
Га
зе

та
 В

ы
хо

д
и

т 
С

 5
 М

а
я 

19
35

 Г
о

д
а

Суббота 31 июля 2010 года   № 84 /12181/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  В  М е т а Л Л у р Г и ч е С к о й  о т р а С Л и  р о С С и и  и  С т р а н  С н Г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9

Читайте во вторник   Большой десант руководителей ММк на «высоту-239»
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Стреляющие  
строки  
анонимного  
автора

Магнитогорск  
в списке успешных 
бизнес-городов

«ММ» передает 
братьев меньших 
в добрые руки

компьютерные 
игры вредят  
здоровью

виктор рашников  
поздравляет  
работников  
стальных  
магистралей

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Продолжается 
скандал в стане 
коммунистов

нетрезвая  
мамаша  
за рулем

magmetall.ru

Владимир Гладских,  
начальник горно-обогатительного 
производства ОаО «ММк»
Профессиональный взгляд  
на железорудные перспективы
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Придумывать название долго 
не пришлось. Челябинский народ 
дружно нарек его путинским. Офи-
циальные власти не возражают. 

Приезд примьер-министра в Челябин-
скую область 23 июля запомнился 
простым южноуральцам  не тем, что 

он торжественно запускал новые произ-
водства на «Мечеле» и ЧТПЗ и проводил 
большой совет генералов российской 
металлургии, а волшебным пенделем, ко-
торый получило от него местное начальство 
за дикий пляж, увиденный им по дороге на 
Челябинский трубопрокатный завод.

Премьер-министр из автомобиля раз-
глядел барышень, загорающих на травке 
без удобств. Неухоженный вид территории 
так поразил его, что он, открывая металлур-
гическое совещание, рассказал по этому 
поводу анекдот, гуляющий сегодня по Ин-
тернету: «Гриша! Иди купаться!» – крикнула 
ребенку мать! «А зачем? Плавать я не умею, 
а писать не хочется…»

– Пляж хоть и дикий, но все-таки го-
родские власти  могли бы позаботиться 
об элементарных вещах, – отчитал 
областное руководство Владимир Пу-
тин. – лето жаркое, 
люди хотят отдыхать 
полноценно. Если 
руководители му-
ниципалитетов бу-
дут выполнять свои 
прямые должност-
ные обязанности, 
обратят внимание 
на дикие пляжи, люди заметят это и будут 
вам благодарны.

Что тут началось! В ночь на 24 июля пря-
мо под звездами на берегу озера Смолино 
закипела работа, которой лично руководили 
губернатор и глава челябинской админи-
страции. В считанные часы водолазы очи-
стили дно от мусора, а рабочие расчистили 
прибрежную территорию, завезли песок. 

Невозможно подсчитать, сколько экс-
каваторщиков не спали, чтобы загрузить 
полтысячи самосвалов. А сколько водите-
лей крутили баранку и сновали от карьера 

до озера! Как по ма-
новению волшебной 
палочки, появились 
десятки лежаков и 
пляжных зонтиков от 
солнца. Перед рас-
светом на бережку 
красовались летнее 
кафе, десять био-
туалетов и кабинки 
для переодевания. 

Словом, пришли челябинцы сюда утром в 
субботу 24 июля и ахнули, не узнав преоб-
разившийся берег озера.

Самое удивительное – пляжа на этом ме-
сте как бы и не должно было быть. Собкор 
«Магнитогорского металла» Галина Иванова 
сообщила, что прибрежная территория при-
надлежит Челябинскому трубопрокатному 
заводу. Предприятие оформило землю под 

строительство жилого массива со всей по-
лагающейся инфраструктурой. Но кризис 
притормозил социальные планы. Пред-
приимчивые хозяева решили приозерное 
пятно сдать в краткосрочную аренду под 
пляж. Блюстители санитарного порядка вы-
ставили предупредительные щиты: «Купа-
ние запрещено», но горожане облюбовали 
местечко для отдыха. Запретный плод, как 
говорится, всегда сладок.

«Челябинск доложил: на Смолино будет 
новый пляж, 15-й в городе. Все правильно: 
благоустройство и создание комфортной 
среды – это приоритет», – в 11 часов 33 
минуты минувшей субботы сделал запись 
в своем блоге губернатор Михаил Юревич. 
А уже в понедельник он раздавал волшеб-
ные пендели главам муниципалитетов 
региона, потребовав от них оперативного 
приведения в порядок мест отдыха на во-
доемах области и по возможности созда-
ния новых цивилизованных пляжей 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

события и комментарии суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

 поздравления
Зеленый свет – 
грузам Магнитки

Завтра – праздник работников 
стальных магистралей

вместе с многотысячным коллективом Южно-
уральской магистрали отметят свой профес-
сиональный праздник и железнодорожники 
магнитки.

Почти сто процентов гру-
зов, ввозимых и вывози-
мых с Магнитогорского 
металлургического ком-
бината, транспортируются 
по железной дороге. Объем 
только внутренних желез-
нодорожных перевозок в 
первом квартале текущего 
года составил около шести-
десяти миллионов тонн.

С наступающим профес-
сиональным праздником железнодорожников поздравил 
председатель совета директоров ОАО «ММК», депутат 
ЗСО Челябинской области Виктор Рашников:

«От четкой и оперативной деятельности всех желез-
нодорожных служб и рационального решения вопросов, 
касающихся обеспечения перевозок, напрямую зависит 
стабильность производственного процесса на ММК. Перед 
вами сегодня стоит сложная и важная задача – не только ка-
чественно и надежно трудиться в условиях стабильного ро-
ста перевозок, обеспечивая безопасную и бесперебойную 
перевозку пассажиров и грузов, но и постоянно внедрять 
новые технические решения и работать на перспективу. 
Уверен, что труженики стальных магистралей и впредь 
будут приумножать лучшие традиции работников своей 
отрасли. Желаю всем – и нынешним и бывшим железно-
дорожникам – доброго здоровья, оптимизма и удачи во 
всем! Счастья и благополучия вашим семьям!»

Слова благодарности коллективам управления ЖДТ 
ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть» адресуют председатель 
профкома комбината Александр Дерунов и председатель 
комбинатского совета ветеранов Михаил Тихоновский:

«Ваши коллективы всегда славились профессионалами: 
машинистами, путейцами, ремонтниками, диспетчерами 
– здесь нет главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависят эффективность, стабиль-
ность работы и устойчивое развитие нашего комбината. 
Высокая ответственность и профессионализм позволяют 
вам эффективно обновлять локомотивный и вагонный 
парки, повышать производительность, совершенствовать 
систему управления и успешно решать производственные 
задачи.

Желаем всем поколениям тружеников стальных маги-
стралей здоровья, бодрости духа, железной выдержки, 
добра и счастья. Пусть и в жизни, и в работе на вашем 
пути всегда горит зеленый свет».

Вчера председатель совета директоров ОАО «ММК» 
направил поздравительные телеграммы в адрес президента 
ОАО «Российские железные дороги» Владимира Якунина 
и начальника ЮУЖД Виктора Попова.

За одну ночь в столице Южного Урала 
появился новый пляж

Волшебный 
пендель

 Железнодорожный транспорт играет огромную роль в бесперебойной работе ОАО «ММК»

Премьер-министр  
из автомобиля  
разглядел барышень, 
загорающих  
на травке без удобств
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в феврале 2010 г. Кредит урал 
Банк ввел новый кредитный 
продукт – «Образовательный 
кредит». данный вид кредита, 
несомненно, заинтересует 
многих абитуриентов, а также 
тех, кто уже учится на коммер-
ческой основе. Особенно это 
актуально сейчас, когда перед 
многими выпускниками школ 
остро встает вопрос о том, куда 
пойти учиться, при том, что 
количество бюджетных мест в 
учебных заведениях с каждым 
годом сокращается.

В городе Магнитогорске существу-
ет множество учебных заведений, 
предлагающих получить знания на 
коммерческой основе. «Образова-
тельный кредит» предоставляется 
КредитУралБанком для оплаты 
обучения на дневном, вечернем 
или заочном отделениях в россий-

ских образовательных учреждениях 
высшего профессионального об-
разования, имеющих лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессио-
нального образования, а также в 
строительном, индустриальном и 
индустриально-педагогическом 
колледжах Магнитогорска.

«Образовательный кредит» могут 
оформить граждане, планирующие 
поступление или уже являющиеся 
студентами на коммерческой осно-
ве в возрасте от 14 лет. При этом 
учащийся выступает созаемщиком, 
а основным заемщиком может вы-
ступить один из родителей, супруг(а) 
или другое лицо, являющееся клиен-
том «КУБ» ОАО и принимающее уча-
стие в оказании помощи учащемуся 
в получении образования.

Максимальный срок кредитова-
ния – 11 лет. Если быть точнее, то 
кредит предоставляется на период 
обучения по договору плюс 5 лет. 
Если до конца срока обучения оста-

лось менее 5 лет, то срок кредита 
определяется как период, остав-
шийся до конца обучения, умно-
женный на два. К примеру, если 
до окончания обучения осталось  
3 года, то кредит будет предоставлен 
на 6 лет.

Важно отметить, что «КУБ» ОАО 
предлагает своим клиентам до-
полнительные возможности. Так, 
«Образовательный кредит» может 
быть оформлен в форме кредитной 
линии, выборка по которой осущест-
вляется по мере необходимости 
оплаты за обучение, что значительно 
экономит средства заемщика при 
оплате процентов за кредит.

Что касается того, кто будет вы-
плачивать кредит: студент или его ро-
дители, то это решать вам, мы пред-
лагаем на выбор два варианта:

1. Погашение кредита начинает-
ся со второго месяца пользования 
кредитом, ежемесячно равными 
платежами.

2. В течение периода обучения 

уплачиваются только проценты за 
пользование кредитом, а через  
2 месяца после окончания обучения 
начинает осуществляться погаше-
ние основного долга и процентов 
ежемесячно равными платежами. 

Если у вас имеются свои пожела-
ния в плане периодичности погаше-
ния, мы их рассмотрим.

Еще один важный момент, «Об-
разовательный кредит» является 
льготным и ставка по данному 
кредиту наименьшая: 12 % годовых 
– если обеспечение по кредиту не 
предоставляется, 10,5 % годовых 
– в случае предоставления обе-
спечения.

В качестве обеспечения по креди-
ту Кредит Урал Банк может принять 
поручительство организаций или 
залог имущества (транспортного 
средства (без страхования Авто-
Каско), недвижимости). 

  Кстати, возвращаясь к дополни-
тельным возможностям, которые 
предоставляет КредитУралБанк: 

мы можем рассмотреть кредитную 
заявку до сдачи абитуриентом 
вступительных экзаменов. Срок 
действия решения банка о выдаче 
кредита составляет 90 дней. После 
того как абитуриента зачислят и он 
представит договор с образователь-
ным учреждением, банк определит 
окончательный размер кредита и 
осуществит его выдачу.

Получить всю интересующую 
информацию можно по телефо-
нам: 24-89-33, 24-89-63, на офи-
циальном сайте www.creditural.
ru или в любом отделении «КуБ» 
ОаО, там же можно подать заявку 
на оформление кредита. также 
консультацию специалиста банка 
можно получить в приемной ко-
миссии мГту. 

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ РФ  

№2584 от 16.10.2003г.

Кредит Урал Банк предлагает 
получить образование в кредит
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 Около 50 тысяч квадратных метров жилья введено в Магнитогорске за 6 месяцев 2010 года

Без юмора жизнь становится  
опасной. Важно, чтобы он снижал 
градус наших конфликтов.

составит дефицит бюджета 
Челябинской области  
в 2010 году

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

9,3

Каждый человек должен приносить пользу там,  
где получается и где он необходим

Творить добро
ВЛАДИМИР ЗЯБЛИЦЕВ, председа-

тель объединения защиты прав потре-
бителей, заместитель секретаря по-
литсовета местного отделения «Единой 
России» по работе с населением:

− Вступал еще в партию «Единство», 
которая была предшественницей «Еди-
ной России». Выбор продиктован тем, 
что предпочитаю заниматься прак-
тической работой, для чего есть все 
возможности. Нравится, что партия не 
бросается лозунгами, а делает дело 
четко и последовательно.

Если говорить о деятельности нашего 
объединения, то она идет параллельно 
с партийной. Забота о правах потреби-

телей – это и забота о правах избирателей, хотя для нас, конечно, 
все посетители равны, независимо от того, какие у них убеждения 
и за кого они голосуют. Такой же принцип – и в отношении прием-
ной для пожилых граждан. У нас, между прочим, и общественная 
приемная депутатов от «Единой России» не делит приходящих на 
своих и чужих.

Никогда не занимаюсь критикой других партий, но ведь и они, 
если бы захотели, могли открывать аналогичные приемные, оказы-
вать юридическую поддержку магнитогорцам. Всю жизнь следовал 
заповеди родителей: твори добро, и оно к тебе вернется. Гнался бы 
за почестями – занялся бы политикой профессионально, но считаю, 

что каждый человек должен приносить пользу там, где получается 
и где он необходим.

АНТОН СИХАРУЛИДЗЕ, олимпийский чемпион по фигурному 
катанию:

− Если мое имя каким-то образом помогает моей партии, я только 
рад. Сам пришел в свое время в региональное отделение «Единой 
России», сам написал заявление, никто 
меня туда не приводил. Все это произо-
шло после одной политической програм-
мы, в которой я участвовал: представлял, 
так сказать, голос молодежи, будучи 
беспартийным. Я послушал, и мне очень 
захотелось вступить в «Единую Россию». 
Почему нет? Я хочу помогать людям, 
молодежи, хочу отдать свои знания. 

«Единая Россия» − одна-единственная 
партия, которая что-то делает. Все 
остальные партии − это рассказы, 
истории, обещалки. Но никто ничего 
глобального на территории Российской 
Федерации не сделал. Более того, я 
считаю, что тот курс, который проводит 
«Единая Россия», − единственно возможный на сегодня. Моя задача 
как гражданина России − сделать так, чтобы я жил хорошо, чтобы 
мои дети жили хорошо и комфортно. Именно для этого нужна пре-
емственность власти. Невероятные повороты сейчас помешают 
довести все начатое до конца 

миллиарда 
рублей

реклама

Для удобства клиентов «КУБ» ОАО теперь 
подписание кредитных договоров осущест-
вляется в том же отделении банка, куда были 
сданы документы для рассмотрения кредит-
ной заявки (адреса отделений: ул. «Правды», 
10; ул. Труда, 38; ул. Труда, 25; пр. Карла 
Маркса, 172/Б; ул. Советской Армии, 23; пр. 
Карла Маркса, 103; ул. Комсомольская, 37; 
ул. Строителей, 49; ул. Кирова, 93).

Вы также можете получить интере-
сующую вас информацию по телефо-
ну (3519)248963 или на сайте банка  
www.creditural.ru.

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ рФ  

№2584 от 16.10.2003г.

 конференция
Настрой на выборы
ВчЕРА в челябинске состоялась XVIII 
конференция регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Обсуждены задачи южноуральских «едино-
россов» по проведению избирательной кампа-
нии «Осень-2010». Утверждены предвыборная 
программа и список кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания области от регио-
нального отделения «Единой России».

Подробности в следующем номере.

 процедура

Строителей защитят
ГУБЕРНАТОР Михаил Юревич на мерен 
упростить процедуру согла сования до-
кументов на проведение строительных 
работ.

По его словам, процесс получения застрой-
щиками разрешающей подписи от тех или иных 
структур чрезмерно затянут. Проблему област-
ные власти наме рены обсудить на специальном 
со вещании. Оно запланировано на ав густ и будет 
посвящено снятию ба рьеров в строительном биз-
несе. В рамках подготовки к нему собира ются 
жалобы и предложения от за стройщиков. 

 соглашение

В Турцию без визы
СОВЕТ МИНИСТРОВ Тур ции утвердил 
сегодня Согла шение между правитель-
ствами России и Турции об условиях 
взаимных поездок граждан РФ и Турец-
кой Республики.

Соглашение о безвизовом режиме между 
Россией и Турцией дает право гражданам 
обеих стран совершать безвизовые поезд ки 
сроком до 30 дней. Глава МИД Турции Ахмет 
Давутоглу назвал «революционным ша гом» 
подписание соглашения с Россией об отмене 
визовых ог раничений. В интервью телеканалу 
«ХаберТюрк» он, в част ности, подчеркнул: «Уже 
этим летом, возможно, российские туристы 
смогут приехать к нам без виз. А бизнесмены, 
пред ставители интеллигенции и ту ристы из 
Турции смогут, не сталкиваясь с визовыми огра-
ничениями, легко путешество вать в России».

 милосердие
Малышка  
повеселела
НА пРОшЛОй НЕДЕЛЕ Анечка 
Аленина, больная диабетом, ко-
торой помогали всей Магниткой, 
вернулась из Израиля после курса 
лечения. 

Вместе с 
ней прибыла 
аппаратура 
для нормали-
зации содер-
жания сахара 
в крови. Бла-
годаря этим 
п р и б о р а м 
девочка чув-
ствует себя 
куда лучше и 
на ближайший год избавлена от частых 
болезненных инъекций. Теперь уколы 
ей делают всего раз в три дня. Малышка 
повеселела и после почти годичного 
перерыва готовится к посещению дет-
ских учреждений. Семья надеется, что 
с осени Аня будет ходить в гимназию, 
и благодарит всех, кто откликнулся на 
призыв о помощи. 

Напомним, что в ходе благотвори-
тельной акции, проводившейся по ини-
циативе председателя совета директоров 
ОАО «ММК» депутата ЗСО Виктора 
Рашникова, в которой участвовали го-
рожане, «единороссы» и городской 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург», собрали около 450 
тысяч рублей, необходимых для лечения 
девочки.

Вниманию избирателей!
4  август а  в  14 .00  в  депут ат ском 

центре политической партии «Единая 
Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 
состоится прием избирателей. Прием 
ведет депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Алексей 
Иванович гущИн.

Предваритиельная запись по телефону: 
24-82-98.

РЕГИОНАЛьНАЯ и центральная пресса 
продолжает обсуждать тему скандала 
в южноуральском стане коммунистов. 
Сегодня мы публикуем в сокращенном 
варианте заметку из «Коммерсанта».

Секретарь Магнитогорского горкома 
Анатолий Ковалев восстановил свое 
членство в КПРФ, которого он лишился 

в мае за то, что голосовал при назначении 
губернатора Челябинской области не так, как 
предписал президиум ЦК партии.

 Орджоникидзевский райсуд Магнито-
горска не нашел в действиях коммуниста 
Ковалева признаков нарушения партийного 
устава, признав незаконным его изгнание 
из рядов. Решение суда будет обжаловано, 
заверили в ЦК КПРФ.

29 марта 2010 года президиум ЦК КПРФ 
выпустил постановление, запрещающее 
коммунистам-депутатам в региональных 
собраниях голосовать «за» при назначении 
губернаторов, так как кандидатов в главы 
регионов с 2009 года подбирает главный 
политический противник коммунистов – 
«Единая Россия». Нынешний губернатор 
Челябинской области получил полномочия 
22 марта при единогласном, включая комму-
нистов, одобрении депутатов регионального 
Законодательного собрания. Партбилетов 
после этого лишились, в частности, депута-
ты Владимир Горбачев (секретарь обкома 
КПРФ) и Анатолий Ковалев.

Решение партийного руководства Ковалев 
стал оспаривать в Орджоникидзевском рай-
онном суде Магнитогорска. «Я считаю, что на-
рушены мои гражданские права на участие в 
деятельности политической партии», – пояснил 
Ковалев. По его словам, он был снят с партийной 

должности за нарушение статей 6.15 и 8.7 устава 
КПРФ. «Но в первом случае говорится о деятель-
ности секретаря регионального отделения, а во 
втором – о деятельности ЦК КПРФ. Ни к той, ни к 
другой статье я отношения не имел», – утверждает 
он. Судьи райсуда сочли доводы исключенного 
коммуниста обоснованными и вчера удовлет-
ворили его иск. Мотивы, которых придерживался 
суд, станут известны третьего августа.

«Статью устава, вероятно, просто перепу-
тали, когда выносили решение об отставке, 
– заявил член магнитогорского горкома, 
партийный юрист Вячеслав Гутников, – но 
сути дела это не меняет». По его словам, 
Анатолий Ковалев не раз своими действиями 
«дискредитировал отделение партии», так, 
например, «на первомайской демонстрации 
он поставил коммунистов позади «Единой 
России». По словам Гутникова, Ковалев «все 
равно будет исключен из КПРФ, но теперь 
уже по решению горкома Магнитогорска». 
При этом решение райсуда будет обжалова-
но в областном суде, пообещал партийный 
юрист 

Приговоренный к партбилету
Суд разобрался с уставом КПРФ



Год назад на Магнитку пришла 
первая руда Сосновского рудника, 
входящего в состав Бакальского ру-
доуправления. за год для нужд ММК 
добыто миллион тонн железорудного 
сырья.

–Событие значимое, поскольку зада-
ча сырьевой безопасности ММК 
– одна из приоритетных, – рас-

сказал начальник горно-обогатительного 
производства комбината директор Ба-
кальского рудоуправления Владимир 
Гладских. – Полная реализация программы 
по Бакальскому рудоуправлению позволит 
Магнитке увеличить долю собственного 
сырья, используемого в производстве, 
примерно до 25 процентов.

Бакальское рудоуправление считается 
одним из старейших на Южном Урале. Пер-
вую руду горняки добыли здесь еще в 1757 
году. Созданием и освоением Бакальских 
рудников в ту пору занялся промышленник 
Петр Рябов. После они стали известны 
всей России. 

– Целые города и заводы были по-
строены рядом с залежами бакальской 
железной руды, – подчеркнул Владимир 
Гладских, – Златоуст, Усть-Катав, Сатка, 
Катав-Ивановск, Аша и другие города 
горнозаводской зоны Урала. В советские 
времена шла активная добыча ископае-
мых, города развивались, строили новые 
шахты, активно вели разведку новых ме-
сторождений. 

Однако перекосы плановой экономики 
в 80-х годах прошлого века серьезно 
подкосили экономический потенциал ба-
кальцев: бывший Минчермет прекратил 
финансирование совершенствования 
рудоподгоговки сидеритов. Затем, с при-
ходом рыночных отношений, бакальская 
руда с содержанием железа менее 50-ти 
процентов стала неконкурентоспособной. 

В 1996 году была законсервирована фа-
брика обжига сидеритов, в начале 2001-го 
прекратилось производство агломерата. С 
2005 года рудоуправление было переори-
ентировано на получение товарной про-
дукции из сидеритовых руд, пользующейся 
большим спросом в металлургии. Началась 
поэтапная реконструкция производствен-
ных мощностей. 

Однако по-настоящему мощный импульс 
нового развития Бакальское рудоуправ-
ление получило в конце 2007 года, когда 
ММК приобрел 50 процентов акций 
предприятия. Изначаль-
но было ясно, что планы 
у Магнитки – крупного 
потребителя бакальских 
руд – серьезные. Была 
разработана и утверж-
дена инвестиционная 
программа, которая поэтапно реализуется, 
несмотря на финансово-экономические 
потрясения последних лет.

– Сосновский рудник разведан в 50-х 
годах прошлого века, – рассказывает Вла-
димир Гладских. – В 2008 году мы начали 
подготовительные работы, а спустя год 
уже отгрузили первую руду в адрес Маг-
нитки. Само месторождение расположено 
севернее Челябинска, уникально близким 
расположением рудного тела к поверхно-
сти – вскрыша всего десять метров, что 

очень привлекательно с экономической 
точки зрения. В год можно добывать до 600 
тысяч тонн богатой руды и около 390 тысяч 
тонн рудных промпродуктов. Задача тако-
ва: успешной работой Сосновский рудник 
должен заработать средства для дальней-
шего развития. Необходимо приобрести 
современные большегрузные самосвалы, 
экскаваторы. Уже заключен договор на по-
ставку оборудования для обогатительной 
фабрики: передвижной высокопроизво-
дительный комплекс производительностью 
2,5 млн. тонн ежегодно.

Владимир Гладских 
подчеркнул: к 2013 
году карьер Соснов-
ского рудника должен 
выйти на произво -
дительность 2,5 млн. 
тонн. Однако столь 

амбициозную задачу решено выполнить 
уже в будущем году – потенциал есть. 
Стоит отметить: руды Сосновки однотипны 
с магнитогорскими: содержание железа в 
них около 35-ти процентов. В целом запа-
сы рудника позволяют вести его активную 
разработку до 2030 года. Таким образом, 
задачу сырьевой безопасности на Магнит-
ке считают не просто приоритетной, но и 
успешно решают ее 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
Фото > АНДРЕй СЕРЕБРЯКоВ

 рейтинг
Города успешного 
бизнеса
МаГнитоГорСК впервые оказался 
в списке лидеров среди российских 
городов, где лучше всего начинать и 
вести бизнес.

Деловое издание Forbes Russia подготови-
ло очередной ежегодный рейтинг тридцати 
наиболее подходящих для ком мерческой 
деятельности городов страны. Как отме-
чают эксперты, если учесть, что рейтинг 
состав лен после финансового кризиса, то 
он вполне показателен с точ ки зрения того, 
какие российские города справились с ним 
лучше всех. Для Челябинской области, чьи 
власти объявили режим благоприятствова-
ния для инвесто ров, обновленный ТОП-30 
стал важен вдвойне. Помимо Челя бинска, 
который улучшил свои позиции в рейтинге, 
в нем впер вые появилась южная столица 
региона – Магнитогорск.

В 2010 году Челябинск стал четвертым го-
родом России по комфортности условий для 
на чала и ведения своего дела. К та кому вы-
воду пришли эксперты, ранжировав города 
по суммар ному числу баллов в зависимо сти 
от шести групп показателей: деловой кли-
мат, покупательная способность населения, 
устой чивость во время кризиса, соци альные 
характеристики, инфра структура и, наконец, 
бытовая комфортность ведения бизнеса 
для владельцев и топ-менедж мента компа-
ний. Все показате ли подобраны исходя из 
интере сов инвесторов, намеревающих ся 
открыть розничный или иной сетевой биз-
нес, ориентирован ный на удовлетворение 
потребностей населения, сообщает сайт 
журнала Forbes Russia.

На улучшение позиций Челя бинска, кото-
рый теперь еще ак тивнее наступает на пятки 
своему ближайшему соседу Екатерин бургу, 
повлияло, например, то, что с начала про-
шлого года в сто лице Южного Урала откры-
лось сразу пять новых магазинов роз ничных 
сетей, принадлежащих компании Х5. Таким 
количест вом не может похвастаться ни один 
другой участник рейтинга. Несмотря на то, 
что безработица в Челябинске выросла поч-
ти на 25 процентов, город в целом по казал 
неплохую устойчивость к кризису: цены на 
недвижимость и зарплаты снизились лишь 
на несколько процентов. Кроме то го, весной 
2010 года глава горо да Михаил Юревич 
стал губер натором Челябинской области. 
Это тоже, на взгляд составите лей рейтин-
га, положительно ска залось на позициях 
южноураль ской столицы.

Магнитогорск попал в ТОП-30 после 
того, как его со ставители решили понизить 
«входную планку» численности населения 
в городах – участниках рейтинга. Он дебю-
тировал лишь на 28-й позиции, оказавшись 
меж ду Нижним Новгородом и Тулой. Не-
смотря на спад производства и финансовых 
показателей, в про шлом кризисном году 
в Магнит ке запустили импортозамещаю-
щий «Стан-5000». На строительс тве стана 
трудились в том числе работники ММК, 
которые по падали под угрозу сокращения 
из-за падения объемов произ водства. Про-
явленную гибкость в кризисных условиях в 
глазах потенциальных инвесторов до полняет 
другой существенный плюс: Магнитогорск 
располага ет собственным международным 
аэропортом и довольно разви тыми путями 
сообщения с об ластной столицей и другими 
на селенными пунктами, сообщает пресс-
служба губернатора.

действующие лица http://magmetall.ru

 Магнитогорск впервые оказался в лидирующем списке бизнес-городов

Владимир Гладских рассказывает  
о перспективах Бакальского рудоуправления

Миллион  
для Магнитки

Первую руду горняки 
добыли здесь еще  
в 1757 году

«ММ»-досье
ГладСКих Владимир иванович родился 4 ноября 1957 года в Магнитогорске в 

семье инженера. После школы поступил в Магнитогорский горно-металлургический 
институт, успешно окончил его в 1980 году. Поступил  в Ждт ММК составителем по-
ездов. С ноября 1981 года служил в Советской армии командиром танкового взвода. 
После службы с 1983 года работал в атУ ММК слесарем по ремонту автомобилей. 
С 1985 года переведен мастером участка на рудник ГоП ММК. С 1992 года назна-
чен главным механиком рудника, а в 2000 году – начальником цеха рудник ГоП. 
В 2002 году назначен главным инженером горно-обогатительного производства, в 
июле 2006-го – начальником горно-обогатительного производства. С октября 2009 
года – директор ооо «Бакальское рудоуправление».

суббота 31 июля 2010 года



Сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими престу -
плениями Ленинского района 
провели очередной рейд по 
заведениям, практикующим 
незаконную игорную деятель-
ность. 

Как известно, соответствующий 
закон  действует в стране с  
1 июля прошлого года. Однако 

бизнесмены не оставляют попытки 
обойти законодательство и замани-
вают людей уже в так называемые 
лото-клубы. 

Название поменялось, а принцип 
работы сохранен. Яркая вывеска 
снаружи сулит неземное удоволь-
ствие от бесплатной игры и сиюми-
нутное сказочное богатство. Внутри 
– полутемное прокуренное помеще-
ние. Игровые автоматы выстроены 
в ряд, здесь их не менее тридцати. 
Пиво и сигареты на продажу  выстав-

лены в импровизированной витрине 
рядом со стойкой, за которой сидят 
охранник и девушка-администратор. 
Приезда оперативников здесь явно 
никто не ожидал. А зря. 

