадки с помощью 
депутата установили, а хочется большего. Вон под 
окном настоящий лесок образовался, а можно 
добавить «цивилизации» – дорожки, скамейки, и 
будет в поселке сквер.

–  Знаете, с какой мечтой сюда шла? – говорит 
Гольсина. – Создать на улице с красивым назва-
нием Жемчужная уголок Германии: симпатичные 
газончики, дорожки, аккуратные деревья. Соб-
ственный проект имеется.

И хоть Никитенко в той самой Германии ни разу 
не бывала, видит она ее призрачные очертания 
даже в этих не самых прямых улицах, в не очень 
опрятных домах, в «козьих» тропках, проложенных 
торопливыми пешеходами. Аккуратность, любовь 
к порядку – они должны в умах людей начинаться. 
Подвижки, хоть и небольшие, уже есть. «Стригли» 
деревья. А один мужчина прямо-таки вцепился 
в карагач-кочерыжку: не отдам, оно от машин 
защищает. Никитенко предложила компромисс: 
взамен бордюр высокий и дорожку новую. Тот 
согласился, а потом еще и спасибо говорил. По 
словам Гольсины, в ее работе  самое интересное 
– общение с людьми. Приятно наблюдать проис-
ходящие с ними перемены. А однажды придет 
время – и об этом Гольсина мечтает – установить 
на самом видном месте баннер с искренними 
словами, обращенными к жителям поселка: 
«Спасибо вам за чистоту и порядок!» 
Дистанция для разбега

Уверяю, это непременно будет: еще с детства 
Гольсина  умела добиваться цели. Спортивная 
гимнастика, кружки танцевальный и театральный 
одновременно с хорошей учебой в школе. А 
потом горно-металлургический институт. Про-
фессию литейщика она так и не полюбила, но вуз 
окончила с красным дипломом. Любое дело Голь-
сина не умеет делать плохо. Родители, простые 
рабочие, так приучили. И жизнь вымуштровала. 
После института вышла замуж за парня из Кры-
ма: познакомились, когда со стройотрядом там 
работала. Направили ее на один из свердловских 
заводов, но Виктор к себе забрал. Поженились. 
Расстались, когда дочке Оле было всего девять 
месяцев: Гольсина оказалась сильнее супруга. 

– Я почувствовала второе дыхание, во мне 
словно проснулся мой дракон. И ничто не могло 
остановить: ни муж, ни прекрасный край, ни 
кроха на руках, ни общественное мнение, – 
утверждает она. – Я вообще заметила, что боль-
шей частью  женщины, которые живут за мужем, 
более пассивные, менее целеустремленные. Я 
уже думала: смогла ли и я также – спрятаться 
за спину? Не представляю! Мне нравится быть 
нацеленной на важное для меня дело.  

Так и живет она уже много лет – под знаком 
своего дракона. Поскольку не может полюбить 
своих врагов, а просто забывает об их существо-
вании. Живет в привычке рассчитывать на себя, 
добиваться цели. Маленькая сильная женщина, 
она не умеет растрачивать свою жизнь по пу-
стякам. Много лет Гольсина была одна, и даже 
теперь, когда счастье совсем рядом, немного 
опасается изменить свою жизнь. 

– Было время, когда я работала в одном, а 
жила в другом конце города. Ребенок на руках. 
Садик, трамвай, давка, – вспоминает Никитенко. 
– Перешла работать в домоуправление,  получила 
служебное жилье. Перевела ребенка  в ближай-
ший садик. Жизнь на одном пятачке! Выспалась 
за пару месяцев, передохнула. И чувствую: не 
хватает мне чего-то. Оказалось – движения! 
Сейчас у меня в жизни – и личной, и профессио-
нальной – есть нужная дистанция для разбега. А 
это всегда лучше скучного пятачка 
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  Аккуратность, любовь к порядку – они должны в умах людей начинаться

И прыгнуть выше головы

Гольсина  
всегда нацелена  
на важное,  
казалось бы,  
неподъемное дело

Однажды в ней проснулся дракон…



Сегодня мы публикуем про-
зу участников литературного 
объединения при библиотеке 
имени Люгарина. 

Здесь собираются люди самых 
разных возрастов. Среди них есть 
юноши и девушки, уже пришедшие 
на занятия с творческой школой цен-
тра детства и юношества «ЭГО». Это 
и Юлия Бешляга, и Карина Загитова, 
которые ищут себя в прозе. Девушки 
еще очень юны: Карине четырнад-
цать, а Юлии – только тринадцать, 
но они уже лауреаты городского 
творческого конкурса «Серебряное 
перышко».

Юлия Бешляга
Морковка

Первая утренняя мысль: «Бу -
дильник, я тебя ненавижу!» Встаю 
с кровати, дохожу до стола с за-
крытыми глазами. Одной рукой 
держусь за угол стола, второй 
пытаюсь нащупать несмолкающий 
сотовый. Вторая утренняя мысль: 
«Ой, кажется, я что-то скинула со 
стола». Наконец, нахожу сотовый и 
отключаю будильник. Возвращаюсь 
в постель, и глаза сами закрывают-
ся. Я борюсь со сном изо всех сил. 
Заставляю себя открыть правый 
глаз, а пока открываю левый, снова 
закрывается правый. «Мам, мне 
нужна Яся!» – кричу я.

Слышу, как собака бежит к моей 
комнате. Мама открывает дверь, 
и Яся запрыгивает в кровать. На-
чинает бегать по мне, наступает 
лапами на волосы, я отпихиваю 

ее, а она от этого еще больше бе-
сится. Яся хватает меня за руку и 
начинает ее грызть. Я выдергиваю 
покрасневшую руку из собачьей па-
сти. Моя нога в синем шерстяном 
носке торчит из-под одеяла, Яся 
больно кусает ее, стягивает носок 
и радостно убегает. Я вскакиваю 
с кровати и бегу за ней отбирать. 
Она скрывается в кухне под столом, 
я пытаюсь ее подманить, ласково 
зову по имени, но бесполезно. 
Она жует мой бедный носочек и 
как будто говорит: «Дураков нет, я 
к тебе не выйду!» Но все же выхо-
дит, соблазнившись здоровенным 
ломтем колбасы. И вот я с гордым 
чувством победы иду в ванну в двух 
носках. Умываюсь ледяной водой, 
не потому что хочу взбодриться, а 
потому что нет горячей.

Возвращаюсь на кухню, пью 
теплый чай с бутербродом, состоя-
щим только из хлеба, ведь колбасу 
съела Яся. Победное чувство сме-
няется чувством голода. Смотрю на 
градусник – плюс семь. Отлично, 
я смогу надеть юбку! Заботливая 
мама дает мне с собой морковку. 
Я вышла на улицу, где, вопреки све-
дениям градусника, было страшно 
холодно, даже изо рта шел пар. Сто 
двадцать седьмая утренняя мысль: 
«Меня обманул этот чокнутый тер-
мометр».

– Может, вернешься и переоде-
нешься? – спросила мама.

– Нет! Совсем не холодно! – со-
врала я и быстро выскочила из 
калитки.

– Вернись, замерзнешь! – не уни-
мается мама.

– Я не слышу! Ничего не слышу! – 
отвечаю я, уходя.

Вот я стою на остановке в короткой 
юбке, капроновых колготках и легкой 
куртке. Ничего не едет. Мне холодно, 
я замерзаю, коченею и краснею. 
На морозе начинаю подпрыгивать. 
Прыгаю все выше и выше, но не 
согреваюсь. Я скоро превращусь в 
ледышку, дети увидят меня и решат, 
что это снеговик, а рядом найдут 
морковку и сделают мне нос. Первая 
хорошая утренняя мысль: «Нет, я 
никому не позволю сделать мой нос 
оранжевым, я все-таки уеду». И я 
весело захрустела морковкой.
В тихом омуте

Нас не спасали даже теплые 
спальники. Мы, как новорожден-
ные котята, тесно жались друг к 
другу, пытаясь заснуть. Но, хотя не 
разговаривали и не ворочались, 
уснуть не удавалось. Мы замерли. 
За палаткой, казалось, был со-
всем другой мир, в который ночью 
входить просто опасно. Там холод, 
ветер, трава и муравьи. Муравьи, 
которые ловко ползут, чтобы отве-
дать твоей плоти. Ветер, выдуваю-
щий весь здравый смысл. Холод, за-
ставляющий дрожать и сжиматься в 
комок. Коварная трава, достающая 
тебе до подбородка, пытающаяся 
схватить тебя своими отцветшими 
пальцами за горло. Но эта ночь 
влекла меня, хотелось посмотреть 
на белую луну, освещавшую нашу 
одинокую оранжевую палатку, 
выделявшуюся среди всей этой 
зелени.

Не знаю, как Она прокралась 

сюда. Но это было не важно. Я от-
четливо слышала громкие удары ее 
сердца и чувствовала на своей коже 
Ее ледяное речное дыхание. Палатка 
наполнилась рыбным запахом. Она 
лежала за моей спиной, бережно 
расчесывая мои волнистые каштано-
вые волосы своими тонкими худыми 
пальцами с очень острыми ногтями. 
Потом стала быстро и умело плести 
косы, вкладывая в них мокрые зеле-
ные водоросли.

Она позвала меня в ночь. Я с жад-
ностью вдохнула этот особенный 
воздух, пахнущий ветром, мокрой 
травой, страхом. Наши тени дер-
жались за руки и молча скользили 
к озеру. Ее шершавая рука больно 
сжимала мою нежную. Одногла-
зую луну застилала стая комаров, 
окруживших нас. Они слетелись не 
на мою обнаженную подругу. Их 
интересовала я, теплая и живая. 
Влажная трава превратила всю 
мою одежду в грязную мокрую 
тряпку, джинсы прилипли к ногам, 
в кроссовках хлюпала вода. Моя 
спутница шла так быстро, что я еле 
поспевала за ней. Не видя ничего 
под ногами, я то и дело спотыкалась 
о камни.

Она с разбега прыгнула в воду, 
подняв веселый всплеск, и захохо-
тала. Промокшая насквозь, я сидела 
на большом гладком валуне. Густые 
зеленые волосы закрывали ее лицо, 
и я смотрела, как моя подруга смело 
плавает в ледяной воде.

Она уплыла далеко. Я повер -
нулась спиной к озеру, сбросила 
одежду. Холодная капля упала на 
мое плечо. И хотя я уже замерзла, 
но все-таки вздрогнула. Сзади 
стояла Она и улыбалась. И вдруг 
схватила меня за руку и потащила к 
озеру. Мы вбежали в ледяную воду. 
Она начала плескаться, я тоже. По-
токи накрывали меня с головой. 
Я завизжала, и 
рот т у т же на -
полнился водой. 
Я окунулась глу-
боко,  пытаясь 
спрятаться  от 
воды под водой. 
Она поднырнула под меня, схватила 
за ногу и потянула в глубь озера. 
Бурые водоросли гладили меня по 
спине. Она вдруг ослабила хватку. Я 
вынырнула и жадно задышала. Луна 
светила ярко, и я совсем рядом уви-
дела берег, ребят в одеялах и рас-
трепанную руководительницу.

– Ты что, ненормальная? Мы тебя 
обыскались!

Я ничего не ответила, и поспеш-
но поплыла к ним. Рассказывать о 
Ней мне никому не хотелось. Я и 
сама сомневалась, было ли это на 
самом деле. Но в косы мои впле-
тена прядь речной травы, а рука 
по-прежнему помнит Ее ледяное 
прикосновение. 

Карина ЗагитоВа
Двое

– Здравствуйте. Мне вас подруга 
посоветовала... сказала, что вы – 
хороший психолог. Меня зовут Елена 
Раеолова. Я бы хотела с вами по-
говорить. Дело в том, что я со своим 
парнем — Петькой Елесеевым – не-
давно пошла гулять по магазинам, и 
он меня там бросил! Представляете? 
Бросил! Я зашла в бутик — одежду 
посмотреть, он за мной шел. Подо-
шла к манекену с платьем. Ткань 
пощупала, такая мягкая, и модель 
сама красивая. Оборачиваюсь, 
чтобы спросить у Петеньки, как ему 
это платье, а его нет... Я сначала 
подумала, что он снаружи. Вышла, 
смотрю: никого нет. Думаю: ну, на-
верное, отстал. Пошла, на лавочку 

села. Жду, когда придет... Пять минут 
жду, десять. Решила: позвонит, у него 
телефон занят... Пятнадцать минут 
звонила ему. Все занято... Кхы-кхы…
извините, что я плачу... я не могу... я 
его так любила...

В общем, я ждала его на лавочке 
около часа. Потом опять позвонила 
ему. Опять занято! Представляете? 
Гад! Поиграл со мной и бросил! А 
сегодня утром навстречу мне идет... 
Я отвернулась, а он просто прошел 
мимо! Даже не поздоровался! А мне 
так плохо без него! Вы не знаете, 
как его вернуть? Или, если он меня 
бросил, то лучше не сопротивляться? 
Наверное, вы правы! Спасибо, док-
тор! Знаете, я думала, что женщину 
понять может только женщина... а 
вы вот, мужчина, и мне помогли... 
Кстати, что вы делаете сегодня ве-
чером?

***
– Здравствуйте. Мне вас друг 

посоветовал, сказал: вы – хороший 
психолог. Меня зовут Петр Елесеев. 
Видите ли, меня вчера девушка бро-
сила. В магазине. Убежала и все. Я 
ее искал минут десять, потом решил 
позвонить... было занято... звонил 
минут пятнадцать. Потом сел на 
лавочку и стал ждать. Думал, сама 
придет. Где-то через час позвонил 
ей снова, и снова занято! А утром 
она меня встречает на улице и даже 
замечать не хочет!!! Отвернулась 
и все! Использовала она меня, а 
я, дурак, верил, любил, надеялся! 
Как мне ее вернуть? Думаете – не 
стоит? Если она меня бросила, то 
лучше не сопротивляться? Да, на-
верное, вы правы. Знаете, я думал, 
что мужчину может понять только 
мужчина, а вы – женщина, а мне 
помогли. Спасибо! Кстати, что вы 
делаете сегодня вечером?
Неужели так поступил 
весь мир?

Она пришла поздно ночью с за-
плаканными глазами, с растекшейся 
тушью и болью в сердце. Ее бросил 
любимый человек. А ведь она почти 
заставила себя поверить в то, что 
любит его. Она почти заставила 

себя жить полной 
жизнью ради него. 
А он так жестоко 
обошелся с ней! 
Сказал, что любит 
другую, и спокойно 

ушел, бросив ее одну на улице.
Она упала на кровать и попыталась 

уснуть. Уснула. Сон ее был так похож 
на мой... На ваш... Словно это я... 
Словно это вы.… Словно это весь 
мир! Одно целое. Хотя нет, мелкие 
осколки одного целого. Мозаика, 
пазл всего мира! Лечу, летит, летим 
куда-то в даль. На облако... Что это у 
нас в руках? Сердце? Чье? Сожмем 
его в руках и что-то заболит в груди. 
Зачем оно вам? Что вы с ним сде-
лаете, стоя на облаке? Я бросила его 
вниз... И она тоже... И вы... И вот уже 
сердце, часть меня, ее, вас, всего 
мира летит вниз, готовое разлететься 
на мелкие кусочки.

Где оно? И я уже чувствую, что 
принадлежу кому-то! Передо мной 
появился он, владеющий моим серд-
цем, и протягивает мне его.

Я влюбилась в него! Да что уж там, 
я уже люблю его. Он взлетает. Я лечу 
за ним и замечаю: рядом со мной 
летят она, вы, весь мир... Неужели 
так поступил весь мир?

«Я люблю тебя!» – кричу ему 
вслед.

«А я тебя нет!», – Эти слова иголка-
ми пронзают сознание. Но я все-таки 
лечу за ним. Лечу за своей любовью. 
И она летит. И вы летите.

Уже поздно что-либо менять! От 
меня словно ускользает какая-то 
тонкая ниточка. Но мне все равно! 
И я знаю, что пути назад нет! И она 
знает, и вы знаете, и все знают! Что 
это за ниточка – любовь. Тонкая, 
ничего не значащая, абсолютно, 
казалось бы, бесполезная. Но без 
нее нет мира 

  Карина Загитова и Юлия Бешляга – лауреаты творческого конкурса «Серебряное перышко»

литгостиная суббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Жить полной жизнью
Что это за ниточка такая – любовь?

а рука по-прежнему  
помнила ее ледяное  
прикосновение



В конце прошлого года в 
беседе с известным правоза-
щитником Юрием лукиным 
президент дмитрий Медве-
дев конкретизировал идею 
гуманизации наказания, ко-
торую впервые высказал в 
обращении к Федеральному 
собранию. 

Глава государства говорил о не-
обходимости изменения систе-
мы наказания за преступления, 

не имеющие тяжкого характера, а 
также настаивал на более активном 
применении мер наказания, не 
связанных с лишением свободы. В 
последующее полугодие законода-
тели, в спешном порядке реагируя 
на требование главы государства, 
предложили несколько вариантов 
смягчения наказания по нетяжким 
преступлениям, среди которых 
домашний арест, арестные дома 
и залог. 

Первая из них – диван и домаш-
ние тапочки вместо нар. Идея, надо 
сказать, не нова. Само понятие 
появилось в законодательстве еще 
в 2002 году как тенденция смягче-
ния наказания. Не часто, но суды 
ее все же применяют в отношении 
подозреваемых и обвиняемых. До-
машний арест – одна из мер пре-
сечения, которая зафиксирована 
в статье 98 УПК РФ. В статье также 
названы все существующие меры 
пресечения: подписка о невыезде, 
личное поручительство, наблюдение 
командования воинской части, 
присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог. Самое суровое 
– заключение под стражу. Механизм 
осуществления домашнего ареста 
прописан в 107 статье УПК. Те, 
кто имел счастье вместо камеры 
следственного изолятора ожидать 
окончания расследования уголов-
ного дела в родных стенах, обязаны 
неукоснительно соблюдать следую-
щие табу: ограничение в свободе 
передвижения, запрет на общение 
с определенными лицами, получе-
ние и отправление корреспонден-
ции, а также ведение переговоров 
с использованием любых средств 
связи. Домашний арест избирается 
только по решению суда, который 
учитывает возраст, состояние здоро-
вья, семейное положение, тяжесть 
содеянного и «другие обстоятель-
ства» фигуранта.

На первый взгляд, в теории все 
предусмотрено, но на практике 
эту меру применяют очень редко. 
Чаще всего на время следствия 
обвиняемому назначают подписку 
о невыезде, хотя она не так строга, 
как домашний арест. Сравните: 
находясь под подпиской, человек 
письменно заверяет следователя, 
что не покинет место жительства 
без разрешения соответствующих 
органов, обязуется являться по пер-
вому вызову и не препятствовать 
производству по уголовному делу. 
Однако самой популярной мерой 
пресечения на сегодня остается 
заключение под стражу. Человек 
априори признается виновным: 
раз возбуждено уголовное дело, то, 
как считают следователи, нет для 
подозреваемого или обвиняемого 
лучшего места, чем следственный 
изолятор.

Ходатайства о замене СИЗО до-
машним арестом суды удовлетворя-
ют крайне редко. В Магнитогорске 
за два прошедших года известно 
лишь три случая, и все три были 
удовлетворены Правобережным 
районным судом. Примечательно, 
что трое обвиняемых проходили по 
особо тяжкому преступлению – ста-
тье 105 УК РФ «Убийство».

