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  Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. Александр ГЕРЦЕН

«О полиции» –  
критично и жестко
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Леня Голубков  
обманул  
магнитогорского  
пенсионера

Евгений Малкин 
думает о детях

Олег Федонин считает, 
что коммунальной  
инфраструктуре  
города нужна  
реанимация

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Коммунист  
Горбачев  
стал чужим  
среди своих

Ностальгия  
по школьной поре

magmetall.ru
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Покорив спортивные вершины, 
теперь он учится усмирять 

огненные реки
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Андрей АГЕЕВ, 
горновой

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!

25 августа с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



 Праздник
– Да у вас здесь волшебники! – вос-
кликнула главный врач медсанчасти ОаО 
«ММК» и администрации города Марина 
Шеметова при виде даров полей и кули-
нарных шедевров.

В гериатрическом центре к проведению празд-
ников по традиции подошли творчески: не просто 
выставили на конкурс выращенное да испеченное, 
но и с фантазией оформили деликатесы. И персонал, 
и пациенты творили вместе, потому итог многоднев-
ных хлопот радовал глаз и согревал душу.

Теплую атмосферу нельзя изобразить искус-
ственно, а здесь почтенная публика и частушки 
исполняла, и притчи рассказывала, и только что в 
пляс не пускалась от песен, которые задорно ис-
полняла медсестра Зинаида Булаева. Позволяло 
бы место в холле гериатрического центра – так 
бы оно и вышло.

– Мы в восторге от внимания, которое нам 
здесь оказывают, – выразила общее мнение Ида 
Евтюшкина. – Коллектив настолько обходитель-
ный, что нас, кажется, про запас любит.

Какой яблочный спас без всеми любимого фрук-
та. Он и так полагался всем присутствующим, и в 
качестве поощрения за песни, где упоминаются 
яблоки, и за блюда, в которых они используются. 
Особого поощрения удостоились лауреаты садово-
кулинарного конкурса – медсестра Татьяна Тете-
рина, санитарка Светлана Чигинцева и пациентки 
Эмма Мартыненко, Валентина Буцкова, Лилия 
Пасюкова и Августа Вакарук.

– Большое спасибо, что вы с нами, – обрати-
лась к присутствующим Марина Шеметова. – При-
ятно видеть ваши просветленные лица, надеемся, 
что пребывание в нашем центре укрепит силы и 
здоровье, добавит настроения, и вы еще долго-
долго будете учить деток и внуков, передавать им 
свои таланты 

фото > дмитрий рухмалев
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 рейтинг
Социально  
ответственный  
комбинат

Газета «труД», агентство политических 
и экономических коммуникаций и 
российский антикризисный форум 
представили 12-й выпуск ежемесячного 
рейтинга социальной ответственности 
российских компаний.

В августе в нем приняли участие 27 экспертов 
– представители профсоюзов, объединений пред-
принимателей, экономисты, социологи, политоло-
ги, публицисты. ММК по итогам июля  вошел в 
группу «сильная социальная ответственность.

Участники экспертного опроса высоко оценили 
социальную политику ОАО «ММК». В 2009 году 
на реализацию социальных программ и благо-
творительность комбинатом было направлено 
более 860 млн. рублей, в 2010 году планируется, 
что затраты на эти цели превысят 1 млрд. рублей. 
Компания оказывает своим работникам помощь в 
лечении и оздоровлении, воспитании и обучении 
детей, поддерживает занятия спортом и творче-
ством, организует досуг, помогает решать жилищ-
ные проблемы, заботится о молодежи и ветеранах. 
ММК не раз становился победителем всероссий-
ского конкурса «Российское предприятие высокой 
социальной эффективности».

Итоговый рейтинг представляет собой консоли-
дированную оценку социальной ответственности 
75 крупнейших российских компаний. ОАО 
«ММК» давно завоевало репутацию социально 
ориентированной компании и продолжает сохра-
нять этот статус, добровольно принимая на себя 
ряд социальных обязательств перед персоналом, 
партнерами и местным сообществом.

 засЛУги
Медаль –  
электросварщику
в четверГ губернатор Михаил Юревич 
вручил государственные награды жите-
лям области, заслуги которых отмечены 
на самом высшем уровне – Президен-
том рФ Дмитрием Медведевым.

В числе награжденных Челябинский государ-
ственный историко-культурный центр «Булат» 
– главный организатор работы поисковых от-
рядов в регионе. С 1997 года его участниками 
обнаружено более сотни медальонов погибших 
воинов, найдены родственники, которым вру-
чены личные вещи бойцов.

Награды из рук Михаила Юревича получили 
восемь жителей области, отмеченных пре-
зидентом за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу. Среди 
них бывший директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николай Коломиец, электрогазосварщик ком-
бината Борис Завзятый, электромонтер ЧМК 
Александр Ильмухин, генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского оборудо-
вания» Владимир Супрун и другие.

На спас  
пускайся в пляс

Магнитные бури  24, 28 августа
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 ШкоЛа
учителю дадут  
год отдыха
встуПили в силу изменения в закон рФ 
«Об образовании» по одной из самых важ-
ных статей.

В ней говорится о правах работников образова-
тельных учреждений и мерах их поддержки. Речь 
идет о сокращенной рабочей неделе – 36 часов, о 
минимальном сроке отпуска и праве не реже одного 
раза за 10 лет непрерывной работы устраивать себе 
длительные – до года – каникулы.

 заПрет
Столица трезвеет
Мэр МОсКвы Юрий лужков подписал по-
становление, согласно которому запреща-
ется продажа алкоголя крепче 15 градусов 
с 22.00 до 10.00.

Запрет не коснется лишь баров и ресторанов. 
Столичные власти готовы пойти еще дальше и 
ограничить продажу пива в ночные часы. Участ-
ники алкогольного рынка и ритейлеры говорят, что 
особых убытков это решение мэрии им не принесет, 
зато теневой рынок производителей и продажа кон-
трафактного спиртного «наладится в момент».

триколор бьет рекорды
 симвоЛ

в челябинсКе в канун Дня государственного флага российской 
Федерации состоялась церемония поднятия самого большого в 
россии триколора.

Триколор площадью 96 квадратных метров будет в течение трех дней встречать 
всех гостей города и челябинцев, въезжающих в областной центр со стороны 
Троицкого тракта.

День государственного флага РФ является официальным праздником в Рос-
сии уже 16 лет. И все-таки это довольно молодой и малоизвестный россиянам 
праздник. А такой оригинальный ход не даст челябинцам забыть о торжествен-
ной дате.

Мероприятия, посвященные этой дате, проходят и в Магнитогорске. Подроб-
ности – в следующем номере.
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 Девять процентов россиян, по данным ВЦИОМа, сообщают, что в их семье нет мебели

Всякая благородная личность  
глубоко сознает свое кровное родство,  
свои кровные связи с Отечеством.

Столько уже собрала  
для погорельцев  
партия «Единая Россия».  
Средства продолжают поступать

Виссарион БЕЛИНСКИЙ

80
млн. рублей

Путь в политику –  
результат осознанного выбора

Везде нужны сноровка,  
закалка, тренировка!
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ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ – исполнительный директор ОАО «Магнитострой», 
заместитель председателя Магнитогорского городского Собрания:

− В «Единую Россию» вступил больше года назад, хотя удостоверение получил 
совсем недавно. Можно сказать, что путь в партию занял несколько лет. Впер-
вые предложение влиться в ее ряды поступило еще в 2007-м, когда под эгидой 
«Единой России» мы строили физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка». Но 

тогда считал себя не готовым к такому серьезному шагу, так как привык действовать обдуманно. Разные 
причины заставляют людей идти в политику, у кого-то, быть может, есть карьерные мотивы, меня, сами 
понимаете, они совсем не интересовали.

Не скажу, что в день получения партбилета появились новые погоны: любой депутат и руководитель пред-
приятия и без того несет общественную нагрузку. Чего точно добавилось, так это чувства ответственности. 
Осознаешь, что находишься в рядах единственной политической силы, которая занимается не разговорами, 
а реальными делами. «Единая Россия» − не первая партия, в которой состою, ранее был членом КПСС. Не со-
гласен с теми, кто проводит между ними параллели. В «Единой России» намного больше демократизма: можно 
свободно высказывать свое мнение, зная, что за это тебе ничего не будет.

АЛИНА КАБАЕВА – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, член пар-
тии «Единая Россия»:

− В 2001 году к нам в Федерацию художественной гимнастики поступило предложение от «Единой 
России» попробовать себя в политике. Я согласилась. С другой стороны, для меня в тот момент на 
первом месте был спорт, а потом политика. Оставалось полгода до Олимпиады, и очень хотелось на 
нее попасть.

Очень рада, что спортсмены идут в политику. Потому что благодаря спорту у них закаленный 
характер, есть стержень внутренний и, что немаловажно, все патриоты страны. Политика и спорт 
чем-то похожи: со слабым характером ни там, ни там делать нечего.

 бюджет-2011
Качество доходов  
и расходов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Государственной 
Думы, председа-
тель Высшего со-
вета партии «Еди-
ная Россия»  Бо-
рис Грызлов про-
комментировал 
парламентским 
журналистам ход 
работы над бюд-
жетом-2011 в рамках «нулевого чтения»:

– В нынешнем году законопроект о бюджете, как 
планируется, будет внесен в Государственную Думу 
к 1 октября. Это объективная необходимость. Хотя в 
глобальной экономике наблюдаются определенные 
позитивные сдвиги, обстановка остается довольно 
неопределенной. В такой ситуации заранее состав-
лять главный финансовый документ сложно.

Поэтому сейчас особое значение приобретает 
процедура «нулевого чтения». Ведь понимание 
основных приоритетов бюджета и того, что мы 
хотели бы в нем видеть, у нас есть. Нужно заложить 
все это в проект документа уже сейчас.

Во фракции парламентского большинства создана 
рабочая группа, которая в рамках «нулевого чтения» 
уже провела несколько заседаний и подготовила ряд 
предложений, которые переданы в Минфин.

При выполнении обязательных условий – испол-
нении всех уже взятых государством социальных 
обязательств и обеспечении макроэкономической 
стабильности – для нас большое значение имеет 
целый ряд направлений. В их числе финансирова-
ние инфраструктурных проектов, включая дорожное 
строительство. Напомню, что в этом году на ремонт до-
рог в административных центрах субъектов Федерации 
депутаты выделили 16 миллиардов рублей. Считаю 
важным, чтобы в городах не только ремонтировалась 
уличная сеть, но и благоустраивались внутридворо-
вые территории.

Другим безусловным приоритетом бюджета для 
нас являются реализация высокотехнологичных 
программ и модернизация экономики. Также мы 
будем добиваться, чтобы приоритетные националь-
ные проекты в сферах ЖКХ, сельского хозяйства, 
образования и здравоохранения были профинанси-
рованы в необходимом объеме.

В работе над бюджетом мы уделим особое 
внимание и задачам повышения безопасности, в 
том числе противодействия угрозам природного и 
техногенного характера.

Мы говорим о качестве не только расходной, но 
и доходной части бюджета. Такие вопросы, как 
повышение качества таможенного администриро-
вания, эффективное распоряжение государственной 
собственностью, сегодня особенно актуальны.

 ЧУжоЙ среди сВоиХ
БыВшИЙ ЛИДЕР челябинских коммунистов Владимир 
Горбачев, оказавшийся не у дел в новом обкоме КПРФ, 
идет на выборы самовыдвиженцем в Северном избира-
тельном округе номер 24. 

Напомним, что после раскола в южноуральской организации 
КПРФ в мае полностью обновился состав обкома. В предвыборных 
списках партии в Законодательное собрание области не нашлось 
места действующим депутатам фракции КПРФ, в числе которых 
и экс-лидер магнитогорских коммунистов Анатолий Ковалев.

В минувшую субботу, 14 августа, на конференции по выдвиже-
нию кандидатов утверждены списки коммунистов на предстоящих 
выборах. Как и следовало ожидать, действующих парламентариев 
в нем не оказалось. В выборах будет участвовать 95 представите-
лей партии, 28 из них пойдут по одномандатным округам. 

По словам Владимира Горбачева, он и еще более тридцати 
делегатов на конференцию не были допущены, потому им не 
удалось повлиять на ход конференции. «Можно по-разному к 
депутатам относиться, но депутатская деятельность – это опыт, 
и его нельзя сбрасывать со счетов», – считает Горбачев. Один 
из несостоявшихся участников конференции оспаривает в суде 
легитимность прошедшего в июле партийного мероприятия. На 
днях будет назначена дата судебного заседания.

Горбачев поборется с коммунистами



Он всегО полгода в цехе. ему 
двадцать три. стаж на седь-
мой печи – только с февраля, 
когда ровесники и бывшие 
однокашники по индустри-
альному техникуму Кирилл 
Кисельников, сергей Якунин, 
Александр суринов, саид су-
лейманов, Алексей сундеев 
уже отработали пятилетку, 
перешли кто в газовое хозяй-
ство, кто на загрузку. 

Андрей от них поотстал, пока 
учился в университете и плот-
но подсел на греблю: очно-

заочное и тренировки – такой гра-
фик с работой не совместишь, да 
и казалось возможным основать 
будущее на спорте. К тому же, гребля 
на каноэ подходит к складу характера 
Андрея: он по жизни отдельный, за-
крытый. 

Потом все резко переменилось. 
Погиб тренер Валерий Цыганов, 
обучавший его лет восемь –  с 
мальчишек. Андрей в его команде 
оказался с подачи отца, Леонида 
Агеева, тоже долгие годы занимав-
шегося греблей. Парень в тренер-
ском подходе Валерия Федоровича 
чувствовал отцовское отношение: 
тот работал без окрика, по одному 
только виду воспитанника понимал 
настроение и степень усталости, учил 
тренироваться без переутомления, 
сосредотачиваясь на основных на-
выках. Случалось, даже предсказы-
вал его победы.  

После гибели тренера Андрей 
долго не мог достичь того внутрен-
него состояния, с каким при нем 
добивался золота и призовых мест 
на чемпионатах России по гребле. 
Не удавалось настроиться даже на 
средний уровень, а на пределе воз-
можностей на чемпионате достигал 
лишь четвертого места. Вопрос 
не в победе: Андрей плохо знает, 
что такое купаться в лучах славы. 
Закончились соревнования – не 
расслабляясь, окунаешься в новые 
тренировки. Просто, когда владеешь 
телом, а весло чувствуешь как про-
должение руки, то движение по воде 
дает мощное ощущение свободы и 
простора, единства с окружающим 
миром. Особенно когда ты в хорошей 
форме – тогда есть еще и чувство 
полета. Если теряешь внутренний 
настрой – теряешь и это ощущение. 

Понемногу Андрей стал возвра-
щать форму только в сотрудничестве 
с другим тренером, который и пре-
жде не отказывал в совете, – Юрием 
Поповым. Читатели «ММ» знают его 
как экс-автора нашей спортивной 
полосы и победителя международных 
гонок на «драконах», героя наших 
публикаций. Сотрудничество не сразу 
пошло гладко, но Юрий Алексеевич 
подобрал планы тренировок, и Ан-
дрей оставил мысли бросить спорт.    

Но тут с экономическим кризисом 
резко сократилось финансирование 
спорта. Сказалось на всем. К приме-
ру, в зимние сборы нет возможности 
отправить спортсменов куда-нибудь 
в теплый Краснодарский край, как 
прежде: тренируются на месте. А в 
феврале в ледяной уральской воде 
при ветре и волне много не напла-
ваешь. Это не от изнеженности: на 
каноэ первый год учишься не столько 
грести, сколько держать равновесие 
– только и кувыркаешься в воду, так 

что нахлебаешься свое еще салагой. 
Недаром в гребле на каноэ – не 
путать с байдаркой – специализиру-
ются в основном мужчины. «Такая 
специфика, – комментирует Андрей. 
– На горне ведь тоже женщины не 
работают». А если перевернулся, 
техника выплывания отработана: 
переваливайся через нос каноэ или 
держись за него, бей по воде ногами 
и направляй плавсредство к берегу. 
Андрей к таким ситуациям привычен. 
Случалось грести между льдинами 
с риском поднырнуть под них или 
оказаться в их тисках. Бывало, на 
открытой воде переворачивало на 
коряге, а после течением относило, и 
он держался до прибытия спасатель-
ного катера. Обычный набор приклю-
чений гребца со 
стажем. Только 
повседневность 
– не набор при-
ключений. И пора 
было подумать о 
будущем. 

Тренер с вы-
соты возраста и житейского опыта 
толковал о том же: нужна твердая 
профессия, работа. Андрей, как 
обычно, советовался с отцом – сколь-
ко себя помнит, всегда старался 
быть похожим на него, считался 
с его мнением: в детстве бегал с 
ним кросс по утрам, преодолевая 
утреннюю ленцу, выжимал детские 
гантельки, пока тот разминался после 
работы, даже профессию выбрал по 
совету отца с учетом его комбинат-
ского стажа. Правда, домну впервые 

увидел только на производственной 
практике, но после дипломирования 
о работе не думал – все силы отдал 
спорту. Когда встал вопрос о работе, 
Андрей не помышлял о возвращении 
на доменное производство: отдавал 
себе отчет, что за время практики 
профессия не освоена, да и годы 
после нее прошли. Но и в продавцы 
не собирался – искал мужскую спе-
циальность. В автомастерскую бы, 
что ли, – так нет, ничего не удавалось 
найти.

Как всегда бывает с острыми во-
просами, жизнь подсказала выход: 
Андрей случайно встретил одно-
курсника Кирилла Кисельникова 
– доменщика уже с пятилетним ста-
жем. По его совету и рекомендации 

оказался на домне. 
Да еще горновым 
на седьмой печи, 
однодворной, счи-
тающейся самой 
тяжелой вместе с 
шестой и восьмой. 
Называют ее в за-

висимости от ситуации то кузницей 
кадров, потому что молодежи здесь 
много – печь требует молодых, то 
галерой за жесткий характер. Отец 
выбор одобрил.

По первости задело Агеева, что 
парни не здоровее его работают куда 
мощнее, чем он, с его спортивной 
подготовкой. Но в спорте, особенно 
на соревнованиях, нагружаешься 
на износ, действуешь на пределе, а 
тут надо распределить запас сил на 
монотонный, многочасовой расход. 

И еще: тренер исходит из твоих воз-
можностей, а на работе ты под нее 
подстраиваешься. Честно сказать, 
первые недели были изматывающи-
ми не столько из-за физической на-
грузки, сколько от груза ответствен-
ности. В спорте ты уже как должное 
принимаешь, что владеешь навы-
ками, а тут – в учениках, во всем 
неопытный, а все вокруг – правы. 
Подшучивали над Агеевым: мол, ты 
же гребец, вот и греби лопатой, как 
воду веслом. А у него по утрам не 
разгибались натруженные лопатой 
кисти. Отец, сам прошедший в про-
изводстве через «термичку», говорил: 
значит, слабые – качай. И он качал. 
Если бы отец тогда не поддерживал, 
было бы совсем туго. 

Бригадир Виктор Гуров предель-
но требователен к себе и даже 
новичку не спустит оплошности. 
Но и неисправленной ошибку не 
оставит – будет наставлять на каж-
дом шагу, пока не выработаешь 
точность движений, реакцию и 
понимание технологических про-
цессов. А какой бригадир, такая, 
говорят, и бригада. Андрей, уже 
получивший пятый разряд и встав-
ший на разливку шлака, теперь 
по опыту знает, что лучше устать в 
начале смены, но подготовить для 
себя рабочую площадку, чем потом 
лишние минуты гореть на разливке. 
Оставишь скрапину или не выров-
няешь «лысый» желоб – вырвется 
из него огненный ручей на литей-
ный двор. Вот и поднимаешь до 
очередного выпуска старый скрап, 

обмазываешь желоба песком или 
коксом – для себя стараешься. Уже 
знаешь, где надо кинуть песка, как 
лучше лопату заправить. Это вам 
не расхожее «бери больше, кидай 
дальше». Андрей вспоминает: в 
первые рабочие дни досталась ему 
маловатая лопата – он тогда не ви-
дел разницы между инструментами, 
только позднее стал замечать, что 
горновой подбирает их под свою 
руку, и если случается перепутать 
лопаты, каждый найдет и вернет 
свою. Теперь у Агеева лопата пра-
вильная, по руке. И к ночным сме-
нам приноровился, научился даже 
засыпать по собственному приказу, 
если надо отдохнуть перед ночной. 
Правда, с оговорками. Первая: 
если сна нет – потренируйся часок 
с хорошей физической нагрузкой 
– и заснешь, едва уткнувшись в 
подушку. Вторая: приучить себя к 
ночной работе можно, но привы-
кнуть к ней – нет.  

Сложились и другие навыки – ко-
мандные. В гребле, конечно, тоже 
без чувства коллективизма нельзя. 
На «драконах» если один не попадает 
в гребок – вся команда отстанет. 
Доменный тоже проводит соревнова-
ния по гребле на «драконах», есть и 
байдарочники – такие, как старший 
мастер Сергей Кисельников. Андрей 
в гребле на «драконах» – загребным. 
Он же обучал тех, кто впервые взялся 
за весла: на старте – пять длинных 
гребков, чтобы сдвинуть «дракон» 
с места, потом покороче, и опять 
всей массой наваливаться на весла, 
чтобы держать темп. Тут важно всем 
попасть в ритм. А в бригаде еще и 
на замену встаешь. Поначалу, если 
Андрей не успевал лопату запра-
вить, ему помогали. Сейчас ему 
случается, сделав свою работу, 
помогать другому горновому под-
нять желоб. Или всей бригадой 
открывают летку, когда не удается 
открыть ее одним буром. В самые 
жаркие дни всем в бригаде не раз 
доводилось подменять товарища, 
давая возможность отдышаться. 
Была, признается Андрей одна сме-
на «с четырех», когда на улице под 
сорок, а на литейном и вовсе за-
шкаливало. Казалось, не пережить 
– но пережили и тот день. Видимо, 
из-за таких смен крестики на шеях 
горновых принято вешать на нити, 
а не на цепочке – она нагревается 
так, что обжигает шею. У Агеева 
крестик на веревочке. А бывает, что 
и крестик припаивается к коже, так 
что его просто носят с собой. 