В рейды специалисты выезжают 
регулярно. По данным прокуратуры 
Ленинского района, 
только за последние 
полгода оперативники 
изъяли около шестиде-
сяти игровых автома-
тов. Таким образом, 
была парализована 
деятельность двух неза-
конных игровых клубов. 
Стоимость каждого из 
таких аппаратов нетрудно подсчи-
тать. Самое ценное в устройстве 
– электронная плата, программное 
обеспечение, она составляет около 
80 процентов стоимости автомата. 
До вступления в силу закона о за-
прете игорной деятельности один 
«однорукий бандит» стоил 80–90 

тысяч рублей. Сейчас их цена упала 
в два-три раза, а значит, игровые 
устройства стали лакомым кусоч-
ком для любителей поживиться на 
чужом азарте. 

В угоду игроманам предпринима-
тели нашли способ обойти действую-

щее законодательство. 
Лазейка заключается в 
регистрации якобы сти-
мулирующей лотереи, в 
ее рамках предлагают 
азартному человеку ку-
пить какой-нибудь товар, 
например, лотерейный 
билет, якобы реализу-
емый организатором. 

Далее участника допускают к лоте-
рейному (игровому) оборудованию, с 
помощью которого якобы происходит 
розыгрыш призового фонда. Можно 
объяснить еще проще: человек по-
купает лотерейную поздравительную 
открытку за сто рублей, стирает на 
ней защитный слой и чудесным 

образом обнаруживает надпись о 
«выигрыше» в сто рублей! Эти деньги 
он тут же может перевести в игровые 
очки на любом из автоматов. А это 
не что иное, как скрытая форма 
ставки. 

Два года назад Минфин все же 
принял меры – сотрудники отдела 
стали выявлять подобные стимули-
рующие лотереи и запрещать их. Од-
нако наиболее активные участники 
игорного рынка успели зарегистри-
ровать несколько десятков подобных 
стимулирующих лотерей и продали 
права на их использование по го-
родам России. Игорные заведения 
стали работать под странным «при-
крытием» копии выписки из реестра 
какой-либо всероссийской лотереи и 
доверенности на ее проведение. Но 
вся эта система оказалась настолько 
«притянутой за уши», что мгновенно 
привлекла к себе внимание контро-
лирующих органов. 

Магнитогорск не исключение. По 

словам оперативников, деятельность 
большинства подобных заведений в 
городе нелегальна. Владельцы клуба 
чаще всего демонстрируют полную 
«стерильность» в знании законода-
тельства. Документация не в поряд-
ке, кассового аппарата нет, выручку 
фиксируют в обычной школьной 
тетрадке. Платежные поручения 
отсутствуют, тогда как все расчеты 
между организациями должны про-
ходить через банки. 

Итог незадачливого предпри-
нимательства печален: автоматы 
опечатаны и вывезены из зала 
для экспертизы. Их владельца ждет 
разбирательство в суде. Напомню, 
данное преступление подпадает под 
статью 171 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное предпринимательство». 
Наказанием будет либо крупный 
штраф, либо лишение свободы сро-
ком до пяти лет 

Дарья Долинина
Фото > ЕвгЕний рухмалЕв

когда город готовиЛСя к холодам осе-
нью прошлого года, в первом подъезде 
нашего дома № 26/3 по Московской 
случилось ЧП. 

Утром жильцы обнаружили, что стекла в 
подъезде расстреляны из пневматиче-
ского оружия, а на улице подмораживает: 

как-никак ноябрь. Управляющая компания 
оперативно вставила выбитые стекла, а жиль-
цы провели расследование. Оказалось, кто-то 
видел пневматический пистолет у одного жиль-
ца подъезда и его компании. 

Через два дня в подъезде вновь расстреляли 
стекла над входной дверью и на первой лестнич-
ной площадке. Иду на прием к участковому. Он 
принимает только по два часа три раза в неделю 
– итого шесть часов в неделю: просто рай для 
дебоширов и жуликов. Если тебя отколотили не 
в приемный день, то жди приемного или догова-
ривайся с хулиганами о собственном избиении 
только по расписанию участкового…

Вспоминаю шестидесятые. Они были го-
раздо сложнее нынешних лет: прошло всего 
ничего с «ворошиловской» амнистии, в горо-
де еще недавно были и «черные кошки», и 
«красные петухи». И это было время массо-
вого переселения из бараков в благоустро-
енное жилье на правом берегу, а население 
некоторых поселков, типа Шанхай, не отли-
чалось хорошим воспитанием и поведением. 
Уголовников тогда еще не всех переловили, 
а милиционеров было мало. Но мы, жители 
новостроек, хорошо знали своего участково-
го: в любое время дня и вечера его можно 
было найти. Если его не было, то на двери 
висел щиток со стрелкой, которая указывала 
направление обхода, или он писал мелом, в 
какой квартире находится. В шестидесятые 
начальником управления внутренних дел 
города был Борис Аслаповский. Помню, 
он, беседуя с пропагандистами, сказал, что 
большая загрузка работников милиции про-
исходит потому, что они в рабочее время 

занимаются политзанятиями, тренируются 
в спортзалах и на стрельбище.

А сейчас участкового мы не знаем: он 
чиновник и принимает по часам. Редко бы-
ваю в райотделе, но каждый раз вижу только 
пишущих милиционеров. Просто дом писате-
лей какой-то. Из чего складывается рабочий 
день участкового? Я не смог узнать этого ни 
от него самого, ни от замначальника службы 
участковых Ленинского района Игоря Каля-
кина. До пресс-службы УВД не дозвонишься. 
А жизнь показывает, что закрытость любого 
учреждения приводит к серьезным правона-
рушениям, что мы и наблюдаем в структурах 
МВД. В местах тюремного содержания семь 
тысяч бывших сотрудников милиции. И 
сколько бы в газетах ни критиковали работу 
сотрудников УВД, его руководство не спешит 
с ответом. 

Но вернемся к теме. Разговор с помощником 
участкового все-таки состоялся. Мне обещали 
поддержку. При случайной встрече помощник 

сказал, что он участкового поставил в извест-
ность, тот обещал помочь. Но время шло, а ни 
о каких мерах воздействия на нарушителя не 
было слышно. Домоуправление вновь вставило 
стекла. И все успокоились. 

Весной проснулся от зимней спячки «наш 
бен Ладен». Однажды утром, идя на работу, 
жильцы застали «снайпера» за стрельбой в 
стекла подъезда. Вызвали милицию, которая 
наконец применила к террористу успокоитель-
ное в виде штрафа и обязала хулигана вставить 
выбитые стекла. А выбил он половину окон 
подъезда четырехэтажки. В подъезде гуляет 
ветер, дождь заливает лестницы и даже почто-
вые ящики между первым и вторым этажами. 
Но нарушителю наплевать: стекла он вставлять 
не собирается, продолжает вести разгульный 
образ жизни. И домоуправление стеклить окна 
не собирается, считает: это обязанность вино-
вника. Правильно считает, только неправильно 
понимает свои обязанности, потому что на-
стаивает, чтобы жильцы подали на хулигана в 
суд. То есть сделали бы то, что обязана делать 
управляющая компания ЖРЭУ-1: подъезд – 
место общего пользования. 

А ведь ситуация не дошла бы до крайности, 
если бы милиция немедленно среагировала на 
первое сообщение и приняла меры 

влаДиСлав воронКов,
ветеран труда

лицом к городусуббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

  Проглотить обман способны многие, но разжевать его – лишь единицы. Джордж галифакс

Милиция Ленинского района провела рейд  
по игорным заведениям

Живучесть  
«одноруких бандитов»

Любителей 
поживиться 
на азарте  
у нас не стало 
меньше

Оконный киллер
Чем обернулось равнодушие милиции



Главный врач объединенной мед-
санчасти города и комбината, депутат 
городского Собрания, член комиссии 
по социальной политике МГСД Марина 
Шеметова посетила инфекционное от-
деление детской больницы  № 3. 

Здесь она встретилась с начальником управ-
ления здравоохранения города Еленой 
Симоновой и главврачом больницы  № 3 

Антонидой Горбуновой. Консилиум собрался, 
чтобы поставить диагноз и назначить лечение  
необычному пациенту – 
детской поликлинике  № 1, 
входящей в состав детской 
больницы. Поликлиника 
на Рубинштейна давно 
пришла в аварийное со-
стояние. По предписанию 
надзорных органов ее не-
обходимо закрыть – ремонту она не подлежит.  
Марина Шеметова и ее коллеги предложили 
радикальный выход: временно расположить 
поликлинику в другом здании и начать строи-
тельство нового здания на территории инфек-
ционного отделения.

– При нехватке  средств и медицинских ка-
дров оптимально расположение поликлиники 
в непосредственной близости к стационару, 

– считает Марина Викторовна. – Это удобно и 
пациентам.

Территория инфекционного отделения боль-
шая, коммуникации подведены. В стацио-
наре есть лаборатория, рентген, диагности-
ческая служба, хозяйственная часть. Так 
что не придется дублировать оборудова-
ние и удорожать оснащение поликлиники. 
Врачи прошли по территории больницы, осмо-
трели предполагаемое место новой поликлини-
ки, которая может расположиться фасадом на 

улицу Лесную. Недалеко 
– разрушенное здание 
бывшей котельной и пра-
чечной. Ему тут же дали 
два метких названия: 
«графские развалины» 
и «дозорный объект» – 
имея в виду экстремаль-

ную игру «Дозор». Однако «дозорным объектам» 
на территории детской больницы не место, 
здание в любом случае нужно сносить.

Как на снос, так и на строительство требуются 
серьезные средства. Примерная стоимость 
новой поликлиники на 250–300 посещений 
в день – 83 миллиона рублей. Нужно волевое 
решение главы города, а также депутатское со-
действие, чтобы получить финансирование из 
областного и федерального бюджетов.

– Детский медицинский городок в левобе-
режной части города позволит решить многие 
проблемы, – считает Марина Шеметова. – Па-
раллельно нужно привести в порядок террито-
рию инфекционного стационара. Плохо, что она 
в таком состоянии: везде заросли деревьев и 
кустарников.

Инфекционный стационар построен в 1941 
году. Капремонт за это время не делали ни 
разу. За год через него проходит семь тысяч 
детей, четверть – из прилегающих сельских 
районов. В прошлом году город выделил на 
ремонт стационара восемь миллионов рублей: 
удалось сменить кровлю в одном корпусе и 
сделать скромный ремонт половины второго 
этажа. В этом году выделили шесть миллионов, 
они пошли на вторую половину этажа и ремонт 
отделения реанимации. Территория тоже требу-
ет денежных вливаний – непросто выкорчевы-
вать деревья, которые являются ровесниками 
больницы.

Невольно вспоминается Маленький принц, 
который говорил: если дашь волю баобабам, 
беды не миновать: на одной планете однажды 
не выпололи вовремя три кустика...  Словом, 
больница нуждается в помощи города и депу-
татов 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

о чем говорят суббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

 На улице 50-летия Магнитки бывший милиционер стреляет в собак, кошек, голубей 

Марина Шеметова  
и ее коллеги предложили  
радикальный выход  
из ситуации

Детская больница нуждается в помощи  
городской администрации и депутатов

Консилиум  
для поликлиники

 взгляд
Правота  
в конверте
ДороГая реДакция! 
раз взялись в нашем городе наво-
дить порядок, то подброшу несколь-
ко наблюдений. если после казачьей 
переправы свернуть направо на 
улицу космонавтов, а после еще на-
право, то обнаружится крутой спуск 
к Уралу. 

Там по левую 
р у к у  с т о -
и т  з д а н и е , 
из которого 
д о н о с и т с я 
с и л ь н ы й 
гул, а ниже, 
тоже слева, 
небольшое 
здание за 
сеткой и 

колючей проволокой. 
В этом месте никаких запрещающих 

знаков, и можно беспрепятственно съе-
хать к реке. Многие этим пользуются и 
моют здесь машины. Грязь, естественно, 
стекает в Урал. Мало того, на берегу 
устроили помойку: бутылки, тряпье, ка-
нистры, пакеты и прочий хлам.

И это не все. Один ублюдок постоянно 
приезжает сюда пострелять из пистоле-
та. Как вы думаете, по каким целям? По 
лягушкам. Их здесь было множество, но 
всех больших он перебил. Мужики отмал-
чиваются, боятся, что и в них выстрелит. 
Скажете: подумаешь, лягушки? А разве 
они не такие же живые, как и мы? Да и не 
так уж невинно заканчивается привычка 
стрелять.

Другой такой же стрелок живет в 
доме 32/2 по улице 50-летия Магнитки. 
Бывший милиционер. Стреляет в собак, 
кошек, голубей из ружья. Жители неодно-
кратно вызывали милицию, но та, узнав, 
кто он, просто отмахивается от жалоб. А 
он с этим ружьем уже гоняется за людьми, 
говорит: «Выстрелю в лоб, и мне ничего 
за это не будет». Скажете, и это ничего? 
А помните, несколько лет назад прокати-
лась волна убийств: за городом находили 
в машинах убитые пары. Разве не с таких 
«Выстрелю – и ничего мне не будет» все 
начинается?

Возвращаюсь ко второму домику возле 
Урала. Туда приезжает белый автомобиль, 
и мужчины – по виду выходцы из вос-
точных республик – отстреливают со-
бак, здесь же снимают шкуры, потрошат 
тушки и увозят на этой же белой машине. 
Спрашивается: куда идет мясо? Не на 
шашлыки, случайно? Не удивлюсь: когда 
человек напился пива – какая ему разница 
чем закусывать.

А что творится на озере Соленое? Хоть 
это и не городская территория, но отды-
хают там горожане. Банки, загаженная 
экскрементами территория, пьянки до 
поросячьего визга, а после в этом же 
состоянии – за руль. Да еще по дороге 
остановятся и справят нужду на глазах у 
семьи и проезжающих автомобилей. На 
месте деревенских жителей я бы не под-
пускала горожан к природным красотам 
на пушечный выстрел. А вы хотите наве-
сти порядок в городе, где полно нелюдей, 
которые и своих детей растят такими же. 
А те ломают хребты кошкам и собакам, да 
еще хвастают этим. А как матерятся!

Хорошие лозунги вы выдвигаете, но 
благими намерениями выстлана дорога 
в ад. Ничего вы не сможете сделать с 
такими жителями Магнитки.

Извините, если получилось резко, но вы 
сами оглянитесь: увидите мою правоту.

P. S. Редакция не публикует аноним-
ных писем. Но на сей раз мы сделали 
исключение. Думается, что факты, 
приведенные анонимным автором, не 
останутся без внимания органов право-
порядка.

 эхо взрыва
во вторник, 27 июля, «Маг-
нитогорский металл» опубли-
ковал фоторепортаж о взрыве, 
произошедшем в доме № 52 
по улице 50-летия Магнитки.

Пострадали жильцы нескольких 
квартир. Компетентные органы 
продолжают тщательное расследо-
вание происшествия. Только после 
определенных выводов можно 
привлечь к ответственности вино-

вника этого инцидента, выставить 
ему счет и заставить привести в 
первоначальное состояние по -
страдавшие территории дома. 
Управляющая компания – ЖЭУ-2 
– не стала дожидаться окончания 
разбирательства. Ее руководство 
считает: люди должны жить в ком-
форте, они не виноваты в халатно-
сти кого-то одного. Поэтому принято 
решение – силами ЖЭУ навести 
порядок. Уже ставят новые окна 
взамен поврежденных, идут ре-
монт, покраска.

Халатность одного – беда многих



Сергей Медведев, матерый 
монтажник и сварщик, про-
шел школу ведущих органи-
заций Магнитки, участвовал 
в строительстве крупнейших 
промышленных объектов 
ММК и многих металлургиче-
ских центров страны. 

Но его первая суровая школа 
мужества, мастерства, обя-
зательности и основатель-

ности состоялась в начале 70-х 
годов, в «Войсках Дяди Васи», 
как уважительно называли все 
поколения бойцов и командиров 
войска генерал-полковника Ва-
силия Маргелова – основателя 
и многолетнего командующего 
Воздушно-десантными войсками.

– Рассказы о генерале Марге-
лове, подобно легендам, пере-
давали из поколения в поколение 
десантников, – рассказывает 
Сергей Медведев. – Это, кроме 
того, что его боевой путь довольно 
подробно освещен на плакатах 
в ленинской комнате. Расска-
зывали, к примеру, что, бывая в 
войсках, он первым делом шел 
на гауптвахту разговаривать 
со «штрафниками». И особенно 
болезненно воспринимал, когда 
бойцы попадали на «городскую», 
гарнизонную «губу»: мол, какой 
же ты десантник, если умудрился 
попасться? Знали о нем даже 
такие мелочи, что курил он ис-
ключительно «Беломор», причем 
челябинский.

О Маргелове говорили как о 
жестком, но справедливом коман-
дире, прямом, принципиальном, 
умевшем отстаивать собствен-
ное мнение. И который никогда 
бездумно не брал под козырек. 
Благодаря его настойчивости и 

умению убеждать, в ВДВ появи-
лись боевые машины десанта 
– еще в то время, когда в пехоте 
не было БМП – боевых машин пе-
хоты. Он доказал, что гусеничные 
БМД можно десантировать на 
парашютах вместе с экипажами 
внутри, чтобы сразу после при-
земления начинать выполнение 
боевой задачи. Примечательно, 
что он убедил принять участие в 
первом десантировании своего 
сына, доказывая вышестоящему 
начальству уверенность в безо-
пасности и эффективности такого 
оперативного вступления в бой. В 
1974 году министр обороны СССР 
маршал Гречко задумал было 
растворить Воздушно-десантные 
войска в общей массе сухопутных 
войск, лишить их признаков элит-
ности – убрать из формы одежды 
тельняшки и береты. Но дядя 
Вася воспротивился и настоял 
на своем: ведь ВДВ отличали не 
только эти внешние атрибуты, а 
содержание боевых задач и со-
ответствующая подготовка солдат 
и офицеров. Наши войска были 
по сути своей диверсионными, 
способными выполнять задачи на 
территории противника, а затем 
выходить из окружения. Нас учи-
ли самбо, рукопашному бою по 

специальным программам, ми-
нированию и даже изготовлению 
боевых и сигнальных средств из 
подручных материалов. Проводи-
ли учения с вводными, схожими с 
конкретными боевыми задачами, 
например, по захвату аэродро-
мов противника. И наши войска 
были войсками постоянной бое-
вой готовности, нас могли в любой 
момент поднять по тревоге.

И подобное в моей службе 
было. Я служил в Азербайджане, в 
80 километрах от Баку. Когда осе-
нью 1974 года была кризисная 
ситуация на Кипре, наша 104-я 
дивизия в полном вооружении, 
с парашютами четверо суток 
сидела в самолетах, мы покидали 
«борт» поочередно на обед или по 
крайней нужде.

Сергей Медведев очень тепло 
говорит об офицерах, которые 
были исключительно выпуск-
никами Рязанского воздушно-
десантного училища, прекрасных 
воспитателях и специалистах. 
Новобранцы приходили в часть 
с приличной подготовкой в ДО-
СААФ. В свое время и Сергей 
прошел парашютную подготовку 
в Магнитогорском аэроклубе 
– изучал теорию, учился уклады-
вать парашют, выполнил первые 

прыжки. Учились не наскоками, 
а непосредственно проживая на 
аэродроме, в бараке. Правда, 
Сергей не предполагал, что по-
падет в ВДВ, а в те годы это была 
мечта новобранцев. И только на 
сборном пункте, узнав, что за-
числен в команду «092», спросил, 
что это такое. «Как что? – ответил 
офицер, – конечно, в десантные. 
Ты же монтажник, работал на вы-
соте, так что тебе прямая дорога 
в ВДВ».

Сергей уже закончил трудовую 
деятельность, недавно получил 
первую пенсию. Но службу в 
Воздушно-десантных войсках 
помнит и благодарит судьбу, что 
в свое время получил закалку в 
этих элитных войсках. С гордо-
стью носит тельняшку и ежегодно  
2 августа отмечает день рожде-
ния ВДВ, вспоминает нелегкие 
солдатские будни, настоящую 
«школу выносливости», что при-
годилась в его 38-летней трудовой 
деятельности.

Вспоминает и непременно под-
нимает чарку за своих товарищей 
по оружию – живых и ушедших в 
мир иной. И по праву гордится 
причастностью к этому славному 
боевому братству 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 Кто не принадлежит своему Отечеству, не принадлежит и человечеству. Виссарион БЕЛИНСКИЙ

Сергей Медведев прошел школу  
ведущих монтажных организаций Магнитки

Войско Дяди Васи  персоны

Наталья Степанец
Жительница Хабаровска, работаю-
щая в Пенсионном фонде, победила в 
конкурсе «Миссис россия-2010», про-
ходившем в ростове-на-дону. 

В борьбе за титул 
участвовали краса-
вицы из Ростова-
на-Дону,  Санкт-
Петербурга, Кирова, 
Комсомольска-на-
Амуре, Челябинска 
и Брянска. Однако 
жюри присудило 
победу Наталье. Те-
перь, в августе этого года, 27-летней Степанец 
предстоит побороться за звание «Миссис 
Вселенная-2010» в Литве.

Владимир Лукин
УПолноМоченный по правам чело-
века в рФ владимир лукин вошел в 
состав «группы мудрецов», недавно 
созданной Cоветом европы.

В число «мудре-
цов» входят евро-
депутат от Польши 
Данута Хюбнер, 
итальянский сена-
тор и бывший ев-
рокомиссар Эмма 
Бонино, российский 
омбудсмен Лукин, 
сербский социолог 
Соня Лихт, Хавьер Солана (Испания), турец-
кий политолог Аише Кадиоглу. «Мудрецам» 
предстоит подготовить контуры новой кон-
цепции «европейского общежития», направ-
ленной на поиск путей преодоления усили-
вающейся разобщенности по этническому и 
религиозному признаку.

Ирина Шейк
СУПерМодель ирина Шейк, уроженка 
еманжелинска, стала всемирно из-
вестной после того, как заневестилась 
со всемирно известным португаль-
ским футболистом Криштиану ронал-
ду, игроком испанского «реала».

Ка к  с о о б щ и л а 
еманжелинская га-
зета «Новая жизнь», 
выпускница мест-
ной школы № 4 на 
днях оказала благо-
творительную по-
мощь (через родную 
сестру) детскому 
соматическому от-
делению еманже-
линской горбольницы – мебель и вещи 
для малышей. Благодаря невесте самого 
дорогого футболиста в мире в палате для 
детей-отказников появились пеленальный 
столик, кроватки, манеж, коляска, специ-
альные весы, памперсы, бутылочки и соски-
пустышки.

Михаил Ефремов
в ПолКУ многодетных отцов прибыло. 
Популярный актер Михаил ефремов 
может возглавить этот список.

На днях его жена 
Софья родила тре-
тьего ребенка. Маль-
чик родился здоро-
венький, весом 3 кг 
160 г. Семейство, 
согласно медицин-
ским обследовани-
ям, знало, что ро-
дится мальчик, и 
уже заранее выбрало имя. Новорожденному 
дали имя Борис в честь знаменитого прадеда 
– оперного режиссера Бориса Покровского. 
Теперь у Михаила Ефремова шестеро детей 
от четырех браков.

 торжество
воздУШно-деСантные войСКа – 
«крылатая пехота», «голубые береты» – 
какими только эпитетами не награжда-
ли гвардейцев-десантников, но во все 
времена и при любых обстоятельствах 
неизменными оставались сила, муже-
ство и надежность людей, живущих по 
принципу: «никто, кроме нас!»

История ВДВ берет свое начало 2 авгу-
ста 1930 года – тогда на учениях Военно-
воздушных сил Московского военного округа 
под Воронежем на парашютах было десан-
тировано подразделение 12 десантников, 

что позволило военным теоретикам увидеть 
огромные возможности, связанные с бы-
стрым охватом противника по воздуху. С того 
времени и отмечают День десантника.

Воздушно-десантные войска вписали не-
мало ярких страниц в историю Вооруженных 
Сил. И сегодня воины-десантники вызывают 
уважение и восхищение как у ветеранов, 
так и у молодых, готовящихся к службе в 
армии.

1 августа Магнитогорск торжественно 
отметит 80-летие легендарных Воздушно-
десантных войск.

Союз десантников совместно с союзом 
ветеранов Афганистана и администрацией 
Магнитогорска проводят праздник.

В 11.00 у храма Вознесения Господня прой-
дет молебен по погибшим воинам, в 19.00 

на площади перед 
«Ареной-Металлург» 
состоятся демон -
страция военной 
техники, вооружения 
и оснащения, по-
казательные высту-
пления бойцов спец-
подразделений и военно-
патриотических клубов. В 20.00 на площади 
у «Арены-Металлург» начнется праздничный 
концерт с участием творческих коллективов 
города и гостей: лауреата фестивалей военно-
патриотической песни автора-исполнителя 
Владимира Воронова, основателя группы 
«Голубые береты» Олега Ганцова, в 23.30 про-
гремит праздничный салют.

Приглашаем всех на празднование.

Магнитка – юбилею «крылатой пехоты»
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  За последние полгода средний размер взятки в России увеличился вдвое

Мздоимцы теперь рискуют по-крупному

 бюджет

Дорожный  
миллиард
Депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области на 
внеочередном заседании внесли 
изменения в бюджет 2010 года, 
чтобы обеспечить законодательную 
базу для расходования федеральных 
средств, выделенных на ремонт 
дорог.

Одобренные депутатами изменения в 
областной бюджет увеличили его доход-
ную и расходную части на 1 миллиард 68,7 
миллиона рублей. Эти средства выделены 
по инициативе партии «Единая Россия» на 
ре монт автомобильных дорог и после за-
ключения не обходимых соглашений будут 
переданы Челябинску в виде субсидии.

Кроме того, как сообщил в своем вы-
ступлении министр финансов Челябинской 
области Андрей Пшеницын, в связи с по-
разившей регион засухой по инициативе 
губернатора Михаила Юревича из бюд жета 
текущего года выделено 300 миллионов ру-
блей на формирование стабилизационного 
фонда зерна за счет перераспределения за-
ложенных ранее собствен ных средств.

С учетом внесенных изменений доходы 
област ного бюджета на 2010 год составляют  
72 миллиар да 342,2 миллиона рублей; расходы –  
81 миллиард 635,2 миллиона рублей. Дефи-
цит – 9 миллиардов 293 миллиона рублей, 
сообщили в пресс-службе ми нистерства 
финансов Челябинской области. 

фото > андрей серебряков

Взятки подросли

Официальный сайт газеты «Магнито-
горский металл» продолжает расширять 
свои возможности: у посетителей сайта 
появилась возможность прослушивать 
радиопрограмму «Вести с ММК», кото-
рую ежедневно готовит Магнитогорский 
радиоцентр.

Он уже на протяжении нескольких лет пло-
дотворно сотрудничает с Магнитогорской госу-
дарственной телерадиокомпанией. Ежедневно 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, на 
проводном радио выходит программа «Вести 
с ММК», а по четвергам – «Социальная пано-
рама».

Слушать их можно в 6.20, вечером – повтор.
Основные слушатели программы – работни-

ки промышленных предприятий, пенсионеры, 
учащиеся. В шестиминутном выпуске устные со-
общения перемежают репортажи с мест событий. 
Ведущая программы – Светлана Карягина. Она 

формирует программу так, чтобы, не упуская ни 
одного важного социально значимого события, рас-
сказать магнитогорцам о том, чем живут сегодня 
градообразующее предприятие и Группа компаний 
ММК, чего достигли, какие задачи решают и ставят 
перед собой, как ММК участвует в решении город-
ских проблем, как он влияет на жизнь области и 
Уральского региона. В поле зрения – обществен-
ная деятельность работников ММК, социальные 
программы, которые реализуют на ММК и в городе 
с участием комбината.

Основная задача, которую ставит автор про-
граммы, – своевременно и достоверно отвечать 
на актуальные социально значимые вопросы, 
связанные с деятельностью ОАО «ММК».

Теперь на главной странице сайта www.
magmetall.ru появилась ссылка, пройдя по 
которой, можно прослушать свежий выпуск 
программы.

Остальные выпуски, начиная с 26 июля, в рубри-
ке «Архив» под списком статей и новостей.

дарья долинина

 интернет

Радионовости на сайте «ММ»

Мошенник российского масштаба
В л а Д е л е ц  о б щ е с т в а 
«Реалавто-Групп» обнаружен 
в Краснодар ском крае.

Как сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры РФ в УрФО, в 
ходе расследования установ-
лено, что мошенником че рез 
подставных лиц был организо-
ван ряд коммерче ских фирм, в 

том числе зарегистрированных 
в городе Челябинске: «Потре-
бительский кооператив «Обще-
ство автовладельцев «РеалАв-
тоГрупп» и ООО «Финан сово-
промышленный холдинг «Реал-
АвтоГрупп». Афе рист предлагал 
на небывало выгодных условиях 
зак лючить договоры займа де-
нежных средств.

При этом вся «коммерция» сво-
дилась к тому, что часть средств 
доверчивых граждан направля-
лась на выплаты про центов по 
ранее заключенным договорам 
займа, а ос тальное похищалось. 
Всего таким способом им были 
похищены сбережения более 
полутора тысяч жителей Челя-
бинской, Свердловской, Ново-

сибирской областей и еще 15 
регионов России. После того как 
в 2008 году пирамида рухнула, 
мошенник скрылся, причинив по-
терпевшим ущерб более чем на 
300 миллионов руб лей. В общей 
сложности по этому факту было 
возбуж дено более 160 уголовных 
дел. На днях пирамидостроителя 
этапируют в Челябинск.

Пирамидостроитель похитил сбережения полутора тысяч россиян

За пОслеДние пОлГОДа средний раз-
мер взятки увеличился почти вдвое, а 
по сравнению с 2008 годом — в пять 
раз. Это напрямую связано с прово-
димой в стране антикоррупционной 
кампанией, подчеркивает РБК Дейли.

По данным департамента экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России, сред-
ний размер взятки и коммерческого 

подкупа по выявленным в первом полугодии 
2010 года преступлениям составил свыше 
44 тысяч рублей. При этом в январе текущего 
года, по подсчетам того же ДЭБ, аналогичный 
показатель среднероссийской взятки со-
ставлял 23 тысячи рублей, в 2008 году – чуть 
более 9 тысяч рублей, а в 2006-м – около 5 
тысяч рублей. 

Эксперты увеличение суммы усредненной 

мзды связывают с проводимой в стране анти-
коррупционной кампанией. «При росте риска 
для мздоимца быть пойманным цена взятки 
для него, естественно, растет, это похоже на 
инфляцию в привычном нам понимании», 
– замечает экс перт юридической компании 
«Налоговик» Дмитрий Липатов. 