В июне 2007 года эта мера была 

применена по отношению к моло-
дой женщине, которая во время 
пьяного скандала дважды вонзила 
нож в собутыльника. Человек выжил 
благодаря своевременной меди-
цинской помощи. И следователь, и 
прокурор поддержали ходатайство о 
применении домашнего ареста. Суд 
учел, что обвиняемая Люция ранее 
к ответственности не привлекалась, 
имеет постоянное место жительства 
и несовершеннолетнего ребенка. 
В постановлении суда указано, что 
Люции, кроме оговоренных за-
коном табу, запрещено общаться 
с потерпевшим. Надзор за испол-
нением постановления возложен 
на руководителя районного отдела 
милиции.

В конкретном случае решение 
суда объяснимо: потерпевший 
выжил. Но тот же Правобережный 
суд не побоялся назначить домаш-
ний арест людям, 
которых обвиняли в 
убийстве: их жертвы 
скончались. 1 янва-
ря прошлого года 
34-летний Равиль 
зарезал человека. 
Мера пресечения 
назначена исходя 
из следующих факторов: первая 
судимость, наличие постоянной 
работы и места жительства, а также 
двух несовершеннолетних детей, 
находящихся на иждивении обви-
няемого. Эти же основания стали 
решающими при определении до-
машнего ареста 45-летнему Салиху. 
Он хотел припугнуть подозрительных 
личностей, которые крутились у его 
автомобиля, выстрелил в темноту и 
угодил в одного из них.

Зачем же огород городить и вы-
носить на обсуждение меру, которая 
давно прописана и нечасто, но все 
же применима судами? Поясним: 
законодатели ломают копья не в 
отношении подозреваемых и обви-
няемых, а уже осужденного народа. 
Настало время, когда за нетяжкие 
преступления тюрьмой может стать 
дом родной. Однако и эта идея не 
нова: в Уголовном кодексе статья 
появилась в 2002 году, но до сего 
времени о ней не вспоминали и не 
применяли по причине того, что в 
законе не был четко прописан ме-

ханизм содержания осужденных по 
месту жительства. Четыре года спу-
стя, в 2006 году, Минюст предложил 
документ, в котором был расписан 
инструмент применения домашнего 
ареста в отношении осужденных. Но 
в ту пору команды сверху не посту-
пало, и начинание заглохло.

Нынешняя политика президента, 
направленная на смягчение нака-
заний, заставила депутатов активно 
искать пути гуманизации. В июле 
прошлого года Госдума приняла в 
первом чтении законопроект о вве-
дении домашнего ареста. Эта мера 
значительно снизила бы число осуж-
денных, отбывающих небольшие 
сроки в местах лишения свободы. 
Правозащитники давно бьются за 
домашний арест, считая, что пребы-
вание «в зоне» не исправляет, а, на-
против, вовлекает в криминальную 
среду. В свою очередь, сотрудники 

Ф е д е р а л ь н о й 
службы исполне-
ния наказаний 
критикуют суды, 
которые водво-
ряют людей за 
решетку на срок, 
не превышаю-
щий двух лет.

Может, ведомству Фемиды сле-
дует чаще применять условные 
сроки наказания? Куда же чаще, 
если в настоящее время таких 
«условников» 60 процентов от всех 
осужденных? Кроме того, подобная 
мера наказания признана неэф-
фективной, поскольку большинство 
сограждан воспринимают ее как 
вседозволенность.

Обсуждаемый законопроект о 
введении домашнего ареста, как 
меры наказания, предполагал 
новую редакцию статьи 53 УК РФ 
«Ограничение свободы». Суд огра-
ничивал права осужденного на его 
личную неприкосновенность, не-
прикосновенность частной жизни 
и жилища, свободы передвижения 
и выбора места жительства или 
пребывания, участия в митингах и 
демонстрациях, шествиях и пике-
тировании.

По прогнозам ФСИН (Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний), ежегодно домашнему аресту 
будет подвергнуто около 40–50 ты-

сяч человек. Депутаты высказыва-
ют более смелые предположения: 
150–200 тысяч человек. Но такое 
количество «домашних» заключен-
ных невозможно проконтролиро-
вать без современных охранных 
систем – электронных браслетов c 
GPS-маяками. Однако браслетами 
можно будет пользоваться только 
после введения глобальной нави-
гационной спутниковой системы 
«ГЛОНАС», до создания которой 
как до Китая пешком. Кроме того, 
разгорелся межведомственный 
спор: какой орган будет испол-
нять механизм этой меры, кто 
будет следить за показаниями 
браслетов-маячков? Министер -
ство юстиции предложило создать 
отдельную службу, а пока она 
укомплектовывается, временно 
возложить функции на ФСИН. Та, в 
свою очередь, огласила стоимость 
нового предприятия: 27 млрд. 
рублей, не считая электроники. 
В законопроекте, правда, указа-
на служба контроля – уголовно-
исполнительная инспекция по 
месту жительства осужденного. 
Но без браслетов и спутниковой 
системы, помня о прогнозируемых 
цифрах «домашних зеков», все 
равно не обойтись, вне зависимо-
сти от службы контроля.

Задумка с домашним арестом 
преследовала две цели: декрими-
нализация общества и «разгрузка» 
мест заключения, что важно в 
условиях кризиса. Однако вместо 
экономии гуманизация наказания 
выливается государству в копеечку. 
Правда, во сколько обходится со-
держание заключенных в тюрьмах 
и колониях, пока не подсчитали. 
Может, стоит овчинка выделки? 

1 июля законопроект должен был 
пройти второе чтение. В этот день 
глава Комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников заявил, 
что к законопроекту появился ряд 
вопросов, и попросил снять с рас-
смотрения вопрос о введении в РФ 
нового вида наказания – домашний 
арест 

ИрИна КоротКИх 
Коллаж > ольга гаврИлова
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 Даже обнимаясь с парнем, не теряйте бдительности

  Приговор 

Сотовые 
«грабли»
цинизМ преступников 
не знает границ. одни, 
вживаясь в роль инвали-
дов, клянчат  у прохожих; 
другие,  прикинувшись 
родственниками, звонят 
среди ночи, сообщают о 
жуткой аварии, мздоимце-
гаишнике и умоляют спа-
сти, отдав деньги неиз-
вестному дяденьке. наш 
герой денис избрал ам-
плуа страстного любов-
ника.

Встречу с пассией Светла-
ной он приурочил к Между-
народному женскому дню. За 
романтичным ужином до краев 
наполнял бокал избранницы, а 
ближе к полуночи предложил 
насладиться свежим дыханием 
весны. Светлана – девушка 
коммуникабельная, то и дело 
отвечала на звонки по сотово-
му. Телефонное щебетанье под-
ружки не мешало проявлению 
чувств: Денис горячо обнимал 
и лобызал девушку. Очеред-
ной раз оторвавшись от его 
страстных уст, вознамерилась 
Светлана сделать звонок, но, не 
обнаружив в кармане сотового, 
сразу заподозрила Дениса. На 
то у нее были веские основа-
ния: в тот вечер к ней более 
никто не подходил и тем паче 
не лобызал. Оскорбившись 
столь низменным подозрением, 
Денис стал убеждать Светлану 
в чистоте своих помыслов 
и чувств. Но девушка, пом-
ня прежний печальный опыт 
общения с Денисом, клятвам 
его не поверила. 

Ровно год назад он таким же 
манером похитил ее сотовый 
и был приговорен к условной 
мере наказания по статье 159 
УК РФ «За совершение мошен-
ничества путем злоупотребления 
доверием».

Денис упорствовал до тех 
пор, пока не оказался в кабине-
те следователя. Там он написал 
явку с повинной, в которой при-
знался, что обнимал Светлану, 
чтобы усыпить ее бдительность 
и похитить сотовый, а не за тем, 
чтобы жениться.

Орджоникидзевский район-
ный суд признал Дениса вино-
вным в краже. Учитывая, что 
очередное хищение телефона 
он совершил в период испыта-
тельного срока, наказание на-
значил реальное: год и четыре  
месяца лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-
поселении.

«Несчастный» Денис, види-
мо, страдает болезненным при-
страстием к дорогой технике 
и полагает, что для обладания 
таковой все средства хороши. 
В частности, и роль влюблен-
ного, которую он исполняет 
мастерски. Странно другое: 
девушка не извлекла урока, 
наступив на те же грабли, и в 
очередной раз поддалась обая-
нию жулика.

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд Ор-
джоникидзевского района за 
предоставленный материал.

Мой дом – моя тюрьма

Этот арест  
обойдется  
государству  
почти в тридцать  
миллиардов рублей

Идея заменить нары диваном оказалась слишком дорогой



– ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, а есть 
особо запомнившиеся случаи в 
работе магнитогорского пожарного 
гарнизона? – интересуюсь у майора 
внутренней службы и начальника 
пожарной части № 20 Вадима Су-
ханова.

–Да все-то и не упомнишь, и 
кого-то особо отмечать не хочу. 
Коллектив работает дружно, 

слаженно. И уж точно могу поручиться, 
что и в огонь, и в воду ребята ринутся без 
всяких. В конце концов, это 
наша работа.

Про воду не зря вспомнил 
майор Суханов. Когда мне 
довелось побывать в пожар-
ной части № 21, моим гидом 
был помощник начальника 
второго караула Юрий Ро-
манов, который в далекие 
девяностые спас тонущего рыбака, за 
что, кстати, был представлен к награде. 
Это сейчас пожарные относятся к мини-
стерству чрезвычайных ситуаций, где 
теперь в их функции входит не только 
огонь тушить. Но они никогда не пройдут 
мимо беды, ведь выбирали профессию 
по-настоящему мужскую, где времени на 
раздумья нет. Вот Юрий Евгеньевич в тот 
памятный день, не раздумывая, и бро-
сился спасать утопающего бедолагу.

К сожалению, в истории пожарного гар-

низона Магнитогорска есть и печальные 
страницы. Седьмого февраля 1982 года 
в одном из домов по улице Строителей 
загорелся подвал. Двоим пожарным трид-
цатой пожарной части не суждено было в 
тот день вернуться в семьи – Владимиру 
Кривенко и Шамилю Габитову. Оба по-
смертно удостоены медали «За отвагу на 
пожаре».

Сегодня исполняется восемьдесят 
лет организации пожарной охраны в 
Магнитогорске. В далеком 1929 году не 
было еще ни организованных пожарных 
частей, ни даже дежурных караулов. Да 
что говорить, если на возгорания добро-
вольно выезжали все кто мог. Самое 
первое подразделение гордо именова-
лось «Пожарная охрана строительства 
государственного Магнитогорского 
металлургического завода», а его пер-
вым начальником был назначен Иван 
Асафов. Это сейчас в гарнизоне рабо-
тают пятьсот двенадцать человек, тогда 
же команда составляла всего двадцать 

четыре пожарных: два стар-
ших топорника, три старших 
трубника, одиннадцать то-
порников и шесть кучеров. 
А в холодном бараке охраны 
стояли конно-бочечные по-
возки и ручные насосы.

Сегодня пожарные депо 
города по-современному от-

ремонтированы и полностью укомплекто-
ваны новой техникой и оборудованием, 
их коллективы плотно взаимодействуют 
со службами жизнеобеспечения города, 
чтобы своевременно и качественно кон-
тролировать противопожарное состояние 
охраняемых объектов.

Редакция «ММ» поздравляет магнитогор-
ский пожарный гарнизон с замечательной 
датой 

Илья Московец 
фото > евгенИй рухМалев

особый случай суббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

И в огонь, и в воду
Сегодня – восемьдесят лет организации  
пожарной охраны в Магнитогорске

  44 пожара произошло с начала года на территории Абзелиловского района

В 1929 году  
на возгорания 
добровольно  
выезжали  
все кто мог

Противоогневая бригада Банного
 безопасность

ПРИбРежнАя зОнА озера банное – излюбленное место отдыха магни-
тогорцев. 

Но при этом еще и район ответственности Абзелиловского района, на территории 
которого находятся курорты и дома отдыха. Недавняя трагедия, когда одновременно 
сгорели около двух десятков бунгало, заставила задуматься о том, что в густонасе-
ленной зоне необходимо создать надежный и мобильный пожарный расчет. Этого 
требуют руководство республики и, конечно, здравый смысл. Но за чей счет и на 
какие средства?

– С начала года на территории нашего района произошло 44 пожара, – рассказал 
глава администрации муниципального Абзелиловского района Рим Сынгизов, – и 
примерно треть из них приходится на курортную зону. Многочисленные проверки 
выявляют немало нарушений по вине собственников зданий, а 80 процентов их – из 
Магнитогорска. Поэтому нужно принимать совместные меры безопасности от воз-
можных возгораний. 

Сегодня в районе озера Банное вахту несет подразделение из пяти человек и одной 
технической единицы. Этого, по утверждению главы администрации Абзелиловского 
района, недостаточно: нужно еще человек девять и две машины, одну с лестницей не 
меньше 17 метров – для работы в высотных зданиях. На все это необходимо около 
четырех миллионов рублей. 

Поскольку заинтересованность и ответственность здесь общая – и города, и района 
– глава Магнитогорска предложил привлечь к финансированию владельцев гостиниц, 
торговых комплексов и баз отдыха.

Главное, по мнению пожарных, – «подать первый ствол», как раз то, что должен де-
лать мобильный расчет. Согласно последнему регламенту, даже в сельской местности 
пожарная машина на место возгорания должна прибывать за 20 минут. А тут – курорт, 
место массового скопления людей.

Договорились к концу августа создать пожарную бригаду на основе совместного 
соглашения.

 тревожный звонок
ТеМА нОМеР ОДИн В МАгнИТКе: ката-
строфическое положение с запасами 
пресной воды, питающими город. 

Причина: малоснежная зима, скромный 
паводок, засушливое лето. Власти грозят 
незапланированными отключениями воды 

– другого выхода пока нет. Горожане озадачены: 
за воду мы платим регулярно, причем горячего 
водоснабжения лишены минимум месяц в год 
– сначала опрессовка, затем плановые отклю-
чения на три недели по графику. Нас призывают 
экономить и осознать всю тяжесть ситуации…

В среду в редакцию позвонили горожане, пред-
ставившиеся жителями дома в самом начале 
улицы Кирова и сообщившие, что уже больше 
недели по улице из колодца течет питьевая вода. 
Они обращались в аварийную, были на приеме 
у заместителя директора по производству треста 
«Водоканал». В ответ получили стандартный ответ: 
«О проблеме знаем, будем заниматься». Но во-
дичка продолжала бежать…

Во второй половине этого же дня мы при-
были на место утечки, чтобы прояснить си-
туацию. Работала аварийная бригада треста 
«Водоканал», никакого потока воды на улице 
не наблюдалось. В четверг утром на этом же 
месте – вновь водокачка «Водоканала». Раз-

говорились с мастером бригады, представив-
шимся Михаилом.

– Авария на водопроводе?
– Здесь несколько десятков метров ава-

рийного водовода. Необходимо менять весь 
участок.

– Трубы сгнили?
– Да, будем устанавливать пластиковые. 

Сейчас на финишной стадии утверждение 
проекта и согласование работы. Все не так 
просто: даже для того чтобы вскрыть асфальт 
над трубопроводом, необходимо получить ряд 
разрешающих документов. А иначе не получит-
ся – мы провели обследование, убедились, что 
менять необходимо трубы на всем участке.

Заверили, что замена трубопровода 
начнется в ближайшее время и пройдет 
в кратчайшие сроки – нельзя надолго ли-
шать людей питьевой воды. Справедливое 
уточнение. Но почему, если было известно 
об этом аварийном участке, замену не 
провели раньше, до того как столь дорогие 
нынче литры воды утекли в никуда? Можно, 
конечно, сослаться на нехватку финансов и 
прочие объективные трудности. Но будут ли 
горожане с пониманием относиться к при-
зывам экономить драгоценную влагу, если у 
них на глазах вода из трубопровода неделями 
утекает в никуда? 

МИхаИл ПряЖеннИков

Течет ручей, бежит ручей...



Что растет на деревенских и дачных 
грядках из зелени? Мы знаем – что-то 
чрезвычайно полезное. Но иногда, в 
зависимости от состояния здоровья, 
полезно знать, что именно содержится в 
этой самой зелени, что влияет на наше 
самочувствие и полезно для нашего 
организма.

Шпинат, например, по содержанию белка 
уступает только мясу. В нем есть легко-
усвояемое железо, углеводы, минераль-

ные вещества, в том числе калий, и целая россыпь 
витаминов – С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. А 
йода, замедляющего процессы старения, в нем 
больше, чем где бы то ни было. Свежий шпинат 
полезно есть при проблемах с кишечником, авита-
минозе, нервном истощении, рахите, туберкулезе, 
диабете. Исследования показали, что свежий 
шпинат полезен при лучевой болезни и как профи-
лактическое средство при опухолях. Полезен он и 
после переработки – в щах, борщах, подливках, в 
виде сухой приправы. Древние египтяне, готовясь 
к застолью, ели шпинат заранее – он снимает по-
хмельный синдром: клетчатка и микроэлементы, 
содержащиеся в нем, замедляют всасывание 
алкоголя в кровь и быстро выводят из организма 
продукты его распада. 

Привычный для нас укроп – кладезь почти всех 
известных витаминов. В нем много полезных 
солей, кальция, железа, эфирных масел, сахара 
и белков. В качестве приправы он стимулирует 
работу желудочно-кишечного тракта, является 
хорошим мочегонным, слабительным и отхар-
кивающим средством, способствует активной 
работе молочных желез. Эти его 
свойства особенно заметны при 
употреблении укропа в виде са-
мостоятельного блюда – салата с 
маслом и лимоном.

Эстрагон или тархун, активно культивируемый 
во всей Европе и хорошо известный в России, за 
счет большого количества эфирных масел имеет 
пряный запах и терпкий вкус. Это сделало его 
очень популярной приправой для риса, рыбы, 
яиц, мяса, овощей, он также входит в состав 
майонезов. В народной медицине эстрагон из-
вестен как лекарство при заболеваниях стенок 
сосудов. Используется как в свежем виде, так и 
в виде водочной настойки.

Петрушка – одна из самых популярных при-
прав в нашей стране. И не зря: в ней, как и в 

морковке, много каротина, полезного для глаз, 
витамина С, минеральных веществ и эфирных 
масел. В народной медицине петрушку исполь-
зуют от вершков до корешков. Корни помогают 
при болезнях почек, семена – как мочегонное 
средство, листья снимают воспаления и боль в 
местах укусов насекомых. 

Репчатый лук содержит витамины группы В, 
эфирные масла, марганец, медь, кобальт, цинк, 
фтор, молибден, йод, железо, никель, каротин, 

фолиевую кислоту, биотин. 
В нем есть и калий, кото-
рый благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систе-
му. Лук – универсальный 

помощник здоровью, он является антисеп-
тическим, антимикробным, бактерицидным, 
противовоспалительным, антисклеротическим 
и противодиабетическим средством. Его отли-
чительная характеристика – он почти не теряет 
своих свойств при температурной обработке, так 
что есть его можно не только сырым в салатах и 
бутербродах, но и запекать с мясом, добавлять в 
супы и тушения. 