Добавить к этому график работы 
– «прощай, молодость»: ночные 
смены и выходные, приходящиеся 
на будни. Андрей едва выгадывает 
время видеться с подругой – Галя, 
кстати, байдарочница, и кто после 
этого поспорит, что увлечение пере-
ходит в образ жизни и судьбу? Так 
может, при первой возможности 
сделать ставку на спорт, ограни-
чившись высшим образованием 
по педагогической специальности? 
Нет, после дипломирования в госуни-
верситете Андрей планирует второе 
высшее, на этот раз один в один 
совпадающее с профессиональ-
ным будущим – по специальности 
«Металлургия черных металлов» в 
техническом университете.  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов
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 То, что есть в человеке, бессомненно, важнее того, что есть у человека. Артур ШОПЕНГАУЭР

Молодой горновой не согласен с расхожей фразой: 
бери больше, кидай дальше

Огонь и вода Андрея Агеева

Он всегда  
советуется с отцом, 
старается быть  
похожим на него

суббота 21 августа 2010 года

Горновые Юрий Ушаков, Андрей Агеев и Виталий Божков перед открытой леткой



Растить детей становится с каждым 
годом все дороже, так  утверждают  со-
циологи.

Американский журнал United States News and 
World Report подсчитал затраты среднестатистиче-
ской американской семьи на воспитание ребенка 
с момента его зачатия до совершеннолетия (в 
США оно наступает в 21 год). Сумма получилась 
весьма и весьма впечатляющей – 1 млн. 456 тыс. 
долларов. В нее вошли расходы в период беремен-
ности, питание, образование (при том, что 89 про-
центов обучаются в бесплатных государственных 
школах), затраты на увеличение жилплощади, 
поддержание здоровья, одежду, игрушки, дополни-
тельные занятия, развлечения, книги, транспорт 
и прочие хорошо знакомые каждому родителю 
нужды.  Что касается официальной статистики, то 
в  России в качестве ориентира берется такой   по-
казатель, как прожиточный минимум ребенка. По 
данным Росстата, на конец 2009 года он составлял 
в среднем по России 4922 руб. в месяц. Это мень-
ше, чем у взрослого трудоспособного человека 
(5562 руб.), но больше, чем у пенсионера (4091 
руб.). Значит, год содержания ребенка составит 59 
тыс. 64 руб., а до достижения совершеннолетия 
придется потратить, без учета инфляции, 1 млн. 
063 тыс. руб. Сумма выглядит не слишком боль-
шой, но ведь прожиточный минимум – вовсе не 
те деньги, на которые можно вести нормальную 
жизнь. Университет, жилье, модная одежда. Да 
мало ли на что молодому человеку могут понадо-
биться деньги. А зарабатывать достаточно он (или 
она) начнут очень не скоро.

С думой о потомках
Дальновидные родители, а также мудрые бабушки 

и дедушки начинают задумываться об этом заранее. 
Очень часто специалистам  Финансового  центра   
«РФЦ» приходится слышать от своих клиентов при-
близительно следующее: «Моему сыну три года. Я 
бы хотел инвестировать часть своих денег, чтобы 
они работали, а когда мальчик вырастет, ему было 
бы с чего начинать»; «У меня родилась внучка. Я ее 
очень люблю. Как накопить для нее определенную 
сумму? Существуют ли надежные программы инве-
стирования для детей?»

Варианты решения подобных проблем могут быть 
разные, но суть их одна — вложить деньги, которые 
бы росли вместе с детьми. Выбор сценария зависит 
от материальных возможностей родителей. 

Можно действовать «по старинке», откладывая 
периодически определенную сумму «под подушку», 
но это неэффективно, инфляция «съест» ваши сбе-
режения быстрее, чем ребенок пойдет в школу. 
Можно открыть депозит в банке, но, как правило, 
у депозитов с высокой процентной ставкой весьма 
и весьма ограниченные возможности. Сегодня на 
рынке финансовых услуг предлагается множество 
вариантов. 

Накопление  средств  на  будущее  детей – это  
долгосрочные  инвестиции, поэтому  подходящим 
инструментом могут стать вложения   в ценные  
бумаги. 

За каких-то 10 лет индекс, отражающий  стои-
мость  российских  ценных  бумаг РТС, вырос в 6,5 
раз. Представьте, на сколько он вырастет через 
18 лет? 

Каким  образом  можно  воспользоваться  воз-
можностями  рынка ценных бумаг для  достиже-
ния    цели – накопить на  будущее детей?

Существуют следующие способы инвестирования 
средств в ценные бумаги:  самостоятельная работа 
на бирже и Паевые инвестиционные фонды. 

Самостоятельная работа на бирже  посредством  
брокерского  обслуживания подходит в первую 
очередь для тех, кто чувствует в себе потенциал 
и готов самостоятельно принимать решения. 
Однако есть проблема – начинающий инвестор 
нередко получает убытки: рынку свойственно ко-
лебаться, а для понимания этих колебаний нужны 
дополнительные знания. И за  простой, на первый 
взгляд, логикой «купил дешевле, продал подороже» 
скрывается большой труд по анализу рыночной 
ситуации и принятию решений. Именно поэтому 
начинающим инвесторам, а также тем,  у кого нет 
времени и возможности самостоятельно зани-
маться инвестициям, специалисты рекомендуют 
Паевые инвестиционные фонды.

Основными объектами инвестиций паевых фон-
дов являются акции и облигации российских компа-
ний. За счет постоянно растущей прибыли компаний 
растет и стоимость их акций, соответственно дорожа-
ет пай. Так и формируется  доход пайщика.

Среди всех категорий фондов наименее риско-
ванными являются фонды облигаций. Инвестирова-
ние в облигации на среднесрочном и долгосрочном 
временном интервале может приносить гораздо 
большую доходность, чем депозиты в банках. Также, 
преимущество ПИФа облигаций перед банковским 
депозитом в том, что деньги из фонда можно до-

ложить и забрать когда угодно, без потери зарабо-
танных процентов. 

Фонды акций более рискованны, так как цены 
на акции подвержены резким колебаниям, следо-
вательно, и стоимость пая может колебаться. Но в 
то же время фонды акций более привлекательны с 
точки зрения ожидаемой доходности.

Конкретные же рекомендации для вашей личной 
финансовой программы лучше всего получить у 
профессионального финансового консультанта в Фи-
нансовом центре «РФЦ»,   который проанализирует 
все ваши обстоятельства и порекомендует наиболее 
эффективный вариант.

ул. Завенягина,
 д. 9. 

Тел. 25-60-25
Лицензия на осуществление деятельности 

по управлению 
инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами 

(№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.)
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  Ограничение горожан в потреблении питьевой воды – это посягательство на их благополучие и законные права

Бюджетная политика города требует  
корректировки в связи с «водным кризисом»

Уроки засухи  театр абсурда
Уравниловка –  
для водосчетчиков?
В сМи Магнитогорска опубликовано 
предупреждение, что с 1 августа про-
изводить оплату потребления воды бу-
дут по показаниям домовых водоме-
ров, а разницу по показаниям между 
квартирными и домовыми начнут 
погашать за счет жильцов, у которых 
установлены водосчетчики. 

И обусловлено это тем, что Водоканал 
якобы не досчитался 60 миллионов. Выходит, 
решил покрыть недостачу за наш счет. Это 
называется: «Приехали! Дальше – некуда!»

А, может, эти денежки утекли с утечками, 
которых не счесть? И не только в канали-
зацию?

Попытка извлечь деньги из карманов 
законоплательщиков уже была. Тогда го-
рожане, образно говоря, «встали на уши». 
Пришлось отменить чиновничий беспре-
дел. И снова, как говорят на Руси: «На колу 
мочало – начинай сначала».

В постановлении правительства РФ четко 
сказано: «Расчет квартировладельцев с 
водоснабжающей организацией за потре-
бленные ресурсы проводится на основании 
показаний водосчетчиков». Все ясно, ника-
ких уловок быть не должно. А получается, что 
можно, если очень хочется. И правительство 
– не указ.

АГЗАМ МАНАЕВ,
ветеран войны и труда.

Подписали 79 семей, 
документы – в редакции «ММ»
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На дНях «народный синоптик» Челя-
бинской области татьяна ишукова 
опровергла миф о глобальном поте-
плении. 

По ее мнению, климат – явление ци-
клическое, связанное с солнечной 
активностью. Существует график 

климатических колебаний, по которому 
более или менее точно можно дать прогноз 
засушливых лет.

Для Татьяны Леонидовны нынешнее жар-
кое лето – вовсе не аномальное явление. 
Многие помнят, что подобное Магнитка 
переживала в 1975 году. Но тогда город не 
был обезвожен и парализован. Что изме-
нилось? Почему сегодня вслед за засухой 
наступает «водный кризис», и мы второй год 
опасаемся, что вода закончится совсем?

Думаю, изменилось наше отношение к 
природным катаклизмам: сегодня город их 
встретить не готов. В 1975-м уровень воды в 
озерах снизился в четыре раза. Но обошлось 
без паники: приняли меры, предотвратили 
дефицит воды. Почему сейчас засуха об-
рушивается на нас как гром среди ясного 
неба? Будто мы не знаем, что лето может 
быть сухим или дождливым. Ведь в сосед-
нем Челябинске проблема дефицита воды 
так остро не стоит. О ней в нашем регионе 
заявил только сельскохозяйственный сектор, 
потому что область теряет 70 процентов уро-
жая зерна, что ведет к серьезным убыткам. 
И проблема эта носит экономический харак-
тер, а не социальный. Другой пример. Власти 
Екатеринбурга едва попытались заявить о 
«водном кризисе», как прокуратура начала 
расследование, в ходе которого обнаружила 
огромную утечку из общегородских сетей. 

Видимо, пора и в Магнитогорске провести 
полную диагностику «водной проблемы», 
чтобы реальное состояние питьевых ре-
зервуаров и водопроводных сетей оценили 
сотрудники прокуратуры, представители 
Ростехнадзора и Росприроднадзора, чтобы 
стали известны истинные объемы потерь 
питьевой воды. Ограничение горожан в по-
треблении питьевой воды – это посягатель-
ство на их благополучие и законные права. 

И такое ограничение должно быть серьезно 
обосновано масштабной экспертизой.

Любое развитие требует стратегии. На 
ММК главные принципы стратегического 
развития были заложены еще в девяностых: 
ориентируясь на внутренний рынок, мы 
создали стан «5000», чтобы делать толстый 
лист для трубной промышленности, и стан 
«2000» холодной прокатки, чтобы дать 
сверхпрочную сталь автомобильной про-
мышленности. 

Это засушливое лето показало, что городу 
нужна четкая стратегия развития комму-
нальной инфраструктуры, будь то водные, 
газовые или тепловые сети. Чтобы следую-
щий природный катаклизм не стал шоком 
для жилищно-коммунального хозяйства, 
не способного обеспечить горожан самым 
необходимым. Иначе лишь в экстремаль-
ных ситуациях мы начинаем выяснять, что 
некоторые городские поселки не имеют 
поливочных водоводов. 

Коммунальной инфраструктуре Магни-
тогорска нужна реанимация. Это вопрос 
бюджетной политики города, которая, ви-
димо, требует корректировки и более вни-
мательного отношения к водной проблеме. 
Расходы города на развитие водоснабжения 
нужно увеличивать, иначе следующим за-
сушливым летом будет еще труднее.

Есть один позитивный момент, который 
нам дал «водный кризис». Мы стали эко-
номить воду. Природа не бездонна, и если 
мы не будем беречь и экономить воду Маг-
нитки, рискуем по глупости оказаться как в 
пустыне 

ОЛЕГ ФЕДОНИН,
вице-президент управляющей компании ММК  

по финансам и экономике

Инвестирование для детей  
и их будущего



В этом году день трех десяток 
(10 октября) станет судьбо-
носным не только для моло-
доженов (влюбленные запи-
сываются в очередь, чтобы 
зарегистрироваться именно 
в этот день), но и для будущих 
депутатов Законодательного 
собрания. Во второе воскресе-
нье месяца нас, избирателей, 
приглашают на голосование. 

1. Кого будем выбирать?
Депутатов Законодательного со-

брания Челябинской области. При-

чем, как и в прошлый раз, выборы 
пройдут по смешанной системе. То 
есть 30 кресел займут члены партий, 
а еще 30 – выдвиженцы по одному 
округу, они могут быть и вовсе бес-
партийными – просто уважаемыми 
людьми. Еще в нескольких населен-
ных пунктах области жители должны 
определиться с главами поселений. 
А в Брединском районе выберут 
главу администрации.
2. С чем связано,  
что голосование пройдет  
в столь символичный 
день?

Это обычное совпадение. В на-

шей стране установлено два еди-
ных дня голосования: это второе 
воскресенье в марте и в октябре. 
Поскольку полномочия депутатов 
областного парламента закан-
чиваются в декабре, выборы 
назначили на осень. И хотя в этот 
день пройдут свадьбы (три город-
ских загса будут работать), тем 
не менее, члены облизбиркома 
уверены, что голосование будет 
активным. А сотрудники сферы 
Гименея пообещали напомнить 
молодоженам о гражданском 
долге.

— Как известно, порог явки от-
менен, поэтому выборы состоятся 
вне зависимости от числа проголо-
совавших избирателей, — говорит 
член избиркома Александр Раев-
ский. — Но как ни парадоксально, 
с отменой явки избиратели стали 
более активны. Сейчас мы рассчи-
тываем, что придет не меньше 50 
процентов избирателей.
3. Кто примет участие  
в выборах?

Прежде всего, к выборам готовят-
ся четыре парламентские партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, и 
«Справедливая Россия». Поскольку 
они имеют свои фракции в Госдуме, 
им не надо собирать подписи в 
свою поддержку. Достаточно предо-
ставить в избирком список своих 
кандидатов. Еще трем партиям: 
«Патриоты России», «Правое дело» 
и «Яблоко» – надо собрать подписи. 
Не менее 450. Поэтому, если к 
вам в дверь постучатся с просьбой 
черкнуть роспись за какую-нибудь 
из-этих партий – не пугайтесь. Все 
это в рамках выборного процесса. 
Так же выдвинуть свою кандидатуру 
может любой гражданин, с 18 лет.
4. Когда начинается  
агитационный период?

Практически все магнитогорцы 
заметили, что рекламные щиты в 
городе уже завешаны плакатами с 
названиями партий. Однако пока 
это нельзя считать агитацией. Пока 
партия или кандидат не подали доку-
менты о регистрации, они не подчи-

няются Закону о выборах, который 
довольно жесткий. Именно поэтому 
многие предпочитают тянуть до 
последнего, конечный день выдви-
жения претендентов на депутатские 
мандаты — 30 августа.
5. Сколько бюллетеней  
мы получим на участках?

Два бюллетеня. В одном будут 
партии, во втором — кандидаты-
одномандатники. С одиночками 
все ясно как дважды два: ставишь 
галочку напротив понравившегося 
человека – и готово. А вот в первом 
листочке надо будет все вниматель-
но прочесть. Прежде всего, у каждой 
партии будет два списка: первый – 
общерегиональный, где мы сможем 
увидеть фамилии лидеров партий. 
Второй — территориальный. Если 
партия победит по этому округу, то 
интересы избирателей в областном 
парламенте будет представлять 
именно эти кандидаты из террито-
риального списка.

В этом, кстати, большое отличие 
этих выборов от предыдущих. Рань-
ше у каждой партии были своего 
рода «паровозы», за которых охотно 
голосовали избиратели, а потом этих 
фамилий среди депутатов не нахо-
дили. Потому что мандаты получали 
те, кто ниже по списку.
6. Есть ли какие-то  
нововведения?

Пока только у челябинцев, кото-
рые смогут принять участие в экспе-
рименте. Впервые в областном цен-
тре опробуют новое оборудование 
по обработке бюллетеней. Правда, 
испытают его только в Курчатовском 
и Калининском районах — всего 
установят 200 машин. В него, как и 
в обычную урну, кладешь заполнен-
ный бюллетень. А робот сканирует 
наши почеркушки и сразу припи-
сывает голос той или иной партии 
или кандидату. Правда, увидеть итог 
можно будет только после официаль-
ного закрытия участка — после 20 
часов. Зато сотрудникам комиссии 
не придется сидеть всю ночь и вруч-
ную подсчитывать голоса 

о чем говорят суббота 21 августа 2010 года
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 45 процентов россиян, по данным ФОМа, сообщают, что рядом с их дачей или домом нет средств для тушения пожаров

Шесть наивных вопросов  
о предстоящем голосовании

В месте отдыха богачей установили  
памятник вождю мирового пролетариата

Выборы на Южном Урале: 
кого и как будем выбирать

 СКЛяровтические  
мыСЛи

Истина в цене
от переписыВания ценни-
ков обычно не ждешь ничего 
хорошего.

Добро,  е сли 
бы новые цифры 
отображали по-
нижение стоимо-
сти, а не наобо-
рот, как это чаще 
всего бывает. И 
копаться в эконо-
мической теории, 
выявляя закономерности, – бес-
полезное занятие. Нет обвального 
падения рубля и дефолта, годовщи-
ну которого мы недобрым словом 
поминаем в августе. Не случилось, в 
конце концов, переворота и револю-
ции, тоже выпавших на этот лихой 
месяц в новейшей истории. Давно 
забыты дефицит и ажиотажный 
спрос, не бушует инфляция, как 
в начале девяностых. Какой-либо 
серьезный повод отсутствует, а рост 
цен налицо.

Уж не в психологической ли го-
товности тут дело? Неприятно, но 
привычно: как наступает новый год, 
так будьте любезны ознакомиться 
с новыми тарифами на электриче-
ство, газ и коммунальные услуги. 
А о чем мы говорим между собой 
при плановом повышении зарпла-
ты или пенсии? «Ну все, теперь 
жди подорожания», – то и дело 
слышишь в частных беседах. И не 
верить бы в подобные пророчества, 
да жизнь приучила. Цены не будут 
стоять как вкопанные, хоть тресни. 
Грозные окрики и угрозы наказать 
жаждущих барыша если и помогут, 
то ненадолго. Заклинания о том, что 
ничего катастрофичного не случит-
ся, больше похожи на дежурный 
ритуал, прием успокоительной 
пилюли, сладкий привкус которой 
быстро проходит.

Нынешним летом тревожиться 
о состоянии кошельков заставляет 
засуха. В половине регионов она 
выжгла поля и нанесла огромный 
ущерб, который необходимо ком-
пенсировать. Общегосударственные 
меры известны: обещана и будет 
оказана материальная поддержка 
пострадавшим хозяйствам, во имя 
сохранения запасов запрещена 
продажа зерна за рубеж. Во многих 
областях, судя по сводкам, власти 
договариваются о сохранении цен 
на прежнем уровне.

Административный рычаг – ору-
дие мощное, но долго ли выдержит 
напор? И производители зерна 
мечтают о высоких закупочных 
ценах, и мукомолы с хлебопеками 
сетуют на тяжелое положение. Своя 
тысяча причин наверняка найдется 
и у торговых сетей, которые вряд ли 
смирятся с тем, что их приструнили. 
На длинном пути от поля к прилавку 
есть кому замолвить слово о соб-
ственных интересах, и лишь голос 
рядового покупателя может утонуть 
в этом хоре. Что в его силах? Посо-
крушаться, поворчать да списать все 
на коварный климат.

Хуже всего то, что истинные запа-
сы продовольствия или охраняются 
как государственная тайна, или до 
конца неизвестны. Чем больше чи-
таешь, тем гуще туман: будем мы 
дальше, как все последние годы, 
кормить другие страны или вновь 
станем импортерами? Истина в 
цене, но она – за семью печатями.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

это событие, уже успевшее вызвать 
заметный скандал, произошло на юге 
Франции, на знаменитом фешенебель-
ном курорте монпелье. трехметровый 
бронзовый ильич весом в тонну украсил 
одну из городских площадей.

Статуя вождя, традиционно указывающе-
го рукой путь человечеству, появилась по 
инициативе Жоржа Фреша, возглавляющего 
совет региона Лангедок-Руссильон, в котором 
расположен Монпелье. Месье Фреш задумал 
установить там памятники десяти самым 
великим людям XX века работы скульптора 
Франсуа Кашо. Начали с Ленина. Вскоре 

появятся статуи Шарля де Голля, Уинстона 
Черчилля, Франклина Рузвельта, французско-
го социалиста Жана Жореса, Махатмы Ганди, 
Мао Цзэдуна, Нельсона Манделы, бывшего 
египетского президента Гамаля Насера и 
экс-премьера Израиля Голды Меир.

Местные правые уже обвинили Фреша в 
том, что тот «прославляет коммунистических 
диктаторов», имея в виду Ленина и Мао. Но 
глава региона сдаваться не собирается. Он 
подчеркнул, что претенденты отбирались 
не по моральным критериям или идеологи-
ческим взглядам, а по степени влияния на 
историю.

«Ленин – один из величайших людей XX века, 

– объяснил Фреш на открытии памятника вож-
дю. – Если бы не было Октябрьской революции, 
то не было бы и деколонизации».

Кстати, автор смелого проекта не исключает, 
что к «десятке великих» может присоединить-
ся еще один наш соотечественник – Иосиф 
Сталин.

Между прочим, сам Фреш – ярый антистали-
нист. Долгое время он состоял во французской 
соцпартии, но три года назад со скандалом был 
исключен из нее за расистские высказывания 
(он публично выражал недовольство тем, что в 
национальной футбольной сборной большин-
ство игроков – темнокожие).

Бронзовый Ильич на курорте Монпелье



Свой приезд он не афишировал: от-
пуск как-никак, хотелось хоть немного 
отдохнуть. 

Не афишировал и то, что собирается 
посетить областной специализи -
рованный дом ребенка № 4, над 

которым шефствует с прошлого года. Но… 
информация о том, что хоккеист-«пингвин» 
Евгений Малкин приедет открывать две 
детские площадки ребятишкам, все-таки 
просочилась. И мы просто не могли не 
побывать в детдоме: благотворительность 
– дело светлое, доброе и не рассказать 
об этом «ММ» просто не имел 
права.