«Взяточников в последнее время ловят регу-
лярно, вот коррупционеры и стали осторожни-
чать и не брать по мелочам, как раньше, а за-
кладывать риск попасться в сумму требуемых 
взяток», – добавляет адвокат Игорь Кустов. 

Рост этого показателя свидетельствует об улуч-
шении в работе экономических подразделений 
органов внутренних дел. Если раньше ловили 
в основном врачей, гаишников и преподава-
телей, то теперь уголовные дела заводятся на 
чиновников, поэтому суммы, фигурирующие в 
делах о взятках, подросли. 

Согласно недавнему опросу Левада-центра, 
самыми взяткоемкими процедурами в России 
являются регистрация фирмы и получение 
разрешения на предпринимательскую дея-
тельность (92 процента опрошенных давали 
взятки), нарушение правил дорожного движе-
ния (67 процентов), привлечение к уголовной 
ответственности (38 процентов), разбиратель-
ство уголовного дела в суде (45 процентов), 
получение водительских прав, регистрация и 
техосмотр автомобиля (26 процентов). 

Пятая часть всех владельцев автомобилей за 
последний год нарушили закон, предложив со-
труднику ГИБДД деньги, чтобы тот закрыл глаза 
на их мелкие и не очень нарушения. Это следует 
из результатов опроса компании «Башкирова и 
партнеры», проведенного в июле среди 1350 
автомобилистов. Средняя взятка сотруднику 
ГИБДД составляет примерно 1450 рублей 

Власти фРанции решили изба-
виться от 300 таборов на террито-
рии страны.

В среду президент Франции Николя 
Саркози обсудил с министрами положение 
цыган в стране. Такого внимания кочевники 
удостоились после массовых столкновений с 
полицией в долине реки Луары, вызванных 
гибелью цыганского юноши при задержа-
нии его стражами порядка.

По итогам совещания Елисейский дво-
рец выпустил коммюнике. «Президент счел 
недопустимой ситуацию с положением 
цыганского населения во Франции, – гово-
рится в документе. – Были отмечены 200 
нелегальных лагерей, которые являются 
источником незаконной торговли, детского 
попрошайничества, а также проституции». 
Саркози поручил правительству ликвиди-
ровать эти поселения и выслать из страны 
всех нелегалов, проживающих в них.

Министр внутренних дел Брис Ортефе 
занял еще более жесткую позицию. Он 
намерен закрыть не 200, а целых 300 
лагерей из 600, существующих сейчас. 
Кстати, в прошлом году из страны уже 
были высланы около 10 тысяч цыган.

Похоже, пресловутая «политкоррект-
ность по-французски» себя исчерпала. 
Власти долго привечали иммигрантов из 
Африки и с Ближнего Востока. В итоге по-
лучили «кипящие» анклавы, заселенные 
приезжими из «третьего мира», которые 
пытаются жить в них по своим законам и 
отвечают кровавыми бунтами на попытки 
правительства установить там конституци-
онный порядок.

Видимо, с кочевыми цыганами разо-
браться оказалось проще, чем с повя-
занными религиозно-общинными узами 
арабами, поэтому с них и начали очищать 
Францию от пришельцев.

 жестокие меры

Цыганочка с высылкой



В последнее Время только и слы-
шишь: «нет, до холодных дней я не 
доживу!» И сам начинаешь думать, что 
дни твои, а может, даже часы сочтены, 
поскольку прогнозы погоды малоуте-
шительны.

Между тем жители южных стран спокойно 
выносят температуру гораздо выше 
той, которую мы в умеренном поясе 

считаем уже невыносимой. Еще бы, в Москве, 
Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке второй 
месяц подряд – под сорок.

А вот летом в Средней Австралии нередко 

наблюдается температура 55 градусов в тени 
(по Цельсию). Самые высокие температуры, 
наблюдавшиеся в природе 
на земном шаре, не пре-
вышали 57 градусов. Тем-
пература эта установлена 
в так называемой Долине 
смерти в Калифорнии и 
измерялась в тени.

Кстати, метеорологи измеряют температуру 
в тени, потому что градусник, помещенный на 
солнце, может нагреться его лучами значи-
тельно выше, чем окружающий воздух, и его 
показания будут неточны.

А вот какую высокую температуру может 
выдержать человеческий организм? Ученые 
проводили исследования и выяснили: при 
постепенном нагревании наш организм в 
сухом воздухе способен перенести не только 
температуру кипения воды (100 °С), но иногда 
даже еще более высокую – до 160 градусов! 
Это доказали английские физики Благден и 
Чентри, проводившие ради опыта целые часы 
в натопленной печи хлебопекарни. А вспом-
ните себя в сауне! Чем же объясняется такая 
выносливость?

Тем, что наш организм фактически не 
принимает этой температуры, а сохраня-
ет температуру, близкую к нормальной. 
Он борется с нагреванием посредством 
обильного выделения пота; испарение 
пота поглощает значительное количество 
тепла из того же слоя воздуха, который 
непосредственно прилегает к коже и тем 
в достаточной мере понижает его темпера-
туру. Желательно при этом, конечно, чтобы 
воздух был сухим.

Кто бывал в Средней Азии, замечал, как 
сравнительно легко переносится там жара 
35 градусов и более. В Петербурге же 30-
градусная жара переносится гораздо хуже. 
Но для здоровых людей это не опасно. Кстати, 

есть простой способ 
охладиться. С вечера 
положите в морозилку 
маленькую бутылочку 
с водой, а утром, ког-
да будете выходить на 
работу, возьмите ее 

с собой. Просто держите в руке или, когда со-
всем невыносимо, прикладывайте к локтевым 
сгибам. Спасительного льда обычно хватает на 
целый день 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

 53 процента россиян, по данным ФОМа, сообщают, что из-за нынешней жары у них возникают проблемы

Еще не кипим
Человек выносливее, чем можно подумать
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В Средней Австралии  
нередко наблюдается 
температура 55 градусов

сообщенИе о его болезни 
– гидроцефалии – появилось 
более месяца в Интернете. 
ольга севостьянова просила о 
помощи сыну. нашлись отзыв-
чивые люди. В питерском нИИ 
имени поленова вызвались 
сделать операцию бесплатно.

Мальчику, обхват головы которого 
составлял чуть более метра, сделали 
сложную операцию, длившуюся 
около трех часов. Как рассказала 
Ольга Севостьянова, врачи вста-
вили в голову ребенка шунт. Через 
него жидкость попадает в брюшную 
полость и выходит естественным 
путем.

По словам женщины, шунт будет 

стоять в голове у Жени всю жизнь. 
Теперь мальчику предстоит пере-
жить еще несколько операций по 
коррекции формы головы, потому 
как кости там разъехались. Следую-
щая будет уже через пару месяцев. 
Как говорит Ольга, результаты ее 
радуют. Голова у мальчика стала мяг-
че, пропала натяжка на глазах, да и 
обхват каждую неделю становится 
меньше на один-два сантиметра. С 
метра он снизился уже до 95 см. По 
словам матери, Женя как-то повесе-
лел, стал четче произносить звуки. 
Но одно удручает Ольгу – врачи 
сомневаются, что ребенок когда-
нибудь сможет ходить. И на это есть 
ответ у молодой матери: «Ну бывают 
же чудеса! Подождем».

Надежда на чудо
Двухлетнему мальчику из Магнитогорска  
сделали сложную операцию в Санкт-Петербурге

Чужое лицо

 под градусом

С алкоголем  
поаккуратнее
Из-за зноя продажа крепкого 
алкоголя упа ла на 15 процентов, а 
пива вырос ла в 2–3 раза.

Стране жарко! Так жарко, что даже 100 
граммов душа не при нимает.

– Продажи крепкого алкоголя в России 
с наступлением жары упали на 10–15 
процентов, – заявил директор Центра ис
следований федерального и реги онального 
рынка алкоголя Ва дим Дробиз. – А вот 
продажи пи ва резко пошли вверх. В некото
рых регионах, например в Самар ской 
области, они выросли в 2–3 раза. Дело в 
том, что пиво боль шинство россиян не 
считают ал когольным напитком. Скорее 
про хладительным. С 1995 по 2007 год, на
пример, его потребление выросло с 15 до 
81 литра на ду шу населения в год.

Главная причина, по мнению Вадима 
Дробиза, – очень низкая цена пива. Бу
тылка стоит столь ко же, сколько бутылка 
газиров ки и лишь чуть дороже бутылки 
минеральной воды. Но тревогу разделяют 
не все эксперты.

– Пусть лучше люди пьют пиво, чем 
водку! – считает Александр Немцов, 
доктор медицинских наук, сотрудник Мо
сковского НИИ психиатрии. – Чем слабее 
алкоголь, тем меньше от него вреда. Не 
зря каждое лето сни жается алкогольная 
смертность. А вот число алкогольных 
психо зов растет.

Но жара – вовсе не повод пить пиво 
литрами. По словам Александра Нем
цова, изза жары в воздухе снижается 
коли чество кислорода и человек се бя 
чувствует так, словно живет на высо
те в один километр. Изза недостатка 
кислорода мозг функционирует хуже и 
выпивка чаще доводит до белой горяч ки. 
Так что в жару с алкоголем лучше по
аккуратнее... Как, собственно, и в любое 
другое время.

 неформат

От жары даже 
звезды падают
нынешнИм «неформатным» летом плохо 
приходится и выступающим звездам, мно-
гие из которых теряют сознание прямо на 
сцене.

Одной из жертв небывалой 
жары в Москве стала Надежда 
БаБкиНа.

– Я простыла, – жалуется пе
вица. – Я человек южный, для 
меня жара – дело привычное. И в 
огороде могу работать на солнце 
– память детства сраба тывает. Но 
вот кондиционеры! Они везде – в 
машине, на теле видении, в мага
зинах, в любых помещениях. А 
это для организ ма очень плохо 
– после жары на улице заходить 

в холодное по мещение. Вот изза этих перепа дов темпе
ратуры я и пострадала. Теперь лечу простуду.

Борис Моисеев во время 
высту пления в Сочи от жары 
потерял сознание за кулисами 
концертного зала «Фестиваль
ный».

Температура на сцене была 
47 градусов, а на улице – 39. 
Кон церт длился два часа. Ближе 
к финалу по внешнему виду 
Бориса стало понятно, что он 
плохо себя чувствует. Певец 
доработал до кон ца и поспешил 
в гримерку, но дойти до нее не успел, упав в обморок 
в коридоре.

– «Скорая» незамедлительно ока залась на месте, – 
рассказали орга низаторы. – Врачи порекомендовали 
Борису на сегодня закончить с вы ступлением. Но, 
поскольку зрители не расходились, через полчаса 
ему пришлось еще раз выйти в зал.

  впервые в мире
КаталонсКИе ВрачИ, первыми 
в мире осуществившие полную 
пересадку лица, представили 
журналистам результаты своей 
работы.

Их пациентом стал 31летний ис
панский фермер Оскар, пять лет назад 
отстреливший себе поллица. Мужчине 
пересадили мышцы и кровеностные 
сосуды, затем костные ткани и хрящи, 
сформировали лицевую часть черепа, 
после чего обтянули все кожей. Через 
несколько дней после операции у него 
начала расти борода.



 опыт соседей
Есть над чем  
задуматься
НедавНо довелось посетить 
города Миасс и Чебаркуль в 
нашей губернии и побыть там 
несколько дней. И что меня 
приятно удивило и даже вос-
хитило: чистота и отсутствие 
пустых пивных бутылок на 
улицах.

За все эти дни я много гулял и 
по Чебаркулю, и по Миассу, я не 
видел ни одного человека – ни мо-
лодого, ни взрослого – с бутылкой 
пива. Более того, не видел пьяных 
на улице. Весь алкоголь, спирто-
содержащие напитки и пиво там 
продают только в крупных торго-
вых центрах, барах и ресторанах, 
а киосков нет вообще, и остано-
вочных комплексов с пивом, как у 
нас, тоже нет. И пивной рекламы 
по местному телевидению тоже 
нет. Да, реклама пива законом 
не запрещена, но в Миассе и 
Чебаркуле его не рекламируют. 
Значит, можно, если нужно. И 
пиво где попало и кому попало, 
тем более детям-подросткам, там 
не продают.

Дело, видимо, не в одной мили-
ции. Власти так решили. Понят-
но, что от торговли пивом в город-
ской бюджет поступает какой-то 
доход, но в Миассе и Чебаркуле 
бюджеты в разы скуднее нашего. 
Однако же они идут на это.

И еще: напротив входа в тор-
говый центр «Паллада» у нас в 
городе стоит «ГАЗель» с будкой, 
там торгуют овощами граждане 
из ближнего зарубежья. На правой 
стенке будки висит черный полиэ-
тиленовый пакет. Время от време-
ни к машине подходят молодые, 
передают продавцу из рук в руки 
деньги, и немалые, тот достает из 
пакета маленький пакетик и также, 
из кулака в кулак, передает по-
купателю. Сообщили в милицию, 
проверили, оказалось – насвай. 
Тоже не запрещен законом. А ведь 
это первый шаг к наркомании. У 
нас что, наркоманов мало? Что, и 
с этим злом ничего нельзя сделать? 
Мириться?

И о чистоте. Испокон веков в 
старых уральских городах и селах 
в обуви доходят только до ворот 
дома, а дальше – разувайся. Мусор 
где попало они не бросают, это у 
них в крови, потому и чисто.

Есть над чем задуматься, зем-
ляки.

Геннадий МанаеВ,
ветеран труда

 Минск предложил Пекину принять участие в строительстве атомной электростанции

Праздник  
малой родины

В наших поселках дети не скучают
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 взгляд
в МИНске прошел международный 
медиафорум. Журналистов особенно 
интересовало, куда александр Лука-
шенко девает деньги, полученные от 
переработки газа и дешевой россий-
ской нефти. 

То ли к удовлетворению пишущей братии, 
то ли к разочарованию, денег не нашли 
ни в карманах Лукашенко, ни в карманах 

правительственных чиновников. Не обнару-
жили счетов в оффшорных банках, нет яхт, 
футбольных клубов, дорогой недвижимости 
за рубежом. 

Разъезжая по стране, журналисты убедились, 
что все деньги идут на строительство дорог, мо-
стов, городского и сельского жилья. В каждом 
райцентре построена или в ближайшее время 
будет возведена ледовая арена. Дети на лето 
пристроены в лагеря, повсюду действуют бес-

платные спортивные секции, художественные 
кружки. Даже забытые в России дома культуры 
работают вовсю. По улицам не слоняются 
неприкаянные бездельники. Школьное обра-
зование финансируется лучше, чем в ФРГ, не 
говоря уже о России. 

Александру Лукашенко удалось создать 
Белорусский техноцентр – это своеобразная 
«кремниевая долина», принесшая за год в 
казну 140 миллионов долларов. И это – без 
всяких затрат со стороны государства. Талант-
ливая молодежь, объединенная в Белорусском 
техноцентре, со временем сотворит «белорус-
ское чудо» в области нанотехнологий. Нужно 
только радоваться: братский белорусский на-
род в условиях экономического кризиса живет 
нормально. 

Однако не все этому рады. Журналист газе-
ты «Аргументы недели» Виктор Крестьянинов 
злорадно сообщает, что в следующем году 
Белоруссия заплатит Газпрому за газ на 700 
миллионов долларов больше, чем в нынеш-
нем. Надо понимать так: «гордый Лукашенко с 

протянутой рукой пойдет в Газпром». В унисон  
в «АиФ» № 27 умиляется Александр Колесни-
ченко, рад, что благодаря последней «газовой 
войне» Россия сорвала с себя белорусскую 
экономическую удавку.

Пока Россия избавлялась от «белорусской 
удавки», «китайский дракон» принял меры 
по выталкиванию Россию с белорусско-
го рынка.  В Минске прошло заседание 
китайско-белорусской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Обсудили 
сто инвестиционных проектов более чем на 
35 миллиардов долларов. На заседании при-
сутствовали представители более тридцати 
крупных корпораций, банкиры, бизнесмены. 
Стороны обсудили возможности создания в 
Белоруссии совместного производства легко-
вых автомобилей, перспективы закупки бело-
русских самосвалов и тракторов, создания 
китайской промзоны. Минск предложил Пекину 
принять участие в строительстве атомной стан-
ции – с Россией по этому поводу договориться 
не удалось. Китайские инвесторы готовы по-

строить в Минске гостиницу «Пекин». Скоро в 
белорусской столице появится и свой «китай-
город»: в строительство этого жилого комплекса 
уже заложен первый камень. 

Политолог Андрей Суздальцев в «Аргумен-
тах недели» утверждал, что Белоруссия без 
России станет «северной Молдавией», будет 
вроде Приднестровской республики. Но этого 
не произойдет: Китай не заинтересован пре-
вратить Белоруссию в какую-то прироссийскую 
заштатную республику. Ему это не выгодно: 
Китай  – экономически развитая страна, ей 
просто необходима своя промышленная зона 
почти в центре Европы. 

Экономика Белоруссии, крепнущая на китай-
ских инвестициях, даст доступ на белорусский 
рынок китайским нанотехнологиям. Возможно, 
товары при этом будут выпускать с маркой 
«Сделано в Белоруссии». Россия теряет эту 
страну, а Китай вступает с ней в экономическое 
сотрудничество 

КОнСТанТин КРЫШ,
ветеран труда

Не все детИ могут летом 
отдыхать за городом, но и 
им хочется праздника. в 
наших поселках Горького 
и Первомайский адми-
нистрация орджоникид-
зевского района помог-
ла организовать летний 
праздник.

Для начала выделила 
технику: шесть КамАзов 
вывезли мусор, дети 

сами очистили поляну – под-
готовили к празднику. По тра-
диции, депутат Госдумы от 
Магнитогорска Андрей Моро-
зов предоставил ребятишкам 
автобус покататься по городу 
– у нас их около сотни. И вновь 
избранный депутат Горсобра-
ния от нашего округа Евгений 
Тарасов помог расширить 
охват гостей: не делить же 
детей по округам. Благодаря 
его поддержке мы пригласили 
ребятню из поселков имени 
Чапаева и Коммунального. А 
где собираемся, все уже зна-

ют: несколько лет на одной и 
той же поляне.

На празднике малыши по-
катались в красивой конной по-
возке, кто постарше – поездили 
по городу. Депутат пригласил 
художественные коллективы, и 
концерт получился такой, что по-
нравился и взрослым, и детям. 
Не забыли и именинников: всех 
поздравили. Поселковые дети, 
участвовавшие в самодеятель-
ности, получили сладкие призы. 
А еще был сладкий стол для 
всех, хотя, конечно, в первую 
очередь усадили детвору.  

По инициативе совета вете-
ранов поселка провели  това-
рищескую игру на футбольном 
поле. Наигрались так, что хоть 
одежду выжимай: вспотели от 
беготни. Среди молодежи были 
студенты МГТУ, училищ, школь-
ники – возможно, будущие 
металлурги, а значит, опора 
города. Для них этот праздник 
станет частью традиций малой 
родины. Артем Калашников, 
Костя Железнов и Костя Шма-

рин, а за ними и другие подрост-
ки попросили депутата Евгения 
Тарасова помочь с оборудова-
нием баскетбольной площадки 
и приобретением запаса мячей 
– наши дети часто собираются 
на игру, а мячи на игре лопа-
ются. И уже через несколько 
дней прибыло оборудование: 
его сейчас устанавливают на 
поле, и мячи – футбольные и 
волейбольные.

От жителей поселка, взрос-
лых и детей, сердечно благо-
дарим главу администрации 
Орджоникидзевского района 
Петра Гесса, депутата Госду-
мы Андрея Морозова и его 
помощника Александра Чеч-
нева, депутата Горсобрания 
Евгения Тарасова и его по-
мощника Валентина Гунина 
за праздник и постоянное 
внимание к заботам левобе-
режных поселков 

ГаЛина РОМанОВа,
член совета ветеранов  

Орджоникидзевского района,  
почетный ветеран города

фОТО > иЛья МОСКОВец

20 ИюЛя в аквапарке чуть не захлебнулся 
воспитанни к детского лагеря дневного пре-
бывания при Центре детского техни ческого 
творчества. 

Его доставили в реанимацию детской городской 
больницы № 3. Сейчас ребенок чувствует себя лучше 
и переведен в стационар.

По результатам прокурорской проверки отно-
сительно ЧП материал направлен в следствен ный 
отдел следственного комитета при прокуратуре Ле-
нинского района. По факту халатного отношения к 
должностным обязанностям возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ. В связи 
с отсутствием контроля со стороны педагогов за 
сохранением жизни и здоровья детей начальник 

детского лагеря и два воспитателя отряда получили 
выговор. Решается вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности ди ректора Центра 
детского технического творчества.

При проведении проверки в детском лагере днев-
ного пребывания при центре выявлены и другие 
нарушения. В отрядах ненадлежащим образом вели 
учет явки детей. В аптечках детского лагеря обнару-
жены медицинские препараты с истекшим сроком 
годно сти. Выявлены нарушения тру дового законо-
дательства. По фактам нарушений законодательства 
проку ратура внесла представление в Центр детского 
технического творчества.

СЕРГЕЙ ГОРШКОВ,
прокурор Ленинского района, 

старший советник юстиции

Потеряли Белоруссию

Воспитанник детского лагеря едва не утонул 
Прокуратура – за ребенка



Несколько смертных слу -
чаев, которые произошли в 
столичных сИЗо, стали пово-
дом для проведения проверок 
лечебной системы федераль-
ной службы исполнения на-
казаний. 

Сам заместитель директора тю-
ремного ведомства Николай 
Криволапов поддержал право-

защитников насчет необходимости 
ее реформирования. И хотя все 
действия сотрудников медицинских 
учреждений ФСИН по оказанию не-
отложной помощи и лечению заклю-
ченных прописаны в специальной ин-
струкции, после смертельных исходов 
в документы внесли дополнительные 
указания: теперь врачи обязаны 
ежедневно посещать осужденных и 
обвиняемых.

Напомним, 16 ноября 2009 года в 
следственном изоляторе скончался 
Сергей Магнитский, обвинявшийся 
в уклонении от уплаты налогов с ор-
ганизации. Смерть юриста, которому 
было 37 лет, наступила от сердечно-
сосудистой недостаточности. В апре-
ле 2010 года в больничной палате 
Матросской Тишины скончалась 
Вера Трифонова, которую обвиняли 
в мошенничестве.

Вопросы реформирования лечеб-
ной системы тюремного ведомства 
до смертельных инцидентов не были 
предметом столь активного обще-
ственного обсуждения, как и «горя-
чие» цифры статистики. По заявлению 
Николая Криволапова, картина оста-
ется ужасающей, хотя по сравнению 
с прошлым годом роста заболевае-
мости нет. Сейчас в исправительных 
заведениях России различными 
заболеваниями страдают 340 тысяч 
осужденных. В частности, 15 тысяч 
– сифилисом, 40 тысяч – активной 
формой туберкулеза, 67 тысяч имеют 
психические расстройства, 55 тысяч 
ВИЧ-инфицированы.

Как обстоят дела в лечебной си-
стеме пенитенциарных учреждений 
Магнитогорска? Несколько лет назад 
лично удостоверилась в качественной 
работе стационара в стенах ИК-18. 
Поводом для посещения закрытого 
учреждения стал звонок от одной из 
родительниц осужденного. В числе 
претензий от мамы были такие наре-
кания: больных туберкулезом и ВИЧ-
инфицированных якобы содержали 
вместе со здоровыми, и питались они 
за одним столом. Елена Васильевна 
Авдеева, в те годы замначальника ко-
лонии по лечебной работе, объяснила 
порядок изоляции: «Если обнаружива-
ем осужденного, который является 

активным бактериовыделителем, то 
в трехдневный срок отправляем его в 
специализированную межобластную 
больницу в Челябинск. Только после 
того, как активную фазу купируют, 
их переводят со стационарного ле-
чения на амбулаторное». Сейчас в 
Челябинске построен современный 
центр, где лечат осужденных всех 
колоний области. В родные стены ИК-
18 направляют лишь тех пациентов, у 
которых после излечения определена 
третья неактивная форма туберкуле-
за. Для примера: «вольных» пациентов 
с такой формой болезни выписывают 
из больницы и ставят на диспан-
серный учет. В профилактических 
целях каждый осужденный дважды 
в год проходит флюорографическое 
обследование.

Тогда же Елена Васильевна прове-
ла по своим владениям. Иному воль-
ному лечебному 
учреждению впо-
ру позавидовать: 
пластиковые па-
нели, окна, блеск 
новенького ка-
феля в местах 
общего пользо-
вания. Окончательно меня сразили 
огромные экраны плазменных 
телевизоров, которые и не снились 
пациентам муниципальных учреж-
дений здравоохранения.

Для ВИЧ-инфицированных отдель-
ная процедурная. Для них же свой 
зубоврачебный кабинет со стома-
тологической установкой и только 
одноразовыми инструментами. Та-
кие пациенты находятся на диспан-
серном учете, получая постоянное 
лечение. Согласно ведомственным 
нормативным документам, они не 
должны быть изолированы. Правда, 
у них свой отряд, который обедает 
в отдельное от остальных заклю-
ченных время. Рацион недужных 
определен регламентирующими 
документами, согласно которым 
ВИЧ-инфицированные, больные 
туберкулезом, раком, инвалиды 
второй группы, и те, у кого недо-
статок веса, анемия, – получают 
дополнительное питание.

Нынешняя преемница Елены 
Васильевны, замначальника по 
лечебно-профилактической работе 
врач Балсекер Душкаева, расска-
зала, что в медсанчасти проведен 
косметический ремонт. В медика-
ментах недостатка нет. Кроме того, 
что ГУФСИН ежеквартально снабжает 
больницу лекарствами, учреждению 
выделяют средства на дополнитель-
ное приобретение медикаментов. 
На тот случай, если осужденному 

необходима консультация и лечение 
узкоспециализированного медика, 
заключен договор с горбольницей 
№ 1. На протяжении последних двух 
лет  ВИЧ-инфицированных лечит 
врач-инфекционист из городского 
СПИД-центра. Поначалу таких паци-
ентов обследуют в областном спе-
циализированном учреждении ЛПУ-3. 
Они на особом контроле. Желающие 
могут пройти активную антивирусную 
терапию, что, к слову сказать, выли-
вается государству в копеечку. «Одна 
упаковка на один месяц лечения стоит 
несколько тысяч рублей, – говорит 
Балсекер Хамитовна, – но результаты 
очень хорошие». За дорогим лечеб-
ным препаратом медики ИК-18 еже-
месячно ездят в Челябинск. Количе-
ство ВИЧ-инфицированных в колонии 
обычно колеблется в пределах десяти 
процентов от всего числа сидельцев. 

Несколько лет на-
зад таковых на-
считывалось 150, 
сейчас более 200 
человек.

«Колонийская» 
больница – кон-
центрация про-

блем, характерных для «вольного» 
социума. Снижение профилактиче-
ских мер по выявлению туберкулеза 
привело к всплеску болезни в мас-
штабах страны. В ИК-18 ежегодно 
выявляют до десятка больных с 
активной формой туберкулеза. Их, 
как было сказано, сразу направляют 
в областной центр на лечение.

Венерические болезни, по словам 
Балсекер Душкаевой, – тема закры-
тая. В том смысле, что осужденных с 
такими диагнозами в колонии просто 
нет. Их выявили и излечили еще в 
СИЗО, а в колонии лишь наблюдают 
как диспансерных учетных.

Три дня назад в палатах больницы 
пребывали 20 пациентов, которых 
лечили от бронхита, язвы желудка, 
герпеса.

Вернемся к проблемам, о кото-
рых говорил заместитель директора 
тюремного ведомства Николай Кри-
волапов. Он констатировал, что из-
менить систему лечения осужденных 
и арестантов ФСИН пока не может: 
дорого. Затраты на медицинское обо-
рудование и создание медицинской 
части в двух регионах, где планируют 

провести эксперимент, составляют 
290 млн. рублей. В двух словах о сути 
эксперимента: на базе двух субъектов 
РФ, Санкт-Петербурга и Тверской об-
ласти, планируют отделить медицину от 
руководителей СИЗО и колоний и соз-
дать независимые от администрации 
медучреждения. Исходя из стоимости 
эксперимента, нетрудно подсчитать, 
что в масштабах страны реформация 
системы лечебных учреждений ФСИН 
выльется в миллиарды.

Из разговора с замначальника по 
лечебно-профилактической работе 
ИК-18 следует, что состояние лечеб-
ных учреждений, во всяком случае 
магнитогорских, не столь плачевное, 
как в масштабе страны. Хотя и у нас 
проблемы. «Что касается нематери-
альных затрат, мы делаем все для 
бесперебойной работы больницы, 
но нам необходимо новое меди-
цинское оборудование, – говорит 
Балсекер Душкаева. – Стоматоло-
гическое оборудование дышит на 
ладан и работает лишь благодаря 
специалистам «Медтехники». Нужен 
флюорограф. Городские больницы 
давно оснащены цифровыми аппа-
ратами, у нас нет даже пленочного. 
Раз в год из Челябинска приезжает 
передвижная лаборатория, которая 
и проводит обследование. Стоит 
флюорограф немало  – три с по-
ловиной миллиона, и ГУФСИН даже 
не обещает его приобрести». Износ 
медицинского оборудования – про-
блема, характерная для всех лечеб-
ных учреждений пенитенциарной 
системы. По словам Н. Криволапо-
ва, около 75 процентов подлежит 
списанию.

Из всей суммы, что государство 
тратит на содержание каждого осуж-
денного, а это ежегодно 33 тысячи 
рублей, около 20 тысяч приходится 
на питание, почти семь тысяч идет на 
коммунальные расходы и менее двух 
тысяч составляют траты на медицину. 
Приоритеты расставлены. Неизвест-
но, чем закончится эксперимент. 
Может, разумнее было бы направить 
290 млн. не на реформирование, 
которое столь невнятно озвучено 
руководством ФСИН, а потратить их 
на покупку оборудования. Наверняка 
бы хватило на флюорограф для магни-
тогорских сидельцев 

ИрИна КоротКИх

криминалсуббота 31 июля 2010 года
http://magmetall.ru

 В тюрьмах России насчитывается 67 тысяч заключенных с психическими расстройствами

Болезнь за колючей 
проволокой

В исправительных заведениях России  
340 тысяч осужденных страдают заболеваниями

Врачи обязаны  
ежедневно посещать 
осужденных  
и обвиняемых

 суд да дело

Незаконный 
дом 
Группа садоводов това-
рищества «строитель-3»  об-
ратилась в орджоникидзев-
ский суд с иском к одному 
из своих членов – влади-
миру р. 