Наконец, не умаляя достоинства всех вышепе-
речисленных растений, можно сказать, что самая 
полезная «трава у дома» – это чеснок. Судите 

сами: эфирные масла сложного состава делают 
его сильным антибиотиком, бактерицидным 
средством, убивающим дифтерийные палочки, 
туберкулезные бактерии, стафилококки, стрепто-
кокки и возбудителей дизентерии. Его используют 
при колите, энтерите, дизентерии, метеоризме, 
как противоглистное средство. Он применяется 
при гипертонической болезни, атеросклерозе и 
других заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы. Некоторые исследователи утверждают, что 
он понижает рост раковых клеток. В китайской 
медицине чеснок относят к самым эффективным 
лекарственным средствам: его прописывают при 
заболеваниях органов пищеварения, дыхания, 
при истощении, ревматизме, заболеваниях 
кожи. Его назначали во время чумы, холеры, при 
лихорадках и авитаминозах. Уже современные 
исследования показали, что чеснок понижает 
кровяное давление, увеличивает амплитуду сер-
дечных сокращений, замедляет ритм сердца, рас-
ширяет коронарные и периферические сосуды. 
Доказанными считаются также следующие эф-
фекты употребления чеснока – антимикробный, 
холестериноснижающий, тромборазрушающий и 
антиагрегационный – препятствующий «склеива-
нию» тромбоцитов 

НАТАЛЬЯ АНТИПОВА
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 У китайских врачевателей чеснок – первое средство

Трава у дома твоего

Гречка греческая и тюря

Свежий шпинат – хорошо, а чеснок – лучше

Продуктовая корзина из глубины веков

 тест

Настоящий  
ли вы дачник?
ответьте на вопросы теста, 
кото рый поможет определить, 
что для вас дача.

1. Как бы вам в шутливой 
форме было приятнее называть 
свой загородный уча сток?

а) усадьба;
б) фазенда;
в) шесть соток.
2. В среднем сколько времени 

в году вы проводите на садовом 
участке?

а) больше трех месяцев;
б) от одного до трех месяцев;
в) менее месяца.
3. Дачный участок прежде 

всего нужен вам:
а) для того чтобы держать себя в 

хоро шей физической форме;
б) чтобы обеспечивать семью 

фруктами, овощами, зеленью, 
ягодами;

в) для отдыха.
4. Загородный участок вы не 

мыслите без:
а) роскошного дома;
б) плодовых деревьев и цве-

тов;
в) бани (сауны).
5. Из нижеперечисленного кто 

(или что) вам больше всего не 
нравится на даче?

а) комары да мошки;
б) капризы погоды;
в) отсутствие некоторых при-

вычных удобств.
6. Для соседа по приусадебно-

му участку вы не пожалеете:
а) щепотки соли;
б) диковинных саженцев;
в) последней рубахи.
7. Продолжите фразу: «Дача - 

это луч шее место, чтобы...»
а) снять стресс;
б) убить время;
в) пережить жару.
8. По вашему мнению, топи-

намбур – это...
а) насекомое;
б) непереводимая игра букв;
в) земляная груша.
9. Самое большое удоволь-

ствие на даче вы получаете от:
а) лежания в гамаке;
б) работы на земле;
в) хождения по росе.
9–14 баллов. Вы человек, для 

кото рого, судя по всему, дача 
давно пере стала быть лишь за-
городным участ ком для отдыха. 
Она часть вашей жиз ни и в чем-то 
ваша отдушина.

15–21 балл. Вас нельзя назвать 
по клонником классических дач-
ных поз! Приготовить шашлык, 
поиграть в бадминтон, полежать 
в шезлонге, нежась на солнышке, 
сходить на реч ку – вот это для вас! 
А копать грядки, полоть сорняки, 
сажать, корчевать, косить – что это 
за отдых?! Самое луч шее – арен-
довать участок на время от пуска, 
а если у вас маленькие дети, то и 
на весь дачный сезон.

22–27 баллов. Не возьмемся 
утвер ждать, что вы очень при-
способлены к жизни на природе. 
Если у вас и есть садовый участок, 
держите вы его, ве роятно, по боль-
шей части ради близ ких. Впрочем, 
уверены, согласитесь с тем, что 
жаркие денечки лучше прово дить 
все же за городом, нежели в душ-
ном и запыленном мегаполисе.

Древние египтяне 
знали толк в зелени

овощи, к которым мы привыкли с 
детства, считаются у нас самыми не-
обходимыми на столе. Прочие – замор-
ский деликатес. однако если копнуть 
историю, то многие исконно русские 
овощи и блюда из них окажутся совсем 
не русскими. судите сами…

Картошка появилась в Европе только в XVI 
веке. В метрополию в 1580 году ее завез 
знаменитый английский пират Френсис 

Дрейк, промышлявший в то время у берегов 
Южной Америки. Попробовавший картошку у 
индейцев озера Титикака, Дрейк предложил 
ее британской короне как неведомый доселе 
съедобный корень. В Европе новшество при-
няли с прохладцей, крестьяне отказывались 
сажать картошку, несмотря на все уговоры. 
Говорят, французский король пошел на нетра-
диционный шаг, пропагандируя картошку среди 
подданных. Он разрешил ее сажать на полях 
знати, запретив это делать в огородах крестьян. 
Любопытство простолюдинов взяло верх – кар-
тошку стали воровать с барских огородов, чтобы 
попробовать этот деликатес.

В России заморский клубень не приживался 
еще дольше. Знать, которую Петр I обязал садить 
«земляное яблоко», не смогла объяснить своим 
крестьянам, что в картошке можно есть, а что 
нельзя. Много людей отравились, пробуя на 

вкус действительно ядовитые ягоды растения. 
Антикартофельные бунты подавляли войсками… 
А сегодня представить русскую кухню без кар-
тошки невозможно. Кстати, наши не столь уж 
далекие предки сразу поняли, что самое ценное 
в молодой картошке – ее кожура, она содержит 
много полезного для сердца калия. Очистки не 
выбрасывали, они шли в дело – на чрезвычай-
но питательные и полезные оладьи.

«Гречневая каша – матушка наша». Между 
тем, древние славяне гречку знали не всегда. 
Она была занесена на территорию нынеш-
него Урала урало-алтайскими племенами из 
Южной Сибири. Оттуда она попала в Южную 
Европу, где быстро прижилась и была оценена 
по достоинству. И только в X веке, во времена 
активных контактов с православными Грецией 
и Константинополем, гречка – греческая – по-
пала на Русь. Ее выращивали в православных 
монастырях греческие монахи. В это же время 
в Италии ее называли «турецким зерном», а в 
Испании, Франции и Португалии – «арабским» 
или «сарацинским».

Помидоры или томаты, от ацтекского «томатль» 
– крупная ягода, тоже попали в наши огороды 
из Америки. Известно, что в XVI веке испанцы 
потрясали европейцев своей способностью 
есть помидоры. На остальной территории Ев-
ропы томаты считали красивым декоративным 
растением, способным украсить интерьер, но 
уж никак не стол. Подданные русского царя 

лишили помидоры даже красоты: их называли 
«псинками» и «бешеной ягодой». Дело в том, 
что неспелые помидоры в больших количествах 
содержат алкалоид соланин, влияющий на 
центральную нервную систему. Первые отече-
ственные «испытатели» помидоров не знали, 
что нужно дождаться покраснения ягод, ели их 
зелеными и вели себя после этого не совсем 
обычно. В этом статусе помидоры пробыли 
почти три столетия, пока не обнаружились их 
вкус и польза для здоровья. Сегодня известно, 
что они в большом количестве содержат вита-
мины и минеральные вещества, в том числе 
такие редкие, как цинк и хром.

Свекла тоже пришла к нам издалека. Если на 
Ближнем Востоке ее знали еще за две тысячи 
лет до нашей эры, то к восточным славянам 
она попала только в X веке. Ели ее так, как 
надо – вместе с ботвой. В ней и в корнеплоде 
содержатся в необходимых для организма 
количествах железо, цинк, кобальт, клетчатка 
и йод.

Возникает вопрос: а что же ели граждане 
дохристианской Руси? У простонародья обыч-
ной едой были тюря – хлеб с квасом, толокно 
– грубая овсяная мука, замешанная на воде, 
полевка – похлебка из ржаной муки. Пришед-
шие из других стран и регионов культуры раз-
нообразили русскую кухню, сделав ее одной из 
самых полезных в мире 

АЛЕКСАНДРА ПУШКАРЬ
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Совершеннолетие – это возраст, ха-
рактеризующий уверенность в своих 
силах, стабильность, устойчивость во 
взглядах и перспективность. все это в 
полной мере можно отнести к оАо «вУЗ-
банк», которому 5 сентября 2009 года 
исполняется 18 лет!

18 лет – 18 отделений
В свои 18 лет ВУЗ-банк имеет 18 отделений 

в Свердловской, Тюменской, Курганской и 
Челябинской областях. Он успешно преодолел 
два экономических кризиса, накопил солидный 
капитал,  стабильно наращивает свои показа-
тели и перевыполняет нормативы ликвидности, 
установленные ЦБ. 

Напомним также, что ВУЗ-банк является 
участником  федеральной  Финансовой Груп-
пы «Лайф», в состав которой входят еще 5 
кредитных организаций – «Пробизнесбанк» 
(Москва), «Экспресс-Волга» (Саратов), «Ива-
новский областной банк», «Газэнергобанк» 
(Калуга) и «Банк24.ру» (Екатеринбург). Вместе 
они насчитывают   193 точки присутствия в 
47 регионах России. При этом все участники 
Группы являются надежными стратегическими 
и финансовыми партнерами друг  друга. Эта 
мощная дружеская платформа помогает им 
успешно преодолевать любые экономические  
катаклизмы и уверенно идти вперед. 
В 18 лет – вклады до 18 % 

Совершеннолетний банк предлагает жителям 
Магнитогорска разнообразные и  совершенные 
по многим параметрам депозитные продукты. 

К примеру,  вклады  «народный» и 
«народный-2». Их  отличительной особенно-
стью является возможность частичного снятие 
средств без потери процентов и расторжения 
договора. Это очень удобно, поскольку клиент 
может в любой момент снять основную часть 
своих сбережений и получить начисленный 
по нему доход. В большинстве же случаев при 
досрочном расторжении договора проценты 
насчитываются по минимальной ставке до 
востребования.

Другой вклад  «Гарантированный» отличает 
высокая доходность  - до 18 % годовых. Для по-
лучения максимальной процентной ставки на 
депозит нужно разместить достаточно большую 
сумму. Но хорошую прибыль, равную 16 % 
годовых,  можно «заработать»  и при открытии 
вклада на 1000 рублей! При этом срок депозита 
очень удобный – всего 6  месяцев. 

Также в ВУЗ-банке существует специальная 

линейка вкладов для пенсионеров – «Пенсион-
ный» и «Пенсионный +». Их отличают удобные 
условия, привлекательные процентные ставки,  
а также ряд дополнительных возможностей. 
Пенсионеры имеют возможность бесплатно 
оформить завещание или доверенность на рас-
поряжении своим вкладом,  и тогда  родные и 
близкие клиентов смогут пополнять за них вклад 
и снимать проценты по депозиту. 
«Валютный резерв»  
под 10 % годовых

Учитывая непостоянство на  рынке иностран-
ных денежных единиц, ВУЗ-банк предлагает 
клиентам надежно «зарезервировать» свои 
сбережения.  Для этого финансовая органи-
зация разработала  новый вклад «валютный 
резерв», который можно открыть с 3 августа 
2009 года. 

Процентная ставка по депозиту  просто уни-
кальна:  10 % годовых в долларах и 9 % годовых 
в евро.  Минимальная сумма вклада – 500 
долларов США / евро, срок – 365 дней. Выплата 
процентов производится по окончании действия 
договора вместе с суммой депозита. 

В общем,  в Магнитогорском отделении ВУЗ-
банка клиенты могут исполнить любое свое 
пожелание. Открыть выгодный вклад, а также 
получить экспресс-кредит без справок и по-
ручителей, оплатить все необходимые услуги, 
купить кредитную историю, подключиться к 
интернет-банку и просто получить положитель-
ный заряд эмоций. Ведь главный постулат 
ВУЗ-банка – учреждение, открытое для людей. 
Поэтому здесь вас всегда встретят улыбкой и 
искренним желанием помочь!

Пр. Карла Маркса, 101,
тел. 38-00-08.

К 18 годам ВУЗ-банк научился  
исполнять все пожелания клиентов  
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марину Ивановну ВИНОГРаДОВУ, 
анну Васильевну ДУРкОВУ, Геннадия 

алексеевича ДЬЯЧкОВСкОГО, Виктора 
Никифоровича каТаН, анатолия 
Николаевича СекеРИНа, Сергея 

Васильевича ЧеРНЫШеВа, антонину 
Ивановну ХРамкОВУ с юбилеем!

Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного 
счастья и финансового 
благополучия.

администрация,  
профком и совет 

ветеранов управления 
подготовки  

производства  ОаО 
«ммк».



 «Джонни Д» – фильм блестящий и стремительный и снят на «цифру»
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Аскольд и Эдгард ЗАПАШНЫЕ,
заслуженные артисты России

Без башни 
Дом киНо рассказал о парнях, которых 
не берут в космонавты, – только в бан-
диты или спецназовцы.

Жил отважный капитан, он объездил много 
стран. Фанаты знают его как главного пирата 
Карибского моря Джека-Воробья, или попросту 
Джонни Деппа. С нежного возраста он вступил 
на скользкую дорожку, где были наркотики и 
плохая учеба. Но была и острая душевная боль 
из-за развода родителей и смерти близкого ему 
по духу деда, так что мало кто видел Джонни в 
лирическом настроении. Потом парень бросил 
валять дурака, купил гитару, создал собствен-
ную группу. Николас Кейдж помог ему получить 
первую крошечную роль. И где! В «Кошмаре на 
улице Вязов». Первый гонорар Джонни потра-
тил на уроки актерского мастерства. Вложения 
окупились: налицо мрачный и ранимый талант 
и такая безграничная любовь фанатов, что 
переводчики давно ожидаемой ленты с Деп-
пом рискнули назвать ее просто «Джонни Д», 
созвучно имени актера и его персонажа.

Могли назвать и «Леонардо Ди», если бы на 
главную роль, как планировалось, пригласили 
Ди Каприо. Но Майкл Манн не желал видеть в 
роли легендарного грабителя Джона Диллин-
джера никого, кроме Джонни Деппа. Амери-
канская версия называется «Враги общества».  

Она снята по роману Брайана Барро «Враги 
общества. Величайшая волна преступности в 
Америке и рождение ФБР», написанному по 
реальным событиям.

Благородный и неотразимый гангстер из 
«Джонни Д» грабит банки, а не их посетителей, 
но ради борьбы с ним создали ФБР. Чтобы вос-
создать атмосферу кризисных тридцатых с их 
показной роскошью и неприкрытой нищетой, 
создатели фильма выложились на сто миллио-
нов, но оно того стоило. Фильм – блестящий и 
стремительный. Кстати, снят на «цифру».

Еще одна радость киноманов – «Бросок ко-
бры». Благодаря таким лентам, узнаешь, чем 
занимаются в министерствах нанотехнологий: 
сочиняют про себя комиксы. В кинокомиксе 
«Бросок кобры» секретное бойцовское подраз-
деление защищает мир от закидонов чумовых 
создателей оружия. Бойцы – мастера рукопаш-
ного боя, экипированные как военным мини-
стерствам даже не снилось. Они так лупцуют, 
дубасят и колбасят при поддержке нано- и кос-
мических технологий, а также спецэффектов, 
что человечество еще легко отделалось: паде-
нием Эйфелевой башни и разломом паковых 
льдов на Крайнем Севере. Режиссер фильма 
Стефен Соммерс – создатель «Матрицы» – по-
слал зрителю с экрана привет: фанаты заметят 
перекличку эпизодов. 

Стоит добавить, что сценарий болтался в 
Голливуде более десяти лет: трудно было найти 

время, когда США не вели активных боевых 
действий, чтобы не вызывать раздражения 
бряцанием оружия…

три в одном
«миР» отстАивАЕт голубиную почту, 
родительские права динозавров и ипо-
течные обязательства.

Кинотеатр «Мир» не резиновый: натрое не 
делится. Чтобы не разрываться между каче-
ственными премьерами, в первой половине 
следующей недели он запускает «Ледниковый 
период. Эра динозавров», а с пятницы – «За-
тащи меня в ад». Что называется: начнут за 
здравие, а кончат за упокой. Не верите – по-
смотрите сами.

В «Ледниковом периоде» у всех героев 
пробуждается семейный или материнский 
инстинкт: мамонты ждут ребенка, крысобел 
разрывается между обожаемым орехом и хо-
рошенькой крысобелкой, ленивец Сид крадет 
у динозаврихи яйца, а когда из них вылупля-
ются динозаврики, сам их воспитывает.  Чем 
и навлекает неприятности на всю компанию: 
динозавриха отнимает своих детей, лишает его 
родительских прав на них, а заодно уносит са-
мого Сида. Друзья не могут бросить его в беде: 
они отправляются в доисторический мир, где 
жутко красиво и просто жутко. Приключений 

на свою голову они нашли вдосталь: тонули 
в огненном водопаде, отбивались от птеро-
дактилей, проваливались в пропасти – как 
только живы остались. Да что им, малахольным, 
сделается – скоро и четвертая часть сериала 
подоспеет.

А в «Затащи меня в ад» героиня так легко не 
отделается. Угораздило служащую банка отка-
зать старухе в отсрочке выплат по ипотеке – и 
для нее начался обратный отсчет. Старуха ее 
прокляла, и теперь девушка знает, что жить ей 
осталось считанные часы. Но и эти часы дожи-
вать нелегко: вокруг кошмары, ее преследует 
мертвая колдунья, а те, кто пытаются помочь, 
сами пропадают к черту.  В общем, налицо 
классический хоррор от создателя «Человека-
паука» Сэма Рейми, настолько страшный, что 
даже от летящего платка – постоянного пред-
вестника появления темных сил – хочется за-
лезть под кресло. Бояки пусть приходят на этот 
фильм компаниями – для смелости.

Или покупают билеты на детский сеанс: с 
пятницы в «Мире» крутят «Вэлиант – пернатый 
спецназ» – анимацию от создателей «Шрэков». 
Вэлиант – голубь, мечтающий попасть в голу-
биный спецназ Второй мировой войны. Ему 
повезло: доверили перенести почту француз-
ского Сопротивления, где указана дата высадки 
союзных войск. От почтальона теперь зависит 
исход войны – только бы справиться...   

Подготовила алла КаНЬШиНа

Братья-дрессировщики разогрели  
сложную магнитогорскую публику
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Новый бренд семьи  
Запашных

В Магнитогорск Эдгард и Аскольд 
впервые привезли свою программу

Перевести  
цирковое искусство  
на уровень шоу-бизнеса 
многого стоит

Молоды и красивы, оба 
с потрясающими фигура-
ми, богаты и знамениты, 
заслуженные артисты рос-
сии, да еще и свободны от 
брачных обязательств – 
братьев Запашных пресса 
давно окрестила одним из 
самых лакомых кусочков 
для искательниц женского 
счастья. 

Приятно было узнать, что 
вкупе со всеми перечис-
ленными качествами и 

Эдгард, и Аскольд обладают 
еще одним – пожалуй, самым 
важным: профессионализмом 
и огромной любовью к своему 
делу, когда-то подаренному им 
отцом Вальтером Михайлови-
чем. В Магнитогорск братья 
Запашные привезли свой цирк 
– полноценное разнообразное 
красочное шоу, главными ге-
роями которого, несомненно, 
выступают их питомцы – тигры 
и львы.