...Евгений должен подъехать 
через полчаса. Мы с корреспон-
дентом ТВ-ИН Павлом Зайце-
вым осматриваем территорию. 
Вот детская площадка, которую 
Малкин подарил ребятне в 
прошлом году. Здесь вовсю 
играет так называемая старшая 
группа. Увидев, что нацеливаю 
на них объектив, ребятишки позируют. 
Шкодные такие.

Другая площадка увешана флажочка-
ми. На нее и еще одну хоккеист выделил 
деньги в этом году. В отличие от площадки 
для старшей группы, здесь все, что нуж-
но для детишек, которые только-только 
делают первые шаги в своей крохотной 
жизни: манеж, специальные столики. 
Чужие дяди и тети вызывают у них не-
поддельный интерес. Воспитатели зорко 
следят за малышней: только бы этот не 
свалился, а вон тот не взял в рот «каку». 
За территорией площадки в кустах ва-
ляется старый манеж – еще не успели 
вывезти хлам на помойку. Боже мой, и 
в этой грубо сколоченной из спинок дет-

ских кроваток махине малыши ползали? 
Остается только радоваться за них, что 
тот манеж – вчерашний день.

Пока ждем Евгения, расспрашиваем за-
ведующую детским домом Валентину Харину 
о житье-бытье.

– Здесь дети от нескольких дней от 
роду до трех-четырех лет, – рассказывает 
она. – Это уже потом, когда вынянчим их, 
отдаем в специнтернаты, детские дома. 
Практикуем розыск родителей, бабушек 
с дедушками. Порой последние просто 
не знают, что у них есть внук или внуч-
ка. Даем возможность оступившимся 

стать на путь истинный: ведь 
каждая мать жалеет своего 
ребенка, но не всегда у нее 
есть возможность воспиты-
вать его. Но бывает, лишаем 
родительских прав. Был у нас 
прелестный трехлетний маль-
чик. Поступил к нам в про-
шлом году – зверек зверьком, 
а весил при своем возрасте 
семь килограммов! Пока на-

ходился у нас, набрал почти в два раза 
больше. Естественно, мы сразу лишили 
прав биологических родителей. Ребенок 
должен быть постоянно под присмотром, 
а здесь есть все для его развития.

За разговором и не заметили приезд 
высокого гостя. Евгений не один: со своей 
спутницей Оксаной Кондаковой и другом 
детства Алексеем Григурко. И – не с пу-
стыми руками. Направляются к той самой 
площадке, которая увешана флажками. 
Детишки оживились. Машинку хочешь? 
Вот тебе машинка. Тянут ручки, но, по-
лучив заветное, тут же забывают о Жене. 
В манеже девчушка вцепилась крохотной 
ладошкой в указательный палец гостя – он 
не отнимает, о чем-то беседует с ней. А 

ведь малышам и невдомек даже: кто это? 
Он для них большой хороший дядя. Зато 
какой ажиотаж приезд гостей вызывает у 
детей старшей группы: подбегают к оград-
ке, хором кричат: «Здравствуйте!» – Малкин 
подходит, разговаривает с ними, одаривает 
и идет к третьей площадке.

Вот тут Оксана, Алексей и Евгений «по-
селились» окончательно. Хоккеист сажает к 
себе на колени Колю Краснянского и почти 
на час уходит с ним в разговор. Надо сказать, 
что четырехлетний Коля очень уж любопытен 
– еще до приезда Малкина он «наехал» на 
Зайцева вопросом в лоб: «Чего несешь?» 
Паша опешил, но показал любознательному 
микрофон.

Наконец Евгений выделяет пару минут для 
пишущей и снимающей братии:

– Я уже рассказывал в прошлом году, как 
мы с Оксаной и друзьями ездили по город-
ским детским домам. Этот оказался в самом 
наихудшем, я бы даже сказал плачевном 
состоянии. Что больше всего меня поразило 
– здесь не было ни одной беседки. Решили 
им с этим делом помочь: детишкам ведь 
нужно где-то играть. Как-то так вышло, что в 
этом году мы решили поставить уже две дет-
ские площадки (смеется). Сами не ожидали 
от себя. Но подумали, что здесь обитают сто 
шесть детей, на всех одной площадки не 
хватит – даже сейчас! – и удвоили место для 
гуляний. И будем в том же духе продолжать. 
Там, за океаном, я вовсе не думаю о дет-
ских площадках – все решается буквально 
за один летний месяц, который провожу в 
Магнитке. Очень впечатляет результат: яркие 
краски, оригинальные беседки – супер. Но 
все равно этого мало. Пусть мы не так много 
сделали, но какое-то счастье у детворы уже 
есть 

илья московец
> фото автора
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Евгений Малкин вновь подарил  
детскому дому игровые площадки

Он для них – большой 
хороший дядя

Гости всегда  
вызывают  
у ребятишек  
детского дома  
неподдельный  
интерес

 жилье
Субсидии  
от губернатора
На улучшеНие жилищных условий моло-
дым семьям Магнитогорска губернатор 
области Михаил Юревич выделил 47,8 
млн. рублей.

Областными властями одобрено распределе-
ние по городам и районам Южного Урала более 
200 млн. рублей региональных и федеральных 
средств, которые будут выплачены молодым 
семьям в виде субсидий для улучшения жилищ-
ных условий. Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич уже направил 121 млн. рублей 
на эти цели и еще 81,5 млн. рублей поступят из 
федерального источника финансирования. 

Деньги распределены между муниципальными 
бюджетами городов и районов, согласно методике 
распределения субсидий, предусмотренной под-
программой «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», входящей в областную целевую про-
грамму «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Благодаря реализации данной 
программы социальные выплаты получат 500 
молодых южноуральских семей, 86 из которых 
проживают в Магнитогорске.

 демография
Пик рождаемости
в челябиНСкой облаСти за семь меся-
цев этого года родилось на 806 маленьких 
южноуральцев больше, чем за аналогич-
ный период прошлого.

В среднем в регионе еженедельно появляются 
на свет около 700 новорожденных жителей, но 
в первые две недели августа был отмечен пик 
рождаемости за год. В первую неделю месяца 
родились 918 младенцев, во вторую – 916.

 традиции
А у нас во дворе…
в воСкреСНый ясный день совет вете-
ранов и комитет тоСа № 19 во главе с 
председателем Фаиной барабанщиковой 
провели благотворительный праздник. 

Собрали тридцать детей из  по селков  
М. Горького, Первомайского, Коммунального, 
пригласили детей из ТОСа № 20 из поселка Чапае-
ва от четырех до двенадцати лет. Кого-то привели 
бабушки, родители, а кто-то пришел сам. Для них 
приготовили новые костюмы, обувь, пуховики. 
В количестве не ограничивали – брали то, что 
подходило по размеру: вещей было достаточно. 
Развлекательную викторину провела член ТОСа 
Валентина Никитина. Взрослые тоже принимали 
участие в празднике – тянули канаты, пели песни, 
играли в развлекательные игры.

После всех усадили за столы на чаепитие. Но 
в жару дети чай пить не хотели, им по вкусу при-
шелся компот. Груши, яблоки, помидоры принесла 
член совета ветеранов и ТОСа Людмила Пере-
скокова, а сладкий стол помог накрыть депутат 
городского собрания Евгений Тарасов.

Праздник был в разгаре, а девочка лет четырех 
спросила: когда еще будет такой? Будет 27 августа. 
Только очень большой, поводов много: первый раз – 
в первый класс, День учителя, поздравление юбиля-
ров, праздник урожая. В организации и проведении 
праздника вся надежда на наших депутатов. А мы, в 
свою очередь, от благодарных родителей, от наших 
детей, глаза которых светились ярче солнышка, от 
совета ветеранов поселков, от комитета ТОСа № 19 
благодарим депутата городского Собрания Евгения 
Тарасова, предпринимателя магазина «Одежда 
для детей» Ирину Успленеву, предпринимателя 
магазина «Куся» Татьяну Назарову. От всей души 
желаем доброго здоровья, успехов, счастья вам и 
вашим семьям.

ГалиНа ромаНова,
член районного совета ветеранов 

орджоникидзевского района, 
почетный ветеран города



В ближайшие дни Крас-
нодарский суд должен 
объявить приговор по уго-
ловному делу депутата-
«справоросса» краевого 
парламента Владимира 
измайлова, обвиняемого в 
мошенничестве.

По версии следователей 
регионального управления 
ФСБ, в 2005 году Владимир 

Измайлов, будучи с 2002 года 
депутатом краевого заксобра-
ния, по франшизе открыл в 
Краснодаре сеть магазинов 
«Пятерочка». Для закупки первых 
партий товара он взял кредит в 
Сбербанке на 300 миллионов 
рублей, однако оформил его на 
подставное лицо, выступив при 
этом поручителем. Год спустя 
владелец франшизы расторг 
контракт с бизнесменом, объяс-
нив свое решение нарушением 
условий договора со стороны Из-
майлова, который в результате 
этого разрыва понес серьезные 
убытки. При этом вопрос о воз-
вращении кредита Сбербанку 
остался открытым. В дело вме-
шались правоохранительные 
органы, которые выяснили, 
что договор на заем был со-
ставлен таким образом, чтобы 
впоследствии эти деньги вовсе 
не возвращать. Сейчас эсер Из-
майлов арестован и содержится 
в краснодарском СИЗО ФСБ.

Как пишет местная газета 
«Живая Кубань», Измайлов был 
известным политиком и бизнес-
меном в городе. Несмотря на то, 
что официально он владел лишь 
Кубаньбанком, СМИ связывают 
его имя со многими другими 
активами.

Как полагает депутат Госдумы 
от КПРФ Юрий Афонин, ничего 
удивительного в том, что член 

«Справедливой России» оказал-
ся замешанным в этом «из ряда 
вон выходящем случае», нет, по-
тому что сам процесс создания 
этой партии располагал к тому, 
чтобы в нее попадали люди с 
сомнительным прошлым.

«Когда формировалась пар-
тия «Справедливая Россия», там 
скрещивалось несколько партий, 
а когда такие процессы проводят 
в спешке, к руководству, особенно 
в региональных отделениях, при-
ходят очень сомнительные люди, 
– заявил Юрий Афонин. – Часто 
в ряде регионов партия «Спра-
ведливая Россия» при формиро-
вании своих местных отделений 
опиралась на бизнесменов, в том 
числе и с сомнительной деловой 
репутацией. Так что эта история 
никакого удивления не вызывает, 
я думаю, будет еще не один скан-
дал, связанный с этой партией».

Причиной очередной скандаль-

ной истории, в которую оказался 
впутанным член «Справедливой 
России», стал плохой контроль 
руководства партии, считает зам-
пред ЦК КПРФ Владимир Кашин. 
«Политическим партиям, а осо-
бенно «Справедливой России» 
нужно быть разборчивее в под-
боре кадров, – зaявил он. – Дело 
в том, что лидер «справороссов» 
Сергей Миронов представля-
ет государственную власть, он, 
фактически третий человек в 
стране, и при этом в его партии 
подобные криминальные истории 
превращаются в систему. Пусть он 
оставит должность главы Совета 
Федерации и занимается вну-
трипартийным порядком. Нужно 
ведь быть более разборчивыми, 
принимать меры, исключать из 
партии».

Ведущий эксперт Центра по-
литической конъюнктуры Рос-
сии Павел Салин убежден, что 

история экс-депутата Измайлова 
вполне может весьма серьезно 
ударить по имиджу. Подобные 
инциденты, по его мнению, 
подрывают веру граждан в 
государственную власть, что, в 
свою очередь, наносит ущерб 
политической стабильности: 
«Когда граждане из всех щелей 
слышат, что даже «оппозици-
онные» политики там украли, 
тут украли – их ловят за руку 
– все это порождает у граждан 
озлобленность и недоверие ко 
всей политической системе 
государства». Кроме того, по-
добные истории провоцируют 
и честных политиков сойти с 
тропы добросовестного слу -
жения стране: когда они видят, 
как их коллеги из «Справедли-
вой России» воруют, они сами 
начинают задумываться, а не 
«подзаработать ли» на стороне, 
уверен Павел Салин 
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  И самый ловкий вор нет-нет да попадется. Жан де Лафонтен

Эта история для «Справедливой России»  
скорее не исключение, а правило

 плакали денежки
А виноват  
Леня Голубков

небезыз-
Вестному 
с е р г е ю 
м а в р о д и 
и с п о л н и -
лось 55 лет. 
его, конеч-
но, нельзя 
н а з в а т ь 
изобрета-
телем фи-
нансовых 
пирамид, 

но его «ммм» запомнилась всем и 
надолго.

Особенно тем, кто по примеру Лени Голубко-
ва записался в «партнеры» и остался ни с чем. 
Впрочем, Мавроди за «МММ» свое отсидел и, 
освободившись три года назад, даже пообещал 
всем и все вернуть. Обещанного, говорят, три 
года ждут…

Терпеливо ждет и читатель «Магнитогор-
ского металла» пенсионер Егор Степанович 
Ветлугин. В письме в нашу редакцию он 
взывает к совести Сергея Мавроди и на чем 
свет костерит «халявщика» Леню Голубкова: 
именно на его сладкие призывы по телевизору 
клюнул магнитогорский пенсионер и отнес в 
«МММ» последние сбережения.

К сожалению, мы ничем не можем помочь 
Егору Степановичу. Даже советом. А вот здоро-
вья крепкого мы желаем. Это дороже денег.

 желание
Самовыдвиженец  
из Осетии
министр экономического развития 
Южной осетии александр жмайло 
решил принять участие в выборах в за-
конодательное собрание Челябинской 
области.

Александр Жмайло – самовыдвиженец, будет 
баллотироваться по Озерскому избирательно-
му округу № 18. Для регистрации будущему 
кандидату необходимо собрать подписи одного 
процента электората.

В 2003–2005 годах Александр Жмайло был 
заместителем главы Озерска по промышленной 
политике. После этого трудился преподавателем 
кафедры экономики и управления в озерском 
филиале Московского инженерно-физического 
института. Затем переехал в Южную Осетию 
и до сих пор занимает кресло министра эконо-
мического развития республики.

Арестован  
эсер Измайлов

десятого оКтября выборы состоятся не 
только у нас, но и в Киргизии. В соответствии с 
указом президента розы отунбаевой в стране 
развернулась предвыборная кампания.

Объявлено об упразднении всех декретов, на 
основании которых временное правительство 
провело референдум по изменению консти-

туции и превращению страны в парламентскую 
республику. Нормативные акты, узаконившие во 
время плебисцита право граждан голосовать где 
придется и без предъявления документов, объявлены 
вне закона.

В предстоящих выборах намерены принять участие 
более 148 политических партий, претендующих на 
120 мандатов. 

Явных фаворитов нынешней избирательной кампа-
нии пока не просматривается. Спустя четыре месяца по-
сле апрельской революции популярность самых раскру-
ченных партий – «Ата-Мекен» и Социал-демократической 
партии Киргизии, возглавляемых автором новой консти-
туции Омурбеком Текебаевым и первым зампредом 
временного правительства Алмазом Атамбаевым, 
– заметно снизилась. Этому способствовали громкие 
коррупционные скандалы, начавшиеся едва ли не с 

первых дней правления «революционеров» и частые 
митинги, на которых выражалось недовольство новой 
властью. Сильнее всего позиции временного прави-
тельства пошатнула июньская резня на юге страны, 
в которой погибли тысячи мирных жителей, а около 
полумиллиона человек стали беженцами.

Киргизская служба национальной безопасности 
(СНБ) едва ли не каждый день раскрывает загово-
ры в отношении правительства. После неудачной 
августовской попытки свержения президента Розы 
Отунбаевой сторонниками бизнесмена Урмата Ба-
рыктабасова прессе сообщили о предотвращении 
готовившихся массовых беспорядков в Бишкеке. По 
данным киргизских спецслужб, под предлогом мирных 
митингов несколько молодежных и общественных 
организаций националистического толка планировали 
выступить с акциями протеста и провокациями, на-
правленными против действующей власти.

Чекистами было изъято более 10 тысяч листовок 
и брошюр, задержано 22 человека. При этом власти 
вновь указали на причастность к очередному заговору 
Курманбека Бакиева. Как заявили в СНБ, разобла-
ченная чекистами группировка финансировалась 
близкими родственниками экс-президента  

148 партий на 120 мандатов  ну и ну!
В Интернет  
нельзя  
ходить строем
В о е н Ко м 
Краснояр -
ского края 
Юрий сер -
ков запре-
тил интер -
нет в своем 
ведомстве. 

Г е н е р а л 
считает чуждым это иноземное 
изобретение. Три года ведет он 
борьбу с антимонопольщиками, 
которые требуют включить Сеть. 
Уже семь раз его в суд таскали. 
Но он упорно стоит на своем. И 
все потому, что в Интернет нельзя 
ходить строем. Эта «заграничная 
забава», по мнению военкома, 
сильно мешает тем, кому Родина 
доверяет себя охранять.

Страницу ведет политолог николай денисов  

Киргизия тоже собирается попасть в десятку



 Издевающийся над ближними издевается, однако, и над самим собой. Серен КьерКегор
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 иск
В храм Фемиды  
в шортах не ходят
АномАльнАя жАрА стала причиной ори-
гинального судебного разбирательства в 
ленобласти. отдел федеральной службы 
судебных приставов по городу Всеволож-
ску инициировал иск против местного 
жителя Тачаева, пытавшегося прорваться 
в храм Фемиды в шортах.

История злоключений Тачаева началась в один из 
жарких июльских дней, когда он решил ненадолго 
зайти во Всеволожский городской суд, чтобы узнать, 
когда пройдет заседание по его гражданскому делу. 
(Мужчина судится с почтой, которая уже давно 
не доставляет ему корреспонденцию.) Никакого 
парадного костюма Тачаев для такого случая не 
приготовил, за что и поплатился.

На входе его остановил судебный пристав 
Артем Шпильберг. Он объяснил, что проходить 
в суд в шортах нельзя, сославшись на устное рас-
поряжение председателя суда. Тачаев пристава 
не послушал и все-таки попытался прорваться в 
здание через турникет, что и послужило причиной 
для разбирательства.

Протокол о происшедшем, составленный Шпиль-
бергом, сначала не был принят к рассмотрению 
в мировом суде – за неимением доказательств. 
Однако в распоряжении приставов оказалась ви-
деозапись конфликта, и это изменило расклад сил. 
Теперь Тачаеву грозит ответственность за неис-
полнение законных требований судебного пристава. 
Всеволожец не собирается признавать вину и хочет 
до последнего отстаивать свои права.

 пошустрили
«Бизнесмены»  
на Аркаиме
ПрокурАТурА штрафует людей, орга-
низовавших незаконный бизнес на 
Аркаиме.

Законность существования торговых рядов в 
непосредственной близости от музея-заповедника 
проверила прокуратура Кизильского района. Как 
сообщает пресс-служба областного надзорного 
ведомства, индивидуальный предприниматель 
Гульсум Еремеева (жительница Челябинска), имея 
в собственности земельный участок возле поселка 
Александровский, должна была построить на 
нем жилое здание. Но вместо дома предпринима-
тельница возвела комплекс «Новый Аркаим», на 
территории которого разместила бани, вагончики 
для туристов и автомобильную стоянку. Женщина 
привлечена к административной ответственности 
по статье 8.8. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (использование земель не по 
целевому назначению). За аналогичные правона-
рушения к административной ответственности в 
виде штрафа от 2000 до 2500 рублей привлечены 
еще трое граждан. Кроме того, выявлены четверо 
жителей района, которые вблизи Аркаима занима-
лись услугами общественного питания, не имея 
регистрации в качестве предпринимателей.

 случай
Обморок  
под небесами
В мАгниТогорске из-за жары кранов-
щица прямо на рабочем месте упала в 
обморок.

Инцидент произошел на одном из строитель-
ных объектов, расположенных на улице Ленина. 
Стрела башенного крана сновала туда-сюда, пере-
нося груз. Но ближе к обеду неожиданно для всех 
работа остановилась. Кран встал как вкопанный. 
Задрав головы вверх, рабочие попытались рас-
смотреть, что же там делает крановщица. Но не 
увидели ее в кабине. Выждав немного, они забес-
покоились. Мало ли что может случиться в зной? 
Шутка ли, температура в обед зашкаливала за 30. 
А в раскаленной кабине она поднималась до 50 
градусов. Предположив, что женщине стало пло-
хо, вызвали неотложку. Медики прибыли, однако 
подняться на высоту в 25 метров не рискнули. 
Вызвали спасателей.

Магнитогорский отряд поднялся наверх. Кранов-
щица лежала в кабине в обмороке. Не теряя времени, 
спасатели закрепили ее и с помощью альпинистского 
снаряжения спустили вниз. Кстати, во время эвакуа-
ции пострадавшая пришла в себя. Тем не менее, ее 
передали в руки медиков. Предполагается, что ей 
стало плохо из-за перепадов давления.

В мАгниТогорске тысяч пять ин-
сулинозависимых горожан. капля 
в море – на фоне населения в че-
тыреста с лишним тысяч. и чего же 
они, болезные, все время жалуются? 
Ведь при таком количестве не может 
быть ни очередей, ни дефицита. Про-
верим? 

Беру толстую медицинскую книжку, 
медицинский полис, страховое сви-
детельство и два паспорта – больного 

сахарным диабетом и, на всякий случай, 
свой. Сейчас схожу и быстренько получу 
инсулин, без которого эти люди жить не мо-
гут – в прямом смысле. Без укола – кома 
и смерть. Это лекарство ценно только для 
диабетиков, не наркотик. Никаких про-
блем, по идее, возникнуть не должно.