Предметом разбирательства 
стали незаконно возведенные им 
постройки. Ответчик иск не при-
знал и обратился со встречным: 
просил суд признать его право 
собственности на недостроенный 
объект. 

Садоводы пояснили: Владимир 
затеял грандиозную стройку на са-
мовольно захваченной территории 
– 420 квадратах земли: незаконно 
срубил деревья в лесозащитной 
полосе, вырыл три колодца. Истцы 
догадывались: здание и вырытый 
котлован для возведения сле-
дующего – все это должно стать 
«Автосервисом». Дело хорошее, 
но ему не место на территории са-
дов – закон запрещает. Кроме того, 
стройка сузила дорогу, создала 
трудности для проезда. 

Истцы просили суд обязать 
Владимира Р. снести самовольную 
постройку.

Владимир, защищаясь, показал 
документы, согласно которым он 
приобрел участок с садовым доми-
ком. Решил построить новый, но 
грунт оказался сыпучим, поэтому 
возводил строение подальше от 
старенького домишки. Когда дача 
была готова, вдруг выяснилось, 
что он занял чужую территорию. 
Он обратился к соседям, предло-
жил решить дело миром: согласо-
вать границы земельного участка. 
Но соседи отказались подписать 
акт. Капризных садоводов под-
держало правление СНТ, отказав 
ему в аренде самовольно занято-
го участка. Владимир посчитал 
это решение неправомочным, 
кворума-де на собрании не было. 
Ко всему, полномочия правления 
садового товарищества к тому 
времени закончились. У него и 
мыслей не было строить «Автосер-
вис», а многочисленные строения 
– это всего лишь дом, гараж и баня, 
которые никому не мешают. 

Суд установил: Владимир – 
собственник лишь шести соток, а 
спорное строение он возвел с нару-
шением границ  своего участка.

Согласно статье 222 Граждан-
ского кодекса РФ, здания Владими-
ра были признаны самовольными 
строениями, т.к. возведены за 
пределами его участка и нарушают 
права и интересы садоводов. В 
соответствии с Земельным кодек-
сом, лицо, виновное в нарушении 
прав собственников земельных 
участков, может быть принуждено 
к сносу незаконно возведенных 
зданий. 

Строения Владимира нарушали 
права садоводов, поэтому суд вы-
нес решение – снести. Кассацион-
ная инстанция оставила приговор 
в силе. 

По материалам пресс-службы  
орджоникидзевского  

районного суда 

 

справка: Информация о смертности среди осужденных в уголовно-
исполнительной системе предназначена для служебного пользования. 
По информации Генпрокуратуры, в 2009 году в СИЗО от различных за-
болеваний скончалось свыше пятисот человек.

В системе исполнения наказаний медицинскую помощь оказывают 7,5 
тысячи врачей и около 13 тысяч работников среднего медперсонала.
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 новая книга

Строки  
от сердца

В  М а г н и т о г о р с к о М 
рекламно-информационном 
издательстве «Шанс» вышла 
книга «Люди улочек моей 
Магнитки».

Ее автор – краевед детской 
станции туристов Валерий Ефи-
мов нередко публикуется в «Маг-
нитогорском металле». Лучшее, 
что он включил в свою книгу, 
печаталось в нашей газете. Это 
строки, написанные сердцем не-
равнодушного человека, страстно 
влюбленного в родной край и ле-
гендарную Магнитку. Ему дороги 
улочки столицы черной металлур
гии России и те, кто ходит по ним, 
оставляя свой след в истории. 
Дороги эти улочки и мне, как и 
каждому, кто крепко связал свою 
судьбу с Магниткой.

Он закончил филологический 
факультет Магнито горского пе-
дагогического института, потому 
что меч тал стать писателем. Лю-
бовь к истории привела на истфак 
Челябинского пединститута. Чет-
верть века проработал в школе. 
Помнится, Валерий Викторович 
пригласил меня на открытие 
школьного музея,  создан ного 
им. Сколько блеска тогда увидел 
в его глазах. Те перь, перейдя 
краеведом на Детскую станцию 
турис тов, он и там организовал 
музей. Страсть к музейному делу 
от деда по материнской линии 
– Ивана Ильича Костина, рабо-
тавшего плотником в городском 
крае ведческом музее.

По отцовской же линии у него 
казачьи корни. Прадед – Филипп 
Денисович – поселковый атаман 
станицы Маг нитной. В 1904 году в 
Оренбурге издали четырехтомник 
«Песни оренбургских казаков», в 
котором были и песни, записанные 
Филиппом Денисовичем. Знал и 
любил исто рию его дед, Михаил 
Филиппович, полный Георгиевский 
кавалер, имевший четыре креста 
плюс ленту за борьбу с большеви-
ками. Вот откуда тяга к творчеству 
и краеведе нию у Валерия Викто-
ровича.

Пишет Ефимов незамысловато, 
просто и сердечно. Ничего лишне-
го, но столько фактов и душевного 
тепла к героям повествования. Не 
сомневаюсь, что в дальнейшем он 
развернется шире, ведь есть что 
рассказать о тех же самобытных маг-
нитогорских историкахкраеведах 
– Владимире Баканове, Иване Гали-
гузове, Аркадии Дегтяреве...

От всей души желаю Валерию 
Ефимову вдохновения, новых от-
крытий на краеведческой и литера-
турной ниве.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ,
член-корреспондент  

Академии литературы РФ

 Поэт рождается уже обогащенный опытом всего человечества. Изольда курц

Поэзию следует искать в атмосфере,  
которую создают сочетания обычных слов

«Сквозь журчанье 
тихих волн...»

Автоэпиграф
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда... 
Но то Стихи, а это, уж, I’m sorry, 
Хотя и искренне, 

но просто Ерунда.

Я вас читал, послушавшись 
каприза, 

И испытал сильнейший шок! ... 
А в остальном, 

прекрасная маркиза, 
Все хорошо, все хорошо.

Звездный сон 
Ты сегодня мне приснился 
меж закатом и рассветом, 
между зимами 

и летом озарив зарю.

Ты чуть грустно улыбнулся, 
осторожно лишь приветил: 
«Я звезду твою приметил –
хочешь, подарю?»

Ты сегодня мне приснился, 
весь осыпан звезд мерцаньем; 
взгляд твой излучал сиянье 
солнца и луны.

Я чуть грустно улыбнулась, 
дар бесценный принимая, 
с тихой болью понимая: 
мы обречены...

Ты сегодня мне приснился 
меж закатом и рассветом. 
«Что же будет мне ответом?» –
небу говорю...

* * *
Тот теплый, пронзительный, 

ласковый взгляд 
ты мне подарил ненароком –
случайно, в дневной суете, 

невпопад... 
И вдруг я спрошу, я скажу наугад: 
кто знает, мог стать он пророком?
Я душу твою словно вижу 

насквозь, 
едва оглянувшись внезапно... 
Но я не нарушу твой мир, 

твой альков, 
стирая границы реалий и снов –
и ты мой не тронь только, ладно?

Гость
Ты все чаще гостишь в моих снах –
живешь жизнью, похожей на эту. 
Ты намного нежнее в мечтах, 
но дороже мне просто «приветы».
Быстро сдержанность-маску 

надев, 
ты встречаешь меня возле двери. 
Расстоянье меж нами согрев, 
в твою холодность я не поверю.

Глаз не спрячешь ты! 
...Как ни крути, 

но сверкают на пальцах колечки... 
Лучше снова меня навести в цар-
стве сна – в самом тайном 

местечке.
Еще чаще гости в моих снах, 
живи жизнью, похожей на эту... 

Ты намного нежнее в мечтах, 
Но дороже мне просто «приветы». 

Тет-а-тет
Остаться с тобою один на один –
и мыслить об этом не смела.
Но, видно, задумал так наш 

Господин: 
столкнул нас, и я обомлела.

В спокойствии чинном ведем 
разговор 

о жизни, делах и заботах. 
Мы чай пьем, не глядя напротив, 

но взор 
все жаждет увидеть чего-то.
Увидеть хоть что-то, что силы дает, 
надежду и успокоенье... 
Но гляну в глаза твои – 

сон пропадет, 
и снова все то же виденье:

Осталась с тобою один на один 
в людьми позабытой квартире. 
Но, видно, задумал так наш 

Господин, 
сведя нас двоих в целом мире.

Восток – Запад
Пленит меня души твоей Восток, 
что тонкостью пронзительной 

дурманит. 
Сиянье глаз твоих губит и манит, 
отбрасывая тени на листок...
А пекло Юга – душных дней-ночей –
уж гонит в тень скорее все живое.
И я ушла б от солнца за тобою!
Но только быть мне нужно дня 

светлей...

Знобит меня от Севера сердец, 
кольцом, что окружают все теснее. 
Понять меня теперь им всем 

сложнее... 
Самой себя понять бы наконец!

Вновь Запад, колыбель надежд 
и снов, 

теснит мне грудь – там жизни 
окончанье. 

Ты поделись души своей 
мечтаньем, 

а вдруг опять грядет Закат Богов?

Астрология любви
В голове – туманность Андромеды, 
Млечный Путь опять застит глаза... 
Вновь Стрелец пустил стрелу 

победы –
точно в сердце метят небеса!

Все свои поступки и сомненья 
осторожно взвешу на Весах... 
Но остановилась, к сожаленью, 
серединка точно в Близнецах.
О, Весы! Вы – символ мой 

и бремя! 
Укажите, мукам где конец?
Сколько лет живу – теряю время, 
до сих пор – ни Рыба, ни Телец....

То я Львом вперед ступаю гордо, 
то, как Рак, вдруг пячусь я назад... 
Как мне нужно вновь походкой 

твердой 

по Земле идти – венец наград!
Водолей! Душевностью своею 
щедро одари ты всех вокруг, 
но возьми мою – не пожалею 
даже половины! Веришь, друг?
Дева Мудрости, скажи хоть ты, 

пожалуй, 
в чем секрет от женщин 

у мужчин? 
Как изъять то скорпионье жало, 
что жестоко губит без причин?
Козерог и Овен – два копытных, 
пусть сердечный отбивают пульс, 
что заглушит гомон любопытных 
и сорвет печать с горячих уст!

...Вновь Стрелец пустил стрелу 
победы –

точно в сердце метят небеса! 
В голове – туманность Андромеды, 
Млечный Путь опять застит глаза.

Солнце 
Называешь меня Солнцем – мило.
Неужели свет так ярок? Правда?
И тепло так, что погреться надо?
Появись же сам, а то стыну.

Но и ты так ярко светишь – больно.
Как с другой планеты к нам. 
В гости.
Чай налью, поговорим... Молча.
Посиди чуть, отдохни, и – в Космос. 

Палитра 
О, сколько же оттенков у любви! 
Зависимость и робость, нежность, 

страсть... 
У каждого из нас они в крови, 
когда себя мы забываем всласть.

Любовь-влюбленность все прошли, 
согласен? 

От восхищенья трепет на душе, 

и ноги так дрожат...  
А мир прекрасен, 
как будто и не дышится уже...

Любовь-влеченье... 
Разум отключился... 

Бессильны здесь законы 
и мораль. 

Вовлечены в торнадо... 
Вдруг явился 

жарой бесстыдной стылый 
тот февраль.

Любовь как вечность, преданность 
и честь –

удел семьи (уже, увы, не в моде). 
Любви градаций всех 

не перечесть –
к ребенку, к Богу, к матери, 

к природе...

«Ревнует – значит любит»... 
Этот вздор 

народной мудростью порой 
зовется. 

То жажда власти лишь, 
любви укор,

когда доверья уж не остается.

Любовь-поддержку дружбой 
называют, 

когда в ночи раздастся 
друга стук –

и этот звук от гибели спасает, 
от боли, от унынья и разлук.
Любовь – пожар, что выжжет 

все дотла, 
коль вас судьба с любимым 

разлучила... 
Любовь – вся жизнь! 

Я так и не смогла 
жить без нее. Никак... 

Не научилась.

ЕЛЕна (алена) коноВаЛьчик – му-
зыкант, преподаватель. родилась в 
1980 г. во ржеве, в детстве переехала 
с семьей в Магнитогорск. из семьи 
музыкантов: родители – музыковеды 

консерватории. В 2006 году окончила 
Магнитогорскую государственную кон-
серваторию имени глинки по специ-
альности «музыковедение». работает 
в детской школе искусств №4 и цен-

тре эстетического воспитания детей 
«камертон», обучая детей слушанию 
музыки, музыкальной литературе и 
занимаясь сольфеджио с дошкольни-
ками.      



Продолжение. 
Начало в № 55, 58, 61, 

63, 66, 69, 72, 75, 78, 81
Ручная водка  
в безразмерном 
портфеле

Способность сохранять здо-
ровое состояние ума и сердца 
поддерживалось в Кондратовиче 
тем, что он учился вместе с Твар-
довским в ИФЛИ, а также потому, 
что в нем под воздействием 
знаменитого поэта из Починок 
мощно удерживалась просто-
народная природа. Он обладал 
необычайной способностью 
к установлению внутреннего 
равновесия. И при взрывах от-
чаяния, и при вспышках радости 
он умел сбалансировать свое 
состояние, создавая в себе тор-
мозные силы воли непомерной 
мощности. Для Твардовского, 
наряду с Александром Григо-
рьевичем Дементьевым, он 
был спасительно необходимым 
человеком. Где-то на подступах 
к этому спасительному для Твар-
довского значению находились 
Игорь Александрович Сац и 
Владимир Яковлевич Лакшин. 
Они выравнивали психологи-
ческие и умственные штормы 
А.Т., подверженного перепадам 
нервных непогод, что, конечно 
же, не исключало его высокого 
первенства во всем и вся.

На этот раз я застал Кондра-
товича в некоторой эйфории. 
Стряслось ли что-нибудь неожи-
данное? Стряслось-стряслось! 
Неожиданное и хорошее! Твар-
довскому позвонил Брежнев, 
и они поговорили взахлест. В 
Москве ожидался визит пре-
зидента Египта Гамаля Абдель 
Насера, и Брежнев предложил 
Твардовскому встретиться, лишь 
только Насер улетит. Договори-
лись созвониться.

В этот момент в кабинет Кон-
дратовича вошел Твардовский 
и с ходу обратил веселое внима-
ние на мой огромный портфель: 
растяжной, подобно баяну, ку-
бастый, сургучной коричневы, с 
замками, которые закрывались 
от нажатия сверху, сколько бы в 
него ни натолкали всякой всячи-
ны. Мерещилось, что туда можно 
перегрузить товарный вагон. 
Однажды Александр Трифонович 
уже любопытствовал, что я вожу в 
своем безразмерном портфеле. 
И вот опять попытал о том же. 
Я ответил: дескать, вожу роман 
величиной в семьсот двадцать 
страниц. Дабы смягчить нелов-
кость от уклончивости, я уточнил 
вес романа: два экземпляра 
тянут чуть ли не пуд. Твардовский 
подивился и признался:

– Огромные рукописи меня 
пугают. – И не без заминки 
продолжил дознание: – Что еще 
возите? 

– Книги, одежду, снедь, ино-
гда водку. 

– Какую водку?
– Ручную.
– Ах ты, батюшки, фарисей-

ство. Водку не больно приручишь, 
зато она приручает донельзя.

– Курение водки по старинке, 
отсюда – ручная. 

– Самогонный способ, значит. 
Неужели из хлеба? 

– Из хлеба, из картошки, из 
буряка. 

– В штофах, стало быть, при-
возите?

– В штофы чаще разливают.
– По старинке, угу. Мне говори-

ли, у вас там, в Калуге, на заводе 
технологический изыск применя-
ют для высветления водки.

– Бриллиантирование.
– Ну и ну? Что ж там такое?
– Чтобы довести водку до 

мерцания, пропускают ее через 
систему емкостей, наполненных 
белым кварцем. Емкости бара-
банного типа, вашей вышины, 
руками не обхватить, сталь и 
стекло. Кварц колют. Чем острей 
изломы кварца, тем приглядней 
бриллиантирование. Затупились 
кварцевые углы – камень сызно-
ва дробят.

– А мы рассусоливаем о тай-
нах ювелирного мастерства в 
языке. Вот где ювелирное ма-
стерство. Так водочку отполиру-
ют, такую огранку придадут, глаз 
не отведешь. Про выпить уже и 
говорить нечего. Нет ли теперь 
бриллиантированной водки в 
вашем портфеле?

– Увы.
Соврал. Стыдобушка. Был, был 

штоф объемом 0,76 литра.
– Как-нибудь привезите. Кое-

кто из моих знакомых баловался 
сим ослепительным напитком. И 
меня не грех побаловать. 
Твардовский  
воспел  
Урал-батюшку

Я пообещал, заранее предо-
пределивши, что не паду до этого: 
соратники А.Т. по журналу пили 
всласть калужскую водку, однако 
внушили мне, что для Трифоныча 
слишком опасен всякий зачин 
независимо от качества зелья – 
он надолго уходит в загул.

Твардовский сел в кресло 
напротив. Бывает у человека в 
возрасте состояние чистого здо-
ровья: в его облике отпечатлены 
одновременно телесная ясность 
и душевная светлота. И отсту-
пают от человека годы. Таким 
тогда был Твардовский. И еще 
негасимая подробность: белая 
впроголубь рубашка польского 
пошива – навыпуск, с боковыми 
карманами, из бумажной рогож-
ки – была не просто в акварель-
ном согласии с цветом его глаз, 
она усиливала их лазоревость. 
Вид и настроение Твардовского 
(повлиял, конечно, разговор с 
Брежневым) располагал к при-
ятной беседе. Но не тут-то было. 
Не о чем-нибудь – ему захотелось 
узнать обо мне и от меня же: 
о том, почему уехал с Урала. В 
столице таврят беглецов с Урала 
у д р а л ь ц а м и. Не удралец ли 
я? Спрос, равносильный обви-
нению...

Я гордился тем, что Твардов-
ский воспел Урал-батюшку:

Урал! 
Завет веков и вместе
Предвестье будущих 
    времен. 

И в наши души, 
          точно песня, 
Могучим басом входит он 
– Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец, 
Ровесник древней 
          нашей славы 
И славы нынешний творец.

Отмолчаться  
не сумел

Гордился я, но сдавалось, что 
его обвинительный спрос не 
должен был возникнуть напере-
кор его памяти о себе, парне, 
покинувшем родную Смолен-
щину. Я все еще маялся тем, что 
переехал в Центральную Россию, 
хотя миновало целых пять лет. Я 
не ощущал за собой вины, тем 
не менее, стал выверять себя 
на криминал и, показалось, на-
сторожил Твардовского тем, что 
болезни своих 
близких (жены 
– белокровие, 
дочери – рев-
мокардит, сына 
– туберкулез-
ный бронхоа-
денит) назвал 
х в о р о б а м и . 
Остерегался 
допустить пере-
жим: чего жа-
лобиться, если в Магнитогорске 
остаются люди, кому не легче, 
может, и потяжелей, но они не 
двинулись с места. Выходило, 
будто заслонился болезнями 
близких, чтобы сбежать из го-
рода губительной атмосферы, 
сейчас непоправимым неве-
рием заряжаю Твардовского. 
Я принялся объяснять, что и на 
меня пагубно влиял заводской 
чад. Стоило потянуть дыму на 
Правобережье, где мы обитали 
(преступно, однако и новую часть 
Магнитогорска ставили на розе 
ветров), я изнемогал от сердце-
биений. Моментами пульсации 
были до того сильными, что пре-

следовала жуть: сердце вылетит 
через горло.

Эти сердцебиения оставил во 
мне металлургический комбинат 
времен Великой Отечественной 
войны. Отравления угарным 
газом, который, просачиваясь 
сквозь железобетонный пень 
домны, проникал по кабельному 
тоннелю в помещение электро-
подстанции, где я дежурил во-
семь часов кряду. Нас, старшего 
щитового Вячеслава Михайло-
вича Боголюбова и меня, счита-
лось, спасают рекомендованные 
медиками выходы из подстан-
ции: каждые пять минут – на 
свежий воздух. А воздух-то был 
полон смога, замешанного на 
ядовитом дыхании домен, коксо-
хима, мартенов, электростанций. 
Куда подеваться? А некуда. Идет 
война, учиться нашей специ-
альности самое малое – год, 

и некем нас 
заменить.

Слушая объ-
яснение, вос-
принимаемое 
мною самим 
почти как по-
казание, Твар-
довский слов-
но лазером 
заглублял свой 
выверяющий 

взгляд в мои зрачки. Моментами 
он так же засматривал в глаза 
Кондратовича, определяя свое 
впечатление по его впечатлению. 
Впервые я начал догадываться: 
Алексей Иванович для Твардов-
ского – человек без обмана.

Мое объяснение не устроило 
Твардовского. Он подтолкнул 
меня вопросом: в остальном, 
дескать, было все в порядке – 
живи да живи?

Рабочая среда, где я вырос, 
чуждалась воспоминаний, при-
чиной которых был произвол. 
Хотелось отмолчаться, да не 
сумел: не чей-нибудь спрос – 
Твардовского.

Пришлось вспомнить пору, 
когда повсюду в стране клеймили 
роман Владимира Дудинцева 
«Не хлебом единым», на обсуж-
дение которого в Центральном 
доме литераторов (1956 год) – с 
личным присутствием автора – 
я попал. Возле ЦДЛ со стороны 
улицы Воровского толпился на-
род и дежурила милиция, даже 
конная. Именно с этой стороны в 
Дубовый зал пыталась пробиться 
делегация съезда рационали-
заторов и изобретателей, дабы 
приветствовать и защищать 
Дудинцева. И прорвалась. Ро-
ман Дудинцева могуче аукнулся 
этим творческим съездом, но 
посланцы делегатов угодили не 
на чествование, а на партийно-
политическое аутодафе. Позже 
и Никиту Хрущева, с восторгом 
читавшего Дудинцева, убедили 
в идейной порочности романа. 
Потому и стал вероятен крупный 
накат проработок, прокативший-
ся через страну: острастка для 
творческой интеллигенции, да 
и пошире – для масс. Накат не 
обминул и мой край: Уральский 
хребет ему не препятствие.
«Ох, Колька,  
не оплошай»

Рассказал я Твардовскому, 
как шельмовали меня любители 
порезвиться на идеологических 
досках, когда я сдал в Челя-
бинское книжное издательство 
прозаический сборник «Укради 
дверь».

– На местах мы завсе найдем 
ущербных авторов, – сыронизи-
ровал Твардовский. 

Просторечное «завсе» он ввер-
нул, чтобы подчеркнуть доморо-
щенный характер партийной 
профилактики, и заметил не 
без горечи: если прикладывают 
за опубликованное – обидно 
конечно, и все же не до такой 
степени обидно, когда пыточную 
устраивают вещи, которая еще 
не увидела света.

Помедлив, спросил, опять 
заглубляясь взглядом в мои 
зрачки:

– Единственный раз ловили 
или держали на примете? По-
чему интересуюсь? Практика 
обозначает методу: стреляют по 
одним и тем же целям. Впрочем, 
одних и тех же и превозносят. 
Списки, можно предположить, 
имеются на тех и на других. Я, 
верно, к исключениям отношусь. 
На меня то хулу возводят, то рас-
хваливают и дают награды. Что 
же было еще?..

– А еще... Выступил на собра-
нии творческой интеллигенции. 
Покритиковал горком партии за 
безразличие к судьбам молодых 
художников... Приехали к нам по-
сле Суриковского института, одна 
спит в ящике с глиной, другой от 
голода упал с лесов... А тут вскоре 
– антипартийная группа «и прим-
кнувший к ним Шепилов».

– Неужели и на Магнитке 
обнаружили раскольников?.. А 
обставлялось как?

– Сегодня в газетах – публика-
ция об антипартийной группе и 
сегодня же – посыльный из гор-
кома. Явиться утром в кабинет 
первого секретаря Соловкова.

– Гадали: зачем?
– Сразу сообразил. И не толь-

ко я. Мой тесть Петр Павлович 
Буданов из ночной смены воз-
вращался. Он – к подъезду, 
я – из подъезда. Постаивали на 
солнышке. Жмурились. Здесь и 
посыльный. Посыльный ушел, 
тесть и говорит: «Ох, Колька, не 
оплошай».

– Кто тесть?
– Металлург. На специальном 

кране работал. Стальные слитки 
привезут в изложницах, огнен-
ные, жарче тысячи градусов, он 
с изложниц крышки снимает, 
попросту – шляпы. Шляпу не 
снимешь, слиток в изложнице 
не продернешь. Слиток при-
паивается к стенке изложницы, к 
днищу. Продернет – слиток готов 
к высадке в нагревательный 
колодец, откуда его, доведенного 
до определенной температуры, 
отправляют в прокатку.

– Слитки какого веса?
– В зависимости от марки ста-

ли. Есть шесть тонн. До двадцати 
четырех, в общем.

– Алексею Ивановичу нравят-
ся у вас описания завода. Как 
раз про слитки он рассказывал. 
Верно ли, что вы сравнивали 
слиток с боровом, посаженным 
в изложницу на попку?

– Представимо хотелось...
– Представимо – этого мало. 

Найден образ. Чьим, однако, 
видением найден?

– Машиниста Петра Додо-
нова.

– Он из крестьян? 
– Да.
– Значит, обошлось без автор-

ской подделки. С точки зрения 
горожанина, этому образу было 
бы неуютно в картине. Я так 
вообразил себе продергивание 
слитка: каким-то приспособле-
нием машинист берет борова 
за пятачок, приподымает и опу-
скает.

– Александр Трифонович, 
неточность в картине все-таки 
возникает. Верх слитка назы-
вается головкой. На борова 
переводить – так рыло. Малость 
не совмещается. Да и там я про-
бую рисовать головку слитка в тот 
момент, когда в ней еще роится 
жидкая сталь.

– Кипит?
– Кипит.
– И заметно достаточно хо-

рошо? 
– Четко.
– Я заподозрил было, что 

Алексей Иванович под вашим 
влиянием пустился фантази-
ровать. Действительно, каким 
образом сквозь стальную корку 
просматривается кипение? 
Внутренняя пульсация жара 
делает головку прозрачной. 
Кристаллическая решетка 
стального черепа близка, по-
лагаю, по структуре стеклу... 
Правильно?

– Правильно. Еще мальчиш-
кой я работу этих кранов при-
метил. Да без тестя навряд ли 
затронул бы.

– С тестя, выходит, берете?.. 
Тесть не попытал, почему в гор-
ком вызывают?

Продолжение следует.

читальный залсуббота 31 июля 2010 года
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 Проза – это архитектура, а не искусство декоратора. Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Рабочая среда, 
где я вырос, 
чуждалась 
воспоминаний, 
причиной которых 
был произвол

Николай вороНов
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  Кто раз умеет обмануть, тот много раз еще обманет. Лопе де ВЕГА

Кто «прокатил» магнитогорцев с «Безопасным колесом»?

За свои слова  
не в ответе

Найти крайнего 
в этой ситуации 
сложно

За рулем нетрезвая мамаша с ребенком
ГИБДД подвела полугодовые итоги работы

В мае состоялся традици-
онный городской финал 
школьного конкурса по 
безопасности дорожного 
движения. Получился он 
ярким и красочным. 

В этот раз «Безопасное 
колесо» проводили на 
специализированной 

площадке спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск», за 
что организаторы благодарны 
его руководителю Александру 
Бердникову и руководству 
ММК.

Д о в е л о с ь  п о р а б от ат ь 
в жюри этого финального 
конкурса, посмотреть изну-
три на его организацию и 
непосредственно на самих 
участников. Надо отметить, 
что все финалисты очень от-
ветственно готовились. На 
конкурсе было много пере-
живаний и волнений. Причем 
не меньше самих школьни-
ков волновались их старшие 
наставники-преподаватели. 
Но все прошло отлично, кра-
сочно и динамично.

Вспоминаем: открывая со-
ревнования, старший инспек-
тор управления ГИБДД ГУВД 
по Челябинской области май-
ор Дмитрий Семкин пообе-
щал: «Команда-победитель 
сегодняшнего 
этапа поедет 
в  и ю л е  н а 
специальную 
п р о ф и л ь н у ю 
смену в лагерь 
на озеро Турго-
як. И будет отстаивать честь 
Магнитогорска в областном 
финале».

В 2007 году команда на-
шей школы № 60, победив 
в Магнитогорске, принимала 

участие в областном финале 
конкурса «Безопасное коле-

со». Выступили 
успешно – за-
няли II место. 
Асланова На-
стя, участница 
той команды, 
расск азала , 

как переживали ребята: все-
таки представляли наш город. 
Тогда всего два балла не дали 
нашим ребятам подняться на 
первую ступень пьедестала.

Нынешним маем вновь 

команда школы № 60 и их на-
ставник Анатолий Андрианов 
победили на уровне города. 
А недавно в редакцию «ММ» 
обратилась Елена Панамаре-
ва, мама Оксаны из команды 
школы № 60.

– Ребятам пообещали пу-
тевки на специальную июль-
скую смену на озеро Тургояк: 
здесь перед областным фи-
налом конкурса «Безопасное 
колесо» должны были собраться 
команды-победительницы со 
всей Челябинской области, – 

рассказала она. – Обещали, что 
ребята будут не только отдыхать, 
но и тренироваться, готовиться 
к финальным стартам. Дети ста-
ли загодя готовиться к десятид-
невному заезду. Но время шло, 
а никаких сообщений нам не 
поступало. Ребята стали инте-
ресоваться у директора школы: 
когда же выдадут путевки, когда 
поедем в лагерь? Директор 
открестилась, сославшись на 
то, что это не ее проблемы. Вот 
теперь закончился июль, и мы 
понимаем, что никакого заезда 

для наших детей уже не будет. 
Недавно Анатолий Андрианов, 
наставник нашей команды, 
сообщил: заезд уже состоялся, 
но из Магнитогорска никого не 
было. Как же так? Наших детей 
попросту обманули? Тогда мог-
ли бы хоть заранее предупре-
дить, чтобы мы с ребятами по-
говорили, объяснили ситуацию. 
Ведь они теперь так разочаро-
ваны, и ехать в Челябинск на 
финальные соревнования им 
горько и обидно.