В Магнитогорске, как и в каж-
дом городе своего пребывания, 
они ведут активный образ жиз-
ни: оба приехали сюда на соб-
ственных авто, потому  успели 
много где побывать, при этом 
проводя ежедневные репети-
ции. На третьей неделе пребы-
вания в Магнитогорске братья 
провели пресс-конференцию.

Эдгард: В Магнитогорске 
мы были девять лет назад – 
встречали здесь миллениум. 
Тогда мы приезжали сюда как 
солисты цирка Вальтера За-
пашного – работали номер с 
обезьянами и жонглирование 
на лошадях. А как дрессиров-
щики хищников, да еще под 
брендом «братьев Запашных», 
мы здесь впервые. Буквально 
на днях нас спросили магни-
тогорские ребята: отличается 
ли программа, которую мы 
показываем в Москве, от шоу 
в Магнитогорске? Мы честно 
отвечаем: нет.

– Перед вашим приездом 
я опросила своих знакомых, 
кого из дрессировщиков они 
знают. вашу фамилию все 
называли в первую очередь, 
а далее шло что-то типа: 
«Ну эти… Ну, там еще тигр 
кого-то недавно порвал… 
Ну на Б… – Багдасаровы!» 
Больше никого не назвали. 
Насколько я поняла, ваш 
отец создал бренд и довел 
его до вершины профессио-
нализма, а вы сделали его 
всеузнаваемым?

Эдгард: До 1961 года За-
пашные были акробатами, 
эксцентриками, клоунами… 
Но есть жесткая планка ува-
жения публики, и акробату, 
клоуну тяжело создать себе 
большое имя – за редким ис-
ключением: к примеру, Олег 
Попов, Юрий Никулин... Папа 
это понял, создал аттракцион 
с хищниками – и Запашный 
стала громкой фамилией, 
хотя к тому времени отец с 
братьями уже были лауреа-

тами международного фести-
валя молодежи и студентов, 
лауреатами Сталинской пре-
мии... Нам досталась громкая 
фамилия, но мы должны были 
приделать приставку «братья» 
– а это уже создание нового 
бренда. Изучали историю ве-
ликих династий, не стеснялись 
спрашивать. Мы первыми 
сделали свой сайт, потому 
что цирковые игнорируют 
это, не понимают степени 
важности Интернета, разра-
ботали собственный логотип, 
стали писать на афишах свою 
фамилию, не придумывая 
виртуального названия, дабы 
не обезличивать своей ра-
боты. Если к программе есть 
претензии, вы всегда знаете, 
кому их предъявить. Ходили 
на тусовки, понимая, что там 
будет пресса, а именно она се-
годня создает имена… Созда-
ли команду администраторов, 
продюсеров...

– вчера вы вернулись с се-
лигера. Можно подробнее?

аскольд: Партия «Единая 
Россия» пригласила нас на ак-
цию для молодежи, чтобы мы 
прочли лекцию о карьере. Я 
был приятно удивлен, что дей-
ствительно пытаются создать 
систему помощи молодежи. 
Мы еще сами молоды: мне – 
31, брату – 33, но понимаем, 
что молодежь в современном 
мире потерялась: она пьет и 
ни во что не верит. А здесь 
у каждого есть возможность 
представить свой проект, по-
лучить одобрение и советы 
по продвижению… На лекцию 
шли с опаской, понимая, что 
общаться с людьми своего 
возраста сложно; ждали пре-
небрежения, недоверия, осо-
бенно к людям шоу-бизнеса… 
Мы работаем в жестком 
жанре, но часто «све-
тимся» по телевизору, 
и нас стали относить к 
попсовым фигурам. Но 
беседа получилась ува-
жительной. Нас спро-
сили: как мы относим-
ся к новым веяниям в 
цирке, идущим с Запада? Мы 
ответили: все они выполнены 
на таком высочайшем уров-
не, что ставят под сомнение 
существование российского 
цирка. Поэтому мы работаем 
над крупными проектами, 
которые делаем не в цирке, 
а в спортивных дворцах, на 
огромную аудиторию. С «Еди-
ной Россией» мы создаем 
совместный проект «Садко». 
Наше предыдущее шоу стоит 
пять миллионов евро, новое – 
столько же.

– Магнитогорск уже успел 
оставить впечатления?

Эдгард: Публика ходит, и это 
приятно. В период кризиса мы 
были готовы к тому, что при-
вычных аншлагов не будет. Но, 
слава богу, собираем полные 
залы, хотя публика у вас слож-
ная – артисты, работавшие до 
нас, предупреждают: работать 
сложно, публика сдержанна. 
Но в конце представления апло-

дируют стоя. Мы посетили пару 
кинотеатров, торговых центров, 
погуляли в ночном клубе, по вы-
ходным играем в футбол.

аскольд: Я побывал на гор-
нолыжных склонах, озерах, 
поиграл в хоккей… Кстати, мы 
вчера летели в самолете с Сер-
геем Федоровым и Евгением 
Малкиным – возможно, они 
тоже придут на наше шоу, а 
после мы сыграем в хоккей. 
Мы познакомились в Магнитке 
с замечательными людьми, 
они приглашают нас приехать 
зимой – покататься на лыжах. 
И мы серьезно над этим за-
думались. Конечно, город не-
большой, но – говорю от души – 
очень аккуратный. Тольятти, как 
и Магнитка, вытянут в длину, 
зависит от градообразующего 
предприятия, но неухожен, и 
это неприятно.

Эдгард: А вот ваш мэр в цирк 
не ходит. У нас на представле-
ниях бывали все, включая Луж-
кова, Лебедя… Я считаю, что 
власти должны ходить в цирк… 
Вот сейчас все подумают: бра-
тья Запашные решили что-то 
попросить. (Смеется.)

аскольд: А что в этом страш-
ного? Попросим не для себя, а 
для вашего же цирка, мы так 
часто делаем.

Эдгард: Приехали в Киров, 
а там цирк течет. Пригласили 
на представление мэра, после 
завели его в клетку для при-
ветственного слова, а сами 
выпустили тигра. Ему деваться 
некуда, а я в микрофон говорю: 
«Цирк-то течет!» Он обещал 
сделать ремонт. И слово, кста-
ти, сдержал. Но своему мэру 
можете сказать, чтобы прихо-
дил спокойно – пугать его нет 
надобности, цирк в хорошем 
состоянии.

аскольд: Но проблема всех 
российских цирков – аппарату-
ра: прожектора, осветительные 
пушки на уровне 60–70-х го-
дов. Зритель сегодня много ви-
дит и все понимает и после шоу 
Бритни Спирс, придя в цирк, 
чувствует себя обманутым. 

– вы перевели цирковое 
искусство на уровень шоу-
бизнеса. Это осознанный 
шаг, или так получилось?

аскольд: Мы над этим рабо-
таем, поскольку это требование 
времени. Со сменой столетий 
к нам пришла эпоха синтези-
рованного искусства. Людям 
хочется видеть много, чтобы 
все было зрелищно, технически 
сложно, и у нас есть лазерные 
установки, проекционное обо-
рудование, живая рок-группа… 
Этот симбиоз рождает зрелище, 
которое может называться шоу-
бизнесом, потому что здесь есть 
и шоу, и бизнес. К сожалению, 
немногие это понимают. Рань-

ше продюсером цирковых кол-
лективов было государство, оно 
вкладывало деньги, и артист 
ни о чем не заморочивался. 
Теперь все закончилось, но 
артисты по привычке остались 
лишь исполнителями.

– как складываются отно-
шения с прессой?

Эдгард: Ну, бывают непри-
ятности. Вот «Комсомолка» 
опубликовала материал с 
дрессировщиком Сквирским, 
который не сделал ничего 

путного в цирке, зато всю 
жизнь поливал грязью сна-
чала отца, теперь – нас. 
Он назвал ложью, что мы 
занесены в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Редакция 
позвонила в российскую 
Книгу Гиннесса – там, 
разумеется, сказали, что 

нас в ней нет. Но дело в том, 
что российского представи-
тельства этой книги нет, так 
что они заявили об одном 
издательстве, а позвонили в 
другое, тем самым запутав 
зрителя. Нам пришлось реа-
гировать – через РИА-Новости 
публиковать сертификат. Что-
бы проверить эту информа-
цию, нужно просто купить 
Книгу рекордов Гиннесса за 
2008 год, где на полстраницы 
дано фото брата, прыгающего 
на льве. «Экспресс-газета» 
выдала материал о том, что 
мои бытовые раны – может, 
слышали, я поранил руку, 
когда разбил раковину в ван-
ной, – оттого, что меня резал 
брат, а сам я наркоман… На 
следующий же день после 
публикации мне позвонили и 
предложили все опровергнуть. 
То есть идет грязная раскрутка 
собственного издания.

аскольд: А в целом у нас 

отличные отношения с цен-
тральными каналами, нас часто 
приглашают сниматься – вот 
брат стал победителем в «Ко-
роле ринга».

Эдгард: Ввязавшись в эту 
историю и желая не просто 
принять участие, а победить, я 
понял, как это тяжело. Я не был 
на репетициях, мы с братом 
встречались только на пред-
ставлениях, потому что все вре-
мя я посвящал тренировкам. И 
сегодня, получая многочислен-
ные приглашения, мы не реша-
емся на согласие. Брат хочет 
участвовать в проекте «Звезд-
ный лед», куда его приглашает 
Авербух. Но мы готовим новое 
шоу, в нем Аскольд выступает 
главным режиссером. Меня 
зовут на шоу «Жена напрокат», 
где Анфиса Чехова четыре дня 
в режиме он-лайн будет мне 
верной и хорошей женой. При-
чем, мне говорят, что я могу это 
время заниматься обычными 
делами – она сама все сделает. 
Но участвовать в завуалирован-
ном «Доме-2» не хочется.

– каких животных вы не 
будете дрессировать?

аскольд: Тех, кто по интел-
лекту ниже, чем те, с кем мы 
работали, – это неинтересно. 
Вот крокодилы – опасны, но 
примитивны, и их дрессиров-
щики в принципе демонстри-
руют риск для собственной 
жизни – суют голову в пасть, 
к примеру. Это не дрессура, а 
знание животных, хотя внешне 
выглядит эффектно. Расскажу 
смешной случай из довоенного 
цирка: дрессировщик боролся 
на арене с огромным питоном. 
Аншлаг, а питон взял и умер. 
Его держали в холодильнике и 
работали – а зритель ничего 
не видел, потому что работа с 

мертвым питоном – то же, что 
с живым. Разве что от запаха 
униформисты, выносившие 
питона, морщились.

Эдгард: Есть животные, с 
которыми хотелось бы пора-
ботать, но это очень опасно. Те 
же зубры: мощные, красивые и 
практически не используемые 
в цирке. Умные, но очень опас-
ные в своей агрессии, непред-
сказуемости. Или гориллы – 
несмотря на интеллектуальное 
преимущество, это чрезвычай-
но опасное животное, которое 
может сейчас подать стакан, а 
через пять минут разбить его об 
твою голову.

– работа с тиграми – это 
круто по зрелищности, опас-
ности. а в плане мастерства 
– это круто?

Эдгард: Это одна из самых 
травмоопасных профессий – 
раз, одна из самых высокоопла-
чиваемых – два, рекламная 
– три. Да, это круто.

аскольд: Но каждый рабо-
тает в своем жанре и считает, 
что он самый сложный. У нас 
был случай: человек много лет 
работал нашим помощником, а 
потом ушел в другой номер – с 
собаками. И дрессировщик 
собак ему кричал: «Это тебе не 
тигры – в заднее место палкой 
тыкать!» (Смеется.)

– У ваших детей будут такие 
же экзотические имена?

вместе: Да.
Они были безупречны: 

обаятельны, искренни, хоро-
шо говорили. Словом, пресс-
конференции показалось мало, 
и мы посетили репетицию 
братьев Запашных и пообща-
лись с каждым из них отдельно. 
Подробности – в следующих 
номерах «ММ» 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 Дека арфы сделана из клена и ели и покрыта красным деревом

Радуги над фестивалем
Ближе к Новому году, возможно, состоится зимняя версия «Безлимит FESTa»

В ней прекрасно все:  
рост – как у модели,  
вес – как у Дюймовочки,  
а голос...

Центр эстетического воспитания детей «Камертон»  
приглашает юных арфистов

Прекрасная Афина 
хочет говорить
– УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
стою я, накрытая чехлом. 
Лишь изредка кто-то открыва-
ет дверь в комнату, где я нахо-
жусь, стягивает с меня ткань 
и протирает мои изгибы сухой 
фланелевой тряпочкой.

Я не одна: со мной коротает 
время черное фортепиано. 
Но мы не разговариваем. 

Я бы,  конечно,  очень хотела 
пообщаться, но никто здесь, к 
сожалению, не может мне по -
мочь: чтобы я заговорила, нужно 
нежными пальцами извлекать из 
меня звуки. Ах да, совсем забыла 
представиться: я арфа, а зовут 
меня Athena Extended, что в пере-
воде – Афина Прекрасная. Я не 
могу не быть прекрасной: пре-
красно во мне все. Рост, как 
у модели, – метр восемьдесят 
пять, вес, как у Дюймовочки – 
тридцать шесть килограммов 
– завидуйте! А голос… Это не-
что – любая певичка удавится, 
услышав мой голос! Глубина, сила 
– это все я…

Сама я родом из Франции. Есть 
там фирма Саmас Harps, которая 
занимается исключительно произ-
водством арф. Моя дека сделана 
из клена и ели, а покрыта красным 
деревом. Все мои сорок семь 
струн – жильные, и они только для 
добывания звуков диатонической 
гаммы. Без педалей же на мне 
можно сыграть только одну.

Я очень штучная – эксклюзив-
ная, от того и жутко дорогущая. 
Позволить меня могут ну уж слиш-
ком состоятельные люди. Можно 
сказать, моя арфистская музыка 
– элитарное искусство.

Попала же я в магнитогорский 
центр эстетического воспитания 
детей «Камертон» благодаря гу-
бернатору вашей области Петру 
Сумину: он обещал меня подарить 
центру во время одного из своих 
визитов. «Камертон» тогда еще 
достраивали, но я уже была ну 
просто необходима воспитанникам 
центра. Между прочим ваш центр 
эстетического воспитания детей 
сегодня единственный в области 
имеет такой редкий инструмент!

После того как меня доставили, 
в центре решили провести мою 
презентацию. Единственный и 
очень существенный минус: по 
всей области не оказалось ни 
одного человека, кто бы смог 
извлечь из меня первые звуки. 
К счастью, с фирмой, которая 
меня доставила, был заключен 
контракт, и на презентацию при-
гласили лауреата многих между-
народных конкурсов и фестива-

лей, стипендиата международного 
благотворительного фонда имени 
Владимира Спивакова Веронику 
Лемишенко. Вы бы видели, с ка-
ким восхищением дети смотрели 
на Веронику, когда она легкими 
движениями пальцев извлекала 
из моих струн музыку Гуриди, 
Марескот ти ,  Моцарта,  Де Ла 
Пресля…

Но после той восхитительной пре-
зентации обо мне как будто забыли. 
Мало того, что я все время укрыта 
чехлом, так еще в комнате, где я 
нахожусь, приспущены жалюзи. 
Говорят, для моего же блага, чтобы 
солнце своими лучами не вывело 
меня из строя раньше времени.

Но, похоже, меня услышали. 
Семнадцатого августа будет 
набирать группу учеников игры 
на арфе уфимская арфистка 
Гульназ Саяхова. Сама она 
окончила оркестровый фа -
культет Санкт-Петербургской 
консерватории и уже несколько 
лет играет в симфоническом 

оркестре. Значит, и критерии у нее 
к отбору будут жесткие, слава богу. 
Хотя какие жесткие: умение играть 
двумя руками – это любой пианист 
сможет, решивший вдруг сменить 
рояль на арфу.

Как же я жду этого дня, этого по-
недельника: я наконец заговорю, 
как Афина 

Монолог Афины записал  
Илья Московец 

фото > ДМИтрИй рухМАлев

ЛЕтО – время фестивалей под откры-
тым небом. Музыка, пропитанная 
лучами солнца, легкое настроение, 
масса людей рядом... Поэтому с удо-
вольствием отправилась по пригла-
шению трех пингвинов с афиш в раз-
влекательный комплекс «Лукоморье» 
на «БезлимитFEST», организаторами 
которого выступили компания «Ма-
гинфо» и творческое объединение 
Expromt.

В программе фестиваля было заявлено 
больше десятка команд из Магнито-
горска, Уфы и Челябинска, которые 

выдали в течение дня по полноценному по-
лучасовому сету.

Начинали действо молодые парни из Бака-
ла The story of my death, пытаясь играть что-то 
модное, но пока не очень успешно. Затем 
сцену на пару часов окуппировали уфим-
ские и челябинские поп-панкеры, самыми 
яркими из которых оказались «Гольфстрим» 
и Milk teeth. Временами музыкальный по-
ток останавливали не к месту набежавшие 

тучки с пятиминутным дождем. Попали под 
дождь челябинские ребята «Полпорции», 
выступление которых по иронии судьбы ока-
залось разделено: полпорции «Полпорции» 
и еще полпорции. Но это совершенно не 
испортило впечатление от качественного вы-

ступления парней, которое явно прибавило 
им поклонников в Магнитогорске. Еще одно 
яркое шоу устроили Lost in Alaska, подарив 
массу удовольствия всем любителям тяжелой 
музыки.

Вечером на сцене были преимуществен-

но магнитогорские команды самых разных 
стилевых направлений, от панков и хэви до 
модного металкора и дэткора. Хороши были 
«Токс» на фоне лилового закатного неба, 
задорно отыграли «Осторожно, дети», про-
извели впечатление Dekardy, представив 
новую программу. Шоковой новостью стала 
информация о распаде и последнем вы-
ступлении молодой, но успевшей завоевать 
популярность и признание за короткий 
срок группы Mauna kea. К сожалению, 
перерывы на дождь значительно сократили 
время фестиваля и последние команды 
«Юникод» и Adriane сыграли всего по две 
композиции.

На прощание небо компенсировало при-
чиненный дождиком «вред», подарив две 
красивейшие яркие радуги вместо тради-
ционного фейерверка. Что ж, смело можно 
констатировать: фестиваль лета, музыки и 
Интернета «БезлимитFEST» удался. Органи-
заторы же намекнули, что, возможно, будет 
и зимняя версия фестиваля. Ближе к Новому 
году 

Ася МельНИковА 
фото > ДМИтрИй ИльИНых
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Полдома в Башкирии, площадь 

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

*Коттедж в п. Крылова, 7,5 млн. 
руб. Срочно. Т. 45-24-50.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-
23-77.

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

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

*Срубы, печки, окна, двери. 
Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

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

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

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

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

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

*Инкубатор бытовой. Обращать-
ся по адресу: ул. Уральская, 84. Т. 
23-16-61.

*Или поменяю памперсы на 
пеленки. Т. 23-01-54.

*«Тойоту Ленд Крузер Прадо», 
10 тыс. км, 2007 г. Т. 8-902-893-
43-44.

*Погреб в районе «Химчистки». 
Т. 8-919-322-84-42.

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

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

*Цемент. Опт. Розница. Т. 8-351-
906-38-28.

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

*Поликарбонат от 1900 р., 
теплицы, навесы. Т. 8-908-072-
29-05.