Поликлиника на Советской, 201 прячет-
ся под огромной вы-
веской «Оптика». На 
стеклянных дверях, 
впрочем, можно за-
метить небольшие 
таблички, поясняю-
щие, что здесь есть и другое медучрежде-
ние. В холле четыре кушетки. В кабинет № 
1, где работает эндокринолог, очереди нет: 
всего двое. Доброжелательная сотрудница 
регистратуры забирает у меня документы, 
несет врачу и обещает, что сейчас все вы-
несут. Как просто! Очередь не движется. 
На сером полу четыре вытянутых цветных 
ромба, на стене информация про ожире-
ние, витамины и глюкометр. Я уже знаю, 
что последнее не очень смешно: меряет 
не глюки, а уровень сахара. Проходит 
пятнадцать минут. Невысокая медсестра 
с седыми кудрями громко произносит 
фамилию «моего» больного. Затем, строго 
глядя прямо в глаза, объясняет:

– В карточке написано, что у вас есть 
справка, чтобы получить лекарство в 
аптеке, а самой справки нет. Вам нужно 
съездить в поликлинику на Карла Маркса 
к главврачу и разобраться.

Новая поликлиника в южных районах 
открыта формально, на деле все пациен-
ты пока передвигаются перебежками от 
учреждения на Советской до специалистов 
на пересечении Карла Маркса и Труда. 
Хуже всего людям с больными ногами. И 
тем, кто не успевает вернуться в прием-
ные часы. Слава богу, я на ноги пока не 
жалуюсь, да и маршрутка мне не нужна. 

На машине до другой поликлиники – пять 
минут. Узкий коридор растянулся на 23 
кабинета. Мне нужен 21-й, с главным вра-
чом. Это крохотное помещение – меньше, 
чем у специалистов. Три женщины в белых 
халатах обсуждают чей-то инсульт. Рас-
сказываю про инсулин. Несколько минут 
меня не понимают, наверное, потому, что 
я и сама не понимаю, что мне нужно. По-
вторяю фразу медсестры. Раз пять.

– А зачем к нам послали? Там же есть 
свое начальство, – наконец отвечает одна 
из женщин. И звонит в поликлинику на 
Советской.

– Вы зачем людей гоняете? – слышу и 
радуюсь торжеству справедливости.

Потом следует звонок в аптеку, и там от-
вечают, что моего больного нет в реестре. 
Реестр – это список, куда должны были 
внести всех диабетиков, «сидящих» на инсу-

лине. Если нет в 
списке, то он ни 
на что претен-
довать не мо-
жешь. Главные 
врачи удивля-

ются, что мой диабетик получает лекарства 
каждый месяц – и уже давно. Где же тогда 
справка? Оказалось, эндокринолог есть и в 
этой поликлинике. Именно здесь и должна 
быть справка на инсулин, но врач в отпуске, 
и, где искать важную бумажку, никто не 
знает. Предлагаю все же как-то решить про-
блему: ведь больной остался без инсулина. 
Ухожу ждать, после кабинетика главврача 
кажется, что в коридоре прохладно. Все 
ходят боком, чтобы не задеть друг друга. 
Тишина. Через некоторое время выясня-
ется: в аптеке невнимательно посмотрели 
списки, фамилия все-таки есть. Справку 
не нашли, но руководство распорядилось 
выдать все положенное. Опять еду на Со-
ветскую: оптика, поликлиника, кабинет № 
1. Врач – симпатичная блондинка.

– Что, не нашли справку? – спрашивает 
с сочувствием.

– Нет.
– Ну, подождите, – это уже медсестра.
Изучаю стенды и рекламные цветные 

листовки на лощеной бумаге. Хожу круга-
ми и ромбами.

– Я уже час сижу, – поясняет мне одна 
из пациенток. – За сорок минут приняли 
только одного человека. Что они там 
делают?

Через несколько минут врач и медсестра 

выходят из кабинета, закрывают его на 
ключ и уходят. Что, прием окончен? Нет, 
на двери появляется табличка с надписью 
«Технический перерыв». Он длится сорок 
минут – с 11.00 до 11.40. Причем нигде нет 
объявлений о времени и частоте подобных 
перерывов. Очередь к эндокринологу почти 
не увеличилась. И не уменьшилась. Забежал 
мужчина, которому неправильно выписали 
рецепт. Появился дедушка с палочкой, 
который неуверенно пытался сделать шаг 
то в сторону регистратуры, то в сторону ад-
министрации. К начальству оказалось идти 
страшнее. Всем слышен рассказ о том, как 
дедушку посылают из кабинета в кабинет, 
а он ходить почти не может. Периодически 
речь пациента перекрывают взрывы хохота 
откуда-то из дальних кабинетов – медсестры 
и врачи веселятся, попивая чай.

Не понимаю, что мне все-таки должны 
выдать – сразу инсулин или документы. 
Врач и медсестра возвращаются. На мое 
недоумение тоже недоумевают: «Докумен-
ты же вам делают через компьютер, это 
очень долго, мы вам можем в регистра-
туре оставить их, потом заберете». Боюсь, 
что «потом» их не окажется в регистратуре 
или они потеряются. Жду.

И опять не понимаю. Почему везде 
компьютер ускоряет работу, а в поликли-
нике замедляет? Или девушка, которая 
должна распечатать документы, еще не 
допила чай? Жду. Действительно, долго. 
И еду в аптеку, которая находится вовсе 
не рядом с поликлиникой, а недалеко от 
пересечения Труда и проспекта Ленина. 
В отделе выдачи льготных лекарств – ни-
кого. Опять «Технический перерыв»? Нет, 
появилась приветливая девушка. И, чудо, 
просмотрев все документы, очень быстро 
отдала мне две коробочки. Не верю! Мой 
ошеломленный вид фармацевт расценила 
по-своему, начала было учить колоться.

– Нет-нет, мне не нужно, – говорю.
Слава богу, что не нужно. Я получала 

инсулин почти три часа, побывав за это 
время в трех учреждениях. И еще несколь-
ко дней очень не любила врачей, медсе-
стер и систему, которая придумана, чтобы 
больным было как можно неудобнее. 
Потом – забылось: это ведь диабетикам 
приходится получать инсулин регулярно 
каждый месяц и волноваться: как оно на 
этот раз пройдет… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
кОллАж > ОлЬгА гАвРИлОвА

Если нет человека в списке,  
он ни на что  
претендовать не может

О врачах, медсестрах  
и системе

Три часа без инсулина  
могут стать причиной смерти



В космическое пространстВо выве-
ден новый американский беспилотный 
космический корабль, миссия Х-37В 
строго засекречена.

Бывший военный синоптик капитан второ-
го ранга в отставке Николай Караваев выдви-
нул экстравагантную гипотезу о возможном 
применении против России климатического 
оружия. В качестве поражающих факторов 
оно использует инициируемые искусственно 
природные явления – ураганы, засухи, лив-
невые дожди, наводнения, циклоны, анти-
циклоны, смерчи. Так существует ли такое 
оружие реально или оно пока только область 
научной фантастики?
Кто «рулит» климатом?

Официально климатическое оружие запре-
щено ООН, но нет запрета на разработки 
гражданских организаций по влиянию на по-
году. Однако, по мнению эксперта, военные 
СССР и США держат их под своим контролем. 
Остальным странам едва ли известны даже 
азы таких технологий. Например, президент 
Италии, будучи в Москве на празднике По-
беды, на пояснения переводчика о том, что 
«облака к установленному времени разгонят», 
удивленно отреагировал: «Как это – разгонят? 
Это шутка?»

Николай Караваев говорит: «Есть немало 
реальных разработок климатического ору-
жия. Мы уже привыкли к разгону облаков 
перед парадами на Красной площади. Есть 
и более далеко идущие идеи, например, так 
называемое антициклональное воздействие, 
когда атмосфера очищается от облачного 
покрова, а в зону действия провоцируется 
прорыв разогретого воздуха. Это приводит не 
только к деморализации населения, войск и 
потере урожая. А еще в нагретом воздухе по-
вышается дальность полета крылатых ракет, 
усиливается урон от нанесения авиационных 
и ракетных ударов».

Не так давно в мировой прессе был опубли-
кован доклад аналитиков военно-воздушных 
сил США «Погода как умножитель силы: под-
чинение погоды к 2025 году». В нем описа-
ны возможности воздействия на климат и 
погоду в боевых целях. Подводя итог своему 
анализу, авторы пишут, что неплохо бы США 
выйти из «Конвенции о 
запрещении военного 
воздействия на окру-
жающую среду». Они 
убеждены, что клима-
тическое оружие произ-
ведет в мире такой же 
переворот, как первые 
атомные бомбы.

Отсутствие мировых 
регламентирующих до-
кументов по данному вопросу повышает 
вероятность скрытого применения подобного 
оружия.

Буря в строю
Есть и документально подтвержденные све-

дения об экспериментах с погодой. В 1947 
году ученые, работавшие на Пентагон, попы-
тались уменьшить силу урагана, распылив в 

его эпицентре специальные 
химические реактивы. Экс-
перимент успехом не увен-
чался, но идею признали 
перспективной.

С 1962 года американ-
ские ученые начали рабо-
тать над проектом «Ярость 
шторма», в рамках которо-
го провели эксперименты 
по гашению ураганов с 

помощью йодидов серебра и свинца, а также 
сухого льда. Наиболее успешным был при-
знан эксперимент, проведенный 21 августа 

1969 года у берегов острова Эспаньола в 
Карибском море. Наблюдатели утверждали, 
что внезапно в море появилось большое 
белое облако, которое начало расширяться, 
образуя громадные концентрические кольца, 
а затем исчезло. Ураган был уничтожен в 
зародыше.

«Проблема ученых, работавших над 
«Яростью шторма»: они так и не смогли 
представить убедительных доказательств, 
что именно их действия, а не воля стихии, 
притушили шторм», – рассказал директор 
Национального исследовательского центра 
ураганов Фрэнк Маркс. То есть, американцы 
посчитали, что подобных результатов недоста-
точно. В 1983 году работы по проекту «Ярость 
шторма» были свернуты.

Но, возможно, досужие янки просто пере-
несли свои опыты в какую-то другую область. 
Сейчас в мире существует порядка 30–40 
крупных компаний, которые в качестве своей 
стратегической задачи ставят вывод на рынки 
«услуг по регулировке погоды».
Ответа нет

Метеосводки показывают, что в то время, 
когда в Москве жара достигала плюс 35–36 
градусов, в Берлине было всего плюс 18, в Вар-
шаве – плюс 25, в Вене – плюс 20, в Париже 
– плюс 20. То есть, тепловые потоки действуют 
локально и целенаправленно. Причиной их 
возникновения стал гигантский антициклон, 
зависший над европейской частью России и 
буквально «закачивающий» раскаленный воз-
дух из Средиземноморья и Центральной Азии. 
Таких антициклонов над нашей страной еще 
никогда не было.

В зоне аномального антициклона часть 
земной атмосферы сократилась до рекордных 
за 43 года наблюдений значений. Катаклизм 
имеет место даже в термосфере – разрежен-
ном слое, находящемся на высоте 90–600 
километров и защищающем планету от уль-
трафиолетового излучения. Естественных объ-
яснений этому нет.

Мировые СМИ сообщили, что буквально на-
кануне погодного катаклизма в космическое 
пространство выведен новый американский 
беспилотный космический корабль Х-37В, 
способный нести мощное лазерное оружие. 
Миссия Х-37В строго засекречена, продолжи-
тельность полета неизвестна. По некоторым 
данным, автоматический корабль проведет 
в космосе не менее 270 дней, после чего 
самостоятельно приземлится на одной из баз 
ВВС США.

Но это еще не все: на Аляске, на территории, 
запрещенной для полетов гражданских самоле-
тов, установлены 180 антенн высотой 24 метра 
каждая. Они способны устроить магнитную 
бурю над территорией любой отдельно взятой 
страны. На официальном сайте этого проекта 
выставлена весьма двусмысленная фраза: «11 
сентября 2001 года. Мы объединились, мы 
полны решимости, мы никогда не забудем!»

Сопоставление этих фактов приводит к 
мысли о возможности испытания над Россией 
чьего-то климатического оружия. Однако не 
все ученые придерживаются похожей точки 
зрения. Подавляющее большинство утвержда-
ют, что человечество еще не овладело такими 
энергиями, чтобы воздействовать на климат в 
подобных масштабах 

В космическое  
пространство выведен 
новый американский 
беспилотный корабль. 
Миссия Х-37В строго 
засекречена

 Ведущий войну с другими не заключил мира с самим собой. Уильям хэзлитт

Жара – третья беда
Небывалый градус лета заставляет ученых искать тому причины. 
Против нас применено климатическое оружие?
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Московский прогноз
столичный Гидрометцентр обнаро-
довал прогноз о том, что аномальная 
жара вернется в москву только через 
5000 лет.

Об этом заявил глава Гидрометцентра 
Роман Вильфанд, передает радио «Маяк». 
Он напомнил, что небывалая засуха царила 
в центре европейской части России почти 
60 дней. «Если такое будет повторяться в 
течение 10 лет, это будет значить, что проис-
ходит сильное изменение климата. Но пока 
этого утверждать нельзя», – добавил главный 
московский синоптик.

Огонь, вода и ракеты
Возможное использование климатического оружия иллюстрирует подборка 
сообщений сми разных лет.

• В августе 1952 года в британском графстве Девон за 12 часов выпало 230 миллиметров 
осадков – в десятки раз больше, чем в среднем за этот месяц в другие годы. В результате на-
воднения смыло деревушку Линемат. Погибли 35 человек. Британские СМИ утверждали, что 
это результат эксперимента ВВС по искусственному вызову дождя.

• В 1972 году в США в Южной Дакоте за 6 часов выпало 400 миллиметров осадков. Вода 
смыла 750 домов, погибли около 250 жителей. Ни до этого, ни после таких наводнений в этой 
местности не было.

• В ссср в сентябре 1977 года жители Карелии наблюдали так называемый «Петрозавод-
ский феномен»: в течение четырех минут в небе висел огромный светящийся сгусток, похожий 
на медузу. Аномалия была видна с территории Финляндии, и видеозаписи попали на Запад. 
Несколько авторитетных ученых через газету «Вашингтон пост» предположили, что феномен 
связан с погодными экспериментами.

• В 1978 году в США многодневные проливные дожди размыли два десятка деревень в штате 
Висконсин и причинили ущерб на 50 миллионов долларов. Сторонники теории «климатических 
войн» объясняют катаклизм экспериментом военных, вышедшим из-под их контроля.

• В 1981 году в Калифорнии царила странная засуха. Климатологи по сей день считают ее 
самым необычным природным явлением за всю историю метеорологии в США. Американский 
геофизик Мануэль Серейо утверждал, что это результат работы советской станции управления 
погодой, расположенной на Кубе.



Милицейская рефорМа, 
спровоцированная ныне по-
жизненно осужденным ев-
сюковым, вылилась в проект 
нового закона о милиции. 

Президент давал команду за-
вершить документ к началу 
декабря, разработчики спра-

вились досрочно. Хотя в таких 
делах спешить не следует. По сути, 
реорганизация органов внутренних 
дел началась задолго до появления 
проекта. В феврале Дмитрий Мед-
ведев объявил о начале «серьезной 
реформы». В тот же день обще-
ственность оповестили о снятии 
18 крупных милицейских чинов. 
Преподнесли как очищение рядов, 
словно именно эти генералы были 
теми лиходеями, что довели органы 
до ручки. На поверку оказалось: к 
реформе генеральская чистка не 
имела никакого отношения – это 
обычные плановые увольнения по 
достижении предельных возрастов 
службы. Уволенным генералам 
было за 60.

Реформаторский зуд побуждал 
руководство МВД принимать ве-
домственные документы, которые 
подлатают систему. В январе глава 
МВД Рашид Нургалиев РФ подписал 
приказ о новых критериях оценки 
деятельности милиции, отменяющий 
«пресловутую палочную систему». 
Министр говорил о «показателях, ко-
торые характеризуют общественное 
мнение». Ущербная система подво-
дила милиционеров под уголовную 
статью: ради «палок» в отчетах они 
составляли липовые протоколы о 
нарушениях, которых не было. Иллю-
страций хоть отбавляй. Показателен 
случай, который произошел в одном 
из близлежащих от Магнитки город-
ков. Чтобы улучшить показатели 
раскрываемости, опер уговорил не 
совсем адекватного гражданина 
передать пакет с наркотиками одно-
му из местных сбытчиков, которого 
все не удавалось взять с поличным. 
Умный наркоторговец сдал мужика 
стражам. Когда стали выяснять, кто 
приказал отдать пакет, неадекват-
ный указал на опера…

После заявления Нургалиева 
стражи воспряли духом, надеясь, 
что «палки» канут в Лету. Но не тут-то 

было: президент «поправил» мини-
стра, заявив, что «критерием оценки 
деятельности сотрудников органов 
внутренних дел по-прежнему остают-
ся раскрытые преступления». Обще-
ственность может отдыхать.

Следом министр МВД провозгла-
сил борьбу за чистоту милицейских 
рядов, что на деле свелось к сокра-
щению кадров. Указ президента от 
24 декабря «О мерах по совершен-
ствованию органов внутренних дел 
РФ» предписывал сократить чис-
ло стражей на 20 
процентов, а это 
200 тысяч штатных 
единиц. Уволен бу-
дет каждый пятый 
милиционер. Кого 
и как будут сокра-
щать в первую оче-
редь? Февральский указ президента 
предусматривал сокращение работ-
ников центрального аппарата МВД. 
Казалось бы, кардинальное реше-
ние, если не брать во внимание 
историю его разрастания. В 1991 
году центральный аппарат МВД на-
читывал 1500 человек, после рас-
пада СССР – 3400 человек. В 2001 
году 3000 единиц. После 2004 года 
эти данные из открытого доступа ис-
чезли. Сейчас выясняется, что цен-
тральный аппарат надо сократить до 
9264 единиц, а в настоящее время 
он насчитывает 19970 персон. Если 
сравнить с предыдущими годами, 
налицо не сокращение, а разрас-
тание. Для сравнения: численность 
магнитогорского милицейского гар-
низона едва доходит до двух тысяч 
человек.

На одном из форумов ветераны 
милиции вспоминали предыдущие 
«чистки»: «На моем веку в отделе 
полностью сократили ППС, даже 
водителей машин. Ездить стало не-
кому. И участковых. А вот в кадрах 
в четыре раза стало больше сотруд-
ников, в штабе – в три».

Кто в Магнитке в первых рядах 
«сокращенцев»? «С 1 сентября 
численный состав магнитогорского 
гарнизона милиции сокращают на 
десять процентов, – говорит пресс-
секретарь начальника УВД по Маг-
нитогорску подполковник милиции 
Константин Вуевич. – Сокращен 
промышленный отдел милици. Три 

отдела вневедомственной охраны 
со значительными сокращениями 
объединили в один. Райотделы 
войдут в состав УВД и станут про-
сто отделами с соответствующими 
номерами».

Если исходить из традиций, то 
аппаратные работники стремятся 
урезать тех, кто на «земле». Какие 
службы понесут наибольшие потери 
в Магнитке? «Секретариаты, штаб-
ные и кадровые подразделения. 
Уголовный розыск тоже не избежит 

сокращений», – пояс-
няет Константин Вуе-
вич. Чтобы смягчить 
р е ф о р м ато р с к у ю 
встряску, еще десять 
процентов сокраще-
ний отодвинули на 
октябрь. Скорее все-

го, экономические и налоговые 
преступления выведут из мили… 
пардон, полицейской подследствен-
ности, как и само следствие.

К бабке не ходи – под пресс попадут 
строптивые, великовозрастные, и те, 
кому под 45 – профессионалы в рас-
цвете сил. Сократят механически, и 
не факт, что за ворота не выставят 
как раз тех, кто работает. Реформа-
торы успокаивают: такие руководи-
тели якобы будут вычислены, ведь 
в критерии оценки их деятельности 
включено общественное мнение. Что-
то не припомню, чтобы в городской 
прессе озвучивали общественные 
оценки руководителей. А вот списки 
сокращенных уже есть. Уведомления 
получили более 100 магнитогорских 
милиционеров, они и пополнят ряды 
безработных. Реформаторы обещали 
освободить милицию от несвойствен-
ных функций: снять обязанность по 
выдворению иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы Рос-
сии. Иные структуры должны заняться 
техническим осмотром транспортных 

средств. Медицинские вытрезвители 
должны перевести в систему органов 
здравоохранения.

Откроем проект закона «О полиции». 
В статье 12 «Обязанности полиции», в 
которой 40 пунктов, сказано: полиция 
обязана «осуществлять контроль за со-
блюдением гражданами и должност-
ными лицами установленных правил 
регистрационного учета граждан РФ, 
а также контроль за соблюдением 
иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства установленных 
для них правил въезда, пребывания, 
выезда за пределы РФ… Координи-
ровать в этой сфере деятельность 
органов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору в сфере 
миграции». Что значит осуществлять 
контроль и координировать? Надзи-
рать, проверять. А чтобы проверять, 
надо знать и законы, и права. Де-
факто – миграционная служба под 
милицейским контролем.

Разберемся с медвытрезвителями. 
В статье 13 «Права полиции» читаем: 
«…доставлять граждан, находящихся 
в общественных местах в тяжелой 
степени опьянения и утративших 
способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в лечебно-
профилактические и медицинские 
учреждения». Приехали! У журнали-
стов языки отсохли озвучивать обе-
щания эмвэдэшного руководства о 
«разгрузке» милиции, «освобождении 
от несвойственных ей функций», а в 
проекте все по-старому.

Если функции почти не измени-
лись, «палочная» система учета 
неколебима, то зачем было огород 
городить и полгода вещать о рефор-
ме, да еще и новый закон писать? О 
соблюдении прав и свобод граждан, 
законности и беспристрастности 
и в прежнем законе «О милиции» 
сказано не менее талантливо. Ци-
ников и затаившихся оборотней 
нынешние положения законопро-
екта не исправят, а честные, как и 
прежде, будут работать не за страх, 
а за совесть. Похоже, масштабную 
реорганизацию затеяли, чтобы и 
сокращения оправдать, и поделить 
освободившиеся средства – куски 
милицейского пирога станут поуве-
систей. Нынешние-то совсем крохи. 
В Магнитке милиционер-стажер в 
течение трех месяцев получает че-
тыре тысячи рублей – это меньше, 
чем прожиточный минимум. После 
аттестации – десять тысяч; сержант 
12, подполковник с 18-летней вы-
слугой лет – 20 тысяч рублей – на 
пять тысяч меньше, чем рядовой 
продавец в колбасном отделе.