Вот такой вышел конфуз: кто-

то откровенно «прокатил» наших 
школьников с «Безопасным ко-
лесом»… Пытаясь разобраться 
в ситуации, мы связались с 
Дмитрием Семкиным. Но он 
сообщил, что это упущение маг-
нитогорских инспекторов: при-
глашение из областного центра 
на десятидневный заезд, мол, 
было. Но магнитогорские пред-
ставители отказались, сослав-
шись на то, что двое ребят из 
команды сейчас отдыхают за 
городом, найти их нет никакой 
возможности.

Но почему тогда родите-
ли и дети не в курсе, что их 
приглашали, а они якобы от-
казались?

Старший инспектор по про-
паганде ГИБДД УВД Магнито-
горска Федор Сумароковский, 
даже находясь в отпуске, на-
шел возможность прокоммен-
тировать ситуацию. Оказыва-
ется, приглашение в палаточ-
ный лагерь на десять дней 
поступило буквально за двое 
суток до начала заезда. По-
нятное дело, этого времени не 
хватило бы на элементарные 
организаторские действия: 
уведомить детей и родителей, 
оформить документы, собрать 
и подготовить ребят. Неужели 
и командам других городов 
приглашения пришли так вне-
запно? По словам Дмитрия 
Семкина, все участники были 
в сборе, не хватало только 
Магнитогорска.

Словом, наши ребята-
победители стали заложника-
ми элементарной безответ-
ственности и неорганизован-
ности со стороны взрослых. 
И им вдвойне обидно, что за 
свои слова эти взрослые не 
отвечают 

МИХАИЛ СКУРИДИН

НачальНик Госавтоинспекции 
города андрей мелехин расска-
зал журналистам о результатах 
работы возглавляемого им под-
разделения. 

Общие цифры таковы: совершено 
6196 дорожно-транспортных 
происшествий, что на семь про-

центов ниже аналогичных показателей 
прошлого года. В авариях пострадало 
280 граждан, 11 человек погибли, 334 
ранены. По всем этим показателям от-
мечается снижение. В ДТП пострадало 
меньше детей, однако настораживает 
то, что в большинстве случаев несо-
вершеннолетние травмировались в 
присутствии взрослых. 

На 10 процентов возросло коли-
чество ДТП, совершенных по вине 
водителей, находившихся в состоя-
нии опьянения. Основными причи-

нами совершения ДТП остаются: 
неправильный выбор дистанции, 
несоблюдение очередности проезда, 
нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов.

По вине пешеходов произошло 74 
ДТП, что значительно меньше про-
шлогодних показателей. Сократились 
наезды на пешеходов.

– Задачей номер один для нас 
остается снижение числа погибших и 
травмированных на дороге, – сказал 
Андрей Мелехин. – Не устаем под-
черкивать, что эта проблема может 
быть решена только комплексными 
мерами: модернизацией уличной 
дорожной сети, активными пропа-
гандистскими мероприятиями, осо-
знанием ответственности каждым 
участником дорожного движения. 
Мы регулярно проводим профилак-
тические мероприятия, рейды по 

самым напряженным местам, даже 
привлекаем личный состав из других 
подразделений Госавтоинспекции. 
Но пока показатели не очень радуют 
– нарушений становится меньше, но 
объем их все-таки внушителен.

За полгода к административной 
ответственности за нарушения ПДД 
привлечены 81678 участников до-
рожного движения: 55725 водите-
лей и 25953 пешехода. Задержано 
более полутора тысяч водителей в 
состоянии алкогольного опьянения 
или отказавшихся от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Оштрафовано 17687 водителей за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам.

Автоматическим комплексом 
фиксации административных право-
нарушений «Ураган» выявлено 428 
нарушений скоростного движения, 

автоматическим комплексом «Сова» 
– 2075 нарушений.

Судами лишены права на управ-
ление 1973 водителя, по 562 мате-
риалам вынесено постановление об 
административном аресте и по 55 
материалам  вынесено постановле-
ние о наложении административного 
штрафа. 

Группой розыска обнаружена 
одна автомашина в розыске, 66 
– с измененной или уничтоженной 
маркировкой, подготовлено семь 
мотивированных отказов в реги-
страции транспортных средств, вы-
явлено три поддельных документа 
и 11 поддельных водительских 
удостоверений. 

С мест совершения ДТП скрылись 
23 водителя, не разысканными оста-
ются четверо.

– Продолжаем уделять присталь-

ное внимание предприятиям и 
организациям, осуществляющим 
пассажирские перевозки в черте 
города и за его пределами, – сооб-
щил Андрей Мелехин. – Но большая 
наша проблема – резкий всплеск 
детского травматизма в последние 
недели: доходит до того, что нетрез-
вая мать усаживает маленького 
ребенка на переднее сиденье без 
специальных устройств, попадает в 
ДТП, в результате ребенок получает 
многочисленные травмы. Это яркий 
показатель того, насколько бывают 
безответственны взрослые. С таким 
подходом все наши усилия по про-
паганде безопасного поведения на 
дороге, в школах превращаются в 
бесполезное занятие. Детей можно 
воспитать только личным примером 
– об этом надо помнить всегда 

МИХАИЛ СКУРИДИН



Сторож гаражного кооперати-
ва Сергей и его напарник Петр 
пришли с утреннего обхода и 
сели пить чай в сторожке. Воз-
ле улеглись собаки, которые 
охраняют территорию гаражей. 
В это время в пожарные ворота 
заехала «ГАЗель» муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Спецавтохозяйство», занимаю-
щегося уничтожением бездо-
мных животных. Из открытого 
окна машины сотрудники нача-
ли стрелять. На глазах сторожей 
погибли беременная Чернушка, 
пес Серый и крупный пятимесяч-
ный Мухтар. 

Как хотели спасти,  
да не успели

– Мы выскочили, заорали: «Вы что 
делаете?», но было поздно, – рас-
сказывает Сергей. – Оказалось, они 
ошиблись. Вплотную к нам другой 
кооператив давал заявку на отстрел.  
Потом наш председатель говорил:  
«Куда вы смотрели?» А мы просто не 
успели из сторожки выскочить. 

Суровые мужики в татуировках, с 
заскорузлыми руками расстраива-
лись из-за погибших псов, как дети. 
Больше всего жалели восьмилетнюю 
Чернушку. 

– Она была  учительница, всех собак 
обучала, – рассказывают они. – У нас 
гаражей тысяча, так она всех хозяев 
знала. На нее другие псы смотрели: 
заходит на территорию человек, если 
она молчит, то все псы тоже. Залаяла 
– значит чужой.  

– А я за Мухтаром ухаживал, – го-
ворит Виктор. – Он рослый, здоровый 
волчонок, хороший бы пес из него по-
лучился. Меня тогда не было, а пришел 
на смену, мне говорят: можешь помин-
ки по своему Мухтару заказывать. 

Собаки в гаражах зря свой хлеб 
не едят. Они охраняют территорию, 
сопровождают сторожей. Чуть что – 
поднимают лай. 

– То пацаны хулиганят, то бомжи 
ходят, то гараж кто-то пытается вскрыть 
– без собак нельзя, – рассуждают 
сторожа. – Какая-никакая защита. За 
территорию они не убегали, конфлик-
тов с населением не было. 

– Собаки, по решению кооператива, 
у нас были на балансе, – говорит пред-

седатель кооператива Александр. – По-
купаем им мясо, крупы. У нас большая 
утепленная будка.  Стерилизовали их? 
Нет, но щенков не выбрасывали, а 
пристраивали в деревню. Прививки? 
Тоже не было. Какие выводы сделали? 
Построим вольер, днем пусть сидят 
там, а когда ворота на ночь закроем, 
будем выпускать.
Как убивать  
не хочется,  
да приходится 

– Вы видели у нас собак возле зда-
ния? – спрашивает меня директор 
Спецавтохозяйства Алексей Вино-
градов. – Нет? Это потому, что мы их 
не держим. Понимаем, что содержать 
собаку – ответственность. Вопрос 
регулирования численности животных 
остро стоит не только в Магнитке, но 
и по всей стране. Можно усыплять, 
отправлять в приюты. А можно ничего 
не делать. Тогда их число резко возрас-
тет, будут инфекции, покусанных станет 
больше. Мы уничтожаем около трех с 
половиной тысяч животных в год. Спра-

шивали зоозащитников, сколько из 
этого числа они могли бы пристроить. 
Оказалось, не более пяти процентов. То 
есть у нас создана не очень гуманная, 
но максимально эффективная система 
регулирования численности животных. 
Мы ведь боремся со следствием. А 
причина – неправильное содержание 
животных. В чем зло? Не в бездомных 
животных, а в горожанах, нас с вами. 
Возьмем стройку или гараж – обычно 
там много животных. Часто хозяева 
и сторожа демонстрируют безнрав-
ственное отношение к животным. Их 
содержат в плохих условиях, ни учета, 
ни прививок и мер по сдерживанию 
роста популяции. Собаки свободно 
плодятся, пополняют полчища бездо-
мных на улицах.

– Вы против, чтобы животных со-
держали на стройках и в гаражах?  

– Не против. Они там нужны. Гаражи 
и стройки часто располагаются на 
окраинах, собаки отпугивают лесных 
животных – например лис, которые 
могут болеть бешенством. И чужие 
собаки тоже не набегут – их не пустят 

старожилы, которые живут своей по-
пуляцией. Но надо, чтобы собак при-
вивали, стерилизовали и надлежащим 
образом содержали. 

– Вы согласны, что в гаражном 
кооперативе ваши сотрудники со-
вершили ошибку? 

 – Нет, никакой ошибки. Они имели 
право так поступить. Ко мне приезжал 
председатель кооператива, я ему все 
объяснил. Животные не привитые, 
без ошейников, не в вольере. Собак 
в ошейниках мы не уничтожаем. Если 
видим, что животное породистое, тоже 
не трогаем. В 99 процентах случаев 
работаем по заявкам. Например, 
делает заявку лицо официальное – 
квартальный поселка, садится с нами 
в машину и показывает, какую собаку 
отстрелить. Частные заявки не прини-
маем, чтобы соседи друг с другом не 
сводили счеты.  

– А почему бы вам не уничтожать 
животных на месте, а ловить их и 
держать в пункте передержки?

– Представьте: мы будем ловить 
бездомных животных, содержать их 
десять дней, а на одиннадцатый…  все 
равно убивать, 
потому что их ни-
кто не заберет. 
Если в Магнитке 
появится приют, 
он должен быть 
не для бродячих, 
а для домашних 
потерявшихся 
животных. И из приюта их смогут за-
брать хозяева или новые владельцы. 
Кстати, сотрудники Спецавтохозяйства 
обеими руками за приют. Мы сброси-
лись и отдали собранную нами сумму 
активистам.  
Как мы оплачиваем 
отстрел

Зоозащитница Анна Рожкова и 
ее единомышленники давно обе-
спокоены ситуацией в гаражных 
кооперативах и на автостоянках. Они 
регулярно беседуют  со «стояночни-
ками», рассказывают о правильном 
содержании собак, предлагают сте-
рилизовать животных. Теоретически 
все за – пожалуйста, стерилизуйте. 
Но зоозащитники  на свои средства 
этого сделать не могут. А когда выяс-
няется, что нужно платить, пусть даже 
по льготным расценкам, то энтузиазм 
пропадает. Владельцы обычно утверж-

дают: это сторожа развели собак, пусть 
они и возятся.

– Хорошо, что гаражный коопе-
ратив, о котором идет речь, делает 
шаги в правильном направлении, 
– говорит Анна. – Собаки у них на 
балансе, их кормят, о них заботятся. 
Когда случилась беда, председатель 
не поленился съездить в Спецавтохо-
зяйство, чтобы выяснить, как впредь 
избежать подобной ситуации. Понятно, 
что к собакам в этом кооперативе от-
носятся ответственно. Следующий шаг 
– вольер. Животное надо содержать 
на огороженной территории, днем в 
вольере или на привязи, тогда с ним 
ничего не случится. Вакцинация не-
обходима, стерилизация желательна. 
Достаточно стерилизовать девочек, 
потому что кобели метят территорию и 
отпугивают чужаков. Собакам нужны 
ошейники, и не обязательно их поку-
пать – можно сшить самим из яркой 
ткани, это будет знаком, что они не 
бездомные, а хозяйские.

Специально не указываю название 
гаражного кооператива, о котором 
речь, – чтобы не получилось, что 
мы нашли крайнего. В нем, напро-

тив, люди не-
равнодушные, 
готовые искать 
компромиссы, 
защищать своих 
животных. Одна-
ко есть немало 
других приме-
ров. Недавно в 

редакцию со слезами позвонила 
читательница, сообщила, что стала 
свидетелем убийства. Сторож стоянки 
до смерти забил щенка: взял его за 
задние лапы и размозжил голову об 
асфальт, а потом выбросил тельце в 
лесопарке. Женщине стало плохо, муж 
еле довел ее до дома. 

Что касается Спецавтохозяйства: 
от их работы на данном этапе отка-
заться невозможно, слишком много 
в Магнитке бездомных животных. И 
не последнюю роль в пополнении 
этой армии играют гаражи, стройки и 
стоянки. А деньги на отстрел выделяют 
из городского бюджета.    

– Выходит, горожане из своего кар-
мана оплачивают безответственность 
и безалаберность тех владельцев гара-
жей и стоянок, которые неправильно 
содержат животных, – утверждают 
зоозащитники 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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  Ежегодно в Магнитке уничтожают около трех с половиной тысяч бездомных животных

Безответственное  
отношение  
к животным –  
вовсе не частное дело

Даже самодельные ошейники могут стать охранной грамотой для собак

Кто защитит  
лохматых сторожей?

 вакцинация
В ЕМАНжЕлИНСкоМ рАйоНЕ 
бешеный пес дважды по-
кусал своего хозяина. По со-
общению информационного 
агентства «Новый регион», 
это уже четвертый случай на-
падения домашних питомцев 
на хозяев в этом районе.

На этот раз собака дважды по-
кусала собственного хозяина, 
прежде чем тот решил обра-

титься к специализированным служ-
бам. Животное пришлось усыпить, 
а хозяину получить свою порцию 
болезненных уколов. Позднее экс-

пертиза, проведенная Челябинской 
межобластной ветеринарной лабо-
раторией, подтвердила наличие у 
собаки вируса бешенства.

Каким образом домашние 
животные заражаются этим опас-
ным заболеванием? Специалисты 
объясняют: дворовые псы нередко 
могут контактировать с переносчи-
ками бешенства – дикими лисами, 
а также крысами и мышами. 
При этом владельцы животных 
не активно принимают участие 
в вакцинации своих питомцев от 
смертельного вируса. В результа-
те за 5 месяцев 2010 года число 
покусанных людей на Южном 
Урале, по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего 

года, выросло на 10 процентов. 
В текущем году случаи бешенства 
регистрировались не только у со-
бак, но и у кошек, например, в 
Чебаркульском и Карталинском 
районах.

Что касается Магнитогорска, то 
у нас в одном лишь Орджоникид-
зевском районе за текущий год 
было зарегистрировано шесть 
случаев покусов людей собаками. 
В одном случае своего хозяина 
крепко цапнула кошка. Еще один 
владелец пушистых питомцев 
пострадал от зубов кролика. При-
мечательно, что речь идет не о 
бродячих животных, а о домашних. 
А пострадавшими являются не 
чужие люди, а сами хозяева. Такие 

данные приводит заведующий 
ветеринарным участком № 2 по 
Магнитогорску Алексей Волков.

Всего с января по июль в Магни-
тогорске от зубов четвероногих по-
страдало 259 человек. По данным 
специалистов травмпункта МУЗ 
«Городская больница № 3», боль-
ше всего обращений в выходные 
дни. К счастью, ни в одном из слу-
чаев вирус бешенства обнаружен 
не был. Сейчас в Магнитогорске 
очередной раз ветеринары прово-
дят рейды по территории частного 
сектора. На подворьях прививают 
собак и кошек. Кстати, вакци-
нация от бешенства проводится 
абсолютно бесплатно 

ДарьЯ ДОлИНИНа

И кошка бывает кусачей...
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 в добрые руки
• Благодаря «Металлу» удалось пристроить щен-

ков, родившихся под заброшенным гаражом. Остался 
самый крупный, двухмесячный мальчик, он скучает, 
мама его уже не кормит. Пожалейте и возьмите.  
Тел. 8-961-579-08-10. 

• Белоснежный пушистый котик двух с полови-
ной месяцев, потерявший глаз, но не потерявший 
оптимизма и аппетита, надеется встретить хозяина. 
Очень ласковый, к туалету приучен. Тел. 8-951-459-
98-97, Таня.

• Отдам красивых, умных, ласковых котят: бело-
рыжего, трехцветного и тигрового. Тел.: 8-951-453-
46-46, 8-902-603-33-44. 

• Одам домашних ласковых котят: дымчатого 
голубоглазого котика и черненькую кошечку.  
Тел. 8-908-585-47-28, Виктор Дмитриевич.

• От погибшей кошки остались рыжий и белый с 
темным двухмесячные котята-мальчики, симпатич-
ные. Тел. 8-961-579-08-10.

• Предлагаю стерилизованную молодую кошечку 
цвета «вискас». Приучена к лотку. Тел.: 26-67-95, 
8-903-090-60-87, Анна.

• Ищет дом трехцветная молодая стерилизованная 
кошечка, ласковая, приучена к лотку. Тел.: 31-48-63, 
8-904-939-72-86.

• Двухмесячную кошечку, бело-серую красавицу 
Стасю нашли на улице, очень общительная, ласковая 
и чистоплотная. Тел. 8-912-899-62-15, Ольга.

• Два щенка (девочки), 3,5 месяца, бело-черного 
и черного окраса. Будут среднего роста, ушки стоят. 
Щенки не пушистые, в квартиру. Тел.: 8-951-779-77-
05, 8-951-240-55-00.

• Молодой пес чепрачного окраса в свой дом 
или на охрану. Контактный, умный. Тел. 8-951-
240-55-00.

• Черепаховые котятки, осмотрены ветеринаром. 
Тел.: 8-903-090-60-87, 8-906-899-77-19.

• В добрые руки котят: бело-серая красавица 
Плюшка, ласковый черныш Кузя, трехлапик Марсик 
– половину задней лапки ему откусила подвальная 
крыса, когда он был малышом. Тел.: 8-909-749-44-
14, 41-55-72.

• Несчастный полуторамесячный котенок надеется 
обрести семью. Трехцветную малышку подобра-
ли на улице, она много страдала, потерян глазик.  
Тел. 8-351-909-03-51, Надежда.

• Срочно отдадим очаровательного щенка-девочку 
с волнистой шерстью, черную с белыми носочками. 
Умная, активная, непоседливая. Будет среднего раз-
мера, подходит для квартиры. Поможем со стерили-
зацией. Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдадим молодую рыжую стерилизованную 
кошечку Лизу, озорную, веселую, «разговорчивую». 
Тел. 8-906-899-98-51.

• Отдам молодого персидского красавца-кота 
дымчато-голубого окраса. Также предлагаю девя-
тимесячного серо-белого кастрированного кота; 
молодого ласкового черно-белого кота с галстучком; 
стерилизованную полупушистую кошечку тигро-
вого окраса; годовалую стерилизованную черную 
кошку с галстучком; годовалую кошечку тигрового 
окраса; бело-черную пушистую стерилизованную 
кошечку полутора лет; котят различного окраса и 
возраста; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

• Отдам годовалую полупушистую стерилизован-
ную черно-белую кошечку. Тел.: 28-88-51, 8-906-
872-18-30.

• Ищет любящих хозяев взрослая белая собака 
среднего размера, стерилизованная, уравновешен-
ная, можно в свой дом. Также предлагаем молодую 
стерилизованную собаку среднего размера, черную 
с белым галстуком, будет хорошим звоночком.  
Тел. 8-906-899-98-51.

• Предлагаем котят и стерилизованных кошек. Тел. 
8-963-479-91-22.

• В гаражах бросили молодую беременную собаку. 
Вскоре на свет появились малыши, будут среднего 

размера, разного окраса, есть гладкошерстные и 
полупушистые. Также предлагаем двух очарователь-
ных полуторамесячных котиков, белых с пятнышка-
ми. Тел. 8-961-579-08-10.

• Предлагаем очаровательного золотисто-рыжего 
котенка-девочку. Тел. 26-75-33.

• Отдам черно-белую кошечку, очень ласковую, с 
бархатной шерсткой. Тел. 23-48-30.

• Отдам кошку черепахового окраса, нежную, сте-
рилизованную, девять месяцев, к туалету приучена; 
черного молодого полупушистого котика с белой 
грудкой; полугодовалую кошечку тигрового окраса. 
Тел.: 8-922-723-51-99, 22-17-40.

• Отдам трехмесячного щенка лабрадора в по-
меси с охотничьей породой, уже весит девять кило, 
с бархатной шерстью. Малыш очень добродушен. 
Тел. 35-29-08, с 18 до 22.

• В связи с состоянием здоровья пожилой жен-
щины срочно ищем дом для красивой годовалой 
трехцветной кошечки и семимесячного тихого 
короткошерстного котика. Приучены к туалету.  
Тел. 20-23-27, после 22 часов.

• Отдам короткошерстных трехмесячных щенков: 
белого с голубыми глазками, коричневого с белым, 
черно-белую девочку, будут среднего размера. Также 
предлагаем очаровательную трехцветную кошку с 
необыкновенными сиреневыми глазами. Тел.: 8-919-
127-00-55, Юля, 8-919-124-31-00, Оля. 

• Отдам котят-крепышей серого и бело-черного 
окраса. Тел.: 20-73-75, 8-961-577-76-10.

• Отдам полупушистую стерилизованную, очень 
спокойную кошечку. Тел. 26-88-51. 

• Ищет хозяев веселый полугодовалый котик ти-
грового окраса, приучен к туалету. Тел.: 20-86-44, 
8-909-749-91-64.

• Отдам стерилизованную молодую кошечку чере-
пахового окраса, нежную и ласковую. Тел. 22-17-40, 
8-922-723-51-99.

реклама

Трехлапый Марсик ищет дом

Работников и ветера-
нов железнодорожного 

транспорта ОАО «ММК» 
с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем вам хорошего 
здоровья, праздничного на-
строения, успехов в работе, 
благополучия и радости в 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  
УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив  
и ветеранов  

локомотивного цеха 
УЖДТ  

с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем крепкого здоро-
вья, удачи в делах, семейного 
счастья и благополучия, пре-
красного настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Работников цеха  
эксплуатации УЖДТ 
с профессиональным 
праздником – Днем  
железнодорожника!

Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия и благопо-
лучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Ветеранов управления 
и грузовой службы ЖДТ 

ОАО «ММК»  
с профессиональным 

праздником –  
Днем  

железнодорожника!
Желаем долгой жизни, 

здоровья, семейного благо-
получия и чистого неба.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов



  Первая часть комедии «Кошки против собак» «промяукала» в начале века

2–8 августа Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 ДЕНь в исТории
31 ИЮЛЯ 1928 ГОДА кинокомпания Metro-
Goldwyn-Mayer обзавелась рычащим 
львом.

Появление новой заставки компания, основанная 
в 1924 году Маркусом Лоу, приурочила к выходу 
своей первой звуковой картины – фильма «Белые 
тени южных морей» Р. Флаэрти и У. Ван Дайка. 
Впрочем, звуков в фильме было немного: лишь 
пресловутый львиный рык да слово «Привет!»

Использовать голову льва для эмблемы новой 
студии предложил Луис Майер (Лазарь Меир), один 
из основателей киностудии MGM и Американской 
Академии кинематографических искусств и наук, 

которая еже-
годно устраи-
вает главную 
кинопремию 
«Оскар», также 
предложенную 
им. У него же возникла идея написать на пленке, 
окружающей голову животного, слова Аrs Gratia 
Artis – «Искусство ради искусства», ставшие деви-
зом компании. В марте нынешнего года американ-
ский предприниматель советского происхождения 
Леонид Блаватник выразил желание приобрести 
компанию Metro-Goldwyn-Mayer», несмотря на то, 
что она задолжала своим кредиторам около четырех 
миллиардов долларов.

«Я – сумасшедший  
республиканского масштаба»   
Леониду ЯКУБОВИЧУ – 65!
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Борец  
и победитель

БОГ, ДРУГ, монарх, барин, 
гений, отец, хозяин… И это 
все о нем.

В новом фильме о Святославе 
Федорове впервые принимают 

участие те, кто, живя рядом с ним, всегда 
оставались «за кадром». Воспоминания 
личного секретаря, летчика-инструктора, 
друга-миллионера, повара, однокурсни-
ков, односельчан, учеников, пациентов 
помогут понять, каким же человеком был 
врач-офтальмолог академик Федоров.

Одни вспоминают о поистине мисти-
ческой способности Федорова убеждать 
людей поступать именно так, как нужно 
ему. Других поражает его способность не 
чувствовать боли, идти наперекор судьбе, 
бороться до последнего и побеждать.

Съемочная группа отправилась по 
местам, с которыми связаны самые дра-
матические моменты жизни Федорова. В 
Ростове-на-Дону однокурсники расскажут 
трагическую историю, после которой буду-
щему врачу пришлось расстаться с мечтой 
о небе и авиации. В Чувашии предстоит 
узнать, как сегодня видит та пациентка 
офтальмолога, которой впервые вживили 
искусственный хрусталик. В Архангельске 
зрители поймут, каким образом Федорову 
в свое время удалось скрыться от КГБ, а 
в Литве узнают всю правду о небывало 
успешной коммерческой затее с операци-
онными кораблями, ставшими нонсенсом 
в международной медицинской практике. 
В Москве же будет раскрыта тайна страш-
ного предательства, которое сыграло 
роковую роль в жизни офтальмолога. И, 
наконец, завершающие кадры, снятые 
в Тамбове за час до трагической гибели 
человека-легенды.

А еще в фильм войдет множество 
историй из жизни Святослава Федорова, 
которые, при всей их эпатажности, стали 
неотъемлемой частью его характера. Рас-
сказывает генерал-майор авиации, учив-
ший врача летать, Алексей Фесенко: «Мы 
с Федоровым часто летали над деревней 
Протасово, где он организовал собствен-
ное большое хозяйство. Однажды видим 
– на поле остановилась какая-то машина, 
и люди энергично так копают нашу картош-
ку. Суетятся, как в мультике про Карлсона, 
в котором белье воровали. Увидели нас, 
испугались, лопаты побросали, кинулись 
к машине. А мы ее давай на вертолете 
преследовать! Гнались, гнались, а потом 
Федоров говорит: «Все, хватит, а то испуга-
ются, не дай Бог, погибнут где-нибудь на 
поворотах...» Развернулись, прилетели об-
ратно, а он все возмущается: «Елки-палки! 
Что это за жулье! Неужели не могли просто 
приехать ко мне и попросить…»

Смотрите в пятницу, 6 августа, в 10.25 
документальный фильм «Легенда по имени 
Святослав».

Кош-марные 
женщины
БОЛьшОмУ экрану – большое шпи-
онское плавание.

Если бы Анджелина Джоли вместо того, 
чтобы стрелять глазками в Брэда Питта, 
изучала русский фольклор, то знала бы 
бородатый анекдот, как Штирлица разо-
блачили не по парашюту за спиной, не по 
чудовищному русскому акценту и даже не 
по партбилету, торчащему из кармана, а 
по этикетке швейной фабрики «Больше-
вичка» на мундире. Тогда персонаж Джоли 
в премьерной ленте «Солт» – шпионка, 
которая работает не то на Россию, не то на 
Штаты, не стала бы надевать шубку «а-ля 
рюсс»  и шапочку-боярку, по которым на 
американской улице за версту вычислишь 
русскую. Еще бы балалайку прихватила. 

Зато какая секси! И если все русские 
шпионки столь же очаровательны, то по-
нятно, почему Владимир Владимирович 
после недавнего российско-американсого 
шпионского скандала сурово пообещал, 
что те, кто сдали наших ихним, плохо кон-
чат. Так и сказал: «Под забором». И его 
можно понять. Героиня Джоли после под-
ставы нахлебалась погонь и перестрелок 
по горло. 

Приятно, что актриса, снявшаяся за два 
года в двух лентах, оба раза оставляла 
российский след: предыдущий раз – в бек-
мамбетовском «Особо опасен». При бюд-
жете 110 миллионов долларов «Солт» пока 
отстает по рейтингу только от «Начала», но 
соперничает с ним по числу падений и 
прыжков со всех видов транспорта.

Вместо Джоли в фильме мог сняться 
Том Круз, но он не захотел быть похожим 
на своего же героя из «Миссия невыпол-
нима». А Джоли терять нечего: она после 
«Особо опасен» на экранах не мелькала 
и истосковавшись по работе, выполнила 
часть трюков без каскадера. Правда, без 
травм не обошлось, но в Москву представ-
лять фильм Джоли приехала сама. Да еще 
четверых своих ребятишек с собой при-
везла. Ее безопасность в эти дни берегли 
так рьяно, что даже уволили сотрудника 
гостиницы, где она жила, за то, что сфото-
графировал ее на телефон. 

В свободное время красавица занима-
ется благотворительностью, отсудив для 
этого открытый кем-то блог с ее именем.  

Ш-шпионскую тему на больш-шом го-
родском экране продолш-ш-шает «Кошки 
против собак. Месть Китти Галор». Роскош-
ш-ная комедия в 3D для семейного про-
смотра про бес-собач-шную кошку Китти 
Галор, которая котик-орически не перено-
сит псов и хочет их извести. Вообще-то это 
сиквел – история с хвостом и повышенной 
лохматостью и когтистостью.  А первая 
часть «Кошек против собак» «промяукала» 
в начале века. Но в ту пору старый сине-
матограф в стране пригавкал долго жить, 
а новый со всякими «долби», в отличие 
от Магнитки, еще мало где о себе за-гав-
орил. А нынче – все спецэффекты для разо-
блачения тех, кто кош-марит собак.