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

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

*Гараж 4х8, за водонапорной 
башней. Дешево. Смотровая яма, 
погреб. Высокий. Т. 8-351-906-
81-11.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Участок на Зеленой Поляне. Т.: 
26-84-20, 8-902-864-05-34.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Т. 29-70-80.
*Сад с хорошим домом в «Локо-

мотиве». Т. 8-812-322-08-70.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Путевку на Банное. Т. 460-599.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Офис на жилье. Т. 8-351-901-

71-82.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-922-637-6245.
*Аренда квартир. Т. 49-67-07.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т.: 8-351-901-3101, 8-904-
948-0007.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы, сутки. Т. 8-919-330-
7623.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Офис 42 кв. м. Т. 8-904-810-

35-01.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-76-

76. 
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Часы. Сутки. Недорого. Т. 8-904-

977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-22-
50.

*Сутки. Часы. Т. 8-908-589-88-
22.

*Часы, ночь, сутки. Скидки. Т.: 
45-03-22, 8-908-810-53-86, 8-951-
780-13-33. 

*Квартиру, комнату. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т.: 22-60-01, 8-951-446-

40-63.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*2-х  квартиры VIP.  Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*«Люкс». Часы. Ночь. Сутки. Т. 

8-909-095-86-54.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери. Все 

виды отделки. Качественно. Т. 
31-10-30.

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

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

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

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

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

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

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

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

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

*Отделка евровагонкой. Т.: 30-
38-18, 21-88-77, 31-90-80, 8-912-
803-21-84.

*Отделка деревом и пластиком 
помещения. Т. 8-912-778-30-60.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Автома-
тические системы полива. Обвязка 
скважин. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

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

*Замена водопровода на пла-
стик. Сады, квартиры. Т.: 8-906-853-
4314, 8-904-974-0789.

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

*Замена водопровода на пла-
стик. Т.: 8-951-783-97-79, 43-07-74.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Сантехработы. Т. 430-455.
*Ламинат, гипсокартон, панели, 

электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*Очумелые ручки: мелкий ре-

монт, сборка мебели, электрика, 
сантехработы, крепление люстр, 
светильников, ЖК-телевизоров. Т.: 
477-300, 477-900.

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

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

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

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

*Ламинат, кафель, гипсокартон, 
панели. Т. 8-952-503-68-15.

*Ремонт квартир и офисов. Т. 
43-99-33.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
13-94, 27-00-52.

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

*Гипсокартон, арки, короба. Т. 
8-950-749-4051.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Кафельщик. Т. 48-28-37, 8-909-
092-44-66.

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

*Откосы, любой ремонт. Т.: 45-12-
65, 8-952-504-7708.

*ИП изготовит деревянные лест-
ницы и беседки любой сложности. Т. 
8-904-812-82-17.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-34-09.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Электропроводка, замена 

эл.счетчиков. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-8861.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

68-18.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидка. Гарантия. Т.: 28-
96-66, 43-07-19.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-60-86.

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

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

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 8-9615-77-33-60.

*«Электрон-холод» производит 
гарантийные и послегарантийные 
ремонты холодильников, стираль-
ных машин, СВЧ, пылесосов и др. 
бытовой техники. Пр. Ленина, 98/1, 
т. 35-24-74.

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, Триколор. Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Профессиональная настройка 

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

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

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

*Видео-, фотосъемка, телеопера-
тор с РТР, проф.камера, свет, доступ-
ные 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. 45-83-
88.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Стрижка 50 рублей. Т. 29-62-43.
*Математика. Т. 22-84-07.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*ООО «Автоломбард». Займ под 

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

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

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

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь с врачом. Т. 49-31-94.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

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

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 46-
03-82.

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

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

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-
10-88.

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

*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-79-
66-805.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Перестановка 

баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-778-
30-60.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Наращивание ногтей, можно 

с выездом. Маникюр, педикюр, 
прически. Т.: 8-906-871-59-65, 
40-35-83.

*Установка дверей, дверные от-
косы, арки. Т. 8-906-89-8-50-55.

*Комплексный ремонт. Т. 8-912-
30-11-090.

*Деньги под залог недвижимости. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322, 1153.

*Сантехработы. Пластиковый во-
допровод, отопление, канализация. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322-1153.

*Строительные работы. Стяжка, 
фасад, внутренняя отделка, кровля. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322-1153.

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

*Кафель качественно. Т. 8-902-
89-96-086.

*Слом стен, заливка полов. Т. 
45-14-68.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-
974-10-41.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70.

*Электропроводка. Т. 8-919-354-
99-76. 

*Ремонт металлических бал-
конных рам, дверей. Т. 8-951-480-
86-98.

*Видеосъемка. Т. 8-904-818-
11-55. 

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-977-36-20.

*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Тамада. Т. 26-55-75.
*Сантехработы. Т: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Потолки, обои. Качественно. Не-

дорого. Т. 8-950-745-45-57.
*Тамада. Т. 8-909-092-54-03.

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

*Тамада. Т. 43-03-53.
*Откосы. Окна. Т. 45-19-11.
*Кафельщик. Т. 27-95-34.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Деньги в долг под залог. Т. 8-961-

578-56-22.
*Электромонтаж любой сложно-

сти. Гарантия. Т. 8-912-329-26-17.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафель, электромонтажные, 

плотницкие работы. Т.: 8-906-898-
81-39, 35-51-59.

*Водопровод. Т. 21-60-84.
*Безопасное такси. Т.: 8-963-477-

13-20, 8-963-094-88-19.
*Деньги. Т. 8-961-579-67-27.
*Деньги. Т. 8-909-098-25-69.
*Тамада. Т. 27-05-39. 
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Настройка и ремонт компьюте-

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

632-49-05.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 493-111.
*«ГАЗель»  200 р. Т. 8-909-748-

98-71.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 28-07-20, 

8-912-406-37-70.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

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

577-91-98.
*«ГАЗель» от 200 р.Т. 28-06-96.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Грузчи-

ки. Т. 45-11-75.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Грузоперевозки. Спецтехника. 

Звоните. Договоримся. Т. 49-40-09.
*Металлические и  деревянные:  

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

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

*ООО  «МеталлСтройКом». Ме-
таллические двери. Откосы. Балкон-
ные рамы. Отделка. Пенсионерам, 
скидки. Т.: 34-63-40; 30-17-06, 
29-14-78.  

*Бетонные работы. Отделка. 
Электрик. Т. 8-951-455-52-69.

*Жестянщик .  Кровельно -
вентиляционные работы. Изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64. 

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

*Ворота, решетки,  заборы. Т. 
8-908-064-80-56.

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

*Установка замков, вскрытие 
дверей. Гарантия 2 года. Т.: 8-912-
804-10-50, 30-17-06.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

*Сады. Водопровод. Т. 46-66-
36.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 

20-42-72.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46
*Стиральные машины: ремонт 

подключение. Т. 8-912-797-76-
01.

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

*Ремонт холодильников. Резина. 
Т. 35-64-39.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-
78.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Добротный ремонт. Гарантия. 

Т. 8-912-804-05-77.
*Строительство. Ремонт. Т. 

8-912-800-81-99.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Изготовление шкафов купе, 

кухни. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Т. 49-20-01.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

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

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т.: 8-908-589-30-35, 

8-951-464-80-47.
*Окна. Т. 43-16-40.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Гипсокартон, панели, ламинат. 

Демонтаж. Двери. Т.8-904-973-
87-71.

*Обои. Потолки. Недорого. Т.26-
53-96 .

*Обои, потолочная плитка. Де-
шево. Т. 28-57-29.

*Гипсокартон. Панели. Т. 43-
16-40.

*Качественная укладка лами-
ната, панели. Т.: 34-41-35, 8-908-
068-62-29.

*Слом, гипсокартон, арки, стяж-
ка. Т.43-93-63.

*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 
8-908-587-32-90.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «УралСпецМаш» в связи с 

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

*Помощники менеджера. Транс-
порт предоставляется. Т.: 20-98-47, 
8-950-748-6013.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*Водитель-грузчик на «ГАЗель». 
Т. 49-39-43.

*ИП – квалифицированные 
столяры-станочники. Т. 8-904-
812-82-17.

*Водитель-женщина с личным 
автомобилем для работы в такси. 
Т. 8-912-805-12-68.

*Водитель на маршрут № 39. Т. 
8-951-771-0029.

*Каменщики, бутовая кладка 
(вахта, Москва). Т.: 8-912-322-
1153, 43-05-46.

*Няня образованная, со стажем 
вождения от 2-х лет. Т. 8-912-805-
8288.

*Сварщик (балконы, двери). Т. 
29-63-15.

*Менеджер по продаже про-
дукции «Кимберли-кларк», «Ви-
леда», «Джонсон таверси». Т. 
31-05-52.

*Дамский мастер аренда. Т. 
8-906-85-39-939.

*Парикмахер. Т 21-28-36.
*Дамский мастер аренда. Т. 

8-906-85-39-939.
*Парикмахер. Т 21-28-36.
*Надомная работа для  жителей 

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

*Сторожа на автостоянку. Т. 
21-05-95.

*Менеджеры. Т. 8-906-898-
59-59.

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

*Работа в офисе. Т. 8-922-730-
69-21.

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

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта  работы. В/о, 
П/К, 20–45 лет. З/п от 20 тыс./р. 
Т. 29-72-64.

*Менеджер по работе с клиен-
тами. Возраст от 18–27 лет, в/о, 
знание ПК,  умение работать с 
людьми. Т. 29-72-64.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алко-

голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59.

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

*Очевидцев ДТП 30.07.09 около 
16.30 на перекрестке проспект 
Ленина – улица Московская между 
автомобилями «Киа Пиканта» и 
«Лада» просим позвонить по т. 
8-903-091-02-66 за вознаграж-
дение.

*Очевидцев ДТП, произошед-
шего 17 июля, в пятницу, на пеше-
ходном переходе на ул. 50-летия 
Магнитки, очень просим позвонить 
по т. 8-906-872-86-30.

*Приватизация: квартиры, 
сады, гаражи. Быстро! Недорого! 
Т. 8-351-901-71-82. 
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Понедельник, 10 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 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Жди меня»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон»
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 «Упавший с неба»
01.40 «Рабство». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Рабство». Х/ф
03.40 «За секунды до катастрофы: 
Цунами в Альпах»
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Трагедия силача. Иван 
Поддубный»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Котенок по имени Гав». М/ф
12.00 «Синяя борода». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда»-3». 
Х/ф
22.50 «Спасти любой ценой». 
Фильм Александра Сладкова
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Устрицы из Лозанны». Х/ф
01.45 «Потаенное». Т/с
04.05 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Олег Стриженов в фильме 
«Северная повесть»
10.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.15 Телемагазин
11.30 «События»
11.45 «Десять негритят». 
Продолжение фильма
13.00 Детективные истории. 
«Одна и без оружия». Фильмы 1-й 
и 2-й. 
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.25 «Тайные общества». Фильм 
1-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Возвращение резидента». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 
22.10 «Момент истины»
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 История предательств. 
«Любовь зла»
00.10 Великая музыка. 
П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
Людвиг ван Бетховен. Концерт 
№ 3 для фортепиано с оркестром. 
Исполняют Николай Петров и ГСО 
им.Светланова. Дирижер Марк 
Горенштейн
00.50 «Опасная зона»
01.25 «Чисто английское 
убийство». Телесериал

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Комедийный вестерн 
13.35 «Затерянный мир». 
Приключенческий сериал 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Секреты 
Чингисхана», 1 серия 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Живая история». 
Документальный цикл. «Секреты 
Чингисхана», 2 серия 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Гигантская выдра». 
Документальный сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Похищение «Святого Луки» 
23.55 «Мир природы. 
Большие медведи Аляски». 
Документальный фильм 
01.00 «Однажды в Китае-2». 
Приключенческий боевик 
03.05 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.40 «Такова жизнь». Х/ф 
05.30 «Горгона». Фильм ужасов 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное 
признание»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Избыточная сила» 
(США)
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Саранча» (США)
03.45 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 «За секунду до катастрофы»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

08.30 М/с «Озорные анимашки»

09.00 М/с «Человек-паук»

09.30 Т/с «Андромеда»

10.25 Т/с «Удивительные истории»

11.15 Х/ф «Огненный смерч» 

(Канада)

13.15 «Сигнал бедствия»

14.15 «Городские легенды». 

«Москва. Река Неглинка»

15.15 Х/ф «Точка прерывания» 

(Канада)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Пси-фактор»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания»

21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Загадка города Афродиты»

22.00 Т/с «Похищенные»

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 Т/с «Пси-фактор»

Профилактика

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 00.00 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Воин света», ч. 1

13.55 Х/ф «Сестры»

16.00 «Пять историй»: «Саша. 

Сашка. Сашенька»

17.00 «Россия криминальная». 

Фильм 5-й. «Отверженные»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 1. 

«Пропавшие космонавты»

22.00 «Громкое дело»: 

Ослепленные местью»

00.15 «Репортерские истории»

00.45 Т/с «Спецназ»

01.45 Комедия «Чудная долина»

03.00 «Военная тайна»

03.50 «Громкое дело»: 

«Ослепленные местью»

04.35 Д/ф «Воин света»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Яйцеголовые» (США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.30 Х/ф «Выскочка» (США)

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Очень важная 
персона»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (Германия)
12.15 А.П. Чехов. «Чайка». 
Спектакль МХАТ им. М. Горького. 
Постановка Б. Ливанова
15.10 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Сто тысяч сребреников», 
ч. 1
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Завтра будет завтра», 
«Зарядка для хвоста»
16.45 Д/ф «Голден ретривер» 
(Украина)
16.50 Т/с «Эмиль из Леннеберги», 
11 с. (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Жуки-рекордсмены» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла» 
(Украина)
18.05 Музыкально-литературная 
композиция «Ромео и Джульетта»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 16
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». П. Чухрай, ч. 1
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека» 
(Великобритания).
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «Овод»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Инзеень-малина»
01.05 Играет В. Крайнев 
(фортепиано)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека» 
(Великобритания)
02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит», 
«Осень»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» (США) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)
13.15 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
1997/1998. Финал. «Юта» – 
«Чикаго»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Финляндия
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» (Москва) – «Рубин» 
(Казань)
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Амкар» (Пермь)
21.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2002/2003.1/8 финала. «Юта» – 
«Сакраменто» 
23.00 «Вести-спорт»
23.25 «Неделя спорта» 
00.30 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира
01.35 Регби. «Кубок трех наций». 
ЮАР – Австралия
03.30 «Вести-спорт»
03.45 Волейбол. Чемпионат 
мира-2010. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия – Финляндия
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Торонто» (Канада) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)
07.15 Футбол. Кубок «Локобол». 
Трансляция из Москвы

20.25
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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 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
22.30 «След». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон»
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 «Голубая волна». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «44 минуты». Х/ф
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.55 «Семь тайн Третьяковской 
галереи»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Котенок по имени Гав». М/ф
12.00 «Гонка за счастьем». Т/с
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда»-3». 
Х/ф
22.50 «Тайна гибели «Пахтакора»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Ас». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.20 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...». Х/ф
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». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Безотцовщина». 
Художественный фильм
10.20 «Момент истины»
11.10 Телемагазин
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Важнее, чем любовь». 
Художественный фильм
13.35 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.30 «Тайные общества». Фильм 
2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Кот в 
сапогах», «Стрела улетает в 
сказку»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.45 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
20.55 «Возвращение резидента». 
Художественный фильм. 2-я серия
22.10 «Камера для звезды». 
Документальный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 История предательств. 
«Пожертвовать пешкой»
00.10 «Я остаюсь». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Дом для кота». 
Документальный фильм 
12.40 «Мифы без грифа». «Байкал 
почти не виден». Д/ф
13.35 «Затерянный мир». 
Приключенческий сериал 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Посмотрите, я седой?» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Загадка «Черного принца». 
Документальный фильм 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Невероятные слоны Гарамбы». 
Документальный сериал 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Всесильный министр» 
23.55 «Мир природы. Вновь 
свободен». Д/ф
01.00 «Самрат». Мелодрама 
03.35 Ночь. Звук. Гориболь 
04.05 «Умереть заново». Х/ф 
05.55 «Без единой зацепки». 
Комедия (Великобритания, 1988) 

06.00 «За секунду до катастрофы»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка города Афродиты»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Николай II. 
Искаженные предсказания»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Адский дождь» (США–
Канада)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Кукольный домик вуду»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Мечта о философском камне»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 «Покер после полуночи»
02.00 Х/ф «Под лавиной» (США)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Воин света», ч. 2
13.55 Фантастика «20 000 лье под 
водой» (США–Австралия)
16.00 «Пять историй»: «В 
тротиловом эквиваленте»
17.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 
1-й. «Пропавшие космонавты»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 
2-й. «Загадки тайных смертей»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Невинно осужденные»
00.15 Ужасы «Человек-личинка» 
(США)
02.00 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Пеппер Энн»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 4 с. 

«Даниил – сын и брат»

02.00 Х/ф «Ворон. Спасение» 

(США–Германия)

03.55 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Евгения Гранде»
12.30 Д/ф «Карьер Мессель. 
Окно в доисторические времена» 
(Германия)
12.45 Телетеатр. Классика. Иосиф 
Райхельгауз на ТВ
13.40 Т/с «Робин Гуд. 
Возвращение», 12 и 13 с. 
(Великобритания)
15.10 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Сто тысяч сребреников», 
ч. 2
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Ненаглядное 
пособие», «38 попугаев»
16.45 Д/ф «Итальянская левретка» 
(Украина)
16.50 Т/с «Эмиль из Леннеберги», 
12 с. (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Большеухая лисица» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Брамс» (Украина)
18.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» (Германия)
18.15 П.И. Чайковский. «Времена 
года». Исполняет Национальный 
филармонический оркестр России. 
Дирижер А. Лазарев
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 17
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». П. Чухрай, ч. 2
20.20 Д/с «Голая наука». «Контакт 
с пришельцами» (Великобритания)
21.15 «Больше, чем любовь». А. 
Володин
21.55 Х/ф «Целуют всегда не тех»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Джиндабайн» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». «Контакт 
с пришельцами» (Великобритания)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 Мультфильмы
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Неделя спорта» 
12.10 Стендовая стрельба. 
Чемпионат мира
13.15 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2002/2003. 1/8 финала. «Юта» – 
«Сакраменто»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Спорт ММК» (Ч)
15.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.40 «АвтоMIX» (Ч)
15.50 «Неделя спорта» 
16.55 Хоккей. Кубок 
губернатора Нижегородской 
области. «Спартак» (Москва) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
19.10 «Вести-спорт»
19.20 «Футбол России»
20.25 «Скоростной участок»
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – 
ХК МВД (Московская область)
23.10 «Вести-спорт»
23.30 «Футбол России»
00.35 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2003/2004. 1/4 финала «Сан-
Антонио» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс» 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Хоккей. Кубок 
губернатора Нижегородской 
области. «Спартак» (Москва) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
04.45 Футбол. Товарищеский матч. 
«ДС Юнайтед» (США) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)
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20.45

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Комедия «Труп невесты Тима 
Бертона» (США–Великобритания)
00.50 «Главная дорога»
01.25 «Ты смешной!»
02.15 Детектив «Своя тусовка» 
(США)
04.20 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

ТВ ПРОгРамма
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20.00

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 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
18.50 «Пусть говорят»
19.30 Фильм «Арфа для любимой»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Аргентины
23.40 «Отель «Вавилон»
00.40 «Жизнь на Марсе»
01.30 «Байкеры». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Байкеры». Х/ф
03.30 Фильм «Взлет и падение 
Хайди Фляйсс»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Оружие России. Пятое 
поколение»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Котенок по имени Гав». М/ф
12.00 «Гонка за счастьем». Т/с
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда»-3». 
Х/ф
22.50 «Моцарт»
00.35 «Вести+» (Ч)
00.55 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Х/ф
03.05 «Государственная граница». 
«Мы наш, мы новый...». Т/с
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Не самый удачный день». 
Художественный день
10.15 «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». Документальный 
фильм
11.10 Телемагазин 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Разорванный круг». 
Детектив
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.30 «Тайные общества». Фильм 
3-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Сказка о 
Золотом петушке», «Персей»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «Конец операции 
«Резидент». Художественный 
фильм. 1-я серия
22.15 «Обесцененная жизнь». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины». 
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 История предательств. 
«Отцы и сыновья»
00.10 «Самолет летит в Россию». 
Комедия
02.05 «Северная повесть». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. Огненная 
птица». Документальный фильм 
12.45 «Загадка «Черного принца». 
Документальный фильм 
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Провокация или ошибка?» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Дуэль разведок. Россия–
США». Документальный сериал 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Зарисовка природы». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Михаил 
Суслов. Человек без лица» 
23.55 «Мир природы. Пляж 
хамелеонов». Д/ф
01.00 «Дешевый детектив». Х/ф 
02.50 Ночь. Слова. Курицын 
03.20 «Вчерашняя мишень». Х/ф
04.55 «Воскресенья в Виль-
д`Авре». Драма (Франция, 1963) 
06.45 «Жертва моды. Убийство 
Джанни Версаче» 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Боевик «Одиночка» (США)
01.25 «Ты смешной!»
02.20 Детектив «Поцелуй навылет» 
(США)
04.15 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Мечта о философском камне»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Кукольный домик вуду»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Под лавиной» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Путешествия во времени»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Последняя битва динозавров»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 «Покер после полуночи»
02.00 Х/ф «Солнечный ад» (США)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.25, 00.00 «Дальние 
родственники»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.40, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны», ч. 1
13.55 Фантастика «20 000 лье под 
водой» (США–Австралия)
16.00, 02.15 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Сердца трех»
17.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 
2. «Загадки тайных смертей»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 
3. «Тайны дальних миров»
22.00 «Детективные истории»: 
«Рабы. Голоса из неволи»
00.15 Триллер «Спартанец» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны», ч. 2
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Вооружен и опасен» 

(США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 5 с. 