Критики нынешнего реформи-
рования считают: лучшая реформа 
– достойная зарплата. Выстроится 
очередь желающих – среди них и вы-
бирай достойных. А ну, как в ряды про-
фессионалов оборотень прокрадется? 
На этот случай в милиции есть отдел 
собственной безопасности, и пусть 
они свой хлеб не даром едят 

ИрИна КоротКИх
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Мы новый МВД  
построим?

«Палочная» система учета осталась неколебима

Под пресс попадут 
строптивые и 
профессионалы 
в расцвете сил

 в зеркале прессы

Критично  
и жестко

НаучНый редактор журнала 
«Эксперт» александр Привалов 
в 32-м номере издания анали-
зирует выставленный на специ-
альном сайте для всеобщего 
обсуждения проект закона «о 
полиции». анализирует критич-
но и жестко.

«...Легко догадаться, что основные 
разработчики законопроекта принад-
лежат к системе МВД: уж больно ав-
торам нравится, как идут дела сегодня. 
«Полицейский» проект бережно пере-
носит в чаемое будущее все нынешнее 
милицейское житье, включая и те его 
аспекты, что во всех общественных 
дискуссиях дружно требовали изме-
нить. Первые попавшиеся примеры. 
Мили... тьфу ты, полиция по-прежнему 
будет охранять имущество за деньги. 
Значит, по-прежнему львиная доля 
стражей порядка будет спать в будках 
по договорам – и толкуйте, ребята, 
о резком сокращении численности 
сотрудников, пока не устанете. Все-
возможное лицензирование и проч. 
по-прежнему остается в МВД – кто 
же от бабок откажется? Региональные 
и муниципальные власти по-прежнему 
будут в милицейских делах на пятом 
плане. Даже не по-прежнему: центра-
лизация управления мили... полицией 
по новому проекту только возрастает 
–  еще один привет глашатаям переноса 
акцента с интересов государства на 
интересы человека. Сотрудники будут 
по-прежнему декларировать доходы и 
имущество, но без малейшей опаски: 
по-прежнему не будет и намека на 
механизм использования деклараций 
в антикоррупционных целях.

Реформу МВД, конечно, не с закона 
бы начинать – слишком очевидны там 
суперсрочные кадровые проблемы; 
но уж если начинать с закона, ему бы 
выглядеть совсем иначе. Там нужна 
действительно новая концепция – и 
материалы для нее не раз обсуждались. 
Например, можно было бы в первой 
же статье написать, что милиция (или 
полиция, если вам так уж хочется) есть 
система обслуживания населения – 
система, поставляющая населению 
безопасность. Вот это и вправду 
была бы перемена акцента и «отказ 
от доминантной модели», который в 
обсуждаемом проекте видят только его 
авторы – и, ясное дело, Нургалиев.

...Рассуждать о могуществе вертика-
ли власти – дело нехитрое; но бывают 
задачи, для решения которых здесь и 
сейчас у власти недостает сил. Похоже, 
реформа российского МВД относится 
к их числу. Она ведь невозможна 
без чрезвычайно жестких кадровых 
решений, а у нашей власти кадровые 
решения – никак не сильная сторона; 
они либо вообще не принимаются (с 
подтекстом: хоть этот нехорош, но и 
остальные не лучше), либо прини-
маются медленно и печально. Таким 
аллюром затевать кардинальную пере-
тряску одной из основ государства и 
вправду рискованно; может, и разумнее 
повременить, ограничиваясь полу-
мерами, чтобы не вышло резко хуже. 
Но тогда не надо вводить публику в 
заблуждение, а обсуждаемый законо-
проект делает именно это.

Потому что он – бутафорское подо-
бие радикальной реформы».

Выскажи мнение
общественная палата области приглашает к обсуждению за-
кона «о полиции».

Любой магнитогорец может высказать свое отношение, свои заме-
чания и пожелания по поводу нового проекта федерального закона, 
касающегося милиции. В аппарате общественной палаты области готовы 
выслушать ваще мнение по телефону 8(351)232-28-18, а также принять 
по электронной почте op74region@mail.ru, press_op74@mail.ru.



Окнами на Урал
Между улицами Октябрьской и Набереж-

ной школа. Теперь это уже лицей, с каким-то, 
наверное, особым, раз лицей, подходом к 
учебному процессу. На какой из улиц точно 
стоит – не скажешь, хотя дробь от Набережной 
все же присобачили. Дорога, на которой она 
расположилась, имеет такой интересный из-
гиб, что причислять ее к какой либо стороне 
затруднительно. Так и хочется выделить этот 
объект отдельной единицей.

В общем, стоит школа на отшибе. Я когда-то 
там учился. Одной стороной, как положено, она 
смотрит окнами во двор. По другую сторону 
школы окна выходят уже интереснее – на Урал. 
По утрам, помню, водная гладь здорово отра-
жала лучи свежепроснувшегося солнышка, и в 
ее волнах оно как будто шевелилось и оживало. 
Вдалеке – южный мост. По нему неслышно 
скачут трамваи, налаживая пассажиропоток 
между Азией и Европой. Может, потому и учил-
ся я не очень, что часто отвлекался на такие 
вот далеко не школьные пейзажи.

Слева в проеме школьного окна можно 
было увидеть еще спортивный павильон. 
Однажды в первом или втором классе нас, 
всех мальчишек, отвели туда и заставили под-
тягиваться. Рядом стоял тренер, считал и особо 
отличившихся записывал в тетрадь. Меня не 
записали! Тогда я подошел к нему и сказал, что 
я тоже подтянулся четыре раза и, мол, имею 
право... «Хорошо», – сказал тренер и отметил и 
меня. После чего я благополучно был зачислен 
в секцию спортивной гимнастики и не менее 
благополучно отзанимался там три дня. На этом 
моя спортивная карьера была закончена – я 
тихонько оттуда слинял.

По правую сторону окна, если смотреть 
из класса – плавательный бассейн. Ну как 
же мимо пройти? Тут я задержался намного 
дольше – два года отдал водным процедурам. 
Когда меня принимали в секцию плавания, я 
показал себя во всей красе. Пришлось грести 
одной рукой, потому что после прыжка с тумбы 
плавки при входе в воду с меня слетели. Так и 
греб одной рукой, как Чапаев, а другой трусы 
держал. Зато в секцию приняли!
В сапожках и с саблей

Были еще занятия танцами… Антраша и 
батманы – далеко не лишние упражнения для 
здоровья. Помню, как во время творческих 
перерывов между репетициями и раскачива-
ниями у станка мы, юные танцоры, в красных 
буденовках и с бутафорскими саблями носи-
лись друг за другом по школьным коридорам 
и устраивали целые баталии, изображая крова-
вые сражения, не знаю с кем и за что. Награ-
дой за любовь к танцам и беготню с шашками 
наголо были выступления во Дворце пионеров, 
на киностудии и в пригородных поселках и, 
конечно, аплодисменты. Слава, даже если ма-
ленькая, это очень приятно. Когда знакомые 
подходят и говорят: «А мы тебя видели! Там-то, 
там-то… В сапожках, с саблей!»… Это был верх 
блаженства.

Еще в окно школы с юго-восточной стороны 
между бассейном и легкоатлетическим манежем 
можно увидеть два поля. Одно для футбола, другое 
– под каток. Зимой оба заливали водой, и пол-
города, если стояла хорошая погода, приходили 
туда изображать из себя хоккеистов, фигуристов 
и прочих спортсменов зимнего плана. Не отста-
вал тут и я. Это было сущее мучение! Я не ходил 
на каток в валенках – боялся, что их своруют. А 
в раздевалке принципиально оставлять их не 
хотел, потому что за это брали деньги. И поэтому 
от улицы Жданова – ныне Ленинградской – перся 
до катка на коньках. Туда – еще ладно… Но об-
ратно! Когда ноги устали и уже не держат и лезвия 
коньков в разные стороны – только не прямо. 
Когда не идешь, а еле передвигаешься, ползешь 
на вывороченных набок ступнях – от забора до 
забора, за который можно только подержаться, 
не более… И топай дальше – останавливаться 
нельзя, ибо ноги немеют с каждой минутой все 
больше. Добраться до дома в таком состоянии 
– равнозначно маленькому подвигу. Но это не 
все… Замерзшие, натруженные ноги в теплой 
квартире тут же начинали напоминать о себе: 
надо скорее скидывать обувь, носки и толкать 
красные, стылые ступни под холодную струю 

воды, иначе нестерпимая боль, боль до слез, до 
крика после такой «прогулки» тебе обеспечена.
Орден индейцев

Далее за этими двумя полями из школьного 
окна я видел лесопарк. Одним словом, это 
не школа, где я учился, а целая обзорная 
площадка – только смотри и смотри. Когда 
учиться – не знаю! Однажды учитель ботани-
ки, помню, водила наш класс в этот лесопарк. 
За гербарием, наверное, или 
просто подышать воздухом... 
Мы носились по желтой ли-
стве, собирали своим бегом 
оранжевый ковер в кучу, 
потом опять разбрасывали 
и совсем не понимали, что 
это маленькое счастье. Движение, воздух, 
природа, детство – вот оно – рядом, бери! 
Как хорошо, что все это было.

А в лесопосадке тогда на одну девчонку из 
нашего класса напал какой-то маньяк. Или 
дурак… Она как закричит! Мы всем классом 
кинулись ее выручать. И долго потом искали 
преступника, пока учитель, Антонина Ефимов-
на, волевым распоряжением не заставила 
весь класс возвращаться в школу. Помню, 
после этого происшествия узкий круг моих 
одноклассников и я с оными создали некий 
тайный орден по поиску нехороших людей в 
лесопосадках или еще где, постепенно пере-
шедший в «сообщество индейцев» и потом 
мушкетеров, словом, в союз справедливых 
людей, борющихся со злом. Идеализм – неот-
ступная стезя молодости. В ту пору Фенимор 

Купер, Александр Дюма, Вальтер Скотт были 
любимыми моими писателями.

С воспоминаниями о лесопарке у меня свя-
зана и другая история. Страшная. Научившись 
кататься на велосипеде, я однажды посадил 
на багажник соседского мальчишку и реши-
тельно направился к зеленым насаждениям. 
Уж чем, не знаю, но мне тогда понравился 
спуск к лесопарку со стороны Центрального 
стадиона, очень крутой. Но меня это не на-

пугало. Самонадеянность и 
глупость сделали свое. То ли 
тормоза отказали, то ли ноги с 
педалей слетели, но скорость, 
с которой я несся по склону 
к кустам и деревьям, была 

сумасшедшей. Я понял, что если продолжу 
движение, то расположившегося дальше 
оврага мне не миновать. Я в него не попаду, 
а просто пролечу над ним, и врежусь, скорее 
всего, потом в забор ограждения. Надо срочно 
класть велосипед на бок, иначе – кранты! Что 
я тут же и сделал. На мизинце, на ноге, ногтя 
как не бывало! Смотрю назад – где мой на-
парник? Его нет! Он, оказывается, выше, еще 
метров десять назад слетел! Сидит на коленках 
и раскачивается. Как молится… Оказывается, 
все ноги разбил! Ему моя маманя еще недели 
две потом коленки зеленкой и йодом мазала – 
грехи мои замаливала. Ведь я же его уронил... 
Да что толку! Андрюшка – его тоже Андрей 
звали – все равно своего добился – через 
месяц залез на дерево, чтобы снять оттуда 
котенка, и грохнулся. И котенка не достал, и 
ногу сломал! Но тут уж я ни при чем…

В галстуке за бутылкой
Казалось бы, многое можно было увидеть из 

окон моей школы, а вот магазин продуктовых 
товаров или «пельмешку», пельменную, – нет. 
Но они находились так рядом, что чувствова-
лись на расстоянии. В пельменной продавали 
не только пельмени, но и очень вкусные хру-
стящие слоеные языки. Сейчас такого хруста 
не найдешь! Я один раз взял на рубль десять 
штук и всю дорогу до дома ел, хрустел этим бо-
гатством, наслаждаясь маленькими радостями 
жизни. До сих пор в раздумье – правильно ли 
я тогда поступил, что ничего никому не донес, 
никого дома не угостил. Вот такой я оказался 
обжора! Если говорить про магазин, там еще 
был штучный отдел. И однажды настал момент, 
когда я со своими одноклассниками, назовем 
их Игорем и Серегой, закатил туда с пожелани-
ем купить две бутылки вина: уж больно хотелось 
попробовать, что же это такое. На что продавец 
ехидно заметила: «Хоть бы портфели спрятали 
да галстуки сняли. Мужчинки! Прямиком из 
школы, сразу видно, – и бутылку им подавай!» 
Не продала, конечно… До сих пор благодарен 
той работнице торговли, что не позволила в 
свое время согрешить.
Танцы на барабане

А какая школа изнутри… Внутри ее я учился 
не только школьным предметам, там еще я 
прошел и уроки игры на гитаре и барабанах. 
Во времена «Битлз» или Rolling Stones это было 
легко. Было с кого пример брать. Хотя когда я 
услышал впервые «Битлов», они мне не очень 
понравились. Воспитанный на музыке Pink 
floyd и Deep purple, я не сразу въехал. И только 
недавно начал понимать искренность и неж-
ность Yesterday, Let it be, «Девушки»… Это сей-
час я «опустился» по возрастающей до Эннио 
Морриконе, Поля Мориа, потом Таривердиева, 
Моцарта, Глюка, Вивальди и, наконец, Баха. А 
в то время верхом классики было бренчание 
на гитаре и дворовые песни.

На гитаре я играл так себе, а вот на бараба-
нах что-то получилось. В итоге местные профи 
музыкального плана доверили мне ударную 
установку и еще два красных пионерских ба-
рабана в придачу. Так я был принят в вокально-
инструментальный ансамбль нашей школы. 
Это было здорово! Видеть, как огромное 
количество танцующих на школьных вечерах 
моих однокашников подчиняется именно 
моему ритму, моим ударам, настроению! И 
потом аплодисменты! Тут я опять вспоминал 
давно забытое маленькое чувство славы. 
Когда мне говорили: «А мы тебя видели… Мы 
тебя знаем… Ты выступал в красных сапожках 
и буденовке!..»

Тогда, на школьных вечерах, я очень 
старался и стучал изо всех сил. Так стучал, 
что, в конце концов, разбил ударную уста-
новку насмерть. Порвал мембрану и еще 
что-то там наделал… Когда это случилось, я 
палочкой, которой только что раздолбанил 
свою аппаратуру, как дирижерской, махал в 
музыкальном шуме моему однокласснику, ру-
ководителю ансамбля, Игорю Ковалю: «Мол, 
все! Бросай гитару, концерт закончен!» Игорь 
сильно не ругался, ибо это произошло уже на 
последнем школьном вечере, на последней 
песне и, наверное, последнем аккорде. Да-
лее нас ждали май, выпускные экзамены и 
взрослая жизнь.

В школе было, как в том же лесопарке или 
на катке: взлеты, падения... Обязательная стезя 
любой школы. Школы как таковой и школы 
другой, которая называется жизнь. И когда 
мальчишки всем гуртом бегут за торец школы, 
чтобы посмотреть драку до первой крови, а за-
одно и покурить – это тоже школа, но уже иная. 
Когда на одном из вечеров девчонка, которая 
тебе нравится, танцует с другим, а с тобой не 
хочет – и это урок. Когда их трое, а ты один и 
ничего сделать не можешь – прими это тоже 
как подготовку к очередному реферату, а не 
рассыпайся при первых жизненных ударах на 
мелкие шарики безволия и бездействия, так 
что потом не собрать.

Вся жизнь – экзамен. Надо только учиться, ста-
раться. Иначе эту школу не пройти. И лесопарк, и 
стадион, и Урал будут уже не твоими 
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Слава, даже если 
она маленькая, 
это очень приятно

Идеализм – неотступная стезя молодости
Как хорошо, что это было
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Твардовский пел  
с Фадеевым

...Парнишкой, бросившим гим-
назию, Игорь Сац вступил в отряд 
Щорса. От Саца я и узнал, что боль-
шинство Богунского полка составляли 
анархисты. Завзятый бражник, Сац 
любил попеть в застольях. Вместе с 
Твардовским он изливал душу в тягу-
чей «Летят утки...». Но лучше всего эта 
песня удавалась Твардовскому, когда 
пел с Александром Фадеевым. Они 
же певали вынимающую душу «Как 
на темный берег...». В переделкин-
ской пивной, названной студентами 
литинститута Никищкин-холл, слы-
шал я однажды ранним утром, как 
пели «Темный берег» Твардовский с 
Фадеевым. Наискосок через реку на-
ходилась дача Фадеева, они пришли 
сюда опохмелиться и выводили пес-
ню грузновато, надрывно, что делало 
ее притягательной до плача. Пение 
народных песен наследовалось тогда 
снизу доверху.

Новомирская склонность к простоте, 
зачастую равная безыскусности (влия-
ние Твардовского, разумеется), покида-
ла Игоря Саца, едва он садился за рояль 
и затевал гимн анархистов «Черное 
знамя»: голос набирал оперную пате-
тику, облик отчеканивался – крылатый 
разброс прически, вдохновенная отвер-
делость лица, лихая посадка, будто на 
боевом коне. Был ли Сац анархистом, 
я постеснялся спросить. Не спросил я 
того и у его друга по Богунскому полку 
Евгения Герасимова, который одно 
время возглавлял отдел прозы и был 
заменен молодым Игорем Виноградо-
вым, теперь издающим «Континент». 
Едва вышли в свет «Воспоминания» 
Петра Кропоткина с прекрасным пре-
дисловием Валентины Твардовской, 
сияющий Сац подарил мне эту книгу. И 
он был очень торжествен, когда Евгений 
Герасимов в своей новомирской публи-
кации впервые необлыжно рассказал о 
решающей роли Нестора Махно и его 
войска при взятии Гуляй-поля. Гераси-
мов пошел навстык официальной хуле, 
тогда поощряемой.

Родством с Анатолием Васильевичем 
Луначарским (Сац был родным братом 
жены знаменитого наркома, Наталии 
Розенель) он никогда не хвастал. Обя-
занности его секретаря выполнял с 
превышением. Беседы Луначарского, 
лекции под стенограммы, конспекты 
выступлений благодаря Сацу превра-
щались в книги. Огромный том «Литера-
турного наследства», посвященный Лу-
начарскому, обрел жизнь во многом 
благодаря жертвеннической работе 
Игоря Александровича.
Люди редчайших  
достоинств

В друзьях у Саца были редчайших 
достоинств люди. Рассказывая о 
двух из них, он впадал в экстаз: об 
Иване Ивановиче Горобце, солдате-
разведчике, с которым воевал в 
Отечественную, и об Андрее Платоно-
ве. Игорь Александрович был членом 
редколлегии «Литературного критика», 
когда там были напечатаны (1936 г.) 
два рассказа Платонова – «Третий сын» 
и «Фро». От Игоря Александровича я 
впервые услышал, как Платонов за-
думал проехать путем Радищева из 
Петербурга в Москву. На гонорар, ко-
мандировочные и призанятые деньги 
Платонов купил лошадь, сбрую, телегу 

и отправился в путешествие. Однако 
– рассказывал Сац – довольно скоро 
он продал животину, телегу, дорожный 
скарб и запил. Домой вернулся пеш-
ком, мрачный, закрылся (жена Алек-
сея Веденеевича 
Коже в н и ко в а , 
Анна Гавриловна 
– она была редак-
тором Гослитизда-
та – говорила мне 
о списке нежела-
тельных авторов, 
имевшемся до 
Отечественной войны в Гослитиздате, 
куда прочно-напрочно был занесен 
Андрей Платонович Платонов. От нее 
же я слышал о циркуляре, которым 
запрещалось употреблять в изда-
ваемых книгах слова, отсутствующие 
в словарях. Барственная неприязнь к 
областным словам и выражениям, то 
бишь языковой черни, была весьма 
распространена).

Игорь Александрович Сац был на-
значен редактором моего романа.

Взяв с собой израненный роман, 
прошедший в «Новом мире» пред-
варительное чтение, я повез семью 
в Коктебель. Жена Таня купалась 
только ранним утром и в сумерки – 
в жару не позволяла болезнь. Днем 
пряталась в тени. Наши ребятишки, 
Ирина и Антон, совершали подво-
дные и горные путешествия. Мы с 
Антоном обныривали Сердоликовую 
бухту и рыбачили. Однажды чуть 
не поймали морского черта, но он 
сошел, и мы, увидав длинные, ядо-
витые иглы его гребня, радовались, 
что избежали опасности, поскольку 
находились на шипастой скале, по 
которой ступать невозможно.

Приморская, хоть и в каждод-
невных трудах передышка, не под-
готовила мои силы к редакторской 
работе с Игорем Александровичем... 
Просматривая по возвращении с 
юга первую главу с правкой Саца, я 
поражался произволу его редактуры. 

Он коверкал ритм и мелодику главы, 
не удосужась хотя бы вскользь вслу-
шаться в ее лад. Перекидывал слова 
из головы в конец, из окончания в на-
чало. Предложение сложное – он пре-

вращал в несколько 
простых или отсекал 
придаточные. Вта-
скивал собственные 
синонимы.. Душил 
текст деепричаст-
ными оборотами. 
Рушилась моя му-
зыка, мое видение. 

Шло на слом мое Я.
Лучшие рвались  
в «Новый мир»

...Сац сидел на кухне в нашей 
калужской квартире, попивал чай с 
Татьяной Петровной. Взбросил глаза. 
Ни вопроса, ни заботы.

– Игорь Алексаныч, вам надо пи-
сать самому.

– В каком смысле?
– В прямом.
Не сморгнул. Лучшие авторы рва-

лись в «Новый мир». Судьба писателя 
до печатания в «Новом мире» – еще 
не судьба. Не предпосылка ли к 
редакторскому всевластию у его 
сотрудников-коренников? Позвал 
в кабинет. Он вроде озадачился: 
вы огорчены редактурой? Разбой 
редактурой не назовешь. На двух 
редколлегиях фактически не было 
замечаний по языку.