аЛЛа КаНЬШиНа

Лёва ради искусства



Первый канал подготовил к 
этому событию документальный 
фильм «леонид Якубович. Без 
бабочки», а также устраивает бе-
нефис знаменитого ведущего и 
артиста, где его друзья и коллеги 
рассказывают о леониде арка-
дьевиче байки и истории.

Зрители узнают и про то, как вось-
миклассник Леня отправился в 
экспедицию в Сибирь, и про то, 

как он сыграл Шута в шекспировской 
«12-й ночи», и про то, как работал 
токарем на авиационном заводе 
«Туполев»...

О страсти Леонида Якубовича к лет-
ному делу будет рассказано особо. Он 
влюблен в авиацию и сумел заразить 
своей любовью окружающих. Многим 
друзьям и знакомым посчастливилось 
летать на самолетах под управлением 
Якубовича – они и расскажут, как это 
было.

По «Полю чудес» Якубович водит 
российский народ вот уже 19 лет. 
Именно этот проект принес Леониду 
Аркадьевичу всенародную славу. 
Сколько всего привезли ведущему со 
всех концов страны – не перечесть.

Однако телевидение – лишь сотая 
часть жизни Леонида Аркадьевича. Он 
не только шоумен, любимец публики, 
артист, писатель и журналист, но еще 
и профессиональный кулинар, токарь 
и даже квалифицированный электро-
механик. Кроме того, прекрасный 
семьянин. У него есть любимая фраза: 
«Я по-настоящему отдыхаю только в тех 
местах, где живет домовой». В доме 
у Якубовича домовой – это он сам. 
Жена Марина, дочка Варвара, сын 
Артем с женой, внучка Соня это только 
подтверждают. Как и многочисленные 
друзья – Геннадий Хазанов, Алла 
Сурикова, Алексей Булдаков, Леонид 
Ярмольник, Александр Масляков, 
Лариса Долина и другие.

…Я приехала к старожилу «первой 
кнопки» на интервью. И вдруг в конце 
беседы Леонид Якубович пригласил 
меня в святая святых, где не был пре-
жде ни один журналист: в комнату, 
где он перед съемками «Поля чудес» 
общается с участниками программы. 
Да простит меня Леонид Аркадьевич, 
что я об этом упоминаю – я пообе-
щала ему выключить диктофон, но 
запомнила все, что он говорил. Пере-

сказывать не буду – дала слово. Но 
на такое общение с каждым из участ-
ников программы, вплоть до самых 
маленьких детей, Якубович никогда не 
жалеет своего драгоценного времени. 
И сразу становится понятно, почему у 
участников «Поля чудес» такие глаза, 
отчего они так расслаблены в студии, 
передают приветы и дарят подарки-
призы ведущему. Может, в этом и есть 
настоящий секрет успеха и програм-
мы, и Якубовича? Леонид Аркадьевич 
подчеркивал в разговоре, что то, 
что мы видим 
на телеэкране, 
– лишь третья 
часть айсберга. 
А то, что скрыто 
от глаз телезри-
теля, – работа 
не менее се -
рьезная, чем в освещенной огнями 
студии.

Вот выдержки из интервью Леонида 
Аркадьевича.

– Существует знаменитый музей 
«Поля чудес». У вас образовался за 
эти годы какой-то собственный вну-
тренний музей впечатлений?

– Как я ни разу не видел по теле-
визору программу «Поле чудес», так 
я и никогда не был в этом музее. Мне 
докладывают, что там есть музейные 
работники, которые приезжают в 
«Останкино», отбирают экспонаты 
– все, что несъедобное, отвозится 
туда. Он сейчас на ВДНХ. Некоторое 
время был в «Останкино», но это так – 
одна витрина. Экспонатов-то гораздо 
больше.

– Программа «Поле чудес» суще-
ствует даже больше, чем канал.

– Двадцать лет. Но я на телевидении, 
на «Первой кнопке», начиная с КВНа, 
с 1965 года. Мы начали играть в КВН 
45 лет тому назад. Так что... давайте 
поговорим лет через двадцать.

– Тогда уже будет сплошная «циф-
ра», все будут смотреть телевизор в 
Интернете.

– Какая разница, где смотреть? 
Важно, какой продукт. Пока идет 
процесс накопления. Техника новая 
появилась, довольно лихая. Опыт 
какой-то накапливается. Но 15 лет для 
телевидения – это мгновение.

Когда существовало советское теле-
видение, можно было говорить о его 
достоинствах и недостатках. Кстати, я 
считаю, что оно всегда было одним из 
лучших в мире. Мне никогда не нра-
вилось другое телевидение. Вопрос в 
том, что в других странах было больше 
каналов. Но по качеству сделанного 
материала – не по технике съемки и 
не по качеству эфирного изображения 
– наше телевидение было одним из 
самых интересных.

– леонид аркадьевич, когда мы с 
вами беседовали по поводу юбилея 
«Поля чудес», вы сказали, что эта 
передача для вас самого удиви-
тельна.

– Не сама передача, а удивительно, 
что она существует. То, что вы видите 
на экране, это приблизительно треть 
всего. Я не могу это объяснить. Я не 
сумасшедший, но скидывать все на 

манеру поведе-
ния ведущего 
нельзя. Почему-
то простые люди 
расковывают-
ся,  свободно 
разговаривают, 
у них другие гла-

за. Какое-то великое попадание.
– Это при том, что формат не наш, 

мы его брали на Западе.
– Да нет же, и это ошибка. По-

хожа только схема игры и барабан, 
на котором расположены сектора с 
выигрышными номерами. Это все! 
Черный ящик придумал я. Музей – 
тоже я. Мы все это обсуждали с Владом 
Листьевым. По формальному при-
знаку – да, была программа Wheel of 
Fortune («Колесо Фортуны»), не более 
того. У нас в этом смысле, кроме КВНа 
и «Что? Где? Когда?», нет ни одной не-
лицензионной программы. Эти игры 
удивительным образом никто в мире 
не может повторить. Такое природное 
российское явление 

СуСанна альперина, 
«российская газета»
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 юбилей

Мама Гарри Поттера – 
снова ягодка
ДЖОан рОУлИнГ никогда не завидовала чужим 
романам: она творила их сама. Причем любовным 
предпочитала литературные.

Ее фантазия в соче-
тании с реальностью 
создавала невероят-
ный эффект: однажды 
в поезде, по дороге на 
свидание, в ослепи-
тельном свете летнего 
солнца Джоан приви-
делся мальчишка со 
шрамом на лбу. Теперь 
его знает весь мир – 
это Гарри Поттер.

Джоан Роулинг ро-
дилась 31 июля 1965 
года и страсть к пи-
сательству у нее – с 
младых ногтей. Идеи 
для книг приходят к 
ней отовсюду. Очень 

впечатлительная с детства, Джоан впитывает в себя, как губка, все 
самое новое и примечательное. Она считает, что все впечатления, 
которые мы получаем из книг, фильмов, разговоров с друзьями, 
случайно услышанных диалогов или радиопостановок – это своего 
рода удобрение, благодаря которому вырастают собственные 
идеи и мысли. И, по ее словам, она очень бы расстроилась, если 
бы каким-то образом выяснилось, что у нее в голове есть особая 
извилина, которая автоматически генерирует идеи и заставляет 
ее так лихо выдумывать невидимые платформы поездов и игру 
в квиддич.

Работая над книгой, Джоан полностью погружается в атмосферу 
ученичества, магии и получает явное удовольствие, сочиняя пери-
петии в судьбе Гарри и его друзей. Для всех книг «поттерианы» 
характерен интересно продуманный сюжет, юмор и, конечно, яркие 
образы персонажей. Придумывая их имена, Джоан пользовалась 
справочниками, словарями, собирала необычные названия среди 
растений, средневековых святых, людей, которых встречала, в 
картах и даже на памятниках жертвам войны.

Благодаря своей фантазии и таланту писательница стала все-
мирно известной. Суммарный мировой тираж первых шести 
романов о Гарри Поттере составил 325 миллионов экземпляров, 
состояние Роулинг оценивается журналом Forbes в миллиард 
долларов. К тому же романы о Гарри Поттере принесли писатель-
нице множество наград, в том числе Nestle Smarties Gold Award 
(трижды), British Book Awards, Children's Book Award (дважды), 
The Booksellers Association/The Bookseller Author of the Year Award 
(дважды), Scottish Arts Council Children's Book Award (дважды), 
испанскую премию принца Астурийского. В 2000 году Роулинг 
стала кавалером ордена Британской Империи.

Джоан Роулинг многократно уверяла, что седьмой роман станет 
последним в серии ее книг, но накануне его выхода не исключала, 
что напишет продолжение приключений своих героев в будущем. 
А для фанатов Гарри Поттера есть и еще одна новость: по словам 
агента Роулинг, писательница планирует издать энциклопедию 
персонажей и реалий из своих романов.

Джоан замужем вторым браком за врачом-анестезиологом Ни-
лом Скоттом Мюрреем. У пары трое детей – сын Дэвид Гордон, 
дочь Макензи Джин и дочь от первого брака Роулинг Джессика.

Сегодня Джоан исполняется 45, с чем маму Гарри Поттера и 
поздравляем. Жизнь удалась!

По качеству материала 
наше телевидение  
всегда было одним  
из лучших в мире

Полеты  
над «Полем чудес»

Самому народному телеведущему  
Леониду Якубовичу  
сегодня исполняется 65 лет

Знаете ли вы
• Первым ведущим «розыгрыша» должен был быть Якубович. Одними 

из первых, кто разыграл, стали супруги Стриженовы. но в итоге Якубович 
сказал, что не может так подставлять людей.

• на праздники Якубович умеет тепло и нестандартно поздравить 
близких и коллег. например, елене Малышевой, ведущей программы 
«Здоровье», присылает sms в стихах.

• Якубович был ведущим первого в стране конкурса красоты «Мо-
сковская красавица». Было это в 1988 году. а партнершей леонида 
аркадьевича была Татьяна веденеева.

• леонида Якубовича можно заставить сделать все, надо лишь сказать 
ему, что он полетит на самолете.

• Ботинки, в которых леонид Якубович вел первый сезон «Поля чудес», 
порвались через год после ведения программы. коллеги по этому шоу 
сохранили ботинки и собираются подарить их на юбилей ведущего. но 
пока что это тайна...



Если 46-лЕтний китаец из Шанхая 
Цю Ченвей будет хорошо себя вести, 
его не казнят, а дадут пожизненное 
заключение. Если он и дальше будет 
себя вести хорошо, то пожизненное 
заменят на 15-летний срок. скостить 
больше уже не смогут, ведь на его со-
вести — убийство. 

В 2005 году он зарезал своего друга, когда 
тот продал за 870 долларов принадлежав-
ший им обоим боевой меч. Этот меч был 

важной единицей, дававшей значительное 
преимущество в Legend of Mir 3 — популярной 
ролевой игре-стратегии. Как и сама игра, меч, 
из-за которого произошло убийство, был вир-
туальным. В 2005 году, когда произошли эти 
трагические события, специалисты оценивали 
рынок несуществующих вещей примерно в 
100 миллионов долларов — этого уже оказа-

лось достаточно для убийства партнеров по 
компьютерной игре. Сегодня этот рынок вырос 
в несколько раз, а в Китае появились специ-
альные поселения для подростков, страдающих 
от компьютерной зависимости.

Другие сообщения последних лет о влиянии 
компьютерных игр на реальные жизни столь 
же драматичны. 22-летний таец Танет Соммои 
умер прямо за клавиатурой во время игры в 
CounterStrike. 28-летний Юен Лонг закончил 
свою жизнь после ночного сеанса игры в 
Diablo-II. Молодой житель корейского города 
Кванджу по фамилии Ким умер прямо в 
интернет-кафе после 86 часов компьютерных 
«заруб». В 2001 году сразу шесть подростков 
из маленького города Кстово 
в Нижегородской области 
покончили с собой — все они 
играли в Final Fantasy. 

Специалисты не видят в 
этом ничего удивительного. 
Вымышленный мир подрост-
ка подменяет собой реальный. И конфликт 
двух миров порой бывает смертельным. Ведь в 
«реале» невозможно несколько суток не спать. 
И, конечно, он намного менее интересен, чем 
мир игры. Возможно, дети даже верят, что по-
сле смерти они попадут в игру…

В США в 1999 году, после целой серии 
жестоких расстрелов в школах, был опубли-
кован собирательный портрет массового 
убийцы своих сверстников. Помимо прочего, 
школьники-убийцы отличаются приверженно-
стью к компьютерным играм. Свои кровавые 
акции они тщательно моделируют на основе 
сценария любимой игры, где главный герой 
на своем пути стреляет во все, что движется. 
Как правило, расстреляв невинных людей, 

подростки-убийцы без сожаления расстаются 
и со своей жизнью.

Катастрофическое столкновение вымысла 
и реальности не всегда обязательно. Изучая 
тенденции, специалисты пришли к выводу, что 
погруженность в компьютерную жизнь чревата 
неприятностями для детей из малообеспечен-
ных и неблагополучных семей. И дело, конечно, 
не в том, что у них какие-то другие мозги, неже-
ли у их обеспеченных сверстников. Просто при 
отсутствии внимания со стороны родителей они 
проводят за играми гораздо больше времени, 
чем их сверстники, находящиеся под большим 
контролем взрослых. В дальнейшем такая увле-

ченность игрой перерастает в 
«лудоманию» — болезненную 
приверженность играм, под-
меняющую реальную жизнь. 
В «реале» люди-лудоманы 
испытывают одно желание — 
вернуться в игру, где и есть 

«настоящие» эмоции, приключения, страсти.
Запретить компьютерные игры — примерно 

такая же мера, как отменить автомобили, что-
бы не было аварий. Тем более, что они имеют и 
свои плюсы. К примеру, игры улучшают и даже, 
бывает, восстанавливают зрение после травмы 
или операции. Геймеры не могут пожаловаться 
на память, у них прекрасное пространственное 
мышление. Игры помогают людям переносить 
физическую и психологическую боль. А пять 
минут компьютерной игры на рабочем месте 
снижают риск стресса на 17 процентов. Все 
дело, как говорится, в золотой середине. Во-
прос только в том, как ее достичь 

АннА КожухАрь
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 Так и неясно: вредны для человека или безвредны сотовые телефоны

  экология 

Утилизация энергии
Эта история похожа на анекдот. американская семья, живя в ногу со 
временем, решила перейти с ламп накаливания на энергосберегаю-
щие ртутьсодержащие лампы. служат такие лампы в сотни раз доль-
ше, энергии потребляют в десятки раз меньше, затраты при замене 
традиционных ламп накаливания на энергосберегающие окупаются 
за несколько месяцев… 

В общем, вместо полуторадолларовых старых лампочек были закуплены со-
временные 20-долларовые. Хозяйка дома, вкручивая одну из них, как-то неудачно 
повернулась, лампа выскользнула из рук и разбилась. А в ней – ртуть! Была вызвана 
бригада по демеркуризации – очистке помещений от ртути и ее паров. Счет от ком-
пании превысил 1400 долларов. Такая вот экономия…

Комизм ситуации показывает, что новые материалы в нашем доме – это, безуслов-
но, хорошо, но они требуют отработанной технологии и соответствующей техники 
по обслуживанию, в данном случае – по их утилизации. 

Вернемся к нашим лампам. В каждой из них находится от 3 до 5 г ртути, кото-
рая, попадая в организм человека, поражает его нервную систему, почки, печень и 
желудочно-кишечный тракт. Сама ртуть относится к химическим веществам первого 
класса опасности. Одна неисправная ртутьсодержащая лампа способна увеличить 
предельно допустимые концентрации паров ртути в помещении в 160 и более раз! 
Если же эта лампа выброшена в обычный мусорный контейнер, она через свалку 
отравит почву и воду. Последняя, как мы знаем, имеет в природе свой собственный 
кругооборот, в котором участвуем и мы, люди. 

Вообще, мусор, так или иначе связанный с электричеством, отличается повы-
шенной вредностью для человека и окружающей среды, поэтому требует особого 
обхождения. Даже маленькие батарейки, гниющие в земле, отравляют ее вытекающей 
из них щелочью. Автомобильный бум, приключившийся в России, привел к тому, 
что в почву и воду регулярно попадают тонны щелочей и кислот из автомобильных 
аккумуляторов. Нам, так или иначе, предстоит решать вопросы по их утилизации. 

В некоторых странах, например, в Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландах, 
Франции, Швеции, закон прямо обязывает размещать в пунктах сбора мусора спе-
циальные контейнеры для батареек и аккумуляторов. Люди там живут социально 
ответственные, так что «энергетический» мусор уходит по назначению, отдельно 
от бумаги, стекла или пластика. Но там же действует еще один, наиболее эффек-
тивный стимул утилизировать батареи и аккумуляторы отдельно: стоимость этой 
процедуры заложена в цену нового изделия. Если вы принесете старый аккумулятор 
в магазин, вам либо вернут часть его стоимости, любо продадут новый со скидкой. В 
Швейцарии, например, таким образом покупают более 80 процентов всех бытовых 
накопителей энергии.

Игорь САвИн

Золотая середина  
нужна не только  
в серьезных делах

Виртуальные факторы  
реальной жизни

Фанатичное увлечение компьютерными играми  
чревато печальным финалом

  связь
основная функция мо-
бильного телефона до сих 
пор вызывает ожесточен-
ные споры: вредна или 
безвредна для человека 
беспроводная связь.

Напомним, что каждый сото-
вый телефон действует как 
приемопередатчик, то есть 

он всегда излучает радиоволны. 
В момент разговора, когда из-
лучение значительно выше, чем 
в состоянии ожидания звонка, 
эти волны явно или скрытно 
действуют на серое вещество 
мозга. По поводу последствий 
такого воздействия и идет спор: 
производители сотовых теле-
фонов утверждают, что они без-
вредны, независимые эксперты 
— что вредны чрезвычайно. Есть, 
конечно, и такие эксперты, кото-
рые также говорят о безвредно-
сти мобильных телефонов, но их 
тут же начинают обвинять в заин-
тересованности: производители 
— компании совсем не жадные, 
когда дело касается выводов о 
качестве своей продукции. 

В условиях, когда безвредность 
или вред сотовых телефонов не 
доказаны, будет правильным все 
же подстраховаться. Ряд рекомен-
даций сведет к минимуму недо-
казанное вредное воздействие 
телефонов на наш организм. 

1. При покупке аппарата ищите 

в его паспорте такой показатель, 
как SAR ( Specific Absorption Rates, 
удельный коэффициент поглоще-
ния). Это уровень излучения элек-
тромагнитного поля, влияющего 
на человека. SAR измеряется в 
ваттах на килограмм и является 
важнейшим показателем вред-
ного воздействия телефона на 
человека. В Европе предельное 
значение SAR для сотовых теле-
фонов — 2 Вт/кг, в США — 1,6 Вт/
кг. Из прочих равных аппаратов 
рекомендуем купить тот, что с наи-
меньшим SAR.

2. Не кладите включенный 
телефон рядом с собой на ночь, 
освободите свой мозг от излуче-
ния хотя бы на время сна.

3. Не говорите по телефону из-
лишне долго, хотя безлимитные 
тарифы и провоцируют «бесконеч-
ные» разговоры.

4. Воздержитесь от использо-
вания беспроводной гарнитуры. 

Она сама — источник излучения, 
находящийся предельно близко к 
мозгу. Логично предположить, что 
воздействие гарнитуры на мозг 
не может быть полезным, хотя и 
однозначных данных о ее вреде 
также нет. 

Собственно, взрослый человек 
может пренебречь всеми этими 
рекомендациями. В конце концов, 
мы сами выбираем, изнурять 
ли нам собственное здоровье: 
режимом дня, питанием, стрес-
сами и прочими «радостями» 
современной жизни. Но на то 
мы и взрослые, чтобы самостоя-
тельно определять приоритеты. 
Дети — иное дело. Совершенно 
необходимо ограничить своих 
чад от чрезмерного болтания по 
мобильному телефону. Заставьте 
их хотя бы дома разговаривать по 
обычному проводному телефону — 
вреда не будет, точно 

ТАТьянА ТрофИмовА

Мобильные проблемы
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ПРОДАМ
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Дом, с. Михайловка, 20 км, 

земля 38 соток, жилая 40 м2, 
недострой, 220 м2, 2 этажа. Т. 
43-03-25.

*Гараж ГК «Серпантин». Двух-
уровневый, удобства. Т. 31-54-55.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-
23-77.

*Песок речной, кичигинский (на-
вал и в мешках), щебень, крошка, 
граншлак, чернозем. Доставка от 
2 до 20 т. А/м «КамАЗ»-сельхозник 
10 т, 6 м3, а/м «Мазда» 3 т, 2 м3. Т. 
29-23-89.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Речной, кичигинский, щебень, 

граншлак, сажа. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-3-222.

*Цемент оптом и в розницу. 
Скидки. Доставка. Т. 8-904-302-
86-13.

*Тротуарная плитка. Низкие 
цены. Т.: 44-01-09, 8-904-812-
27-01.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
недорого. Т. 43-06-43.

*Интересную  дачу  в сосновой 
роще на ст. Запасное, ул. Заречная, 
49. На участке  сосны, двухкомнат-
ная, вагончик, гараж. Рядом речка,  
пруд. 250 т. р. Торг. Т. 22-04-70.

*Кирпич, цемент, песок.  Т.: 45-
30-55, 8-906-851-71-55.

*Пиломатериалы. Т.: 45-30-55, 
8-906-851-71-55.

*Рабица. Т. 45-77-50.
*Песок, щебень, цемент, кирпич. 

Т. 8-904-805-83-87.
*Дом в п. Спасске на берегу 

моря, 30 соток земли, 90 кв. м. 
Т.8-950-725-44-53.

*Печи для бань в наличии и на 
заказ. Т. 8-952-514-93-68.

*Поликарбонат – 1700 р. Тепли-
цы, дуги для теплиц. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.

*Гараж 4х6 с погребом, «Строи-
тель 3А» по Советской Армии. Т. 
8-906-871-90-90.

*Бокс под автомастерскую. 
Гараж 3х6 с погребом, 4х6 без 
погреба. Зеленый Лог. Т. 8-912-
806-60-42.

*Москитные сетки 450 р. – мон-
таж, доставка бесплатно. Т. 8-909-
099-89-51.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Двухкомнатную. Т. 23-07-23
*Квартиру. Услуги риэлтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-20, 

26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Однокомнатную, малосемейку. 

Т.: 45-02-20, 26-44-77.
*Комнату в любом р-не. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Срочно комнату. Т. 8-906-850-

05-66.
*Любую долю в квартире. Т. 

46-55-72.
*Срочно иномарку 2004-09 г. в. 

Т. 8-906-854-50-11.
*Стиральные машины, холо-

дильники, бытовой лом. Т. 8-906-
850-84-52.

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-
89-62.

*Акции. Т. 8-906-899-6101.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-

99.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
*Долю в квартире. Т. 8-950-

747-95-70.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-74.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье на берегу оз. Банное. 

Дешево. Т. 8-963-0935-609.

*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

815-0675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*В аренду строительные леса. Т. 

8-961-579-3043.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы, сутки. Т. 8-951-804-

28-53.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Двухкомнатные квартиры VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Т. 
30-26-03.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-

66.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете. Посуточно. Т. 47-22-07.
*Посуточно. Т. 8-902-61-26-

307.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Посуточно.  Т. 8-951-245-84-

36.
*Двухкомнатную на Банном. 

Т.: 8-906-853-75-66, 8-912-408-
76-36.

*Одно-, двухкомнатную. Т. 20-
57-36.

СНИМУ
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-62-62.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру.  Т.22-85-74.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 46-27-66.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную, семья. Т. 34-

14-67.
*Квартиру. Т. 45-04-37.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассроч-
ка беспроцентная до 5 месяцев. 
Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т.: 31-90-80, 20-
72-14.

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15. 

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

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Кровля, сварочные работы, 

покраска крыш, заборов. Т. 8-902-
899-68-91.

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

* Же с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.

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

*Заборы, теплицы, ограды, на-
весы. Т. 45-20-21.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-7708-306.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка, качество, гарантия. 
Т. 31-10-30.

*Отделка балконов евровагон-
кой, пластиком. Т.: 8-912-778-30-
60, 41-44-35.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качественно. 
Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

* О т д е л к а  б а л к о н о в  е в -
р о в а г о н к о й .  К а ч е с т в е н -
но ,  недорого .  Т.  45 -45 -69 . 
*Отделка евровагонкой, панели, 

сайдинг. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – заме-

на водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 45-08-89, 45-09-42, 
8-912-805-0942.

*ООО «Акватехнологии» – об-
вязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопле-
ния и канализации. Т.: 28-19-20, 
21-09-11.

*Сантехника. Замена водопро-
вода, канализации, отопления в 
квартирах и садах. Т. 44-99-79.

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

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление, эл.монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-22-64.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Печи, камины. Т. 8-906-87-

22-801.
*Комплексный ремонт: демон-

таж, заливка полов, малярно-
отделочные, плотницкие, кафель. 
Электро-, сантехмонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-912-809-73-48.

*Натяжные потолки. Опыт, гаран-
тия. Т.: 45-20-33, 8-922-159-9057.

*Двери, окна, лестницы из дере-
ва. Т. 455-400.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

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

*Ремонт квартир. Кафель, ла-
минат, установка дверей и мн. др. 
Т.: 8-964-247-04-61, 8-912-899-
69-18.

*Окна, откосы на окна и две-
ри. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, 
гарантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна недорого. Откосы. Т. 
45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-

70-74.
*Корпусная мебель. Качествен-

но, быстро, недорого. Т. 8-912-
081-5043.

*Химчистка на дому. Скидки. Т. 
8-903-091-14-33.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Установка электросчетчиков. 
Электромонтаж квартир, офисов. Т.: 
285-499, 8-904-931-73-78.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
68-18.

*Электромонтаж. Т. 8-964-246-
09-91.

*Электромонтаж. Т. 8-909-749-
11-84.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-48-
69-124.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Телемастер. Т. 8-909-749-11-
84.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Антенны всек анальные . 
Установка, разводка. «Триколор, 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Всеканальные телеантенны. 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-07-96.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 29-13-14, 299-000.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная помощь. Деше-
во. Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-
805-02-29.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-09-444-60.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.

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

*«Электрон». Ремонт стиральных 
машин, холодильников, водона-
гревателей. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
82-78.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

7231.
*Тамада. Т. 8-909-092-9000.
*Риэлтор. 10000 рублей. Т. 

8-922-754-9760.
*Помощь в оформлении ипоте-

ки. Т. 49-67-07.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82.

*Манипулятор, переставлю баки, 
привезу шлакоблок. Т. 8-912-8-
9494-05.

*«ГАЗель», «ГАЗель»-термобудка. 
Город, межгород. Т.: 43-02-01, 
8-903-090-69-50.

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.: 43-93-03, 

8-951-813-7796.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-961-

577-6300.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-212-90.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

*Настройка компьютеров. Т. 
45-98-74.

*Настройка и ремонт компьюте-
ров, мониторов. Т. 43-00-26.

*«ГАЗели». Круглосуточно. Груз-
чики.  Т. 45-11-75.

*«ГАЗель». Грузчики.  Т.8-904-
819-99-49.

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

*«ГАЗель». Т. 28-10-76.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-00-08.
*«ГАЗель». Т. 28-07-20.
*Грузоперевозки 4 т. Т. 8-906-

854-0-991.
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Решетки. Теплицы 
из поликарбоната. Т.: 40-34-40, 
29-49-35.

*Металлические балконные 
рамы. Козырьки, оградки. Теплицы 
из поликарбоната. Т.: 44-00-46, 
43-19-40.

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

* Ворота, решетки, ограды, 
заборы. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ворота, заборы из сетки раби-
ца. Т. 8-982-302-34-40.

*Сварка  баков, ворот, огражде-
ний. Т. 8-904-801-17-72.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
810-04-14.

*Электромонтаж. Т. 43-14-09.
*Водопровод от 1500 р. Во-

домеры от 300 р. Т.: 28-95-16, 
20-67-22.

*Водопровод, сады. Т. 46-66-
36.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы.  Недорого.  Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехработы. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 8-951-446-

36-69.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-
01.

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

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

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

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Кафельщики, сантехника. Т.: 

27-95-34, 8-909-748-48-97.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Адвокат. Все виды юридических 

услуг. Т. 8-963-477-84-76.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

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

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т .29-53-53.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

01-99.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Комплексный ремонт: шпа-

клевка, обои, панели, покраска, 
ламинат, кафель, гипсокартон. Т. 
8-919-124-96-53.

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

*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Шпаклевка, покраска. Т. 8-950-

745-45-57.
*Линолеум. Т. 8-963-095-49-87.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Слом стен, полов. Т. 8-908-

587-32-90.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87.

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

*Знакомим. Т.45-04-54, 8-919-
352-86-36.

*Знакомства. Т. 43-95-77.
*Сваха. Т. 43-08-01.
*Импорт из Китая и Южной 

Кореи. Т.8-908-086-05-99.
*Домофонные ключи. Т. 43-

99-86.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Тамада. Т. 8-902-611-07-33.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Комплексный ремонт, все 

виды отделочных работ недорого, 
качественно, быстро. Т.: 8-952-522-
47-33, 8-904-303-87-98.

*Погрузчик «МТЗ-82», ковш 0,75, 
ТО-6 ковш 1,5. Т.: 8-351-902-05-34, 
44-03-98.

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

*Фотосъемка. Т. 8-904-976-
06-35.

*Ремонт мебели. Т. 8-951-780-
71-10.

*Тамада. Т. 34-67-04, 8-908-
819-24-25.

*Обои дешево. Т. 34-42-37.
*Кафель. Плотницкие, камен-

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

*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Ремонт квартир недорого.  

8-906-851-11-42. 
*Моментальный загар. Т. 8-906-

898-69-00.
*Электромонтаж. Сантехмонтаж. 

Т. 46-47-06.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Арки, гипсокартон, ламинат, 

слом. Т. 45-09-08.
*Домашний мастер. Т. 44-01-66.
*Отделка евровагонкой. Т. 8-909-

092-57-33.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Ремонт одежды. Чкалова, 13. Т. 

8-952-508-49-40.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 31-67-22.
*ООО «МагПромКом». Домо-

фоны, видеонаблюдение. Т. 31-
95-88.