«Винсент из криминального 

чтива»

02.00 Х/ф «Танец-вспышка» (США)

03.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Без солнца»
12.40 Телетеатр. Классика. А. 
Белинский на ТВ
13.35 «Шаг в вечность». Л. 
Лазарев
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (Германия)
14.20 Х/ф «Дом на Фонтанке»
15.10 «Уроки русского». А. 
Демидова читает рассказ И. 
Бунина «Темные аллеи»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Графское добро»
16.05 М/с «Серебряный конь» 
16.30 М/ф «Вернулся служивый 
домой»
16.45 Д/ф «Лабрадор-ретривер» 
16.50 Т/с «Эмиль из Леннеберги», 
13 с. (Швеция–ФРГ)
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Страбон» (Украина)
18.00 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета» (Германия)
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда». 
Симфония № 8 «Неоконченная». 
Исполяет Российский 
национальный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 18
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». П. Чухрай, ч. 3
20.20 Д/с «Голая наука». «Сердце 
Земли» (Великобритания)
21.15 К 115-летию со дня 
рождения М. Зощенко. «Били 
меня три раза...»
21.55 Х/ф «Глаза»
23.15 Д/ф «Старый город Гаваны» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Расемон» (Япония)
01.20 Р. Шуман. «Карнавал». 
Исполняет Ф. Кемпф (фортепиано)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». «Сердце 
Земли» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.40 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) –ХК 
МВД (Московская область)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит», 
«Пришелец Ванюша»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Футбол России»
12.15 Футбол. Кубок «Локобол»
13.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2003/2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» – «Лос-Анджелес 
Лейкерс»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Путь Дракона»
15.40 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие 
16.25 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. ХК МВД 
(Московская область) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Россия – 
Италия. Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян (Австралия) 
против Кристиана Михареса 
(Мексика). Трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия
00.00 «Вести-спорт»
00.25 «Рыбалка с Радзишевским»
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Россия – 
Италия
04.50 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие
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Четверг, 13 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 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Давай поженимся!»
21.00 «Время»
21.30 «Одна семья». Т/с
23.20 «Отель «Вавилон». 
Заключительная серия
00.20 «Жизнь на Марсе»
01.10 «Восход Меркурия». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Восход Меркурия». 
Окончание
03.20 «Прекрасные создания». 
Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Жаль, что вас не было с 
нами. Василий Аксенов»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Котенок по имени Гав». М/ф
12.00 «Гонка за счастьем». Т/с
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Всегда говори «всегда»-3». 
Х/ф
22.50 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Барабаниада». Х/ф
02.15 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21-го года». Т/с
03.40 «Жаль, что вас не было с 
нами. Василий Аксенов»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Поездки на старом 
автомобиле». Комедия
10.10 «Трое из Простоквашино», 
«Мальчик-с-пальчик». 
Мультфильмы
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Я, следователь...» 
Детектив
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.30 «Тайные общества». Фильм 
4-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Первая 
скрипка», «Незнайка учится», 
«Песенка мышонка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное». 
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.55 «Конец операции 
«Резидент». Художественный 
фильм. 2-я серия. 
22.20 В центре внимания. 
«Лекарственный голод»
23.10 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 История предательств. 
«Верные друзья»
00.15 «Караван смерти». Боевик
01.45 «Разорванный круг». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. 
Дикие женщины Вирамбы». 
Документальный фильм 
12.40 «Дуэль разведок. Россия–
США». Документальный сериал 
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Битва за 
металл» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Хариф – ветер изобилия». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Говорухины. Отец и сын» 
23.55 «Мир природы. Рай на краю 
света». Документальный фильм 
00.55 «Приближается всадник». Х/ф
03.15 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.45 «Гарри и Тонто». Комедия 
05.45 «Австрийка». Х/ф
07.25 «Построено на века». Д/с

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Только ты...»
09.00 «Повара и поварята»
09.25 «Женский взгляд». П. Санаев
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(США–Австралия)
01.15 «Ты смешной!»
02.10 Детектив «Излечить 
гориллу» (Италия)
04.10 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Человек-паук»
09.30 Т/с «Андромеда»
10.25 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Последняя битва динозавров»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Путешествия во времени»
14.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского»
15.15 Х/ф «Солнечный ад» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Тот, кому умирать молодым... 
Кинодрама Виктора Цоя»
21.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Загадка корабля 
контрабандистов»
22.00 Т/с «Похищенные»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 «Покер после полуночи»
02.00 Х/ф «Оползень» (США)
04.00 Т/с «Пси-фактор»
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 00.00 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Африка. Карлики и 

великаны», ч. 2

13.55 Триллер «Спартанец» (США)

16.00 «Пять историй»: «Цена 

любви»

17.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 3. 

«Тайны дальних миров»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 4. 

«Гитлер. Похождения трупа»

22.00 «Секретные истории»: 

«Обреченные убивать»

00.15 Фантастика «Тварь» (США)

02.00 Т/с «Желанная»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Таинство обета»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Я лечу»

22.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 Д/с «Поколение», 6 с. 

«Макка – у войны не детское 

лицо»

02.00 Х/ф «Бестолковые» (США)

03.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Накануне» (СССР–
Болгария)
12.20 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.45 «Живое дерево ремесел»
12.55 Телетеатр. Классика.  
В. Рыжков на ТВ
13.50 Х/ф «Над Тиссой»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Руся»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Эрмитажная Америка», ч. 1
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.30 М/ф «Королевские зайцы»
16.45 Д/ф «Китайская хохлатая 
собака» (Украина)
16.50 Х/ф «Димкин петушок», 
«Димка рассердился»
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 
18.15 М. Мусоргский. «Ночь 
на Лысой горе». А. Бородин. 
Симфония № 2. «Богатырская»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 19
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». П. Чухрай, ч. 4
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Атлантида» (Великобритания)
21.10 Д/ф «Я расскажу вам 
песню»
21.55 Х/ф «Невестка»
23.10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер мечей» 
01.20 В. А. Моцарт. Концерт № 17 
для фортепиано с оркестром
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Атлантида» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит», 
«Заяц, который любил давать 
советы»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. ХК МВД 
(Московская область) – «Спартак» 
(Москва)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Россия – 
Италия
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «АвтоMIX» (Ч)
15.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.50 «Автодром» (Ч)
15.55 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие 
16.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Аргентина 
23.05 «Вести-спорт»
23.30 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» – «Торонто» 
01.20 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Юниоры. Трек
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие 
04.15 Футбол. Чемпионат мира 
-2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Германия
06.10 «Летопись спорта»

20.25

19.40
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Пятница, 14 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 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «След». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Легенда Зорро». Х/ф
23.50 Премьера. Фильм Мишеля 
Гондри «Перемотка»
01.40 «Напарник». Х/ф
03.30 «Исчезающая точка». Х/ф
05.10 «Богатство». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар. 
Николай Рыбников»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Котенок по имени Гав». М/ф
12.00 «Гонка за счастьем». Т/с
13.00 «Суд идет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Танцуй...». Х/ф
00.55 «Радиоволна». Х/ф
03.20 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21-го года». Т/с
04.45 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «За облаками – небо». 
Художественный фильм
10.25 Детский фестиваль в 
«Орленке»
11.10 Телемагазин
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
13.30 «Река-море». Телесериал
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Главный подозреваемый». 
Детективный сериал 
16.30 «Тайна Бермудского 
треугольника». Документальный 
фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Активное лето 
на Банном»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.55 «С ног на голову». Комедия. 
1-я и 2-я серии. По окончании 
1-й серии – «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
23.40 Гвинет Пэлтроу в комедии 
«Вид сверху лучше»
01.15 «Я, следователь...» 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 «Мир природы. Муха-
свидетельница». Документальный 
фильм 
12.40 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
13.35 «Затерянный мир». Т/с
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Террористы с ядерного 
полигона» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 «Мифы без грифа». 
«Операция «Трест». Д/ф
18.45 «Экстренный вызов 112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Райские перспективы». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Тутанхамон. тайна смерти» 
01.05 «После смерти»
02.05 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. 
«Страсти по Лютеру». Х/ф
04.25 История рока. «Рок-кумиры 
– Группа «UB-40». Предисловие 
Павла Кашина 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 Окопная жизнь
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.20 Т/с «Дорожный патруль»
23.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
00.55 «Ты смешной!»
01.40 Х/ф «Долгая помолвка» 
(Франция–США)
04.10 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
04.35 Т/с «Аэропорт»

06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

08.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

08.30 М/с «Озорные анимашки»

09.00 М/с «Человек-паук»

09.30 Т/с «Андромеда»

10.25 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

11.15 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка корабля 

контрабандистов»

12.15 Т/с «Кости»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Тот, кому умирать молодым... 

Кинодрама Виктора Цоя»

14.15 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»

15.15 Х/ф «Оползень» (США)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Пси-фактор»

19.15 Х/ф «Арсен Люпен» 

(Франция–Великобритания–

Италия–Испания)

22.00 Т/с «Похищенные», 10 с.

00.00 Т/с «Байки из склепа»

02.00 Х/ф «Проклятье острова 

Комодо» (США)

04.00 «Комната страха»

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25, 02.30 «Дальние 

родственники»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.40, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Таинство обета»

13.55 Боевик «Ангелы в доспехах» 

(США)

16.00 «Пять историй»: «Тайные 

знаки судьбы»

17.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 4. 

«Гитлер. Похождения трупа»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Загадки века». Фильм 5. 

«Война миров»

22.00 «Военная тайна»

00.00, 02.00 «Голые и смешные»

00.30 Х/ф «Секс-школа Далии» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео».

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Х/ф «Город грехов» (США)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

00.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (США)

03.35 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(США–Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Олеся»
12.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (Германия)
12.30 Кабачок «13 стульев»
13.35 Х/ф «Дорога»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказы  
И. Бунина «Визитные карточки»  
и «Волки»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Эрмитажная Америка», ч. 2
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Королева Зубная 
Щетка», «Миссис Уксус и мистер 
Уксус»
16.55 Д/ф «Колли» (Украина)
17.00 Х/ф «Димка-велогонщик»
17.20 Д/с «Анды всерьез» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» (Германия)
18.15 Л. Делиб. Сюита из балета 
«Коппелия»
19.00 «Кто мы?» «Кровь на 
русской равнине». Пер. 20
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «О любви»
21.05 Д/ф «Вспоминая Василия 
Аксенова»
21.45 Х/ф «Мой младший брат»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тихая дуэль» (Япония)
01.30 Концерт Гонзало Рубалкабы 
и его группы
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Доктор Айболит», 
«Завтра будет завтра»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Юниоры. Трек. Трансляция из 
Москвы 
12.50 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Баскетбол. НБА. Сезон 
2005/2006. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» – «Торонто»
14.50 «Спорт ММК» (Ч)
14.55 «Автодром» (Ч)
15.05 «Вести-спорт»
15.20 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Трансляция из Китая
15.50 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие 
16.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – ХК 
МВД (Московская область)
19.10 «Вести-спорт»
19.20 «Футбол России. Перед 
туром»
19.55 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (CША) против Эрни 
Маркеса (США)
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
«Спартак» (Москва)
23.10 «Вести-спорт»
23.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.35 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Юниоры. Трек
00.30 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Пулевая стрельба. Кубок 
России. Малокалиберное оружие
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06.00 «Новости»

06.10 «Бременские музыканты». 

М/ф

06.30 «Уж кто бы говорил». Х/ф

08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 

Тигруля и Винни», «Доброе утро, 

Микки!»

09.00 «Слово пастыря»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.20 «Смак»

11.00 Премьера. «Дети Дианы»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 Живой мир. «Неизведанный 

Китай»

13.20 «Легенда Зорро». Х/ф

15.50 «Подкидыш». Х/ф

17.10 Премьера. «Фаина 

Раневская. «Красота – страшная 

сила»

18.20 «Обмани меня». 

Многосерийный фильм

20.00 «Деревенская комедия». Т/с

21.00 «Время»

21.15 «Деревенская комедия». 

Продолжение

22.20 Премьера. Эдвард 

Радзинский. «Снимается кино»

23.20 «Поймай меня, если 

сможешь». Х/ф

01.50 «Звонок». Х/ф

03.40 «Лестница». Х/ф

05.20 «Детективы». Т/с

05.10 «Дневник директора 
школы». Х/ф
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 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.30 «Спорт ММК» (М)
11.35 «Автодром» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.00 «Стратегия Магнитки» (Ч) 
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Без права на ошибку». Х/ф
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Любовь на острие ножа». 
Х/ф
20.00 «Вести»
20.15 «Любовь на острие ножа». 
Х/ф
22.00 «Мымра». Х/ф
23.50 «Арн: королевство в конце 
пути». Х/ф
02.25 Деннис Хоппер и Элизабет 
Тэйлор в телефильме «Гигант»

06.00 «Авария». Художественный 
фильм
07.50 «Марш-бросок»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.10 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
09.35 Телемагазин
09.45 «Следопыт». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.55 «Старый знакомый». 
Комедия
13.35 «Юмор, который мы 
потеряли». Документальный 
фильм
14.30 «События»
14.45 «Операция «Тарантелла». 
Тайна покушения на Сталина»
 Документальный фильм
15.35 «Как щенок и черепаха пели 
песню». Мультфильм
15.40 Кино про шпионов. «Тень у 
пирса»
17.30 «События»
17.45 Телемагазин
18.05 ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 
21.00 «События»
21.20 «Не оставляющий следа». 
Триллер 
23.25 «События»
23.40 «Ведьма». Художественный 
фильм 
01.30 «Конец операции 
«Резидент». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии 

08.00 «Роботека». Д/с
08.55 «Эти хищные муравьи». Д/ф
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.20 «Ангус и Черил». М/с
10.30 «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Мультфильм 
10.45 «Арахисовое масло». Х/ф
12.25 «Дикие лебеди». М/ф
13.25 «Нибелунги. Месть 
Кримхильды». Исторические 
приключения 
15.05 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.40 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия)
16.35 «После смерти»
17.30 «Это реально? Эффект 
Нострадамуса». Д/с
18.30 «Артур и минипуты». М/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Ироническая комедия 
23.30 «Случай в квадрате 36-80». 
Военно-приключенческий боевик 
00.55 «Требование». 
Историческая драма (США, 2000) 
03.15 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.45 «Мышьяк и старые 
кружева». Криминальная комедия 
05.55 «Молодой Франкенштейн». 
Пародийная комедия (США, 1974) 

05.25 Х/ф «Синдбад-мореход» 
(США)
06.45 М/с «Бэтмен-3» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Призраки Дома Романовых»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер В. Такменев». 
Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»: «Проданный смех», «В 
круге первых»
21.00 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
23.35 Комедия «Вокруг света за 80 
дней» (США)
01.50 Х/ф «Чокнутая» (США)
04.05 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
04.30 Т/с «Девять месяцев из 
жизни» (США)

06.00 Д/ф «Солнце»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

10.30 Х/ф «Веселое волшебство»

12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»

14.00 Д/ф «Солнце»

15.00 Д/ф «Месть алтайской 

принцессы»

16.15 Х/ф «Арсен Люпен» 

(Франция–Великобритания–

Италия–Испания)

19.00 «Городские легенды». 

«Москва. Сухаревская площадь»

20.00 Х/ф «Оборотень» (Канада)

22.00 Х/ф «Рука-убийца» (США)

00.00 Х/ф «Репортаж» (Испания)

01.45 Х/ф «Черная книга» 

(Германия–Нидерланды–Бельгия)

04.45 «Комната страха»

05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич-2»

06.25 Д/ф «Лики Туниса»

06.55 «Дальние родственники»

07.20 Т/с «Туристы»

09.05 «Я – путешественник»

09.35 «Проверено на себе»

10.30,18.00 «В час пик»

11.30 «Top Gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 05.00 Т/с 

«Сверхъестественное» (США)

15.30 «Пять историй»: «Бандиты с 

большой дороги»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Святые и демоны. Творящие 

чудеса»

17.00 «Громкое дело»: 

«Маленькие бродяги, или Куда 

приводит детство»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «В час пик». «Свадебный 

переполох»

20.00 Комедия «Как бы не так!»

22.00 Боевик «Порода»

00.05, 02.10 «Голые и смешные»

00.35 Х/ф «Любовь втроем» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Кекесили. Горный 

патруль» (Китай–Гонконг)

07.45 М/ф «Русалочка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Волшебник 

Земноморья», 1 с. (США)

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Утиные истории»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Роб Рой» (США)

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Лучше не бывает» 

(США)

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Змей и Радуга» (США)

01.50 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (США)

03.50 Х/ф «Миссия спасения-2. 

Точка удара» (США)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»

12.10 «Кто в доме хозяин»

12.40 Д/ф «Неаполь – город 

контрастов» (Германия)

12.55 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»

14.10 М/ф «Сладкая сказка»

14.25 «Путешествия натуралиста»

14.55 Телеспектакль «Страсти 

Пьера Ришара»

16.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан» (Германия)

16.25 Юбилей Г. Гараняна.  