Мы поругались до крика. Он при-
грозил, что сейчас же уедет. И я 
рявкнул:

– Ну и уезжайте!
Татьяна Петровна не отпустила 

гостя без обеда. А там, глядишь, Во-
ронов охолонет, да и вы поостыните. 
Она примирила нас, как мирила 
детей в своей английской школе. Мы 
были отходчивы. Договорились так: 
берем чистый экземпляр романа, 
он читает, делает замечания, я, если 

принимаю, – правлю или оставляю 
на обдумывание; не принимаю 
– идем дальше. Здорового мира 
хватало, и все же раз пять ссорились 
до опупения. Ради успокоения под-
прыгивающей своей походкой он 
уходил к пристани на Оке. Я брел в 
союз писателей Калуги, где работал 
с двух часов дня.

Доставили телеграмму от Твардов-
ского. Приглашал в журнал. Тревоги 
я не почувствовал, но взволновался. 
Волнение разогнал Кондратович 
междугородним звонком. Объяснил: 
если Твардовскому вещь понрави-
лась, произносит на редколлегии 
речь. Я спросил, кому посчастли-

вилось слушать такую речь, 
помню, называл Яшина. 
Троепольского, Можаева, 
Семина, Быкова, Белова, 
Соколова-Микитова... В спеш-
ке запомнил не всех.

Софья Ханановна подала 
мне верстку «Юности в Же-
лезнодольске» (так теперь 
назывался роман) и сказала, 
что Александр Трифонович 
уже осведомлялся, прибыл ли 
я. Направился к стулу возле 
высоченной, по-старинному, 
дверной створки, но Софья 
Ханановна молча указала на 
ближнее к ее столу кресло. 
Присел, не откидываясь. И 
тут вырвался из кабинета 

Твардовский. Взъяренная досада 
в лице. Увидел меня – выдохнул: 
«Хорошо!» Мгновенное смягчение 
в лице. И затряс листок в пальцах 
огромной ладони:

– К одному готовишься, какой-то да 
захлест. Позвонили из секретариата 
союза. Срочно нужна бумага на Бурти-
на. Отвезу Воронкову. Вместе со своей 
Воронков направит ее в Моссовет – и, 
глядишь, квартира выгорит. – И об-
ратно ко мне: – Придется подождать. 
Бог есть! Измочалила Буртина бездом-
ность. Мигом обернусь.
Лапти из села  
Дурасовка

Он постоял, успокаиваясь. Тихо 
вернулся в кабинет. Через секунду в 
приемную вошел Сергей Павлович 
Залыгин. Мерклый. Когда Кондрато-
вич накануне вечером звонил мне 
в Калугу, он сказал, что днем редкол-
легия обсуждала эссе Залыгина «Мой 
Чехов» и единогласно отклонила его, 
но что Твардовский дал Залыгину ис-
ключительное обещание: вы, Сергей 
Павлович, наш постоянный автор и 
если решите все же напечататься у 
нас, я волей и положением главного 
редактора опубликую вашего «Чехо-
ва». Это эссе я читал, из рук Залыгина, 
месяца за полтора до новомирского 
обсуждения. Оно покорило меня своей 
тонкостью, но я предупредил Сергея 
Павловича, что в «Новом мире» с этой 
вещью будут у него осложнения. Там 
такие произведения считают литера-
турщиной. В телефонном разговоре 
с Кондратовичем я укорил Алексея 
Ивановича, что он поддался предубеж-
дению, с чем он строго не согласился: 
«Художнику надо писать жизнь».

Я ощутил неукротимую до оторопи 
залыгинскую уязвленность и все-таки 
попробовал склонить его не падать 
ниц перед решением редколлегии, 
тем боле что по воле Твардовского 
он может поступить по собственному 
усмотрению.

Опять забота о Буртине вырвала 
Твардовского из кабинета. Мгновен-
ный выдох:

– А, Сергей Павлович... Здравия 
желаю! – Бумага в союз писателей 
еще не была готова, и А. Т. гребанул 
лопатой ладони в проран кабинета: 
– Заходите.

Я сел в левое усадистое кресло, 
Залыгин – в правое.

Рывком, снизившись над столеш-
ницей, Александр Трифонович при-
двинулся к Залыгину: 

– Ну, как решили?
– Заберу, – ответил Сергей Павло-

вич опустошенно.
– Без обиды? – глухо спросил 

Твардовский. – На самом деле, не 
обидитесь?

– На нет лапти не плетут.
– Смутно.
– У нас в селе Дурасовка под 

Стерлитамаком заказные лапти до-
плетались после примерки. Я сплел 
лапти на нет. Плел не по заказу. Не 
по ногам они пришлись вашему жур-
налу. Забираю. Без обиды. 

– Молодцом!
Твардовский освобожденно встал. 

Поручкался с ним Сергей Павлович, 
обуян все той же мглистой тускло-
той. 

– Знаете? – спросил А. Т., едва 
Залыгин вышел.

– Знаю, но на вашем месте я бы 
напечатал его.

– Он поступил в согласии с че-
стью.

– Честь иной раз неотделима от 
безвыходности.

– Я предложил ему полный выход. 
И вы свидетель – не понуждал Сергея 
Павловича к отказу. 

– Да, верно.
Софья Ханановна принесла бума-

гу. Твардовский посоветовал мне ото-
бедать в их буфете, по-мальчишески 
похвастав, что передал в буфет 
связку горячих бубликов, и шустро 
побежал вниз по лестнице.

Перед буфетом я встретил Юрия 
Буртина, поднявшегося снизу, из от-
дела публицистики. Лицо как всегда 
– словно объято солнцем. Я первым 
известил его об удаче. И мы пообе-
дали, умяв напоследок по огромному 
золотистому бублику со свежей за-
варкой индийского чая. 

Возвратился А. Т. счастливым. Даже 
одышка его, – бурно взбежал по лест-
нице, – была пронята радостью. Пока 
собирались, он сидел прямо, вытяну-
тые руки держал на ребрах ладоней, 
мизинцами трогал уголки верстки 
романа, а теперь повести «Юность в 
Железнодольске». На всех подгребав-
ших смотрел по-отцовски приветным 
взглядом. Осунувшийся Дементьев тро-
нул меня за плечо: «Николаша» – и по-
грузился в кресло напротив. Тяжелый, 
насквозь прокуренный Марьямов, 
притом всегда неунывный, поместился 
близ дверей. Сац – орлиный профиль, 
до мерцания отглаженная индийская 
сорочка, уставился в окно и, улыбнув-
шись мне, покивал туда. На подокон-
нике красный сизарь, пританцовывая, 
ворковал над чубарой домашней 
голубкой. Сац обнялся с Лакшиным 
и с ним вместе сел позади меня. Оба 
поздравили меня с праздником. Я по-
нимал, что случай сегодня особый, но 
чтобы праздник... Однако когда пришли 
Дорош, Кондратович, Хитров, я понял, 
что происходящее – некое редакцион-
ное торжество 

Продолжение следует.
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 В литературе, как и во всем, талант – это символ ответственности. Шарль де ГОЛЛЬ

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

Наши ребятишки, 
Ирина и Антон,  
совершали  
подводные и горные 
путешествия

Андрей Платонов был занесен в список  
нежелательных авторов

Николай вороНов



Проблемой с питьевой водой в магнитке присталь-
но занимается глава города, а крупные и мелкие 
потребители только требуют ее. Следует сделать так, 
чтобы ее экономией занимались и потребители.

Возьмем, для примера, владельцев автомоек. Их в городе 
развелось большое количество. С одной стороны, хорошо: 
и рабочие места, и, возможно, их хозяева – исправные на-

логоплательщики. Но зачем им разрешили пользоваться питье-
вой водой и городской канализацией? 
Все и так на пределе возможностей. 
Лично я знаю только одну автомойку с 
оборотным циклом. Но и та, по приме-
ру других, стала работать напрямую, 
так дешевле. Поэтому считаю необхо-
димым распоряжением главы города обязать их в течение 
месяца пробурить скважины и полностью обеспечивать себя 
технической водой. Через месяц их всех отключить от питье-
вой воды. И этим же распоряжением установить срок для 
установки илоотстойников. Под городом существуют пласты, 
насыщенные водой на небольших глубинах, поэтому нужно 
использовать это благо. Например, северо-западная часть 
города перенасыщена грунтовыми водами, разрушающими 
даже дорожное покрытие улицы Вокзальной. Это заставит 
потребителей воды искать выход: или бурить индивидуальные 
скважины, или одну на несколько потребителей, а также за-
ниматься уборкой и вывозом ила.

Такая мера убьет сразу двух зайцев: с одной стороны – 
уменьшит расход питьевой воды, с другой – понизит уровень 
грунтовых вод, что положительно скажется на прочности 
грунтов, на которые опираются фундаменты многоэтажных 
домов. Проходя по улицам города, часто замечаю просадку 
фундаментов, когда прифундаментная отмостка оказывается 
ниже уровня тротуара. Это первое.

Второе. Следовало бы составить и опубликовать список 
предприятий, которые должны перейти на самообеспечение 
технической водой в течение месяца. В него должны войти 
владельцы плавательных бассейнов, крупные фирмы строи-
тельных материалов и даже фирмы пищевых направлений, 
с которыми особо согласовывать нормы потребления воды. 
Например, большой потребитель воды – холодильник по улице 
Вокзальной. Она необходима для охлаждения холодильного обо-

рудования, для санитарно-гигиенических нужд, для обливания 
мяса при его длительном хранении. Знаю скважину, в которой 
анализ показывает большое содержание нитратов в воде, по 
остальным показателям она хорошая. Ее вполне можно при-
менять на холодильнике. Однако пользование водой из скважин 
должно проходить под надзором санэпидстанции.

Третье. Всем предприятиям города следует установить 
лимитные нормы потребления питьевой воды из расчета, 
допустим, 0,5 кубического метра в месяц на человека по спи-

сочному составу. Любой перебор должен 
оплачиваться, допустим, в пятикратном 
или большем размере. Это заставит 
предприятия искать выход: или бурить 
скважины, или менять технологию. И тем 
самым снижать расход питьевой воды 

или же платить за нее хорошие деньги, что для бюджета города 
тоже будет не лишним.

Четвертое. Гранитный карьер на 14 участке сбрасывает 
чистую грунтовую воду из карьера в речку Башик примерно 
по 50 кубометров в час. Разве трудно рассмотреть возмож-
ности по переброске этой воды в поселки Новосеверный и 
Железнодорожников, чтобы их жители поливали огороды?

Наверное, следует установить лимитные нормы потребле-
ния питьевой воды для жителей поселков индивидуальной 
застройки по 1,5 кубометра в месяц на человека с уплатой 
за перерасход по повышенному тарифу. Это тоже заставит 
владельцев отказаться от полива огородов дорогой водич-
кой. Знаю владельцев, которые при наличии собственного 
колодца полив огорода ведут питьевой водой. Они считают, 
что питьевая вода из водопровода дешевле электроэнергии, 
потраченной на ее добычу.

Наконец, надо рекламировать в СМИ и предлагать населе-
нию индивидуальные и коллективные скважины в поселках 
индивидуального проживания горожан с половинной оплатой 
стоимости всей установки. Остальное оплачивает бюджет 
города. Это будет дешевле, чем поиск и обустройство нового 
месторождения воды.

Считаю, что эти меры помогут реально сократить расход 
питьевой воды в больших объемах. Потому что воду начнут 
искать все, а не только администрация города. И не потре-
буется больших материальных затрат 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, ветеран труда

читатель–«мм»–читатель суббота 21 августа 2010 года
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  Жизнь не находится ни здесь, ни там: она повсюду. Эмиль ДЮРКГЕЙМ

Любой перебор в потреблении питьевой воды  
должен быть оплачен многократно

Рублем по иждивенцам

Некоторые части города 
перенасыщены  
грунтовыми водами

Не ругайте наше время!
  мнение

Старшее Поколение, как и во 
все времена, ругает современ-
ную молодежь, современный 
уклад. 

Так было и будет всегда, фраза 
– не то, что в наше время – бу-
дет жить вечно. И совершенно 

ясно, что не стоит ни обижаться нам, 
молодым, ни спорить: ведь в самой 
формулировке «в наше время» явно 
отражена субъективная позиция. 
Молодость – самое замечательное 
время, все возрасты имеют свою 
прелесть. Но молодость  – это пик, 
вершина жизненных сил, эмоций, 

активности, всего. Все двери откры-
ты, что ждет впереди – неизвестно, 
но так интересно. Потому для стар-
ших эти воспоминания ценны, они 
трепетно относятся к ним, хранят 
их. А по сути, они были такими же, 
делали то же. Но время, и правда, 
было другое.

Мир не стоит на месте: развитие, 
движение – это и есть жизнь. И по-
тому хотелось бы обратить внимание 
на то, что зачастую не только старшее 
поколение недовольно нынешним по-
ложением вещей, но и  сами молодые 
жалуются на обстановку, на кризис, 
на то, что без связей и без денег 
ничего не добиться в этой жизни, 
что работу найти сложно, зарплата 
маленькая, особенно если ты выпуск-

ник и не имеешь опыта. И много еще 
каких причин находится вокруг. Но 
только не в себе.

На самом деле эта пессимистиче-
ская установка, непонятно откуда 
взявшаяся, не дает сильным, моло-
дым, активным людям увидеть, что 
как раз мы именно сейчас и именно 
в это время живем в мире огромных 
возможностей. Прошла статичная 
эпоха запретов и железных занавесов. 
Сейчас все в наших руках.

Оглянитесь вокруг: множество 
программ для молодых, работода-
тели поголовно ищут талантливых 
начинающих специалистов, которые 
действительно хотят работать, одно 
из основных требований к кандида-
там – активная жизненная позиция.

Откажитесь от предрассудков: 
коррупция повсюду, низкий уровень 
жизни, честно не заработать, госу-
дарству плевать на людей, живущих 
в нем. Одна сторона, а с другой – 
множество законов и программ в 
поддержку молодых специалистов, 
молодых семей, малого бизнеса. 
Да, в основном, непродуманно, 
сплошная бюрократия, множество 
возни и сложностей. Но тем не ме-
нее, многим программы помогли. 
А помимо глобальных проектов по 
стране в каждом городе можно най-
ти полезное, ухватиться и выжать 
максимум пользы для себя. Пора за-
нять ту самую активную жизненную 
позицию. Ничто не придет само, а 
удача – она приходит к тем, кто уже 

сделал сам, кто идет ей навстречу, а 
не сидит в ожидании. Это правило, 
закон сохранения энергии, как угод-
но. Главное, что это работает. Связи 
и деньги – конечно, замечательно, 
но если их нет – это нисколько не 
уменьшает шансы добиться всего, 
чего мы только захотим. Так во-
обще заложено в природе челове-
ка. Да, есть много отрицательных 
моментов в современном обществе: 
проблемы экологии, низкий уровень 
жизни, преступность и прочее. Но 
мы – новое поколение, в наших 
силах – больше того – в наших 
обязанностях изменить ситуацию к 
лучшему 

ЮЛИЯ ШАРАПОВА,  
ООО «ММК-Информсервис»

Есть река Зингейка
В пятидесятых годах прошлого века я как-то прочитал 

статью с диаграммой о катаклизмах нашей планеты. 
Там было показано, как меняются климатические условия 

каждые сто лет. Каждые полвека погоду лихорадит: либо 
морозы и снега, либо засухи. Как бы ни относились к Ностра-
дамусу, но и его предсказания подтверждаются: пожары, 
наводнения, засухи, истребление лесов, коррозия почвы, 
непригодные пастбища. Затем планета будет «высыхать», 
появятся полчища саранчи, грянет эпидемия чумы, иссякнут 
природные богатства, начнется голод. Транспортные – на-
земные и воздушные средства останутся без горючего. 
Многие страны окажутся под водой…

По предсказаниям Нострадамуса на Урале условия будут 
лучше, чем в других регионах. В некоторых центуриях и ка-
тренах говорится, что Урал превратится в тропики, появится 
пустыня… А сегодня кризис с водными ресурсами. Уже не 

раз сообщалось, что в наших водозаборах не хватает воды. 
Хотели было сделать водохранилище, но получился запо-
ведник Аркаим. Как быть?

Есть вариант – обуздать реку Зингейку. Очень удобная 
пойма от Солнечногорска до Урала протяженностью в не-
сколько километров с пологими склонами к реке. Чистей-
шая вода без всяких сбросов промышленных предприятий 
и отходов животноводства. Так почему бы не поставить 
плотину с небольшими затратами? Стоит только выровнять 
песчаные заносы около Черноотрога. Грунт легкий, понадо-
бится малая техника.

У комбината и города, думаю, средства найдутся. В конце 
пруда можно врезаться в водовод Янгельского водохранили-
ща. Для комбината и города это очень выгодно. А по весне 
пруд будет полон воды, и для рыбаков раздолье.

АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВ,  
почетный пенсионер



Воздух для элиты
Прошлым летом, рассказывая с энтузиазмом 

о красотах и прелестях Иссык-Куля, услышала: 
«А вы были в Боровом? Там очень красиво!»  
Боровое – известная еще со времен Советского 
Союза курортная зона Казахстана. В заповедных 
сосновых и березовых лесах, на берегах озер 
гористого ландшафта разбросаны многочислен-
ные детские и взрослые здравницы, в которых 
лечили заболевания органов дыхания и опорно-
двигательного аппарата. Здесь были дачи Кунае-
ва – друга и свата Л. Брежнева – и других пред-
ставителей государственной и партийной элиты 
Казахстана. Лечили элиту воздухом, грязевыми 
ваннами, минеральной водой, кумысом. 

Меня привлекли в первую очередь рассказы 
о красотах Бурабая. В переводе с казахского 
«бур» – верблюд. На сайте из большого переч-
ня санаториев и баз отдыха Бурабая выбрала 
«Щучинское» по имени озера на берегу одного 
из самых больших и очень холодных из-за под-
земных источников озер Бурабая – Щучьего. 

Во время поездки на пикник перезнакомилась 
с отдыхающими. Узнав, что я с Урала, задавали 
неизменный вопрос: «Зачем сюда приехали? У 
вас же такие красоты!» Приехала увидеть ваши. 
Хотелось не только полюбоваться пейзажами, 
но узнать новое, не виденное ранее, тем более 
в Казахстане я оказалась впервые.

Северо-западный Казахстан своими пейза-
жами напоминает окрестности озера Банное, 
Абзакова и Карагайского бора,  но вместе, 
в «одном флаконе» – разнообразие необы-
чайное. Живописные озера Щучье, Большое 
Чебачье, Голубой Залив и другие окружены 
горами Кокшетавской гряды самых причуд-
ливых форм: они напоминают кита, ежика, 
медведя, кабана, слоненка. В скальных на-
громождениях можно угадать и очертания 
спящего батыра. Скалы повсюду: на берегу, 
в лесу, в воде. Они – визитная карточка Бура-
бая, с ними связаны поэтические сказания 
и легенды. Скала-верблюд – это предание о 
верном друге батыра верблюде, ценой своей 
жизни спасшего хозяина. Скала Окжетпес – о 
слоненке. Чтобы не стать жертвой врагов, он 
окаменел вместе с хозяином. Скала Жумбак-
тас и вовсе дает простор фантазии: с одной 
стороны – красавица, приблизишься – перед 
тобой старуха, через несколько шагов – чудо-
вище. Легенды воспевают любовь и верность, 
осуждают предательство, повествуют о батырах 
и красавицах,  о борьбе между племенами и 
народами и, конечно, о друзьях человека – 
животных. По скалам можно изучать тюркский 
фольклор, который сюжетами, героями и об-

разным рядом перекликается с творчеством 
других тюркских народов: киргизов, башкир. 
В нем отражение жизни кочевника-скотовода 
с его близостью к природе и животному миру, 
борьбой за кочевье и землю.

В заповедных лесах можно полюбоваться на 
оленей и косулей, погладить мягкие, замшевые 
панты молодого ручного оленя, покататься 
на лошадях, подняться на скалы, съездить на 
пикник и вдоволь поесть раков, копченого 
рипуса, усладить слух пением местных бардов. 
Сочетание чистейшего воздуха – на территории 
заповедника нет производства – и отличной, 
вкусной еды из свежих натуральных продуктов 
радует и глаз, и душу, и тело. Все это в окруже-
нии бесконечных сосновых лесов.
Архитектурное «шоу»

Желающие могут съездить в Астану – в пере-
воде «столица». Таковой она стала 12 лет назад, 
возведена в центре Казахстана на месте Цели-
нограда. Он на правом берегу Ишима, а новый 
город, как прекрасный мираж, возник среди 
пустыни на левом. Я никогда не была в Эмиратах, 
но знаю, что там города в пустыне возводят в 
стиле хай-тек. Астану построили в 
значительной степени по проек-
там и на средства архитекторов и 
инвесторов из Саудовской Аравии. 
Город поражает удивительными 
домами-музеями из стекла и 
металла различной конфигурации 
и цвета: дом-зажигалка, дом-
доллар, дом-хамелеон, постоянно 
меняющий цвет в зависимости от освещения. В 
строительстве новой столицы принимали участие 
и российские вкладчики и проектировщики. Не-
которые районы будто перенесены из Москвы, 
и мне на миг показалось, что я возле главного 
здания МГУ на Ленинских горах. Этот район в 
Астане – подарок Казахстану от Лужкова.