*Кафель, 170 р/кв.м. Т. 20-
53-98.

*Кондиционеры! Монтаж, по-
ставка. Т. 45-10-14.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 45-07-65.

*Автокурсы, категория «В». Т. 
460-250.

ТРЕБУЮТСЯ
*Солидной организации  – со-

трудники. Оплата достойная. Набор 
ограничен. Т. 8-950-745-73-16, 
8-963-095-0699.

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» в опе-
рационный блок срочно – санитарки. 
Контактный телефон: 29-28-30.

*ЧУ ОАО «ММК» «Левобережно-
му Дворцу культуры металлургов»: 
квалифицированные повара 4 и 5 
разряда. Обращаться по адресу: пр. 
Пушкина, 19. Т.: 24-76-95, 24-74-57.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-963-4-777-555.

*Бетонщики, арматурщики, 
монтажники. Т. 21-42-77.

*Строительная организация при-
мет на работу рабочих строитель-
ных специальностей. Т. 42-14-80.

*Менеджер. Т. 8-951-817-92-83.
*Продавец в молочный отдел. 

С опытом работы. Т.: 8-904-804-
9835, 8-902-890-4333, 346-466.

*Швея с опытом работы. Т.: 40-
06-81, 8-961-575-93-92.

*Санаторию профилакторию 
«Южный» – рекламный агент. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*Электросварщик (п/автоматы), 
маляр по покраске металлокон-
струкций, сверловщик, фрезеров-
щик, токарь-расточник, токарь 
на ДИП-300, зубофрезеровщик, 
приемосдатчик. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*Мастер по сварке, технолог, 
инженер по нормированию, мар-
кетолог. Т. 8-912-409-21-53.

*Финансовый аналитик, можно 
без опыта, или студент 4–5 курсов, 
в/о, ПК, от 20 до 45 лет, з/п от 15 т. 
р. Т.43-86-83.

*Продавец-сборщик в компью-
терный отдел. Т. 45-30-30.

*Няни, сиделки с о/р. Т. 45-
82-88.

*Пенсионеры до 55 лет в офис. 
Т. 8-909-749-71-90.

* Кондитер-оформитель 5–6 раз-
ряда. Т. 8-912-809-05-08.

*Высокооплачиваемая работа. 
Т. 8-904-970-35-74.

*Администратор. Т. 8-922-748-
71-81.

*Пенсионеры. Офис. Админи-
стративно-кадровая работа. Т. 
8-922-238-49-30.

*Автослесарь по ремонту двига-
телей и установка газобаллонного 
оборудования («ГАЗель»). Т.: 8-951-
819-99-04, 8-906-851-87-65.

*Предприниматели с «ГАЗеля-
ми». Срочно. Т. 8-951-819-99-04, 
8-906-851-87-65.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Гос.номер К758МР за возна-

граждение. Т. 8-904-813-90-40.
*Гос.номер В052ВН за возна-

граждение. Т. 8-964-24-70-750.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный 
на им. Перовой В. В.

РАЗНОЕ
*Отдых на Черном море. От 300 

руб. (Архипо-Осиповка). Т.: 8-906-
852-1594, 8-906-852-1448.

*Отдам в хорошие руки щенков, 
мальчиков, возраст 1,5 месяца. Т.: 
34-04-26, 8-963-095-17-98.

*AVON. Т. 8-906-850-76-50.
*Знакомим мужчин. Найди свою 

половину. Т. 8-908-086-06-42.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.30 «Мошенники»
00.30 «Собственность дьявола». 
Х/ф
02.40 «Давно пора». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Давно пора». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35, 11.35, 
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55 «Богатая и любимая». Т/с
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Точка кипения». Т/с
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Вести+» (Ч) 
00.25 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2010»
03.30 «Честный детектив»
04.00 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Одиссея капитана Блада». 
Художественный фильм
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.45 «Женская интуиция». 
Художественный фильм
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.45 «Москва 
Первопрестольная». 
Документальный сериал
15.20 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.20 «Ну, погоди!» Мультфильм
16.30 «Железная женщина. Голда 
Меир». Фильм Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Русский платок
18.10 «Золотая антилопа». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Анева-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Никто, кроме нас». 
Праздничный концерт к 80-летию 
ВДВ
22.50 «Момент истины»
23.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
00.00 «SOS над тайгой».  
Художественный фильм
01.15 «Культурный обмен»

06.00 Д/ф «Охотники и жертвы. 
Нападение в Арктике»
07.00 Д/ф «Музыка в стране 
глухих»
08.00 «Сейчас»
08.20 Драма «Завтра была война» 
(СССР, 1987)
10.05 Д/ф «Это реально? Тайна 
короля Артура»
11.00 «Сейчас»
11.20 Музыкальная комедия 
«Собака на сене» (СССР, 1977)
14.00 Д/ф «Львиные страсти: 
суперпрайд»
15.00 «Сейчас»
15.20 Драма «Признать 
виновным» (СССР, 1983)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Т/с «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Приключенческий фильм 
«Право на выстрел» (СССР, 1981)
00.10 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой
01.10 Т/с «Рим»
02.15 Историческая 
драма «Графиня Батори» 
(Великобритания, 2008)
05.00 Д/с «Откройте, милиция! 
Двойной износ»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Комедия «Вскрытие 
инопланетянина» (США–
Великобритания–Германия)
04.00 Т/с «Молодые и злые»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Драма «Костер тщеславия» 
(США)
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь не стоит 
ничего» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 Комедия «Два мира» 
(Франция)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «...жить с 
бабушкой»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Комедия «Маска» (США)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
00.55 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Духов день»
04.00 Т/с «Воплощение страха» 
(США–Канада)
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи»
00.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «Эврика»
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
12.15 «Заметки первого 
евразийца. Н. Трубецкой»
12.55 «Линия жизни». Елена 
Чайковская
13.50 Х/ф «Ожидание счастья»
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (СССР–Болгария)
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Остров ткачей»
17.20 Д/ф «Путешествия мысли»
17.50 Д/ф «Рафаэль» (Украина)
18.00 «Звездные ансамбли». Е. 
Мечетина, Н. Борисоглебский, С. 
Антонов
19.00 «Письма из провинции». 
Ростов Великий
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека»
20.45 К 75-летию В. Славкина. 
«Эпизоды».
21.25 Киноконцерт «Я хочу добра. 
Микаэл Таривердиев»
21.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений» 
(Франция)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стакан воды»
01.00 Концерт
01.40 Д/ф «Пон-дю-гар – римский 
Акведук близ Нима» (Германия)
01.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Остров ткачей»
02.20 Спектакль «Полубог»

07.25 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Рыбалка с Радзишевским»

11.30 «Моя планета

12.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Женщины до 20 лет. Финал. 

Трансляция из Германии

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Испании

17.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) – «Ростов»

18.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Мэттью МакКонахи в фильме 

«Мы – одна команда»

22.55 «Неделя спорта» 

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Наука 2.0. Моя планета»

02.05 Смешанные единоборства. 

М-1. Финал Чемпионата Восточной 

Европы-2010

03.30 «Вести-спорт»

03.45 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Испании

07.00 «Моя планета»

реклама
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Вторник, 3 августа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Раньше всех»

09.50 «Модный приговор»

10.50 «Малахов +»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Танго с ангелом». Т/с

22.30 «Московская сага». Т/с

23.30 «Четыре мифа о здоровом 

образе жизни»

00.40 «Охранник Тесс». Х/ф

02.30 «Длинноногий папочка». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Длинноногий папочка». 

Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Звездная любовь Виталия 
Соломина»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Богатая и любимая». Т/с
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Точка кипения». Т/с
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Вести+» (Ч) 
00.25 «О самом главном»
01.20 «Дом, милый дом». Х/ф
03.20 «Долгие версты войны». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Анева-2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Смерть на взлете». 
Детектив
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Женская интуиция-2». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.50 «Москва 
Первопрестольная». 
Документальный сериал
15.20 «Льюис». Детективный 
сериал 
16.30 «Железная женщина. 
Маргарет Тэтчер». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Колокола
18.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм
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
21.00 «Америкэн бой». Боевик
23.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Лев Троцкий. Что скрывали 
мифы». Документальный фильм
00.20 «Ва-банк-2». Комедия
02.10 «Молчи в тряпочку». 
Комедия

06.00 Д/ф «Охотники и жертвы. 
Вторжение в лес»
07.00 Д/ф «Первый университет 
России»
08.00 «Сейчас»
08.20 Драма «Раба любви» 
10.10 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.10 Д/ф «Самые опасные 
животные мира. Городские 
джунгли»
13.10 Д/с «Хроники дикой природы»
13.40 Приключенческий сериал  
по одноименному роману  
Ю. Семенова «ТАСС уполномочен 
заявить...» (СССР, 1984)
15.00 «Сейчас»
15.20 Х/ф «Разорванный круг» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Т/с «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Волшебный бриллиант» 
01.25 Т/с «Рим»
02.30 Триллер «Ганнибал. 
Восхождение» 
04.45 Д/ф «Лауреаты 
Киноакадемии. Первые пятьдесят 
лет»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – мифы или 
реальность?»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 Мелодрама «Любовь не 
стоит ничего» (США)
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Ночная посылка» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 Мелодрама «Роман по 
переписке» (Канада - США)
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-8».
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
00.55 Триллер «Вне времени» 
03.00 «Я – путешественник»
03.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.30 «Громкое дело»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 «Галилео»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «6 кадров»

22.00 Х/ф «Рэмбо-2» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Воронины»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Эврика»

02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда. Рождество» 
(Великобритания)
11.50 «Дороги старых мастеров». 
Палех
12.00 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен» (Дания)
13.00 Д/с «Голая наука». 
«Происхождение человека»
13.55 Х/ф «Стакан воды»
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель»
15.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (СССР–Болгария)
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Великий альянс»
17.20 Д/ф «Изобретатели смерти»
17.50 Д/ф «Тихо Браге» (Украина)
18.00 «Звездные ансамбли». 
Камерный ансамбль Пинхаса 
Цукермана
18.30 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
19.00 «Письма из провинции». 
Село Клекотки (Рязанская 
область)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». «Лох-
Несс»
20.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
21.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» (Германия)
21.40 «Academia». В. Янин. 
«Человек XIII века»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь» 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стакан воды»
00.55 Д/ф «Брехт. Искусство 
жить»
01.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Великий альянс»
02.25 Д/ф «Изобретатели смерти»

08.00 «Моя планета»

08.50 «Вести-спорт»

10.00 «Неделя спорта» 

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Рыбалка с Радзишевским»

11.30 Мэттью МакКонахи в фильме 

«Мы – одна команда»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Испании

16.55 «Наука 2.0. Моя планета»

19.00 «Неделя спорта» 

20.00 «Вести.ru»

20.15 «Вести-спорт»

20.35 «Футбол России»

21.40 Клинт Иствуд и Чарли Шин в 

фильме «Новичок»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Моя планета»

01.35 Бокс. Чемпионат Европы. 

Финалы

03.50 «Вести-спорт»

04.00 «Футбол России»

05.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Испании

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)
04.00 Т/с «Молодые и злые»

ТВ ПРОгРамма

19.30
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Среда, 4 августа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.30 «Прости, если сможешь»
00.40 «Почти знаменит». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Матч». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Третий глаз. Загадки 
зрения»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Богатая и любимая». Т/с
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Точка кипения». Т/с
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Вести+» (Ч) 
00.25 «О самом главном»
01.20 «Еще не вечер». Х/ф
03.20 «Долгие версты войны». Т/с

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Шестой». Детектив
10.10 «SOS над тайгой».  
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Круг». Детектив
13.40 «Любовь и кров». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.45 «Москва 
Первопрестольная». 
Документальный сериал
15.20 «Льюис». Детективный 
сериал
16.30 «Маргарет Тэтчер. 
Усталость металла». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Лошади
18.10 Мультпарад. «Каникулы 
Бонифация», «Ну, погоди!» 
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»
21.00 «Сдвиг». Боевик
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Феликс Дзержинский. Что 
скрывали мифы». Документальный 
фильм
00.15 «Секреты Лос-Анджелеса». 
Художественный фильм 

06.00 Д/ф «Охотники и жертвы. В 
драконьей пасти»
07.00 Д/ф «Живое слово 
Александра Меня»
08.00 «Сейчас»
08.20 Х/ф «Сто дней после детства»
10.10 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.10 Д/ф «Самые опасные 
животные мира. Леса»
13.10 Д/с «Хроники дикой природы»
13.35 Приключенческий сериал  
по одноименному роману  
Ю. Семенова «ТАСС уполномочен 
заявить...» (СССР, 1984)
15.00 «Сейчас»
15.20 Х/ф «На войне, как на войне» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Т/с «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Триллер «Братство камня» 
00.30 Т/с «Рим»
01.35 Х/ф«Последний дюйм» 
03.20 Д/с «Строительство наоборот»
04.20 Д/ф «Лауреаты Киноакадемии. 
Первые пятьдесят лет»
05.20 Д/с «Откройте, милиция! 
Другая жизнь»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 Мелодрама «Ночная 
посылка» (США)
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Жизнь или что-то 
вроде того» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 Комедия «Что ты 
натворила?» (США)
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
01.00 Х/ф «Кэндимен-3: День 
мертвых» (США)
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Конференция маньяков»
04.35 «Громкое дело»
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 «Галилео»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Мир странствий»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «6 кадров»

22.00 Х/ф «Рэмбо-3» (США)

00.00 Т/с «Воронины»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Эврика»

02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
12.20 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
13.00 Д/с «Голая наука». «Лох-
Несс»
13.55 Х/ф «Стакан воды»
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф «Ну, погоди!» «Веселая 
карусель»
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Жизнь на одном 
дереве»
17.20 Д/ф «Сотворение рая»
17.50 Д/ф «Жюль Верн» (Украина)
18.00 «Звездные ансамбли». 
В. Спиваков, Д. Мацуев, Т. 
Васильева
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой»
19.00 «Письма из провинции». 
Пермь
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
20.40 Д/ф «Назовите меня 
Пикассо»
21.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море» 
(Германия)
21.40 «Academia». А. Иванчик. 
«Космология. Новые горизонты»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь» 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
01.10 «Легенды и явления 
культуры Америки». «Чайка по 
имени Ричард Бах»
01.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Жизнь на одном 
дереве»
02.25 Д/ф «Сотворение рая»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
09.55 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Клинт Иствуд и Чарли Шин в 
фильме «Новичок»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
15.15 «Моя планета»
17.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.45 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт»
00.05 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
01.10 «Моя планета»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Трансляция из 
Венгрии
06.30 «Моя планета» 
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ТВ программа

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Униря 
Урзичень»
22.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.15 Т/с «Сталин. Live»
02.10 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)
04.05 Т/с «Молодые и злые»
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19.35
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Танго с ангелом». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.40 «Обмани меня». Т/с
00.30 «Американский пирог: 
свадьба». Х/ф
02.20 «Смертельное падение». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Смертельное падение». 
Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Богатая и любимая». Т/с
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Точка кипения». Т/с
22.55 «Специальный 
корреспондент»
00.05 «Вести+» (Ч) 
00.25 «О самом главном»
01.20 «Изыди!». Х/ф
03.05 «Долгие версты войны». Т/с
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
09.25 «У матросов нет вопросов». 
Комедия
10.00 «Непобедимый». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
13.40 «Темная душа». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.45 «Москва 
Первопрестольная». 
Документальный сериал
15.20 «Льюис». Детективный 
сериал 
16.30 «Железная женщина. 
Кондолиза Райс». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Баня
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Лаборатория 
идей».  
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Прорыв». Боевик
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 «Временно доступен». 
Станислав Говорухин
00.05 «Одиссея капитана Блада». 
Художественный фильм

06.00 Д/ф «Охотники и жертвы. 
Нападение из джунглей»
07.05 «Лучшие сыщики России». 
Фильм 6-й «Казаки-разбойники»
08.00 «Сейчас»
08.20 Драма «Парад планет» 
10.15 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.05 Д/ф «Самые опасные 
животные мира. Пустыни и 
саванны»
13.05 Д/с «Хроники дикой 
природы»
13.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (СССР, 1973)
15.00 «Сейчас»
15.20 Х/ф «Без права на провал» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Т/с «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 «Сейчас»
22.30 Вестерн «Белый бизон» 
00.30 Т/с «Рим»
01.30 Триллер «Братство камня» 
03.35 Д/с «Строительство 
наоборот»
04.35 Д/ф «Лауреаты 
Киноакадемии: Ингрид Бергман, 
Грегори Пек и другие» 

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
22.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 Т/с «Как в старом детективе»
01.15 Т/с «Сталин. Live»
02.10 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)
04.00 Т/с «Молодые и злые»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена по прозвищу Зверь»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 Мелодрама «Жизнь или что-
то вроде того» (США)
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Улетный 
транспорт» (США)
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.50 Комедия «Горячая 
жевательная резинка»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Деньги в 
мусорном ведре»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
18.30 «Честно»: «Женщина-
убийца»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело»
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 «Дорогая передача»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4»
01.00 Триллер «Охотники за 
разумом» (США)
03.00 «Покер-Дуэль»
03.50 Т/с «Конференция 
маньяков»
04.45 «Громкое дело»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 1
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(США)
00.00 Т/с «Воронины»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
12.45 Д/с «Голая наука». 
«Осторожно, вулканы!»
13.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
15.00 «Легенды Царского села»
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель»
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Водяные 
насекомые»
17.20 Д/ф «Нечеловеческий 
фактор»
17.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(Украина)
18.00 «Звездные ансамбли». 
Юрий Башмет и «Солисты 
Москвы»
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.00 «Письма из провинции». 
Деревня Веркола (Архангельская 
обл.)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Атлантида»
20.45 Д/ф «Губерт в стране 
«Чудес»
21.40 «Academia». А. Иванчик. 
«Космология. Новые горизонты»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь» 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
01.10 «Легенды и явления 
культуры Америки». «Мифы и 
реальность. Джон Апдайк»
01.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Водяные 
насекомые»
02.25 Д/ф «Нечеловеческий 
фактор»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Трансляция из Венгрии
12.25 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция из 
Венгрии
15.15 «Моя планета»
17.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США). Федор 
Чудинов (Россия) против Михаила  
Любарского (Украина). Трансляция 
из США
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт»
00.05 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
00.40 «Моя планета»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии
06.05 «Моя планета» 
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Закрытый показ». Виктор 
Сухоруков, Евгения Симонова в 
фильме «Сынок»
01.30 «Терминал». Х/ф
03.50 «Поцелуй их за меня». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Богатая и любимая». Т/с
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». 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 «Девчата»
23.50 «Третье небо». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «Недотепы». Х/ф

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Это начиналось так». 
Художественный фильм
10.25 «Легенда по имени 
Святослав». Документальный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
13.40 «Дорога смерти». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.10 «Петровка, 38»
14.30 «События»
14.45 «Москва 
Первопрестольная». Д/с
15.20 «Льюис». Детективный 
сериал 
16.25 «Железная женщина. 
Красная дьяволица». Фильм 
Леонида Млечина
17.15 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Новый 
Иерусалим
18.10 Мультпарад. «Ореховый 
прутик», «Кораблик»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО».  
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.20 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Художественный фильм 
00.30 «Моя морячка». Комедия
02.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 

06.00 Д/ф «Охотники и жертвы. 
Буйство носорогов»
07.05 Д/ф «Халхин-Гол. 
Неизвестная война» (Россия)
08.00 «Сейчас»
08.20 Социальная драма «Три 
дня Виктора Чернышева» (СССР, 
1968)
10.20 «Реальный мир»
11.00 «Сейчас»
11.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
12.05 Д/ф «Самые опасные 
животные мира. Моря»
13.05 Д/с «Хроники дикой 
природы»
13.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (СССР, 1973)
15.00 «Сейчас»
15.20 Приключенческий фильм 
«Смотри в оба!» (СССР, 1981)
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Т/с «Рим»
21.00 «Суд времени»
22.00 Детектив «Незаконченный 
ужин» (СССР, 1979)
00.45 Т/с «Рим»
01.50 Боевик «Семь самураев» 
(Япония, 1954)

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Главный герой» 
представляет»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Криминальное видео-2»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Т/с «Семин»
22.30 Детектив «Формула любви»
23.40 Х/ф «Назад в будущее» 
(США)
01.55 Т/с «Сталин. Live»
02.55 Т/с «Мертвые до 
востребования» (США)
03.50 Т/с «Молодые и злые»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена по прозвищу Зверь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинист-рецидивист»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 Комедия «Улетный 
транспорт» (США)
16.30 «Наша Russia»
17.00 Т/с «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Формула игры»
02.55 Комедия «В джазе только 
девушки» (США)
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-8»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Женщина-
убийца»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
18.30 «Честно»: «Мой ребенок – 
монстр!»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Боевик «Робокоп: схватка» 
(Канада)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «В поисках рая»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4»
00.55 Эротика «Реальный секс» 
(США)
02.40 Х/ф «Похороны Сталина»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 2
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 «Галилео»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Война миров» (США)

23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Женщина в красном» 

(США)

01.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв-2» 

(США)

03.35 Х/ф «Приходящая няня» 

(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Наследный принц 
республики»
11.50 Д/ф «Образы воды»
12.05 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды»
12.45 Д/с «Голая наука». 
«Атлантида»
13.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
15.00 «Легенды Царского села»
15.25 IX молодежные 
Дельфийские игры России «Мы 
помним...»
15.50 Х/ф «Три веселые смены»
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Маскарад»
17.20 Д/ф «Восстание разума»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(Украина)
18.00 Концерт «Мамбо!»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 Х/ф «Страх и трепет» 
(Франция)
22.20 К 65-летию Александра 
Журбина. «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Триумф джаза»
01.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» (Германия)
01.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Маскарад»
02.25 Д/ф «Восстание разума»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа
15.40 «Моя планета»
18.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)
19.30 «Футбол России. Перед 
туром»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа
23.45 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
00.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
01.55 «Моя планета»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Футбол России. Перед 
туром»
03.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды
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06.00 «Новости»
06.10 «Сказка о попе и работнике 
его Балде». М/ф
06.30 «В последнюю очередь». 
Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Дарья 
Донцова»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича
14.10 «Офицеры». Т/с
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Любовь на всю жизнь»
20.00 «Среда обитания». 
«Сколько сока в соке?»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «Служить и защищать». Х/ф
00.20 Футбол. Чемпионат России. 
XVI тур. «Крылья советов» – 
«Локомотив»
02.20 «С террасы». Х/ф
05.00 «Спасите Грейс». Т/с

05.20 «Дело № 306». Х/ф

07.00 «Cельское утро»

07.25 «Исполнение желаний». М/ф

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Как обезьянки обедали», 

«Кот в сапогах». М/ф

08.50 «Кадеты». Т/с

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Спорт ММК». (М)

11.25 «Автодром» (М)

11.30 «Язмыш» (М)

11.55 «Актуальное интервью». 

Секретарь политсовета 

Челябинского регионального 

отделения партии «Единая 

Россия» В. В. Мякуш (Ч)

12.10 «Академия современного 

инвестора» (Ч)

12.15 «Комната смеха»

13.15 «Сто к одному»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Большая семья. Ефремовы»

16.20 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

17.20 «Субботний вечер»

19.10 «Террор любовью». Х/ф

20.00 «Вести»

20.25 «Террор любовью». Х/ф

23.35 «Плохой лейтенант». Х/ф

02.00 «Девушка из воды». Х/ф

04.10 «Ангел мести». Х/ф

06.00 «Это начиналось так». 

Художественный фильм

07.55 «Марш-бросок»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.45 «ТВ-ИН». «Лаборатория 

идей»

10.15 Фильм – детям. «Тайна 

железной двери»

11.30 «События»

11.45 Техсреда

12.05 «Моя морячка». Комедия

13.40 «Советские звезды. Начало 

пути». Документальный фильм

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.45 «24-25» не возвращается». 

Детектив

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Сыщик Путилин. Убийство 

в доме свиданий». Детектив

21.00 «События»

21.15 Стивен Сигал в боевике 

«В осаде-2» 

23.15 «События»

23.30 «А поутру они проснулись...»  

Комедия

01.25 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал 

06.00 Т/с«Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» (США, 
2000)
07.00 Д/ф «Сезон пожаров»
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
08.25 Художественный фильм для 
детей «Бронзовая птица» (СССР, 
1974)
11.55 Фантастика «Огонь и лед» 
(Румыния, 2008)
13.35 Тележурнал о науке 
«Прогресс» с Игорем Макаровым
14.05 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия)
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
16.00 «Сейчас»
16.30 Детектив по роману Агаты 
Кристи «Мисс Марпл. Немезида» 
(Великобритания, 1984)
18.40 Детектив «По данным 
уголовного розыска» (СССР, 1980)
20.10 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг, 2004)
22.30 Драма «Возвращение» 
(Испания, 2006)
00.55 Драма по мотивам 
произведений М. А. Булгакова 
«Бег» (СССР, 1970)
04.40 Д/ф «Семь тайн 
Третьяковской галереи»

05.45 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли. 
Москва азартная»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
18.10 «Очная ставка»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: крестная мать. 
Криминальные таланты»
21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 Х/ф «Время грехов»
23.30 Комедия «Полицейская 
академия-5. Задание в Майами» 
(США)
01.20 Х/ф «Инопланетянин»
03.45 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
06.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.20 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Змеиный лес»
10.00 «Школа ремонта». «Прямые 
линии в простых формах»
11.00 Д/ф «Роковые приметы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия». Согдиана 
«Неравные браки»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Дракула» (США)
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
20.00 Триллер «Другой мир» 
(Великобритания–Венгрия–
Германия–США)
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.15 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.10 Мелодрама «И пришла 
любовь» (США)
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Туристы»
09.10 «Я – путешественник»
09.40 «Карданный вал»
10.10 Боевик «Робокоп: схватка» 
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
18.00 «В час пик»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект»
20.00 «Уникальный народ»
22.10 Комедия «Даже не думай»
23.50 «Top Gear»
00.55 Эротика «Голый секс» 
02.35 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»

06.00 Х/ф «Башня ужаса» (США)
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Война миров»
19.40 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.10 Х/ф «Превосходство Борна» 
01.10 Х/ф «Очарованные Луной» 
03.10 Х/ф «Игры патриотов» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Хождение за три 

моря» (СССР–Индия)

13.05 «Кто в доме хозяин»

13.35 Х/ф «Кольца Альманзора»

14.35 М/ф «Вершки и корешки»

14.50 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым

15.20 «Очевидное-невероятное»

15.45 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

16.25 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова»

17.55 «Прогулки по берегу 

утопии»

18.20 Спектакль «Берег утопии»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Спектакль «Берег утопии»

01.55 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России. Перед 
туром»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Трансляция из 
Венгрии
11.20 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
15.40 «Моя планета»
17.15 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия – Австралия
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.20 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
00.55 «Моя планета»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал.Трансляция из 
Венгрии
06.30 «Моя планета»

18.00
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06.00 «Новости»
06.10 «Его звали Роберт». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 Концерт группы «Любэ»
13.40 «Офицеры». Т/с
17.20 «08.08.08. Война в прямом 
эфире»
18.20 Фильм Антона Степаненко 
«Цхинвал. Жизнь после войны»
19.20 «Олимпиус инферно». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.20 Футбол. Чемпионат России. 
XVI тур. «Спартак» (Москва) – 
«Зенит». Прямой эфир
01.20 «Плохие парни-2». Х/ф
04.10 «Спасите Грейс». Т/с

05.55 «Человек родился». Х/ф

07.50 «Утренняя почта»

08.20 «Стеклянная гармоника», 

«Однажды утром». М/ф

08.50 «Кадеты». Т/с

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч) 

11.50 «Городок»

12.20 «Предварительное 

расследование». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Честный детектив»

15.00 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 «Эгоист». Х/ф

20.00 «Вести»

20.25 «Дом для двоих». Х/ф

22.20 «Качели». Х/ф

00.10 «Прямой контакт». Х/ф

02.05 «Опасный уик-энд». Х/ф

03.55 «Неизвестный бенефис. 

Савелий Крамаров»

06.50 «Команда «33». Комедия

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Большие африканские 

обезьяны». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.40 «Дорожная сказка». 

Мультфильм

09.50 «21 кабинет»

10.20 «Все в сад Татьяны 

Устиновой!» 

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Анжелика – маркиза 

ангелов». Художественный фильм 

14.00 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.45 Лолита в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели».  

16.15 К Дню строителя. 

Праздничный концерт

17.35 «Лабиринты любви».  

Художественный фильм

19.15 Премьера. «Южная 

Осетия. 120 часов войны». 

Документальный фильм

21.00 «События»

21.15 «Убийство в Восточном 

экспрессе». Детектив

23.50 «События»

00.05 «Меченосец». Боевик

02.15 «Прорыв». Боевик

06.00 Сериал «Лучшее из 
Голливуда вместе с Табом 
Хантером» (США, 2000)
07.00 Д/ф «Жизнь с гориллами»
08.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Ну, погоди!»
08.30 Фильм-сказка для детей 
«Садко» (СССР, 1952)
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» 
с А. Кабаевой
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком
12.30 Боевик «Дом летающих 
кинжалов» (Гонконг, 2004)
14.55 Приключенческий сериал 
«Ясон и аргонавты» (США, 2000)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Картина маслом»: «Он 
и она: великая история двоих». 
Ведущий Дмитрий Быков
19.05 Д/ф «Он и она: великая 
история двоих»
20.05 «Картина маслом»: «Он 
и она: великая история двоих». 
Ведущий Дмитрий Быков. 
Продолжение
21.00 Военная драма «Сто солдат 
и две девушки» (СССР, 1989)
22.55 Драма «Вечное сияние 
чистого разума» (Франция, 2003)
01.15 Драма «Любимая теща» 
(Франция, 1999)
03.15 Д/с «Голливуд против 
мафии»
04.30 Д/ф «Псковский набат. Сны 
о потерянном граде»

05.45 Т/с «Рублевка. Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 «Кремлевские жены. Ашхен 

Микоян. Идея семьи»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Боевик «Стамбульский 

транзит»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

18.10 «И снова здравствуйте!»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Чистосердечное 

признание»

20.00 Т/с «Дорожный патруль»

00.00 «Футбольная ночь»

00.35 Т/с «Брачный контракт»

02.30 «Советская власть»

04.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 «Дальние родственники»
07.15 Т/с «Туристы»
08.05 Комедия «Даже не думай»
09.45 «Уникальный народ»
12.00 «Территория огня»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело. Спецпроект»
14.00 Т/с «Слепой-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
22.15 Х/ф «Хороший немец» (США)
00.20 «Мировой бокс»
00.50 Эротика «Запретные грехи» 
02.30 Т/с «Слепой-2»
05.20 «Неизвестная планета»

06.00 Х/ф «Быстрая перемена» 
07.40 Мультфильмы
08.20 Мультсериалы
09.00 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Повелитель страниц» 
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Все псы попадают в рай»
14.30, 19.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (США)
23.45 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
00.45 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего»
02.40 Х/ф «Ловушка» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Трактористы»

12.00 «Легенды мирового кино». 