«В вашем доме»

17.05 Д/ф «Дороги в Кулу»

18.00 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. 

По ту сторону музыки»

19.45 Х/ф «Маяк на краю света» 

(Испания–США)

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Мы умрем вместе»

00.00 Фильм-спектакль «Классная 

дама»

00.20 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Воскресенье Христа» 

Пьеро делла Франческа» 

(Великобритания)

01.10 Концерт джазовой группы 

«Уэзер Репорт»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Дороги в Кулу»

02.50 Программа передач

06.55 Хоккей. Кубок Губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – 
«Спартак» (Москва)
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 Футбол. «Ювентус», «Интер», 
«Милан» в предсезонном турнире. 
Трансляция из Италии
12.45 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Юниоры. Трек. Трансляция из 
Москвы
13.15 «Футбол России. Перед 
туром»
13.45 «Вести-спорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. Финал. 
Прямая трансляция
21.15 «Летопись спорта». Легкая 
атлетика. «На службе  
Ее Величества»
21.45 «Вести-спорт»
21.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
01.20 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле Альберта 
(Нигерия) 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. Финал
05.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия

18.05
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ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный  
университет»

 в 2009 г. объявляет набор студентов (заочная форма обучения) – вы-
пускников медицинского училища – на специальность «Социальная работа» 
(специализация «Социальная работа в системе здравоохранения») с уско-
ренным сроком обучения (4,5 г.) на базе Магнитогорского медицинского 
училища им. П. Ф. Надеждина.

По окончании обучения выдается диплом о высшем образовании 
государственного образца.

По вопросам приема обращаться в Магнитогорский государствен-
ный университет, каб. № 432. 

Тел.: 35-94-96, 8-9630953217.

ТВ программасуббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 16 августа

05.40 «Чистое небо». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Чистое небо». 
Продолжение
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Сокровище нации»
13.10 Премьера. «Пьер Ришар. 
Невезучий счастливчик»
14.20 «Беглецы». Х/ф
16.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
19.00 Футбол. Чемпионат России. 
XVIII тур. «Локомотив» – ЦСКА
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 «Человек года». Х/ф
01.30 «Оружейный барон». Х/ф
03.30 «Соглядатай». Х/ф

05.35 «Презумпция 

невиновности». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 «Динозавр Ми-Ши – хозяин 

озера». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал» . События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.10 «Алые паруса Василия 

Ланового»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.25 «Честный детектив»

15.55 «Смеяться разрешается»

17.55 «Возвращение блудного 

папы». Х/ф

20.00 «Вести»

20.15 «Ромашка, кактус, 

маргаритка». Х/ф

22.15 «Качели». Х/ф

24.00 «Смертельное оружие-4». 

Х/ф

02.40 «Счастливого пути!». Х/ф

06.10 «Старый знакомый». 

Художественный фильм

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Секреты больших 

городов». Документальный фильм

09.40 «Тревожный вылет». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 «Берегите мужчин!» 

Комедия

13.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.45 Дмитрий Маликов в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.15 Телемагазин 

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

15.55 «Кот в сапогах». 

Мультфильм

16.15 «Наша музыка»

17.00 «Золушка из Запрудья». 

Комедия

19.00 «Простая история». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.20 Вечер с детективом. «Пуаро 

Агаты Кристи» 

23.35 «События»

23.50 «Убийство свидетеля». 

Детектив

01.20 «Длинное, длинное дело». 

Художественный фильм

08.00 «Призраки». 
Документальный сериал (США, 
2005).
Между привычным нам миром и 
миром пугающей неизвестности 
– существуют двери. И когда они 
приоткрываются – наши кошмары 
становятся реальностью... 
08.55 «Фантомаска». Сериал 
(Франция, 1999) 
09.20 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
(Франция, 1989) 
10.25 «Ангус и Черил». 
Мультсериал (Испания, 2006) 
10.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.15 «Прекрасная блондинка из 
Бэшфул Бенд». Приключенческая 
комедия (США, 1949) 
12.45 «Случай в квадрате 36-80». 
Военно-приключенческий боевик 
(СССР, 1982) 
14.10 «В нашу гавань заходили 
корабли…» 
15.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.50 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
17.35 «Удивительные животные. 
Жизнь на грани». Документальный 
фильм 
18.35 «Опознание». Политический 
детектив (СССР, 1973) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Однажды в Китае-3». 
Приключенческий боевик 
22.55 «Кин-дза-дза!». Комедия 
01.30 «оПять о футболе» 
02.35 «Мост через реку Квай». 
Военная драма 
05.30 «Переход». Мистическая 
драма (Франция, 1986) 
06.55 «Построено на века». 
Документальный сериал 
07.20 «Международный 
терроризм». Документальный 
сериал (США)

05.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

06.25 М/с «Бэтмен 3» (США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.45 «Quattroruote»

11.20 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Репортер В. Такменев». 

Лучшие фильмы

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное 

признание»

20.00 Т/с «Гончие-2: на грани 

безумия»

23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня».

00.10 «Футбольная ночь»

00.45 Боевик «Отмщение» (США)

02.35 Боевик «Искусство войны» 

(США–Канада)

04.50 «Особо опасен!»

05.15 Т/с «Девять месяцев из 

жизни» (США)

06.00 Д/ф «Луна»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Человек-паук»

10.30 Х/ф «Шла собака по роялю»

12.00 Т/с «Досье детектива 

Дубровского»

14.00 Д/ф «Луна»

15.15 Х/ф «Оборотень» (Канада)

17.15 Х/ф «Штормовое 

предупреждение» (США–Канада)

19.00 «Городские легенды». 

«Москва. Усадьба Коломенское»

20.00 Х/ф «Вполне возможно» 

(США)

22.15 Х/ф «Премия Дарвина» 

(США)

00.15 Х/ф «Жажда крови» 

(Япония)

02.15 «Покер после полуночи»

04.15 Х/ф «День Триффидов» 

(Великобритания)

06.00 Т/с «Афромосквич-2»
06.45 Т/с «Туристы»
08.25 Боевик «Порода»
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние 
родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «В час пик». «Свадебный 
переполох»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.55 Комедия «Как бы не так!»
20.00 Фэнтези «Мерлин и книга 
чудовищ» (США–Германия)
22.00 «Фантастические истории»: 
«Формула счастья. Магия для 
всех»
00.00, 02.30 «Голые и смешные»
00.25 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
00.55 Х/ф «Телесный жар» (США)
03.00 Х/ф «Распутник» 
(Великобритания)
04.45 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Пегги Сью вышла 

замуж» (США)

08.00 М/ф «Василиса Микулишна»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Волшебник 

Земноморья», 2 с.

10.40 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Комедия «Шаг за шагом»

14.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Таинственный лес» 

(США)

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Огненный дождь» 

(США)

02.15 Х/ф «Офицер и джентльмен» 

(США)

04.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Суета сует»

12.05 К-110-летию со дня 

рождения Альфреда Хичкока. 

«Легенды мирового кино»

12.30 Д/ф «Один день месяца 

Рамадан» (Германия)

12.50 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Кораблик»

13.55 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

14.40 Х/ф «Два капитана»

16.15 В. А. Моцарт. Опера. 

«Свадьба Фигаро»

19.50 «Дом актера». «Оксана 

Мысина. Быть собой»

20.35 Х/ф «Люби меня, или Покинь 

меня» (США)

22.35 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?» (США)

23.25 Фестиваль спектаклей 

малого драматического театра – 

Театра Европы. Б. Фрил. «Молли 

Суини»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поместье сурикат» 

(Великобритания)

02.45 Д/ф «Джорджоне.»Спящая 

Венера» (Украина)

02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Россия – 
Италия
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии
13.15 «Точка отрыва»
13.45 «Вести-спорт»
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 «Вести-спорт»
18.00 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Эромосоле Альберта 
(Нигерия)
19.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Москва» 
(Москва). Прямая трансляция 
22.10 «Вести-спорт» 
22.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
01.45 «Вести-спорт»
01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) – 
«Барселона». Прямая трансляция
03.55 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Юниоры. Трек. Трансляция из 
Москвы
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Рекламу  

на сайте  

magmetall.

ru можно 

заказать  

по телефону  

35-65-53.

Коллектив и совет  
ветеранов ЛПЦ-4 скорбят по поводу  

трагической гибели 
АНТОНОВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти бывшей 
работницы ЦРКП ЗАО «РМК»

АХУНОВОй
Маргариты Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
9 августа – год 
со дня траги-
ческой гибели 
любимого сына 
Алексея Вита-
льевича ЩЕ-
ГЛОВА.  Боль 
утраты беско-
нечна. Помним, 
любим, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните.

Родители, 
близкие.

10 августа исполняется полгода со 

дня смерти Дианы Павловны ПЕРЕ-

СКОКОВОй, ветерана народного 

образования, краеведа, патриота 

города, одного из авторов краткой 

энциклопедии «Магнитогорск». По-

мяните ее, кто был знаком с ней. 

Дочь, внук,  

семья Котлухужиных.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
САБиРОВА 

Рахматуллы Шаймордановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАЗьМиНОй 

Елизаветы Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХОЛОНЕНКОВА 

Геннадия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШАКиРОВА

 Рауфа Нехметжановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЕРАСТОВА 
Юрия Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти 
БАРХиЕВА 

Рашита Тимуршковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Подать 
частное 

объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону 
007

Бывших работников, ветеранов предприятия – 
Антонину Александровну СИНИЦЫНУ, Тамару 

Леонидовну ЩЕРБИНИНУ, Лидию Александровну 
ЗЛОБИНУ, Валентину Алексеевну КОВАЛЬ, Людмилу 

Ивановну КРЫЛОВУ, Валентину Федоровну КУЛЕШОВУ, 
Александру Евгеньевну БРАГИНУ, Леонида Васильевича 

ЗОРИНА, Юрия Ивановича ЧЕРНЕВА, Зою Васильевну 
СОЛДАТОВУ, Тамару Федоровну ЛАРЬКИНУ, Веру 
Гавриловну САМОЙЛЕНКО, Трофима Павловича 

МИРОНЧАКА, Камиля Исхаковича ДАУШЕВА, Насиму 
Гарифулловну НИГМАТУЛЛИНУ, Марию Гавриловну 
КУЧЕРЕНКО, Николая Михайловича НЕМОВА, Нину 
Александровну ФИЛАТОВУ, Раиса Мухтаровича 

ХАСАНШИНА, Каирбека Кубеновича ОРЫМБАЕВА, 
Марию Васильевну СОЛИВОНИК, Лаврентия Кузьмича 
ТЕРЕНТЬЕВА,  Илью Андреевича ВАСИЛЬЕВА, Светлану 

Николаевну МОЩЕНКО, Валентину Сергеевну 
БЕСПАЛОВУ, Марию Александровну НЕТРЕБЧУК, 

Валентину Ивановну ХАРЛАШИНУ, Разию Камиловну 
КОЖАЕВУ, Зою Ивановну ВЛАСЕНКО, Юрия Григорьевича 

ЕРШОВА, Марию Николаевну АНДРЮШИНУ,  Раису 
Федоровну МАНАХОВУ, Валентину Петровну 

ОТРУБЕННИКОВУ, Валентина Дмитриевича ДЕНИСОВА, 
Веру Николаевну СИНЯК, Александру Михайловну 
ШАМАРИНУ, Валентину Петровну СЕРЕДИНУ, Анну 

Степановну ВАСИЛЬЕВУ, Нину Гавриловну РОМАНОВУ, 
Агафью Ивановну НЕСТЕРЕНКО, Марию Максимовну 

ТАБАКОВУ, Марию Александровну ЛОНЧАКОВУ, Виктора 
Ивановича ИЛЬИНЫХ, Емельяна Иосифовича ЛУЧКО, 

Нину Николаевну КАЗИМИРОВУ, Анну Степановну 
ТРУБИНУ, Марию Максимовну ПЕРОВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ». 

Обитаемый остров
В получасе езды от 
Магнитки возле «маг-
нитогорского моря» 
есть удивительное 
место: элитный по-
селок островной, рас-
положенный на мысе. 
Впрочем, элитные 
здесь только условия, 
а цены – доступные. 
участок возле берега 
обойдется в 550 тысяч рублей – это аж 15 соток 
земли в собственность плюс пять соток пляжной 
зоны.  если же участок в середине поселка, то он 
стоит всего 200 тысяч, а до пляжа – несколько де-
сятков метров. Неудивительно, что водный простор 
бороздят яхты и лодки жителей поселка.

Кстати, пробы показали – купаться здесь безопасно, а 
вода теплей, чем на Банном. Островной рассчитан на сто 
домов. Сейчас свободны лишь 18 участков, на каждый готовы 
«зеленки». «Бонусом» вам достается чистый воздух, отличный 
вид, хорошие соседи – респектабельные и уважаемые люди. 
Поселок охраняется. Есть своя электроподстанция, а к концу 
года будет подведен газ. Впрочем, на магнитогорских Кана-
рах лучше один раз побывать, чем сто раз услышать.

За консультацией обращайтесь в риэлтерскую 
компанию «Маклер», пр. Металлургов, 10.  

Телефон 46-09-34. Сайт www.metallurgov10.ru

Письмо  
в редакцию

Выражаем благодарность кол-
лективу и совету ветеранов ООО 
«Огнеупор» за оказанную помощь 
в проведении похорон любимого 
мужа, отца, дедушки – Василия 
Максимовича ТАРАКИНА. Благо-
дарим Марию Жирнову, Римму 
Смолякову, Наталью Шелевер -
стову, соседку Лидию Ивановну, 
родственников и друзей. Низкий 
вам поклон.

Жена, дочки, внучки, Печерины.



Котята-сорванцы  
и щенки-молодцы

свободное время суббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

  Свыше ста юных туристов состязались за право поехать на областные соревнования на озеро Тургояк

Ревность – 
сестра любви

 слет
Маршрут  
выживания
У педагогов станции детско-юношеского 
туризма и экскурсий забот масса: детские 
палаточные лагеря «агидель» и «дружба», 
походы и сплавы по Белой, слеты, экс-
курсии и соревнования.

Главным испытанием для юных туристов стал 
городской слет туристов-школьников. Свыше 
ста участников образовательных учреждений 
города на протяжении пяти дней состязались за 
право поехать на областные соревнования на 
озере Тургояк. Программа турслета была более 
чем насыщенной: конкурсы, ориентирование, 
короткая командная дистанция, школа безопас-
ности и главный вид соревнований – контрольно-
туристский маршрут.

17 команд вышло на старт, но не все выдер-
жали этот марафон. Взлеты и падения, победы 
и поражения в отдельных видах соревнований 
– через такие «качели» пришлось пройти каж-
дой команде. Ежедневно, буквально по крупи-
цам, они набирали очки и баллы. Победителя 
определили в двух классах по сумме баллов 
по всем видам программ. Подобный маршрут 
выживания не всякому взрослому по плечу. Но 
юные туристы выдержали: ведь ехали они не про-
хлаждаться, а бороться. В результате лучше всех 
марафонскую дистанцию в классе «Б» прошли 
школы № 21, 10 и 42, в классе «А» – команды 
политехнического колледжа, Правобережного 
центра дополнительного образования детей и 
городского клуба туристов.

АНАС ФАТЫХОВ,  
директор СДЮТЭ

 исследование
«Игрушечный»  
интеллект
гРУппа исследователей в области искус-
ственного интеллекта организовала со-
ревнование Mario AI Competition, в рам-
ках которого участникам предлагается 
создать программу, способную научиться 
играть в «СуперМарио». о конкурсе сооб-
щает New Scientist, а подробная инфор-
мация о соревновании доступна на сайте 
организаторов.

Для конкурса авторы предлагают использовать 
версию игры, сделанную Маркусом Перссоном 
(Markus Persson) на Java, под названием Infinite 
Mario Bros (для работы приложения необходима 
установленная Java 5.0). Отличительной осо-
бенностью этой игры является случайная и бес-
конечная генерация уровней.

Победителем соревнования станет про-
грамма, которая дальше других продвинется в 
игре. При этом, предполагается, что сложность 
уровней будет постепенно увеличиваться. Пла-
нируется, что конкурс будет приурочен к конфе-
ренции Games Innovation Conference, которая 
пройдет в Лондоне. Там автор программы-
победителя получит награду в 500 долларов 
США. Кроме этого, незадолго до конференции 
организаторы конкурса планируют объявить 
промежуточную тройку победителей, которые 
получат по 200, 100 и 50 долларов соответ-
ственно.

По словам организаторов, они уверены, что 
в соревновании примут программы, основан-
ные на совершенно разных алгоритмах. Так, 
например, для некоторых алгоритмов обучения 
ученые используют аппарат нечеткой логики. 
От привычной логики, которая оперирует всего 
двумя величинами 1 («истина») и 0 («ложь»), не-
четкая логика отличается тем, что работает и с 
промежуточными значениями. То есть некоторое 
выражение может быть не совсем истинно и не 
совсем ложно.

Целью нового конкурса является продвиже-
ние исследований в области искусственного 
интеллекта, в частности, сравнение различных 
алгоритмов обучения. Недавно с аналогичной це-
лью компания IBM объявила о том, что планирует 
создать компьютер, который сможет участвовать 
в телевикторинах. Разработчики будут пытаться 
научить машину, которая получила имя Watson, 
играть в популярную американскую телевизи-
онную игру Jeopardy!, российским аналогом 
которой является «Своя игра».

 в добрые руки
УдалоСь найти хозяев трехлетнему 
желтоглазому коту с шикарной шерс-
тью и обаятельным белым щеноч-
кам. Спасибо добрым людям! 

Ласковые двухмесячные котята-сорванцы 
(мальчишки) серого окраса, приученные к 
туалету, ждут добрых и заботливых хозяев. 
Тел.: 8-904-305-46-42, 8-952-520-01-52.

***
Ждут хозяев полуторамесячные котята на 

любой вкус. Тел. 8-908-589-11-90. 
***

Предлагаем нежных полуторамесячных 
котят: черно-белых и трехцветных и пер-
сикового котика.  К туалету приучены. Тел. 
20-23-27. 

***
Мы уже рассказывали о двух бездомных 

красивых трехмесячных кошечках породы 
русская голубая яркого окраса и двухмесяч-
ной темной кошечке. Временно их приюти-
ла любительница животных. Но сейчас она 
переезжает – нужно срочно разбирать 
малышей. К туалету приучены. Поможем 
в стерилизации по наименьшей цене. Тел.: 
26-65-69, 8-906-872-18-30.

***
Срочно ищем хозяев для собак разного 

возраста, размера и окраса, которых при-
ютила добрая женщина.  Псы ухоженные, 
в хорошем состоянии, можно в свой дом.  
По решению властей они должны покинуть 
садовый участок в течение месяца. Судьба 
животных в ваших руках. Тел. 8-951-455-
65-95. 

***
Ищет хозяев рыжая, очень красивая 

годовалая собака Злата. Она похожа на 
маленькую колли, стерилизована, можно 
в свой дом. Также предлагаем хорошего 
охранника – годовалого Рекса, помесь 
лайки и овчарки, только в свой дом. Тел.: 
22-66-32, 8-961-577-90-75.

***
Ищет добрых хозяев рыжий котенок, его 

братья и сестра. Тел.: 20-23-27, 20-28-98.
***

Предлагаем двух кобельков, можно в свой 
дом. Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-14.