В городе есть районы повышенной комфорт-
ности, оснащенные новейшей аппаратурой, 
которая позволяет дистанционно, по дороге 
с работы решать все бытовые проблемы: 
освещения, проветривания квартиры, подо-
грева пищи… Такие дома я видела только в 
Японии, и рассчитаны они на очень богатых 
людей, как и весь город Астана. Среди жилых 
домов и офисных помещений министерств и 
представительств расположены уникальные 
развлекательные центры «Вавилон» и «Мега 
Астана». Чего тут только нет: игровые залы для 
взрослых и детей, кинотеатры и обычные и для 
формата 4D, рестораны и кафе, океанарий и 
джунгли. Насмотрелись на осетров, каракатиц 
и сытых акул, плавающих над головами, и от-

правились в «Джунгли». Это шоу с древними 
и современными, сказочными и реальными 
героями и обитателями джунглей. Впечатление 
– потрясающее. Интерьер максимально при-
ближен к реальным джунглям, за исключением 
температуры. Кондиционерная прохлада при-
ятно дистанцировала от подлинной тропиче-
ской жары и духоты на улицах Астаны.
Толерантность как приоритет

Современные казахские реалии не могли не 
натолкнуть на размышления. В стране идет ак-
тивное возрождение государства, пришедшего в 
упадок и запустение в первые годы постсоветской 
жизни. Энергично строят новые культурные цен-
тры, конфессиональные учреждения, торговые, 
оздоровительные, лечебные, развлекательные 
центры. В разработке и осуществлении проектов 
огромен вклад иностранного капитала. Практиче-
ски все новое – результат деятельности турецких 
и японских проектировщиков, инвестиций из 
Турции и стран арабского Востока. Так, ислам-
ский центр «Нур Астана» в значительной степени 
построен на средства Саудовской Аравии, а ско-
ростной лифт монумента «Байтерек» – визитной 

карточки Астаны – спроектирован 
японскими архитекторами. На 
вопрос, во что вложили сред-
ства иностранные инвесторы 
в Бурабае, гид ответил: в четы-
ре казино. Я была потрясена 
функциональным назначением 
зарубежных инвестиций. И это 
при том, что контингент курортов 

Щучье–Боровое – вовсе не богатые люди.
Интересны мне были межнациональные и 

межконфессиональные проблемы. Гиды гово-
рили о толерантности как приоритетной осо-
бенности всех сторон общественной жизни Ка-
захстана. У меня не было повода усомниться в 
справедливости их слов. Нам демонстрировали 
светские и религиозные ценности, знакомили 
с атрибутами мусульманских и православных 
верований. Во всем ощущается умеренный 
ислам, спокойное, ровное отношение к другим 
обычаям, вкусам, взглядам. И это радует.

Меня интересовало и отношение к россия-
нам. Всем известно, как изменился многона-
циональный состав Советского Казахстана 
после начала перестройки. Многие россияне, 
считавшие древнюю землю своей родиной, 
вынуждены были покинуть насиженные места. 
Встречаясь с проживающими здесь русскими, 
слышала одно и то же: «Нас медленно, но по-
степенно вытесняют, постоянно напоминают, 
что мы – чужие». В чем это выражается? В по-
стоянном акценте на необходимость знания ка-

захского языка, несмотря на равный по статусу 
Конституции русский, который признан вторым 
государственным языком. Несмотря на прожи-
вание представителей более 130 народностей, 
в этнографическом отделе знаменитого музея 
Назарбаева в Астане представлен  материал 
лишь по казахам. Ни один гид  и экскурсовод 
не сказал ни слова о роли России и русских в 
генезисе казахского народа.

Меня удивило, что на пикнике, в автобусах и 
вечерами в санатории пели преимущественно 
русские, советские песни, а на просьбу спеть 
родные, народные казахи либо сразу, либо 
после первого куплета умолкали.
Новому времени –  
новые мифы

В музее президента Назарбаева экспозиции 
подробно повествуют о жизни, становлении и 
роли в истории Казахстана и мирового сообще-
ства первого президента страны. Здесь же залы 
с подарками и наградами президента. Невольно 
вспоминается музей подарков Сталина. Очень 
ощутимо повеяло духом «вождизма» байско-
ханского типа. Неприятное чувство подкрепило 
посещение монумента «Байтерек». Согласно 
легенде о тополе, – как и в Киргизии, это люби-
мое дерево, – монумент  символизирует тополь: 
корни упираются в землю, ветви удерживают све-
тило. В народе монумент прозвали «чупа-чупс». В 
центре сооружения смотровая площадка, позво-
ляющая увидеть город во всей красе. Желающие 
могут подняться на самый верх, полюбоваться 
святыней – отпечатком руки президента. В стра-
нах Дальнего Востока обычно принято гладить 
изваяния священных животных, Будду и других 
персонажей пантеона богов; в странах христи-
анства — скульптуры Девы Марии, святых и при 
этом загадать желание. На вершине чупа-чупса 
предложили поместить свою ладонь на отпечаток 
руки президента и загадать желание. Вот такая 
эволюция. Если Мухаммед оставил след от ноги 
в Палестине, почему бы Назарбаеву не оставить 
след от руки для формирования нового культа и 
новых мифов?

Покидая землю миролюбивых и гостепри-
имных казахов, хотелось, чтобы на их древней 
родине наряду с турецкими, японскими и 
арабскими именами не переставали звучать 
имена Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, 
Мухтара Ауэзова, Ибрая Алтынсарина, Джам-
була Джабаева и других выдающихся сынов 
казахского народа, создателей казахской 
культуры 

ЭЛЛА КОМИССАРОВА,
профессор МаГУ

вокруг светаhttp://magmetall.ru
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  Опасна та свобода быть собой, которая противопоставляет индивида обществу. Жан бОдрийар

В Астане есть  
дом-зажигалка, 
дом-доллар,  
дом-хамелеон

След руки Назарбаева на вершине «чупа-чупса»

Байско-ханский хай-тек



суббота 21 августа 2010 года
http://magmetall.ru

Заполнение налоговой декларации

реклама

 правовой ликбез
При ввозе товаров на территорию 
россии налогоплательщики обя-
заны представлять в налоговые 
органы по месту учета налоговые 
декларации по форме, утвержден-
ной приказом Минфина. 

Их представляют организации и ин-
дивидуальные предприниматели, 
на которых возложена обязан-

ность по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость и акцизов. 
Не являющиеся плательщиками налога 
на добавленную стоимость при ввозе 
товаров тоже не освобождены от обязан-
ности по исчислению и уплате налога 
на добавленную стоимость, а также по 
представлению декларации. Декларация 
представляется в налоговые органы по 
месту постановки на учет налогоплатель-
щика в срок не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем принятия 
на учет импортированных товаров, за 
исключением предметов лизинга.

Если в отчетном месяце налогопла-
тельщик не брал на учет импорт, а также 
если у него не наступил срок лизингового 
платежа, предусмотренный договором, 
то декларация в налоговый орган не 
представляется. Титульный лист и первый 
раздел декларации заполняют все нало-
гоплательщики, принявшие импорт.

Если налогоплательщик в истекшем 
месяце осуществлял только операции 
по ввозу товаров Россию с территории 
государств – членов таможенного союза, 
не подлежащие обложению налогом на 
добавленную стоимость при заполнении 
строк и граф первого раздела декларации 
ставят прочерки. При ввозе товаров на 

территорию России из государств – чле-
нов таможенного союза, плательщики 
налога на добавленную стоимость, 
являющиеся одновременно налогопла-
тельщиками акцизов, титульный лист 
декларации заполняют в одном экзем-
пляре. Одновременно с декларацией 
налогоплательщики обязаны представить 
в налоговые органы по месту постановки 
на учет необходимые документы. При 
заполнении показателей первого раз-
дела декларации необходимо обратить 
внимание на показатель суммы налога 
на добавленную стоимость.

При заполнении показателей раздела 
1.2 декларации необходимо обратить 
внимание на то, что показатели второго 
раздела отражают налоговую базу и 
сумму налога, подлежащую уплате в 
бюджет в отношении товаров, ввезенных 
в Россию из государств – членов тамо-
женного союза.

Моментом определения налоговой 
базы является дата принятия на учет 
импортированных товаров. Сумма на-
лога за отчетный месяц должна быть под-
тверждена документами, представляе-
мыми одновременно с декларацией.

При заполнении показателей третьего 
раздела декларации необходимо указать 
стоимость ввезенных товаров, освобож-
даемых от налогообложения.

Приложение к декларации заполняет-
ся в отношении подакцизных товаров, 
ставка акциза на которые установлена в 
расчете на безводный этиловый спирт, а 
также по легковым  автомобилям и мото-
циклам. Приложение заполняют отдельно 
на каждый вид товаров, ввезенных на 
территорию России.

Управление ФНС России  
по Челябинской области

Уважаемые  
налогоплательщики!
Федеральная налоговая служба 

сообщает, что в целях информи-
рования налогоплательщиков с 
документами, относящимися к дея-
тельности таможенного союза, на 
интернет-сайте ФНС России (адрес 
сайта в сети «Интернет»: http://www.
nalog.ru) в рубрике «ФНС России» 
создана подрубрика «Таможенный 
союз», в которой в разделе «Между-
народные договоры» размещены 
международные договоры и иные 
нормативные акты по реализации 
основных положений Соглашения 
о принципах взимания косвенных 
налогов при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг в таможенном союзе от 25 
января 2008 года, доведенные до 
налоговых органов письмом ФНС 
России от 29.06.2010 № ШС-37-
3/5404@.

В ближайшее время в подрубрике 
«Таможенный союз» предполагается 
создание иных тематических раз-
делов, в частности, для размеще-
ния образцов форм транспортных 
(товаросопроводительных) доку-
ментов, доведенных до налоговых 
органов письмами ФНС России от 
29.06.2010 № ШС-37-3/5424@ и от 
08.06.2010 № ШС-37-3/3693@.

Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области

 служба «01»
С начала года в Магни-
тогорске произошло 280 
пожаров с материальным 
ущербом около десяти 
миллионов рублей. 

В огне погибло 16 человек, ожоги 
и травмы получили 32 человека, из 
них пятеро детей. По вине детей 
произошло три пожара. 15 июля 
в 11 часов 37 минут в квартире 
многоквартирного дома по переул-
ку Сиреневому ученик 7-го класса 
школы № 40 Данил Г. развел костер 

из картонных коробок в собствен-
ной комнате. Начался пожар, уни-
чтожены мебель, домашние вещи, 
причинен значительный матери-
альный ущерб.

Шалость детей с огнем – до-
вольно распространенная причина 
пожара. Ребенок, оставшись один 
в квартире или доме, может взять 
спички и, подражая взрослым, под-
жечь бумагу, включить в розетку 
электрический нагревательный при-
бор и даже устроить костер. Беря 
пример со взрослых, дети пытаются 
курить. Виноваты в этом, конечно, 
родители: оставляют детей одних, 
не прячут спички, не контролируют 

поведение, не следят за играми 
детей. Иногда, потакая капризам, 
разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать или присма-
тривать за горящими конфорками, 
топящимися печами, работающи-
ми электробытовыми приборами. 
Особенно опасны игры детей с 
огнем в местах, скрытых от глаз 
взрослых, – на стройках, чердаках, 
в подвалах, вблизи надворных 
построек. При этом, как правило, 
сами виновники при виде пламе-
ни, вышедшего из-под контроля, 
теряются, получают тяжелейшие 
травмы, иногда гибнут.

Избежать подобных трагедий 
довольно просто: постоянно разъ-
яснять опасность игр с огнем, 
хранить спички и зажигательные 

принадлежности, а также особо 
опасные в пожарном отношении 
изделия, предметы и материалы 
вне досягаемости детей и по воз-
можности не оставлять их надолго 
без присмотра.

Следует иметь в виду: если по-
жар произойдет в результате без-
надзорности детей с причинением 
ущерба кому-либо, то родители по 
закону несут ответственность за 
это в административном порядке. 
Суд вправе по заявлению потер-
певшего взыскать с родителей, 
допустивших безнадзорность 
детей, сумму причиненного по-
жаром ущерба.

АРТЕМ ИВАНОВ, 
главный специалист ОГПН 

Магнитогорска

Костер в детской



  Джеки Чан в новой ленте «Каратэ-пацан» сменил имидж: он уже не весельчак, а мудрый сэнсэй
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Владимир СОЛОВЬЕВ  
возвращается на телевидение
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Шпионы 
и их девушки
НЕ пЕрЕВЕЛиСЬ еще рыцари, и 
маленьких по-прежнему обижать 
нельзя.

Один маленький-маленький школьник 
пошел в темный-темный лес. И стал 
обижать жучков-паучков и даже бабочку. 
В наказание Магистр белой и черной 
магии превратил его в децл-предецл. И 
теперь у пацана много-премного проблем: 
надо превращаться обратно в большого-
пребольшого. А пока на собственной шку-
ре проверить, каково это – быть мелким 
и беззащитным. Так польская анимация 
«Царство зеленой поляны» поднимает 
на экране «Мира» трогательный вопрос 
о меньшинствах: каково мелким среди 
больших. И дает ответ: плоховато, но все 
поправимо.

Почти тот же вопрос и тот же ответ дает 
другая премьера кинотеатра «Мир» «Ры-
царь дня». О фильме «ММ» писал 24 июня. 
Напомним сюжет: горожанка – ее играет 
Кэмерон Диаз – случайно оказывается в 
центре шпионской погони за агентом – 
Том Круз. С этой минуты они все время 
куда-то бегут, откуда-то падают и от кого-то 
отстреливаются. Задача: не допустить, что-
бы в руки плохих парней попал источник 
сверхмощной энергии. Попутно девушка 
обучается шпионским приемам, так что 
когда парня наконец догоняют, надежда 
только на нее. 

Несколько значимых фактов об ис-
полнителе главной роли. Настоящее имя 
Тома Круза –  Томас Круз Мэйпотер IV. 
Женат четырежды. Поклонник саентологии 
– религиозно-философского учения, кото-
рое критикуют за коммерческий подход 
и разрушительное влияние на психику и 
организм человека. Есть мнение, что одна 
из дочерей Круза зачата искусственным 
способом на основе биологического ма-
териала основоположника саентологии 
Рона Хаббарда, но нет этому никаких под-
тверждений. Зато понятно, почему Круз 
специализируется на героях с необычной 
судьбой: многие считают, что это позво-
ляет ему привлекать внимание к учению 
Хаббарда. Впрочем, «Рыцарю дня» при его 
динамике и хорошем юморе учения ни к 
чему: он сам по себе интересен. 

Кунг-фу пацанда
ДжЕки чаН не вешает лапшу на 
уши, а учит ловить мух над тарелкой 
лапши. 

Одна звезда родилась, другая возроди-
лась. Первая звезда – одиннадцатилетний 
сын Уилла Смита Джейден Смит, другая – 
восточная легенда, пятидесятипятилетний 
Джеки Чан. В тандеме они сыграли класси-
ческую пару восточных единоборств «учи-
тель и ученик»: на самом большом город-
ском экране блещет искусством ближнего 
боя американская лента «Каратэ-пацан». 
Она рассказывает о темнокожем маль-
чишке, оказавшемся в Китае вместе с 
матерью. Туговато ему там пришлось без 
знания языка, в терках с местными и с 
полным неумением драться. Его выручает 
господин Хан: обучает боевым навыкам и 
китайскому языку. 

На самом деле пацан овладевает 
мастерством не каратэ, а кунг-фу, но в 
названии ленты восемьдесят четвертого 
года, на основе которой создан нынешний 
ремейк, уже прозвучало слово «каратэ», 
для европейской и американской публики 
решено его повторить. Правда, для азиа-
тов, лучше разбирающихся в восточных 
единоборствах, в название все же внесли 
слово «кунг-фу». Зрителю не привыкать: на 
слуху популярная «Кунг-фу панда».

Юный Смит, который начал сниматься 
с девяти лет, мимикой очень напоминает 
отца. И такой же забавный. Его старший 
товарищ по актерскому цеху Джеки Чан 
появился на экране после перерыва и 
слегка сменил имидж: он уже не весель-
чак, как в прежних фильмах, а мудрый 
сэнсэй. В фильме звучит очень красивый 
саундтрек от оскароносного кинокомпози-
тора Джеймса Хорнора – кстати, одну из 
песен исполнил Джейден Смит. И еще одно 
«кстати»: продюсеры фильма не случайно 
носят фамилию Смит – к созданию фильма 
приложила руку вся семья Уилла Смита.

Надо отдать должное восхитительным 
пейзажам и сочному восточному колориту, 
в котором поучаствовали древние вос-
точные легенды. К примеру, эпизод ловли 
мух палочками для еды. Этот фокус-покус 
в восточной культуре приравнивается к 
чрезвычайной ловкости. Известна даже 
история о легендарном японском саму-
рае, мастере двух мечей Миямото Мусаси: 
когда к нему в жилище ворвались для раз-
борок, он ел лапшу и вместо ответа поймал 
палочками двух мух и выбросил их в окно. 
Все вопросы разом были сняты, а непро-
шеные гости вежливо удалились. Это вам 
не лапшу на уши вешать.

алла КаНЬШиНа 



КаК стало известно, 
47-летний соловьев, ко-
торый неожиданно для 
зрителей, но ожидаемо 
для коллег покинул теле-
канал «НтВ» и проект «К 
барьеру», снова появит-
ся в эфире федерально-
го канала, несмотря на 
громкий скандал, после 
которого руководство 
основных кнопок за -
крыло ему дорогу на 
большой экран.

Первым амнистию объя-
вил телеканал «Россия 
1», где запускается шоу 

известного телеведущего.
Его  новая программа 

«Поединок» будет выходить 
в прямом эфире. В каждом 
часовом поясе, где состоится 
трансляция, предусмотрено 
голосование для зрителей. В 
беседе с нашим корреспон-
дентом Владимир Соловьев 
сообщил, что шоу будет но-
сить социально-политический 
характер.

Все предшествующие про-
екты ведущего на НТВ поль-
зовались неизменным успе-
хом. Достаточно вспомнить 
передачу «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 
(2005–2008 годы) и «К ба-
рьеру!» (2003–2009) «Это 
будет чистый жанр – стол-
кновение эмоций, мнений, 
настроений...» – рассказал 
популярный телеведущий. 
Передача, пояснил он, пре-
терпела ряд существенных 
улучшений по сравнению с 
прошлыми его программа-
ми, и «будет очень близка 

политике»: «Это будет острая 
социально-политическая про-
грамма». Участники ее – те, 
кто вызывает максимальный 
интерес аудитории: депутаты, 
чиновники. Любой ньюс -
мейкер, кто на текущей не-
деле вызывает наибольший 
интерес. И, соответственно, 
его оппоненты». Аудитория 
не будет простой массовкой 
– люди смогут задавать во-
просы.

Одна из первых тем – по-
жары. «Надо понять, что слу-
чилось, чья вина и что надо 
сделать, чтобы предотвратить 
подобные ситуации, – объ-
ясняет Соловьев. – Конечно, 
мы не можем договориться с 

Богом, чтобы не было жары. 
Но мы должны быть уверены, 
что сделали правильно все 
зависящее от нас».

Закон о полиции, если еще 
будет интересен людям, тоже 
станет предметом обсужде-
ния. Соловьев обещает, что 
шоу будет остро современ-
ным: «На экране будет то, что 
сегодня волнует людей. Это 
не консервы, это не попыт-
ка выпустить вечнозеленый 
продукт. К примеру, мы не 
будем задаваться вопросом 
– так все-таки выносить нам 
Ленина из Мавзолея или нет? 
Мы не будем решать и еще 
одну вечную «проблему»: 
Сталин – кровавый убийца 

или нет? Мы не будем смело, 
на разрыв аорты спорить о 
коллективизации».

Все эти темы, уверен те-
леведущий, не интересны 
гражданам, когда вокруг 
бушуют пожары. Впрочем, 
при желании и эт у горя -
чую тему можно превратить 
в фарс, если, к примеру, 
подать ее в историческом 
аспекте. Например, начать 
исследовать вопрос: кто же 
поджег Москву в 1812 году? 
«Давайте говорить прямо. 
Без эзоповых языков». Оби-
лие нынешних социально-
политических программ на 
ТВ не смущает Владимира 
Соловьева. Он уверен, что 

ценность его шоу – в ори-
гинальности идей. Именно 
этого, на взгляд ведущего, 
не хватает его конкурентам, 
продукцию которых он на-
зывает «клонами».

В числе тех, кого эта но-
вость обрадовала, были топ-
менеджеры ОАО «ММК». 
Ни для кого не секрет, что 
отношения Владимира Со-
ловьева с комбинатовским 
начальством – особо теплые. 
Неоднократно Соловьев при-
езжал в Магнитогорск, про-
водил в городе встречи с 
журналистами и металлур -
гами, участвовал в презен-
тациях своих книг, посещал 
комбинат. Одним словом, 

он хорошо знает о делах 
Магнитки и в курсе наших 
проблем. Как бы то ни было, 
можно предположить, что и 
в новом ток-шоу рано или 
поздно прозвучит магнито-
горская тема. 

«Поединок» стартует на 
телеканале «Россия» второго 
сентября. Кроме того, можно 
будет услышать колкие за-
мечания Соловьева на по-
литические темы и по радио 
Вести ФМ 97.6. Как отмечает 
телеведущий в своем блоге, 
на Вести ФМ будет стоять 
веб-камера, а трансляции 
с нее будут на сайте радио-
станции 

Фото > дмитрий рухмалев

 Надо испытать свой собственный талант, чтобы решать, обладают ли талантом другие. Жорж СИМЕНОН
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«Поединок» с Соловьевым
Известный телеведущий возвращается на ТВ 
после почти полуторагодовой изоляции

 звездная свадьба
Боря Моисеев женится
РоссийсКий певец Борис Моисеев назначил 
дату свадьбы. торжество состоится 15 сентября 
на Красной Поля не в предместьях сочи.

На роль по-
четной сви -
д е т е л ь н и ц ы 
он пригласил 
свою близкую 
подругу Ло-
литу. Свадьбе 
будет предше-
ствовать краси-
вая це ремония 
помолвки на 
Черно морском 
побережье. На 
свадь бу при-
глашен весь 
ц в е т  р о с 

сийского шоубизнеса: гулять на громкой вечеринке будут 
около 50 человек. Меню жених выбирает в соответствии 
с собственным вкусом, учитывая пожелания будущей 
супруги. Отметим, что в январе на свадьбе у племянницы 
Игоря Крутого в Майами букет неве сты поймал именно 
Борис, од нако тогда он еще даже не планировал делать 
предложе ние своей старой подруге американке Адель 
Тодд.

рекла
м

а



Барды и их слушате-
ли живут не по кален-
дарям. летний сезон 
для них закончится с 
последними полевыми 
фестивалями. На Юж-
ном урале это «Малино-
вый аккорд» и «арский 
камень» в сентябре под 
Белорецком. 