П. Алейников

12.30 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Янтарный замок», «Скоро будет 

дождь»

13.55 Д/ф «Кнут и его друзья» 

(Германия)

14.45 «Мир из-за столика». Париж

15.10 Д/ф «Ростислав Плятт – 

мудрец и клоун»

15.50 Х/ф «Совершенно серьезно»

16.45 Опера «Каприччио»

19.30 Х/ф «Портрет с дождем»

21.00 Творческий вечер Людмилы 

Ивановой в театре «Современник»

22.00 Х/ф «Джорджино» (Италия)

00.55 Концерт «Свингл Сингерс»

01.55 Д/ф «Кнут и его друзья» 

(Германия)

07.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия – Австралия
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.45 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал
15.40 «Моя планета»
17.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США)
18.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал
20.25 «Вести-спорт»
20.40 Летний биатлон. Гонка в 
городе. Трансляция из Германии 
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.20 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
00.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Синхронное 
плавание. Финал
06.20 «Моя планета»

06.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
06.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.20 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Дело 
было в Печатниках»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
12.00 «Женская лига»
12.35 Х/ф «Дракула» (США)
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «Другой мир» 
(Великобритания–Венгрия–
Германия–США)
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
20.00 Триллер «Другой мир-2: 
эволюция» (США)
21.55 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
02.55 Комедия «Укради мое 
сердце» (США)
04.40 «Убойной ночи»
05.15 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
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Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧЕРНЫШЕВА

Леонида Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СКОБА

Владимира Кирилловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЕЩЁРКИНА

Бориса Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ДЮЛЬДИНА

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОЛОХИНОЙ

Аллы Дмитриевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗИНЬКО

Владислава Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧУМИРИНОЙ

Валентины Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Автотранспортное управление» 

скорбят по поводу смерти
ФОМИНА

Николая Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
НЕЧАЕВОЙ

Елены Семеновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

28 июля ушла из жизни любимая жена, 
мать, бабушка КУЗНЕЦОВА Надежда 
Ивановна. Боль утраты не утихает, 
память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

Муж, сыновья и внуки

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
1 августа – ров-
но год, как нет с 
нами любимого 
папы и дедушки 
ГУРЬЯНОВА Вик-
тора Петровича. 
Б ол ь  у т р а т ы 
непередаваема. 
Память о нем и 
любовь навсегда 
останутся в на-
ших сердцах.

Дети, внуки

ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе по выбору финансовой организации  
для заключения договора обязательного  
медицинского страхования работников ОАО «ММК
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ленгузов А. И., Коно-
валенко Я. А.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 4 члена конкурсной 
комиссии, что составило 57,14 % от общего количества членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 15.30.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкур-
се № 22/10 от 27.07.2010 г. к участию в конкурсе допущены следующие 
финансовые (страховые) организации: ОАО «Альфастрахование», ООО ГСК 
«Югория», ОАО «Страховая группа «МСК», ООО СК «Согласие», ОАО «ВСК», 
ООО СК «Цюрих».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участ-

никам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени 
выгодности:

Поряд-
ковый 
номер

по 
степени 
выгод-
ности

Фирменное (полное)  
наименование

и организационно-
правовая форма  

участника  
размещения заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер  
контактного 

телефона

1 Открытое акционерное обще-
ство «Альфастрахование»

г. Магнитогорск,
ул. Грязнова, д. 33/1 (3519) 27-84-84

2 Общество с ограниченной от-
ветственностью СК «Цюрих»

г. Челябинск,
ул. Красная, д. 65 т. 89127903660

3
Общество с ограниченной 
ответственностью
ГСК «Югория»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 78 (3519) 23-44-14

4 Открытое акционерное обще-
ство «ВСК»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 68 (3519) 27-83-33

5
Открытое акционерное об-
щество «Страховая группа 
«МСК»

г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 179 (3519) 29-13-65

6
Общество с ограниченной 
ответственностью СК «Со-
гласие»

г. Челябинск,  
ул. К. Маркса, 54, 
4-й этаж

8(351)211-43-10

2. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) органи-
зацию: открытое акционерное общество «Альфастрахование». По степени 
выгодности предложенных условий заявке присвоен порядковый № 1.

3. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхо-
вания.

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. Король, председатель комиссии

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПроДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВоДСКоЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста. 

Только три дня, с 10 по 12 августа с 10.00 до 18.00 в магазине «Медтехника Интермед», ул. октябрьская, 19,  
и в магазине-салоне «Медтехника», ул. Советская, 141. Телефон для справок (3519) 220-751.

адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com.
 Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ЕлАТоМСКИЙ ПрИБорНЫЙ ЗАВоД – ВСЕ ДлЯ ЗДороВьЯ. ЗДороВьЕ ДлЯ ВАС! оГрн 1026200861620

Артрозы, артриты, остеохондрозы и 
другие заболевания опорно-двигательного 
аппарата влекут за собой боль и ограничение 
подвижности. Зачастую лечение сводится к 
борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успеш-
но выпускается с 1997 года и совершенству-
ется аппарат АЛМАГ-01, действие которого 
основано на лечебном эффекте импульсного 
магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает 
повреждённые ткани, активизирует обмен 

веществ, снимает воспаление, уменьшает 
отечность. У АЛМАГа широкий перечень 
показаний: заболевания суставов, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие 
другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических за-
болеваний. Мягко воздействуя на организм, 
аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите 
АЛМАГ!

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск 
нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах 
и по телефону горячей линии  8-800-
200-01-13.

Найдите собаку
• 20 июня на Ленина, 7 потерялся ирландский сеттер, девоч-

ка, красно-коричневого окраса с металлическим ошейником-
цепочкой. Тел. 8-922-754-66-81.

• 4 июля на Гагарина, 35 пропал черный полненький той-
терьер. Кобель старенький, требует ухода. Вознаграждение. 
Тел. 20-16-49.

• 22 мая в поселке Коммунальном за Казачьей переправой 
потерялся рыжий пекинес, молодая девочка с длинной шерс-
тью. Тел. 8-904-932-72-44.

• 22 июля в саду «Дружба» потерялся рыжий лохматый 
среднего роста пес, похож на терьера, с бородкой, хвост не 
купирован, 13 лет, кличка Арчик. Может прийти в район 
телецентра, на Индустриальную, где живет хозяйка. Тел.: 
8-909-093-95-16, 8-912-809-73-45.

• В районе сада «Коммунальщик» пропал десятимесячный 
котик Мася. Окрас полосатый, ближе к серому, ушки длинные 
с кисточками, глазки зеленые. Тел. 8-952-529-18-71. 

• У автовокзала потерялся сиамский двухлетний кот Марк. 
Тел. 8-902-600-43-60.

• 12 июля в районе вокзала между садами «Метизник» и 
«Машиностроитель» подобрали рыжего небольшого песика с 
черным ошейником, похож на таксу, но короче. Знает команды. 
Тел. 8-902-862-55-26.

• 22 июля во втором подъезде по Советской, 223 появилась 
маленькая рыжая с белыми отметинами собачка, похоже, ста-
ренькая или травмированная, не встает. Тел. 40-81-61.

• 16 июля у магазина «Ассорти» в районе Арбата появи-
лась сиамская кошка, коротко стриженая, с голубыми гла-
зами. Тел. 8-951-457-96-59.

• 23 июля на Баженова в поселке Крылова появилась 
серо-коричневая стриженая персидская кошка, молодая, 
поджарая. Тел. 28-95-73.



По горизонтали: 1. День рождения этого 
легендарного города 30 июня 1929 года, рас-
положен у горы Магнитной по обоим берегам 
реки Урал, известен каждому, кто изучал со-
ветский период истории России. 5. Рабочий 
городок, расположен в Каслинском районе на 
берегу озера Сунгуль, в районе которого были 
открыты россыпи циркония и месторождения 
ниобия. 11. Районный центр в юго-западной 
части области, основан в 1902 году казаками-
переселенцами из Оренбургской губернии. 13. 
Санаторий федерального значения – одна из 
первых здравниц на Южном Урале, открыт в 
1926 году. 14. Город областного подчинения 
с поэтическим названием, основан в 1754 
году – родина русского булата, российская 
столица гравюры на стали. 18. Большая куча 
сена. 19. Совокупность всех видов растений 
области. 20. Лиственное дерево. 21. Античное 
название Уральских гор. 22. Персонаж пьесы 
А. Чехова «Вишнёвый сад». 28.Один из адми-
нистративных районов города Челябинска. 
30. Горнорабочий в руднике (устар.). 32. Город 
областного значения, основанный в 1843 году 
на территории станицы Полтавская, названной 
в честь победы русского войска над шведами в 

Полтавской битве (1709 г.). 33. Уроженец горо-
да Челябинска, экономист, кандидат экономи-
ческих наук, с мая 2000 года – министр труда 
и социального развития РФ. 35. Заслуженный 
тренер РСФСР, основатель челябинской шко-
лы прыжков в высоту, подготовил призера 
Олимпийских игр (1964г.), чемпионку СССР 
Таисию Ченчик. 36. Самый западный город 
Челябинской области, возник в 1898 году в 
связи со строительством чугуноплавильного 
завода. 37. Областной краевед, географ, ав-
тор топонимического словаря «От Парижа до 
Берлина по карте Челябинской области». 40. 
Метеоролог, кандидат географических наук, с 
1994 года главный синоптик области. 41. Село, 
районный центр юго-западной части области, 
основано в 1743 году, располагает богатым 
месторождением кирпичных глин. 44. Герб 
города Челябинской области, смотри рисунок 
№ 4. 46. Поселок при остановочном пункте 
на ж/д перегоне Кыштым – Пирит. 47. Белый 
журавль. 49. Фирменный поезд в составе 
вагонного депо Челябинск-Пассажирский со-
общением Магнитогорск – Москва. 50. Село, 
центр сельсовета в Чебаркульском районе на 
реке Коелга. 53. Поэтическое название горо-

дов, архитектура которых впечатляет роскошью 
и монументальностью. 55. Село, администра-
тивный центр Красноармейского района, осно-
вано в 1736 году как придорожная крепость. 
57. Село в Уйском районе, недалеко от которого 
находится памятник природы – Уйский бор. 59. 
Село, административный центр района, осно-
вано в 1742 году. 61. Челябинский живописец, 
автор картины «Гвардейцы 63-й Уральской 
добровольческой танковой бригады». 63. Этот 
специалист необходим на телевидении, на 
киносъемках. 65. Главная металлургическая 
база в России – Магнитогорск, в Германии – ...  
66. Инженерно-технический работник (аб-
брев.). 68. Это озеро-водохранилище находится 
там, где река Миасс огибает Ильменские горы, 
на изгибе русла. 69. Мелкий сокол отряда соко-
линых прилетает в область во второй половине 
апреля, гнездится на деревьях в разреженных 
лесах вблизи водоемов. 71. Село, центр сельсо-
вета Чебаркульского района, основано в 1752 
году, родина советской писательницы Лидии 
Сейфуллиной. 73. Герб города Челябинской 
области, смотри рисунок № 1. 76. Челябинский 
международный гроссмейстер, его именем на-
зван популярный вариант сицилианской защи-

ты (другое название «Челябинский вариант»). 
80. С таким названием в области два озера: 
в Красноармейском районе и Каслинском 
районе. 82. Село, административный центр 
района в северо-восточной части области. 84. 
Старейшина рода. 86. Красивейшее озеро 
нашей области с кристально чистой водой, 
внесено Международной организацией АКВА 
в 1969 году в список ценнейших водоемов 
мира. 87. Город областного значения, основан 
в 1822г., знаменит предприятием цветной 
металлургии – медеплавильным комбинатом. 
89. Самый высокий хребет в Челябинской об-
ласти (1406 м), длиной 50 км от берега озера 
Зюраткуль до устья реки Березяк. 91. Кавалер, 
поклонник. 92. Село, центр района, основано 
в 1843 году, расположено в месте слияния рек 
Нижний и Средний Тогузак. 93. Одногорбый 
верблюд. 95. Персонаж татарских сказок, 
обманщик, плут. 96. Временное пользование 
за плату, аренда. 97. Русский писатель, автор 
романа «Ермак, или Покорение Сибири». 98. 
Посёлок городского типа в Иркутской области, 
через который проходит единственная дорога 
для попадания на байкальский остров Оль-
хон. 99. Духовой музыкальный инструмент.  
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100. Мифологический изобретатель флейты. 101.
Топливо в металлургии. 102. Поселок, относится к 
Смолинскому сельсовету, у южной окраины которого 
находится озеро Синеглазово. 105. Режиссёр Магнито-
горского драмтеатра имени А. Пушкина Валерий Ахадов 
за организацию и проведение в городе кинофестиваля 
«Хрустальная слеза» в 1994 году удостоен приза «Зо-
лотой...» 106. Зодиакальное созвездие. 107. Фамилия 
известных магнитогорских волейболистов 50–60-х го-
дов Марии и Евгения – капитанов и тренеров сборных 
команд города по волейболу. 108. Железнодорожная 
станция на перегоне Кыштым – Верхний Уфалей. 
109. Она бывает электрической, торговой, курортной, 
школьной, рыболовной. 110. Государственный при-
родный национальный парк, образован 5 марта 1991 
года, расположен на территории административного 
подчинения города Златоуста.

По вертикали: 1. Город золотодобычи и уральских 
грузовых автомобилей. 2. Молодой православный 
монах. 3. Краткосрочный коммерческий кредит. 4. 
Саморазгружающийся ковш для подъёма полезных 
ископаемых из шахты. 6. Имя последнего «красного» 
директора ММК (1934–1991). 7. Уроженец города 
Троицка, писатель, автор романа «Земля городов», с 
1992 года возглавил редакцию литературного журнала 
«Уральская новь». 8. Настил для прохода через болото. 9. 
Левый приток реки Юрюзань. 10. Герб города, смотри 
рисунок № 5. 12. Тропический плод. 15. Главный водо-
раздельный хребет Южного Урала между бассейном 
рек Белая и Урал. 16. Административный центр района, 
расположен в северной части области на одноимен-
ном озере. 17. Наука о природе. 23. Районный центр 
области, бывшая крепость, основанная в 1747 году, 
родина поэта Бориса Ручьева. 24. Станция ЮУЖД на 
линии Челябинск-Миасс, обслуживает Чебаркульский 
военный гарнизон. 25. Свод правил. 26. Великолепное 
здание, дворец (устар.). 27. Природно-ландшафтный и 
историко-археологический памятник эпохи развитой 
бронзы, расположен в Брединском районе, близ по-
селка Александровский. 29. Герб города Челябинской 
области, смотри рисунок № 3. 31. Рабочий – специалист 
в металлургическом производстве. 32. Кухня в воен-
ных казармах. 33. Село, центр сельского поселения 
в Кусинском районе, расположено в месте слияния 
рек Ай и Большая Арша, основан в 1884 году при 
винокуренном заводе купцов Злоказовых. 34. Село, 
основано в 1688 году, находится в 35 км от Верхнего 
Уфалея, на берегу одноименного озера. 38. Древне-
греческое название созвездия Большой Медведицы. 
39. Город, административный центр района, основан 
в 1734 году в месте слияния рек Яик и Урляды. 42. 
Вспомогательный сплав, добавляемый в расплавлен-
ный металл для придания ему определенных свойств. 
43. Герб города Челябинской области, смотри рисунок 
№ 2. 44. Поэт, общественный деятель, 10 лет возглав-
ляла Челябинское отделение Союза писателей России, 
лауреат премии «Орлёнок» Челябинского обкома 
комсомола. 45. Съедобный гриб наших лесов. 48. 
Музей-заповедник деревянного зодчества на острове 
Онежского озера. 49. Преподаватель высшей школы 
родом из города Миньяр, в 1941–46 гг. председатель 
областного комитета по делам физической культуры 
и спорта Челябинского облисполкома, имеет благо-
дарность от И. Сталина за сбор денежных средств на 
танковую колонну «Советский физкультурник». 51. 
Торговая организация, занимающаяся импортом. 52. 
Небольшой загородный дом в некоторых странах. 54. 
Специальность врача. 56. Домашнее животное. 58. 
Роды у крупного рогатого скота. 60. Один из видов 
товара, на продаже которого специализируется сеть 
розничной торговли «Мавт», созданная в 1993 году в 
Челябинске. 62. Стебли злаков после обработки. 64. 
Оросительный канал. 67. Удушливая смесь дыма и пыли 
с туманом, образующая завесу над крупными про-
мышленными городами. 70. Запрет, запрещение. 72. 
Красно-бурый налёт на железе. 74. Анисовая настойка. 
75.Глава городской администрации в России – мэр, а 
руководитель городской управы в некоторых странах 
Западной Европы – ... ? 77. Грузовая железнодорожная 
станция Челябинского отделения ЮУЖД, в 1970-1980 г. 
обслуживала находящиеся на её территории органи-
зации: нефтебазу, межрайбазу, торгово-закупочные 
базы «Челяблес», «Челябуголь» и др. 78. Пряность, ле-
карственное растение. 79. Авантюристка-самозванка, 
претендентка на российский престол, выдавала себя 
за дочь императрицы Елизаветы Петровны. 81. Са-
мое большое село в Карталинском районе, основано 
в 1837г. как опорный пункт, название дано в честь 
императрицы России, царствовавшей в 1730–1740 гг. 
83. Коренной житель. 85. Эту станицу Чебаркульского 
района в 1905 году посетил писатель А. Толстой, ко-
торый впоследствии на местном материале написал 
рассказ «Самородок». 86. Воспитанник челябинского 
хоккея, в составе магнитогорского «Металлурга» стал 
двукратным чемпионом Кубка хоккейной Евролиги в 
сезонах 1999 и 2000 гг. 87. Областная аптечная сеть. 
88. Ребро жесткости обшивки самолета. 90. Трос для 
причаливания судна. 91. Самый длинный из горных 
хребтов Челябинской области, протяжённостью около 
70 км от центра Златоуста вдоль левого берега реки 
Ай. 94. Неудачливый воин. 103. Крепость в средневе-
ковых городах Средней Азии. 104. Отдел капитального 
строительства (аббрев.).

Составил ВИЛЬГЕЛЬМ БАХАРЕВ
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  Сколько полных лет просуществовал СССР?

ответы: 1. б; 2. б; 3. а; 4. а; 5. в; 6. в; 7. а; 8. а; 9. б; 10. а; 11. в; 12. а.

 викторина
из трех вариантов ответов выбе
рите правильный.

1. какой день открыл тот самый 
Мюнхгаузен в фильме Марка захаро
ва?

а) 32 марта; 
б) 32 мая;
в) 31 июня.
2.  извес тно,  что  каракатица 

относит ся к классу головоногих. а 
сколько у нее этих ног?

а) 8;
б) 10;
в) 12.
3. какое растение является са

мым быстрорастущим на земле: за 

сутки побег поднимается примерно 
на 75 см?

а) бамбук;
б) банан;
в) тростник.
4. как звали артиста Мосэстрады ве

люрова из фильма Михаила козакова 
«Покровские ворота»?

а) Аркадий Варламович;
б) Аркадий Евгеньевич;
в) Аркадий Игнатьевич.
5. Сколько коней изображено на кар

тине к.С. Петроваводкина «ку пание 
красного коня»?

а)1; 
б)2; 
в)3.

6. кто из выдающихся советских 
уче ных был удостоен нобелевской 
премии мира?

а) П.Л. Капица;
б) Л.Д. Ландау;
в) А.Д. Сахаров.
7. какая строка следует за «Славь

ся, отечество наше свободное» в 
современ ном гимне российской Фе
дерации?

а) «Братских народов союз вековой»;
б)  «Дружбы народов надежный 

оплот»;
в)  «Счастья народов надежный 

оплот».
8. Сколько полных лет просущество

вал СССр? 
а) 68; 
б) 70; 
в) 74:
9. на гербе какого европейско го 

государства изображен двуглавый 
орел?

а) Австрия;
б) Албания;
в) Германия.
10. какая площадь СанктПетербурга 

в 1918–1944 гг. называлась площадью 
Урицкого?

а) Дворцовая площадь;
б) Исаакиевская площадь;
в) Площадь Восстания.
11. какое из христианских таинств 

называется евхаристией?
а) миропомазание;
б) покаяние;
в) причащение.
12. Женой какого русского царя была 

Мария ильинична Милославская?
а) Алексея Михайловича;
б) Ивана Грозного;
в) Федора Алексеевича.

Для вас, эрудиты

 анекдоты
К бригадиру поезда прибе-

гает проводница:
– Там в шестом вагоне тамо-

женники зверствуют!
– Ну, поделись с ними вод-

кой.
– Пробовала. Не берут.
– Ну, дай им немного зе-

леных.
– Предлагала. Отказались!
– Ну, пусть Нинка из восьмо-

го с ними позаигрывает.
– Да она там уже чуть ли не 

голая сидит – ноль внимания.
– Слушай, водку они не 

пьют, взяток не берут, на баб 
не реагируют. Гони их в шею 
– никакие они не таможен-
ники!

***
Идет Василий Иванович 

весь в дерьме, побитый, пья-
ный. Навстречу – Петька:

– Откуда ты такой, Васи-
лий Иванович? 

– Из анекдотов, Петька.

***
Семья сидит за столом. Ма-

ленький мальчик обращается 
к дедушке:

– Ты, старый хрен, передай 
мне соль.

– Ты почему такой не-
вежливый? – возмущается 
дедушка.

– Хорошо, старый хрен, 
передай мне, ПОЖАЛУЙСТА, 
соль!

***
Едет Вовочка на велоси-

педе. Проезжает возле мамы 
и говорит:

– Мам, смотри, я еду без 
рук!

Заезжает за угол, а через  
5 минут выезжает и говорит:

 – Мам, смотри, я еду без 
зубов!

***
В разгар семейной баталии 

жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла за-

муж за самого дьявола!
Муж спокойно заметил:
 – Но это невозможно: браки 

между близкими родственни-
ками запрещены.

***
Немолодые супруги, уже 

отметившие серебряную 
свадьбу, давно живущие вме-
сте, сидят утром за столом, 
завтракают. Жена смотрит 
на мужа долгим взглядом и 
спрашивает:

– Толик, пожалуйста, ска-
жи мне, ты меня все еще 
любишь?

Мужик раздраженно швы-
ряет вилку на стол:

– Люся, ну вот объясни 

мне: зачем начинать каждое 
утро со скандала?!

***
После вечернего отбоя пра-

порщик застал рядового на 
одной из улочек городка. Пра-
порщик достает свою запис-
ную книжку и говорит: 

– Так, так! Кто это нам по-
пался? Ваше имя и фамилия? 

– Иван Иванов. 
– Нет, нет! Со мной такие 

штучки не пройдут! Ваши на-
стоящие имя и фамилия? 

– Меня действительтно зо-
вут Иван Иванов! 

– Вам меня не одурачить! Не 
будите во мне зверя! Итак? 

– Федор Михайлович До-
стоевский! 

– Отлично! Почему бы сразу 
не сказать свое имя?!

***
– Представь, ты стоишь, а 

вокруг тебя бабки, капуста, 
зелень... 

– Еще раз говорю: отстань! 
Не поеду я на дачу! 

***
Ночью сын зовет маму: 
– Мам! Принеси воды! 
– Сам встань и напейся! 
– Мам, ну принеси! 
– Будешь канючить – дам 

ремня! 
– Ну вот, будешь вставать за 

ремнем – и воды принеси!..

***
– Ты что делаешь в суб-

боту? 
– Иду с сыном на природу, 

будем запускать в воздух 
змея! А ты? 

– У меня такая же про-
грамма – тещу в аэропорт 
поеду провожать...

***
Квартира нового русского 

– это когда в комнате стоит 
аквариум, в нем плавает беге-
мот – и все это не бросается 
в глаза... 

***
Во время футбольного мат-

ча жена спрашивает мужа: 
– За что вон того зрителя 

ругают соседи? 
– Он бросил бутылку в 

судью. 
– Hу так ведь не попал! 
– Вот за то и ругают.

***
Возвращается муж, весь 

такой сияющий, с охоты и 
бросает на стол огромного 
зайца. 

Жена восхищенно говорит: 
– Поздравляю с трофеем! 

Ну, наконец-то тебе удалась 
охота! 

Муж отвечает: 
– Да, я тоже так думаю! Если 

к тому же учесть, что целился-
то я всего лишь в перепелку!

Едет Вовочка на велосипеде...



 Астропрогноз нА 2–8 АвгустА

Овен 21.03–20.04
Что сейчас и правда нуж-

но Овнам – это праздник! И 
не важно, как вы его орга-
низуете. Просто пройдете с 
друзьями в кафе или в театр 
с любимым человеком, 
купите обновку, проведете 

целый день в аквапарке или отправитесь 
на пикник.

Телец 21.04–21.05
На этой неделе вы будете 

невероятно эмоциональны. 
В первой половине так вооб-
ще – то плачете, то смеетесь, 
то злитесь. Окружающим 
будет с вами нелегко. В 

среду вы станете более спокойны, но вас 
потянет смотреть слезливые кинофильмы. 
А в выходные будете скорее страстны... На-
значайте романтические свидания.

Близнецы 22.05–21.06
Всецело заняты работой: 

наконец-то вам в руки попал 
стоящий проект. Постарай-
тесь разумно распланиро-
вать работу, не надрывай-
тесь, дайте себе немного 
отдохнуть, неожиданно воз-

никшие затруднения постарайтесь решить 
творчески.

Рак 22.06–22.07
У Раков – роман! Он от-

влекает от рабочих обязан-
ностей и, если не принять 
мер, к концу недели станет 
причиной крупной ошибки. 
Чтобы начальник не усо-
мнился в ваших профессио-

нальных способностях, отмените свидание 
и подготовьтесь к совещанию. Постарай-
тесь не опоздать на деловую встречу. А в 
пятницу – задержитесь допоздна и доделы-
вайте то, что не успели на неделе. 

лев 23.07–23.08
Сейчас вам не все уда-

ется, поэтому вы будете 
крайне раздражительны, 
особенно в начале недели. 
Постарайтесь не срывать 
зло на домашних и подчи-

ненных. Быть вежливыми даже с незнако-
мыми людьми. Отстаивайте свои права, но 
не слишком жестко. Уступайте партнеру.

Дева 24.08–23.09
Достаточно сложная ситу-

ация на работе, в которую 
звезды советуют ни в коем 
случае не погружаться. 
Вместо этого больше вре-
мени проводите с семьей 
и друзьями, занимайтесь 

любимым хобби, можно устроить малень-
кое торжество.

весы 24.09–23.10
Начало этой недели будет 

отмечено приятными сюр-
призами: друзья сделают их 
вам, а  вы кому-то ответите 
тем же. В среду и четверг 
вероятны крупные траты. 

Не волнуйтесь, уже в пятницу вы снова 
будете при деньгах. Выходные проведите 
с любимым человеком, уединившись 
дома или за городом.

скОРпиОн 24.10–22.11
Если в ближайшем бу-

дущем вы планируете вы-
полнить большой объем 
работы, самое время на-
чать на этой неделе. Вас не 
отвлекут ни семейные про-
блемы (мелкие бытовые 

неприятности), ни любовные пережива-
ния. Смело назначайте деловые встречи. 
А если что-то не успеете – захватите 
работу на выходные на дом.

сТРелец 23.11–21.12
Главное – найти правиль-

ный рецепт! И, посоветовав-
шись с врачем, вы быстро 
справитесь с недомогани-
ем. Приготовите родным 
восхитительный пирог. Хоро-
шо поразмыслив, отыщете 

решение трудной задачки, которую задала 
жизнь. А в пятницу неожиданно поймете, 
каков рецепт вашего счастья.

кОзеРОг 22.12–20.01
С вами опять можно 

только про работу. Пора и 
старые дела доделывать, и 
за новые приниматься. К 
тому же вы пообещали по-
мочь приятелю. А в выход-
ные – заехать к родителям: 

обои поклеить, шторы повесить.

вОДОлей 21.01–18.02
И все вроде бы неплохо 

складывается, а Водолеям 
тоскливо... Пора зарядиться 
энергией! Вам в этом обя-
зательно поможет встреча 
с новыми людьми, интерес-
ные знакомства. Экспери-

менты с прической и гардеробом. Веселый 
отдых в компании близких друзей. И – бо-
лее всего – романтический уик-энд.

РыБы 19.02–20.03
Для Рыб это очень важная 

неделя. В вашей жизни могут 
произойти серьезные пере-
мены. И не только к лучше-
му: будьте очень осторожны 
и не принимайте серьезных 
решений. Используйте шанс 

проявить себя, хорошо зарекомендовать 
на работе. А в пятницу – познакомиться с 
влиятельными людьми.

Тельцы плачут и смеются
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Михаила Дмитриевича 
ЛЮБИНА  

с 70-летием!
Пусть ваша жизнь бу-

дет счастливой и долгой, а 
здоровье крепким, благопо-
лучия вам и вашей семье.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

кислородно- 
конвертерного цеха

Фарита Нургалиевича 
и Зулиху Нуриахметовну 

ГАБДРАХМАНОВЫХ  
с золотой свадьбой!

Желаем вам здоровья, 
счастья и благополучия.

Дети, внуки и внучки

Виктора  
Александровича  

МОРОЗОВА с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, 

успехов во всех делах, мира 
и достатка в доме.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Татьяну Васильевну 
ДЕРЕТОРСКУЮ  

с 60-летием!
Желаем счастья, здо-

ровья, достатка и мира в 
доме.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10