***
В районе остановки «Карла Маркса, 

115» найден белый персидский кот. 
Умный, сильный, к туалету приучен. Тем, 
кто готов его «усыновить», напоминаем 
– у «персов» часто слезятся глаза из-за 
маленького носика, а пушистая шерсть 
требует ухода.  Тел. 34-22-83. Отдам в 
добрые руки белых и пятнистых котяток. 
Ждет нового хозяина милая и добрая 

стерилизованная кошечка. Тел.: 22-66-32, 
8-961-577-90-75.

***
Ищет хозяев молодой кастрированный 

умный котик Базилио, стерилизованная белая 
молодая  кошечка с трехцветным хвостом, 
рыжая полуперсидская кошечка и смешной 
двухмесячный котик с дымчатой спиной и бе-
лым пузиком. Ухоженные, приучены к туалету. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Ищут хозяев: крупные щенки – для охра-

ны и мелкие – для дома. Надеется найти 
свое счастье годовалая собака, белая с 
черными пятнами. Тел. 41-29-87, 8-951-
240-55-00. 

***
Ждет любящего хозяина двухмесячный 

очаровательный рыжий котик с голубыми 
глазками от мамы-экстремалки, а также 
белый котик с дымчатой спинкой. Веселые, 
ласковые, к туалету приучены. Тел.: 8-351-
901-52-92, 21-14-14. 

***
В одно из городских учреждений чудесная 

молодая и заботливая камышовая кошечка 
принесла трех котят. Они вырастут хорошими 
мышеловами, к туалету приучены. А может, 
найдется человек, который возьмет себе их 
заботливую маму, – мы готовы оплатить ее 
стерилизацию. Тел. 8-351-902-01-98.

ответьте на вопросы теста и узнай-
те, насколько вы подвержены рев-
ности.

1. после того как ваш любимый (ая) 
закончил (а) телефонный разговор, вы:

а) всегда узнаете, кто это был – 3;
б) испытываете любопытство, но от рас-

спросов воздерживаетесь – 2;
в) обычно не интересуетесь, кто зво-

нил – 1.
2. ваш любимый с недавнего вре-

мени возвращается с работы позже 
обычного. ваша реакция?

а) бывают периоды, когда приходится 
целыми днями пропадать на работе – 
1;

б) очень переживаете, причин не види-
те, но поговорите с ним и выразите свое 
неудовольствие – 2;

в) невольно начнете думать, не виной ли 
тому случайная интрижка... – 3.

3. любимый человек предлагает про-
вести отпуск раздельно. вы:

а) поддерживаете предложение, со-
глашаясь, что иногда надо отдыхать друг 
от друга – 1;

б) спокойно воспринимаете сказанное 
и в ненавязчивой форме стараетесь убе-
дить его, что совместный отпуск был бы 
куда приятней – 2;

в) обижаетесь и заявляете, что его чув-
ства к вам охладели – 3.

4. во сне он (она) неоднократно произ-
носит чужое имя, как вы поступите?

а) утром осторожно постараетесь вы-
яснить у любимого человека, кому при-
надлежит это имя – 2;

б) не обратите внимания – 1;
в) разбудите и попросите объяснений – 3.
5. У вас есть привычка проверять 

содержимое карманов вашей второй 
половины, просматривать его (ее) за-
писные книжки?

а) нет, стараетесь доверять близкому 
человеку – 1;

б) да – 3;
в) нет, себе подобного не позволяете, 

хотя иногда это хочется сделать – 2.
6. ваш партнер начал более тща-

тельно заботиться о своей внешности, 
вы:

а) не придадите этому особого значе-
ния – 2.

б) порадуетесь, что любимый человек 
стал больше следить за собой – 1.

в) решите, что за этим наверняка стоит 
новое романтическое увлечение – 3.

7. на вечеринке один из гостей все 
время делает комплименты вашему 
партнеру. Как отреагируете?

а) отнесетесь сдержанно – 2;
б) начнете выяснять: кто это и где по-

знакомились – 3;
в) вам польстит, что рядом человек, ко-

торый интересен и приятен окру жающим 
– 1.

Суммируйте баллы и подведите 
итоги

7—11 баллов. Вероятно, вашим кредо 
могли бы стать слова мудреца: кто истинно 
любит, тот стремится не ревновать, ведь 
главная сущность любви – доверие. Вы 
в целом уверены в себе и убеждены, что 
лучше вас ваша вторая половина никого 
не найдет!

12—16 баллов. Этот результат говорит 
о том, что вы, в принципе, стараетесь 
следовать старому правилу: если хочешь 
удержать любимого человека – сделай так, 
чтобы он чувствовал, что его немножко 
ревнуют, хочешь потерять – начни ревно-
вать его чуть больше.

17–21 балл. Вы ревнивы! Источник 
неосознанной ревности часто кроется не 
в сильной любви, а в свойствах нашего 
характера. Не стоит огорчать подозрения-
ми близкого человека, иначе вы рискуете, 
возможно даже незаметно для себя, раз-
рушить ваши отношения.
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  Когда настанет минута прощания, киньте во Влтаву медную монетку...

вокруг света

Столица Чехии  
околдовала меня  
сразу и навсегда

Очарованная Прагой
Есть места, в которые хочется вернуться, а есть такие,  
из которых не хочется уезжать

У каждого есть любимый уголок 
– строгая архитектура старин-
ных городов, суровое сканди-
навское взморье, байкальская 
чистота, восточные красоты, 
карельское разноцветье… да 
мало ли на свете мест, в которых 
твое сердце бьется быстрее, а 
дыхание начинает сбиваться от 
окружающей красоты. 

Но иногда словно сходятся кусочки 
пазла, сложенного специально 
для тебя, и ты, с удивлением 

всматриваясь в получившуюся кар-
тинку, понимаешь: именно здесь 
хочется остаться навсегда. 

Очень странное ощущение – быть 
за тысячи километров от места, где 
ты родился, и не чувствовать это. Со-
всем наоборот – все вокруг говорит 
о том, что именно сейчас ты дома. 
Можно найти тысячу причин, включить 
здравый смысл и доказать, почему 
же тебя так туда тянет. Но дело в том, 
что логика, как, в общем, и другие 
игры разума, отключается, когда дело 
касается… любви.

Вы верите в любовь с первого 
взгляда? Я – верю. С первого взгляда 
на Карлов мост  с Градчан, с первого 
шага по  вымощенным улочкам старо-
го города, с первого прикосновения 
к старинной кладке собора Святого 
Витта. Прага околдовала меня сразу и 
навсегда. Не могла не околдовать – не 
зря говорят о ней, словно об опытной 
форточнице: незаметно проникнет к 
вам в сердце и останется там навсег-
да. Иначе и быть не может, ведь Прага 
и есть – сердце.

Не хочется сухо описывать ее 
достопримечательности – тысячи 
путеводителей, книг и интернет-
обзоров сделали это давным-давно. 
Да и у меня, как у заинтересован-
ного – читай: влюбленного, кроме 
восторженных охов и ахов ничего и 
не выйдет. Ну как объ-
ективно и без эмоций, 
не боясь влипнуть в 
развесистую клюкву 
излишних подробно-
стей, рассказать о ма-
леньких улочках, где 
можно бродить часами, о Влтаве, чьи 
бурлящие пороги обладают гипноти-
ческой способностью, о фонтанах и 
странных статуях, непонятно каким 
образом появившихся в совершен-
но неподходящих для них местах, о 
сквериках и лавочках, которые слов-
но специально возникают почти за 
каждым поворотом, будто приглашая 
тебя остановиться, сесть и никуда 
не торопиться. В этом городе нельзя 
спешить, иначе ты не поймешь его, 
не услышишь, не почувствуешь.  

Прага – почти тургеневская барыш-
ня, робкая и скромная. Она никогда 
не кинется тебе на шею, с удоволь-
ствием подставляя щеки для поцелуя 
и выставляя на всеобщее обозрение 
свою красоту, не сверкнет голливуд-
ской улыбкой, гордо обводя взглядом 
свои сокровища. Она просто возьмет 
тебя за руку и без слов и лишнего па-
фоса покажет все секреты – если ты 
этого захочешь, конечно. Постепенно 
и незаметно она завлечет тебя в свои 
объятья, из которых нельзя вырваться 
и о которых невозможно забыть. 

Прага – большая выдумщица. Ни-
когда не угадаешь, что скрывается в 
неприметной, на первый взгляд, улоч-
ке, а запутанность дорожек в Малой 
стране навевает мысль о лабиринте 
Минотавра. Можно несколько раз 

пройти по одним и тем же местам, 
но каждый раз они будут выглядеть 
другими. 

Прага не скрывается за блестя-
щими фасадами и разукрашенны-
ми в пух и прах одеждами, как это 
свойственно большинству столичных 
городов. Ее наряд прост и изящен, а 
отсутствие мишуры лишь доказывает 
наличие вкуса. Да и зачем облачаться 
в блестки, если содержимое прекрас-
но само по себе? Ее достоинство и 
аристократическая невозмутимость, 
мягкая красота и твердая уверенность 
в себе смешиваются в потрясающий 
коктейль, напоенный теплотой и све-
том этого каменного города. Сделай 
глоток, и ты почувствуешь волшебное 
притяжение Праги. Но будь осторожен: 
если ты выпьешь его до дна, то оста-
нешься с ней навсегда. 

Я же, как самый настоящий нарко-
ман, вновь и вновь возвращаюсь к 
этому городу и, как самый настоящий 
влюбленный, не хочу делить его ни 
с кем. 

Самое лучшее время в Праге – 
раннее утро, когда уставшие туристы 
еще спят, а пражане уже на работе. 
Только утром можно в одиночестве 
прогуляться по самым красивым 
местам, которые в своем, никем не 
нарушаемом безмолвии покажутся 
еще волшебнее. Градчаны, Пражский 
град, Старый город, Вышеград – эти 
старинные кварталы всегда под завяз-
ку забиты туристами, но по утрам звук 
только твоих шагов нарушает тишину 
улиц и запутанных переулков, только 
с тобой здоровается скелет на часах 
Староместской площади, приветливо 
помахивая костлявой рукой, и только 
для тебя открывают ворота дворцы и 
парки, скрывающиеся за непримет-
ными городскими стенами.

Как жаль, что это утреннее оди-
ночество продолжается очень не-
долго:  совсем скоро сотни туристов 
заполнят все пространство перед 

глазами, и останется 
только развлекать -
ся, угадывая в про-
ходящих мимо людях 
все национальности 
мира. Вот, по-птичьи 
чирикая, пробежала 

стайка китайцев, щелкая фотоаппа-
ратами каждые пять секунд;  гром-
ко смеясь и размахивая руками, 
прошли итальянцы; а вот, почти в 
ногу,  не отставая от гида ни на шаг, 
идут послушные немцы. Слух режет 
незнакомый, гортанный язык – тем-
нокожие молодые люди из неопо-
знанной страны сверкают улыбками 
и приветливо подмигивают. 

Еще одно место паломничества – 
Карлов мост – заполняется людьми 
мгновенно, словно по взмаху вол-
шебной палочки. Только что, кроме 
меня и девушки с гитарой, никого не 
было, и вдруг, не успеваю моргнуть, 
как появляются такие же, как и я, оди-
ночки, прильнувшие к перилам моста, 
а за ними уже тянутся и небольшие 
группы туристов, идущие со своими 
желаниями к статуе Яна Непомуцкого: 
ну кто сможет устоять и не попросить 
святого о самом сокровенном?  Лица, 
голоса, улыбки – к середине дня все 
сливается в один сплошной поток, и я 
вновь убегаю туда, где, кроме меня и 
Праги, никого нет. 

Хорошо, что здесь есть места, где 
даже днем нет суеты и гомона. Дво-
рец Валленштейна, спрятанный от 
людских глаз за неприступной стеной, 
словно незаметный страж охраняет 
подступы к Градчанам. Туристы, 

увлеченные подъемом к резиденции 
чешских королей, как правило, не 
замечают небольших кованых ворот, 
скрывающих сказочный сад с павли-
нами и дворцовый комплекс, словно 
вырастающий из камня. Здесь совер-
шенно не чувствуется время, звуки 
приглушаются, и можно забыть, что 
совсем рядом идут трамваи и толпится 
разномастный люд. 

Прага, словно энергетический 
напиток, всегда поддерживает тебя 
в тонусе, усталости совершенно не 
чувствуется, и я тоже решаюсь на 
подъем – довольно крутой склон и 253 
ступени отделяют меня от одного из 
самых красивых районов города. На 
первый взгляд кажется, что ступеней 
не так уж и много, но уже на середине 
пути я забываю их считать и сосредо-
тачиваюсь на сбивающемся дыхании, 
а к концу лестницы ноги начинают 
дрожать, и я практически вползаю на 
градчанский холм в компании таких 
же обессиленных туристов. Но подъем 
стоит того. Открывается потрясающий 
вид – как на ладони передо мной ты-
сяча крыш красночерепичной Праги, 
с торчащими шпилями  церквей и 
соборов. Здесь умолкают даже птицы 
– над головой молчаливо танцуют ла-
сточки, посвящая свои пируэты только 
ей, своей возлюбленной – Праге.

Время в этом городе похоже на 
живую материю – ты физически 
ощущаешь, как оно движется, как 
насмешливо смотрит на тебя, спе-
шащую насладиться каждым мгно-
вением, проведенным здесь, но не 
успевающую охватить даже сотой 
доли того, что скрывает Прага. Но для 
особо влюбленных, потерявшихся и 
не желающих, чтобы их нашли, город 
включает фонари. И можно заново 
идти по уже таким родным улицам – 
ведь освещенная миллионами огней 
Прага меняется до неузнаваемости. 
Иногда кажется, что на закате она вы-
ворачивается наизнанку, являя насто-
ящую себя: загадочно-мистическую, 
обладающую какой-то вампирской 
привлекательностью – сумрачные, 
подсвечивающиеся свечами дома, 
мелькающие тени в переулках, фона-
рики на Карловом мосте, окружившие 
музыкантов, и сама музыка, звучащая 
так инфернально, словно это сама 
Прага что-то тихо мурлычет себе под 
нос. Ночью еще сильнее чувствуется 
особый запах этого города – нео-
быкновенная смесь кофе, дерева, 
свежести воды и нагретого за день 
камня – его хочется впитать каждой 
клеточкой, надышаться до головокру-
жения, захмелеть от впечатлений  и 
сохранить в себе навсегда.

***
Волшебница, чертовка, дама с 

таинственным прошлым, золотая, 
магическая – какими только эпитета-
ми не награждали Прагу те, кто попал 
под ее очарование. Мистичность этого 
города притягивает и возбуждает: 
ведь Прага полна историй и загадок, 
разгадать до конца которые так нико-
му и не удалось. Мозаика, собранная 
из тысячи кусочков, калейдоскоп, 
чудесный теневой фонарь – Прага 
не любит повторяться и каждый миг 
превращает в экстаз – эстетический, 
чувственный, вкусовой. А когда наста-
ет время прощания, вы обязательно 
даете себе слово приехать сюда еще 
раз и, улучив подходящий момент, 
кидаете во Влтаву медную монетку. 
Чтоб уж наверняка 

Юлия КУДРяВЦЕВА 
> фото АВтоРА
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реклАмА

овен 21.03–20.04
Похоже, вы что-то где-то недора-

ботали... И теперь в вашем прогно-
зе неприятный разговор с началь-
ником (понедельник), множество 
дел с полуноч ными посиделками 
в офисе (вторник–четверг) и бес-

конечная «работа над ошибками»... 

ТеЛец 21.04–21.05
Будьте добрее, а то близкие на-

чинают вас побаи ваться. Они вряд 
ли пожелают открывать вам свои 
секреты. Любимый человек утаит, 
что растратил часть отложенных 
на ремонт денег. Младшая сестра 

припрячет подальше испорченную обновку, ко-
торую взяла у вас. А родители «забудут» сказать, 
что собрались про давать дачу.

БЛИзнецы 22.05–21.06
По-прежнему занятые рабо-
той Близнецы на этой неделе 
столкнутся с непредвиденными 
трудностя ми. Решить их помо-
жет настойчивость: в беседе 
с начальством (понедельник), 

в истребовании необ ходимых документов 
(вторник), в приверженности собственной 
идее, даже если другие считают ее безумной 
(пятница).

рАК 22.06–22.07
Отличная неделя! Удача сама 

плывет к вам в руки, и вы полу-
чаете то, о чем даже не мечтали: 
дорогой подарок от человека, с 
которым вы едва знакомы; по-
вышение по службе; интересное 
деловое предложение, сулящее 

длительную поездку за рубеж (пятница).

Лев 23.07–23.08
Звезды уведут вас далеко от 

дома. В начале не дели Львы 
отправятся в дальнюю дорогу. 
И нельзя сказать, что это «пу-
тешествие» будет исключительно 
легким и прият ным. Однако к 

концу недели прояснится некое недоразумение, 
и все благополучно разрешится.

девА 24.08–23.09
Эта неделя позволит вам рас-

слабиться и забыть о проблемах, 
если таковые были. Ловите мо-
мент! Встречайтесь с друзьями 
(понедельник), поужи найте с роди-
телями (среда), просто побродите 
по городу в обеденный перерыв 

(среда). Присо вокупите к выходным пятницу и 
отправляйтесь на выходные за границу.

весы 24.09–23.10
Не знаем, что у вас произо-

шло, но в начале недели вы 
разобидитесь на весь свет и даже 
спровоци руете несколько ссор. 
Первая будет са мой опасной: 
человек затаит обиду; вторая — 

ми молетной, помиритесь уже к выходным; а 
третья – увы, весьма продолжительной.

сКорПИон 24.10–22.11
Неприятное известие, которое 

вы получите во вторник, может 
спровоцировать депрессию. Не 
оставайтесь с проблемами один 
на один. Звезды советуют рас-
сказать о них дома (среда), попла-

каться в жилетку другу (четверг) и, если состояние 
будет ухудшаться, даже обратиться за медицин-
ской помощью (пятница).

сТреЛец 23.11–21.12
Последний месяц лета для 
Стрельцов и в целом неплох, а 
эта августовская неделя особен-
но. Ра бота сулит быть плодотвор-
ной и неутомительной (первые 
два-три дня особенно хороши 

для бизне са, остальные – для творчества). В 
личной жиз ни вероятны серьезные перемены 
к лучшему! 

КозероГ 22.12–20.01
Почувствовали, что начали уста-

вать? Хоть немного отвлекитесь от 
дел. Посмотрите хороший фильм 
(понедельник), проведите несколь-
ко часов в СПА (среда), найдите 
время хотя бы в обеденный пере-

рыв «пересечься» с друзьями (пятница) и обязатель-
но выберитесь на природу в выходные.

водоЛей 21.01–18.02
Неделя пустая, у Водолеев – 

практически никаких дел. А энер-
гии у вас сейчас хоть отбавляй! 
Что бы направить ее «в мирное 
русло», занимайтесь спортом 
(понедельник, четверг, суббота), 

помо гайте другим (а кто-нибудь непременно 
попросит вас об этом в среду или четверг) и при-
ведите свой дом в порядок.

рыБы 19.02–20.03
Если на прошлой неделе вы 

медлили (и благо разумно медли-
ли!) с решением важных задач, 
сейчас самое время их решить. 
Если они касают ся деловых вопро-
сов и особенно бизнеса, лучше 
всего дать ответ во вторник. Не-

большие рабочие проблемы лучше всего решить 
в середине недели. 

расслабиться и забыть о проблемах