Правда, собраться с 
родными по духу людь-
ми у костра едва не 

помешала жара. Директор 
«Малинового аккорда», из-
вестный уфимский бард 
Алексей Смоляр по этому 
поводу сказал: «Раскален-
ное лето 2010 года стало 
причиной запрета многих 
массовых мероприятий, 
в том числе и фестивалей 
авторской песни. Поэтому 
бардовское сообщество на-
шего региона с волнением 
ждало вердикта: «Разрешат? 
Не разрешат?» Мой земляк 
Виктор Кузьменко, кстати, 
один из специальных гостей 
фестиваля, поддерживал 
друзей фразой: «Не вешать 
нос, барды «Малины»!» С 
радостью сообщаю: «Мали-
новка» состоится, как всегда, 
в первые выходные осени, 
3-5 сентября. Мы пригласи-
ли на наш праздник песни 
и общения 
прекрасных 
авторов со 
всей страны. 
Свой приезд 
подтверди -
ли москвич 
В л а д и м и р 
Туриянский, 
петербуржец Михаил Трегер, 
казанцы Валерий Боков и 
Виталий Харисов, челяби-
нец Михаил Богуславский, 
квартет «Самарские барды» 
и целая делегация поющих 
самарцев, а также Николай 
Грахов, прекрасный поэт и 
один из основоположников 
авторской песни в Башкор-
тостане. 

На берегу Нуры у подно-
жия Малиновой соберутся 

больше тысячи человек из 
Челябинской области, Баш-
кирии и из-за их пределов. 
И старожилы бардовского 
движения вспомнят, что, 
как и многие фестивали, 
«Малиновка» начиналась 
со встречи друзей у костра. 
Сначала зародилась тради-
ция собираться на полю-
бившейся поляне, а потом — 
спасибо команде уфимских 
«оргов»! — появились сцена, 
аппаратура, приехали гости 
из разных уголков России. 
И, что особенно важно, со-
хранилась атмосфера друже-
ского круга: душевное тепло, 
открытость, искренность. 
Самый первый, «Малино-
вый аккорд-2006», прошел 
замечательно, опровергнув 
пресловутое «первый блин 
комом» – очень вкусный 
блинчик получился, до сих 
пор приятно вспомнить – и 
с каждым годом становил-
ся все интереснее. Новые 
имена и уже полюбившиеся 
авторы, открытия и радость 
узнавания... 

Авторская песня, для кото-
рой так важно поэтическое 
слово, не устаревает со сме-
ной поколений, социальных 
и экономических реалий. 
Фестиваль обретает извест-
ность далеко за пределами 
Южного Урала. Президент 

творческо-
го объеди-
нения «Са-
м а р с к и е 
барды» Петр 
С т а р ц е в 
вспомина-
ет: «Издав-
на у куйбы-

шевцев, а потом самарцев, 
складывались очень теплые 
отношения с уральскими клу-
бами и уральскими фестива-
лями. Старшее поколение до 
сих пор помнит знаменитые 
обменные концерты между 
челябинским КСП и тогда 
еще куйбышевским клубом 
Грушина, в которых прини-
мали участие Олег Митяев, 
ансамбль «Мультики», Юрий 
Панюшкин, «Грушинское 

трио», Юрий Гарин и многие 
другие. Да и сам я с Урала. 
«Самарские барды» уже по-
бывали в ваших краях на 
«Арском камне» и «Лесном 
микрофоне». Про «Мали-
новый аккорд» мы только 
слышали, но наступила и 
его очередь. В уральских фе-
стивалях мне нравятся их 
уютность и добросердечие. 
Вообще ездить друг к другу 
в гости, общаться, учиться 
чему-то – всегда приятно и 
полезно. Надеемся видеть 
делегацию «Малинового ак-
корда» и других фестивалей 
Южного Урала на II между-
народном фестивале «Мир 
бардов» следующим летом. 
Еще добавлю: удивительно 
– вокруг провинциального 
маленького городка Бело-
рецка – столько фестива-
лей! Такого, по моему, нет 
нигде».

Впрочем, не так уж это 
удивительно. Именно под 
Белорецком, – потрясаю-
ще красивые места, ко-
торые непременно стоит 
увидеть. А ценители ав-
торской песни стремят-
ся к гармонии, высокой 
поэзии и красоте. Кстати, 
в этом году организаторы 
приготовили сюрприз для 
настоящих туристов: в суб-
боту с утра две тургруппы 
уходят на горы Ялангас 
и Малиновую. А еще для 
желающих – прогулки на 
лошадях, экскурсия на Ка-
менную речку, где когда-то 
снимался фильм «Про -
павшая экспедиция», и на 
реликтовое доломитовое 
озеро.

Экстрим – экстримом, 
но о комфорте, насколько 
это возможно в условиях 
палаточного лагеря, орга-

низаторы позаботились. 
Питьевую воду и дрова 
предоставляют бесплатно. 
А природа позаботилась о 
звездном небе, соснах, не-
вероятно вкусном лесном 
воздухе и прочих радостях 
бытия. Приезжать нужно 
непременно в пятницу – в 
этот день начнет работу 
фестивальная сцена, к тому 
же, три дня фестиваля луч-
ше, чем два. Особенно если 
фестиваль такой родной, 
добрый и теплый, как «Ма-
линовка». 

Важный момент: «Мали-
новый аккорд» помогает 
творческой молодежи рас-
ширить круг слушателей. 
Председатель жюри Вале-
рий Боков – член худсовета 
Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени 
Валерия Грушина, а пото-
му конкурсанты, которые 
сумеют достойно себя по-
казать, проходят сразу во 
второй тур главного фести-
валя страны. 

Программа «Малиновки» 
включает в себя также 
детский конкурс, конкурсы 
туристских видеофильмов 
и фотослайдофильмов. И, 
безусловно, выступления 
почетных гостей. Новше-
ство «Малиновки-2010» 
– появление камерных 
костровых площадок. При-
езжайте, будет интересно!

Дополнительная инфор-
мация о фестивале – у 
Алексея Денисовича Смо-
ляра по телефону 8-917-
755-36-76 или по электрон-
ной почте: malin_accord@
mail.ru. 

А в третьи выходные сен-
тября состоится фестиваль 
«Арский камень», который 
пройдет в формате встречи 
друзей и станет закрыти-
ем бардовского летнего 
сезона на Южном Урале. 
Там мы попрощаемся друг 
с другом на долгую зиму, 
чтобы встретиться снова на 
фестивале «Голоса» в Урал-
Тау в конце мая 

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ
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18-19 сентября   Состоится фестиваль «Арский камень», который закроет бардовский летний сезон на Южном Урале

  в добрые руки 

Братец кот
Сестренки-

кошечки уже 
обрели новое 
жилье и любя-
щих хозяев, а 
братец-котик 
все еще под 
маминой лап-
кой. Мальчон-
ка беленький 
с  р ы ж и м и 
пятнышками, 
шкодный, не-
по седливый 
и г ру н .  Е м у 
о ко л о  д ву х 
месяцев, приучен к туалету, ест су-
хой и влажный корм, пьет молочко. 
Связаться можно по телефону 8-909-
095-31-29.

Не гонят  
и не берут

В чужом подъезде окотилась кош-
ка, по-видимому, домашняя. Пример-
но в это же время по кварталу ходили 
девочки, спрашивали, не видел ли 
кто кошку, по описанию – именно эту. 
Позднее она исчезла – скорее всего, 
ее вернули домой. А полуторамесяч-
ные котята остались – два сереньких 
и два черненьких. Они напуганы, 
жмутся к ногам жильцов, чтобы на-
кормили. Их жалеют, подкармлива-
ют, не гонят, но брать домой никто 
не хочет. Можно забрать их прямо 
из подъезда: второй в доме № 4 по 
Ленинградской на перекрестке с Куй-
бышева. Если надо предварительно 
расспросить – вечером по телефону 
22-40-95, Наталья Васильевна.

* * *
В связи с операцией и длительной 

реабилитацией стало трудно ухажи-
вать за домашними любимцами. Вы-
нуждена срочно пристраивать пять 
своих кошек. Они ухожены, приучены 
к туалету, очень-очень ласковые: белая 
десятимесячная короткошерстная, чет-
веро полуторагодовалых – мальчики и 
девочки разных, в том числе редких, 
расцветок. Среди них – брат с сестрой. 
Тел. 8-3519-09-03-51, Надя.

* * *
Предлагаем стерилизованную, по-

лупушистую необычного окраса неж-
ную кошечку и троих котят – белого 
и рыженьких, приученных к туалету. 
28-88-51, 8-906-852-18-30.

 * * *
По-прежнему ищут надежных хозяев 

две молодых уравновешенных собаки. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

* * *
Предлагаем полуторамесячную ко-

шечку сибирской породы, двухмесяч-
ных кошечек, трехмесячного английской 
породы, трехмесячную серо-белую, а 
также стерилизованных кошек и котов. 
Тел.: 23-51-06 (с 21.00 до 22.00), 8-904-
972-86-38.

* * *
Пока не нашли своего нового дома 

красивая годовалая трехцветная ко-
шечка и семимесячный тишайший 
короткошерстный котик. Приучены 
к туалету.  Тел.  20-23-27 (по сле 
23.00). 

* * *
Предлагаем жизнерадостного дымча-

того котика – около двух месяцев. Тел.: 
8-961-579-08-10.

  потеряшки
Потерялась собака шарпей, шоколад-

ного цвета, возраст пять лет, в районе ул. 
50-летия Магнитки, у магазина «Ассор-
ти». Тел. 8-904-941-83-93.

В уральских  
фестивалях  
нравятся  
их уютность  
и добросердечие

Не вешать нос, 
барды «Малины»!

Прощание с летом состоится при любой погоде

От Магнитной горы – Пушкинским Горам
  фольклор

В этоМ сезоНе на десятом все-
российском фольклорном фестивале 
«Псковская жемчужина» в  числе 
представителей Челябинской области 
был  у чащийся  магнит огорского 
профессионального училища № 67  
раян Юсупов. 

Жюри высоко оценило его выступление: 
он стал призером фестиваля и номини-
рован на получение гранта президента 

РФ. Заслуженную награду юному исполнителю 
вручила председатель жюри, заведующая ка-
федрой этномузыкологии Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Римского-

Корсакова, научный руководитель консерватор-
ского фольклорно-этнографического центра, член 
Союза композиторов России, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, кандидат 
искусствоведения, доцент Галина Лобкова. Она 
отметила, что Раян в своей работе «Башкирское 
семейно-бытовое обрядное творчество» сумел 
мастерски и искренне передать многогранный 
фольклорный репертуар своего народа. Лавры по-
беды с Раяном разделил его руководитель, педагог 
дополнительного образования Дома учащейся 
молодежи «Магнит», преподаватель профессио-
нального училища № 67 Борис Головин. Их союз 
позволил Раяну победить в серьезном соперни-
честве с двадцатью коллективами, съехавшимися 
со всей страны в легендарное село, связанное с 
именем великого поэта – Пушкинские Горы.

Фестиваль нацелен на привлечение вни-
мания к национальной культуре и народным 
традициям. Он предусматривает серьезную 
конкурсную и обучающую программу. С участ-
никами занимались ведущие специалисты 
Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории. Очень ценно, что в ходе фестиваля 
молодежь побывала в пушкинских местах. 
Даже конкурсная программа проходила в 
музее-усадьбе Михайловское, а поляна на 
берегу Сороти послужила живописной сценой. 
В такой обстановке у многих рождались новые 
творческие планы 

НАДЕЖДА ИЗБАСАРОВА,
директор Дома учащейся 

молодежи «Магнит»
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комн. кв. в новостройке. 

Т. 45-13-31.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Коттедж в п. Крылова, ул. Ураль-

ская, 179, 3 этажа с двумя отдель-
ными ходами, все коммуникации, 
теплый гараж на 2 машины, частич-
ная отделка. 5500 т. р. Торг. Т: 8-927-
833-40-12, 8-904-808-00-46.

*Дом, с. Михайловка 20 км, земля 
38 соток, жилая 40 м2, недострой 220 
м2, 2 этажа. Т. 43-03-25.

*Гараж в «Мосте» под два авто. Т. 
49-43-67.

*Сад «Металлург-3» (на море), дом, 
погреб, гараж, баня, все посадки. Т.: 
23-58-63, 8-351-901-77-24.

*Срубы, отделка. Т.: 8-906-850-36-
16, 8-906-899-78-36.

*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. Доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамАЗами». 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Дрова. Срубы, печки, окна, двери. 

Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Сад. Т. 31-13-34.
*Срубы. Т.: 8-906-871-07-38, 21-

69-19.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок речной, кичигинский, 

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

*Кондиционер напольный, новый. 
Италия. Недорого. Т. 8-904-932-
28-61.

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

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

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

*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.

*Сад «Строитель-6». Т. 42-27-68.
*Инвалидную коляску. Т. 30-70-

57.
*Сетку рабицу, 470 рублей. Т.: 20-

50-69, 8-904-814-06-57.
*Срочно 1-комн. кв., чистая от-

делка, 1450 т. р. Торг.: Т. 8-908-064-
48-38, 8-912-400-78-41.

*Срочно 1-ком. кв., Панькова, 2 
850 т. р., торг Т.: 8-908-064-48-38, 
8-912-400-78-41.
КУПЛЮ

*Квартиру, помощь при оформле-
нии ипотеки для покупки квартиры, 
комнаты за 20 т. р. Т. 8-912-805-
98-70.

*Долю. Т. 8-904-944-15-00.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 8-904-308-53-82.
*1-комнатную. Т. 43-13-42
*2-комнатную. Т. 8-904-301-61-

67.
*3-комнатную. Т. 43-11-67.
*2-комнатную. Т. 8-952-519-39-

32.
*Комнату. Т. 43-13-46.
*1-комнатную. Т. 8-904-976-92-

38.
*2-комнатную. Т. 43-13-41.
*3-комнатную. Т. 8-904-973-85-

98.
*Комнату. Т. 44-01-31.
*1-комнатную. Т. 8-951-793-44-

20.
*2-комнатную. Т. 23-07-23.
*Квартиру. Услуги риелтора, 10000 

р. Т. 45-98-70.
*3-комнатную кв. Т.: 43-17-33, 

26-44-77.
*2-комнатную кв. Т.: 43-17-33, 

26-44-77.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Любую долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Холодильник, морозильник, холо-

дильную витрину в любом состоянии. 
Т.: 8-950-747-42-11, 35-91-69.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

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

*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*2-к квартиру в Правобережном 

районе. Недорого. Т. 43-00-79.
*Комнату. Т. 43-00-79.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*2-комнатную квартиру (оз. Бан-

ное, «Алтынай»). Т. 8-351-901-91-49.

*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Часы, сутки. Т. 8-908-577-11-77.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв., сутки – 700 руб. Т. 

8-963-093-04-54.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Двухкомнатные  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.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете. Посуточно. Т. 47-22-07.
*Посуточно. Т. 8-902-61-26-307.
*Комфортабельное жилье на оз. 

Банном. Т. 8-922-719-99-53.
*1-, 2-комн. кв. Т.: 8-908-064-48-

38, 8-912-400-78-41.
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-
62-62.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 20-57-36.

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. Рассрочка 
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.: 41-81-19, 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы (отделка деревом). Теплицы. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат. Опыт. Т.: 8-904-975-93-
81, 41-89-85.

*Металлические двери, отделка, 
замена замков, решетки, теплицы из 
П.К.. Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

* Ж е 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.

*Заборы, теплицы, ограды, наве-
сы. Т. 45-20-21.

*Кровля, сварочные работы, по-
краска. Т. 8-902-899-68-91.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-83-06.

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

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой, рассрочка, гарантия. 
Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Отделочные работы: панели, гип-
сокартон, полы, стены, евровагонка. 
Т. 8-909-748-45-38.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Внутренняя наружная отделка 

балконов, цены низкие. Т.: 30-57-35, 
8-963-476-09-50.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия. Рассрочка. Т.: 45-08-
89, 45-09-42, 8-912-805-0942.

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

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

*ООО «Акватехнологии» – обвязка 
скважин, наружные сети. Автомати-
ческие системы полива. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Замена труб, отопления, водо-
меров, водонагревателей. Гарантия. 
Т.: 42-07-92, 8-963-478-56-57.

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

*Замена водопровода, отопления, 
канализации на пластик. Т. 8-961-
577-80-67.

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

*Ламинат. Панели. Гипсокартон. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт: демонтаж, заливка по-
лов, малярно-отделочные, кафель-
ные, электро-сантехмонтаж, двери, 
ламинат, гипсокартон. Т. 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Отделочные и ремонтные работы 
в садах, квартирах. Т. 8-908-819-
86-37.

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

*Натяжные потолки. Опыт, гаран-
тия. Т. 45-45-17, 8-912-805-45-17.

*Двери, окна, лестницы из дерева. 
Т. 455-400.

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

*Кафель. Обои. Потолки и т. д. Т. 
8-908-066-06-89.

*Ремонт квартир. Кафель, гипсо-
картон, ламинат, двери и мн. др. Т.: 
8-964-247-04-61, 8-912-899-69-18.

*Кафельщица. Пластиковые по-
толки. Т. 8-950-736-42-25.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-
79-212-90.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
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.
*Откосы, дешево. Т. 450-919.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа на дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Химчистка на дому. Скидки. Т. 

8-903-091-14-33.
*Уборка помещений. Т. 8-904-97-

38-498.
*Маг. мебель, Чкалова, 13. В 

продаже: шкаф-купе «Версаль», 
2400х1500х600, всего за 11990 
руб. Доставка, установка бесплатно. 
Т. 43-16-05.

*ООО «Виктория».  Делаем на 
заказ, кухни, детские, спальни, купе 
«Версаль», компьютерные столы и т. д. 
Т.: 43-13-25, 8-908-570-61-00.

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

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
68-18.

*Электромонтаж. Т 8-964-24-60-
991.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-07-96.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Компьютерная помощь. Анти-

вирусы. Ремонт ноутбуков. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

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

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 45-13-52, 
28-08-16.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

* «РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
28-08-77.

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

* «Электрон». Ремонт стиральных 
машин, холодильников, водонагрева-
телей. Пр. Ленина, 98/1, т. 35-24-74.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55. 

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-90-05.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Тамада. Т. 8-909-092-9000.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Помощь в оформлении ипотеки. 

Т. 49-67-07.
*Услуги риелтора. Т. 8-902-868-

95-06.
*Пропишу. Т. 8-90309-09-333.
*Курсы подготовки к ЕГЭ (9 и 11 

классы), репетиторство. Подготовка 
к школе. Английский язык для детей 
5-6 лет. Работают педагоги-практики 
первой и высшей категории. Т. 47-
60-07.

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

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«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 время. 
Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-1660.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-961-577-
63-00.

*«ГАЗели». Т. 21-83-13, 8-906-
851-97-43.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
* «ГАЗели». Т. 8-912-322-86-46.
* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

* «ГАЗели».  Грузчики. Круглосуточ-
но.  Т. 45-11-75.

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

* «ГАЗели». Т. 28-07-20.
* «ГАЗель» 200 р. Качественно. Т. 

8-906-898-53-17.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.

* «ГАЗель». Т. 45-54-57.
* «ГАЗель». Т. 8-903-090-00-08.
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Решетки. Теплицы из поликар-
боната. Т.: 40-34-40, 29-49-35.

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

*Изготовим железные ворота, две-
ри, оградки. Т. 8-951-455-52-69.

*Металлические балконные рамы 
(герметизация стекол, пеноизоляция 
щелей, демонтаж). Гарантия качества. 
Т.: 8-951-804-26-94, 8-904-971-90-
86 .

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

*Электромонтаж. Электрики. Т. 
8-952-520-02-80.

*Электромонтаж. Профессиональ-
но. Т. 8-912-802-45-59.

*Водопровод от 1500 р. Водомеры 
от 300 р. Т.: 28-95-16, 8-904-814-
74-30.

*Водопровод сады. Т. 46-66-36.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы. 43-14-89.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Домофонные ключи. Доставка. 

Т. 43-99-86.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-963-094-06-05.
*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.
*Изготовление мебели на заказ. 

Т. 44-01-09.
*Изготовление мебели на заказ. 

Низкие цены, высокое качество. 
Офис, К.Маркса, 113. Т. 8-912-319-
59-85.

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

*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Тамада. Т.29-53-53.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Ремонт квартир: шпаклевка, 

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

*Слом, гипсокартон. Т. 43-93-63.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-787-

07-37.
*Отделка декоративными материа-

лами. Т. 45-14-74.
*Шпаклевка, покраска. Т. 8-950-

745-45-57.
*Ламинат, панели, двери. Т. 8-904-

943-97-51.
*Потолки, обои. Т. 29-09-85.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

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

рого. Т. 8-909-095-32-70.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87 .

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

*Знакомим. Т. 450-454.
*Знакомлю. Т. 43-08-01.
*Импорт из Китая и Южной Кореи. 

Т.8-908-086-05-99.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-11-

55.
*Штукатурка, сайдинг и т.д. про-

фессионально. Т. 8-951-447-74-15.
*Кафель Недорого. Т. 8-912-321-

95-37.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-39.
*Кондиционеры! Монтаж, обслужи-

вание. Т. 45-10-14.
*Сварка, резка, выезд. Т.: 8-961-

576-01-11, 8-963-096-92-71.
*Арки, гипсокартон, ламинат, слом. 

Т. 45-09-08.
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.
*Кафельщики. Т. 27-95-34, 8-906-

852-31-79.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

31-67-22.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия. Т. 43-10-18.
*Потолки. Обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Видеосъемка. Т. 8-951-457-83-

88.
*«ГАЗель» пассажирская. Т. 8-908-

586-50-89.
*Сантехработы. Т. 8-904-804-

74-69.
*Логопед. Работа с заиканием. 

Взрослые и дети с 6 лет. Т. 8-912-
326-26-39.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
ТРЕБУЮТСЯ

*Высококвалифицированные 
операторы станков с ЧПУ, зуборезчи-
ки, зубофрезеровщики. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
инженер с опытом работы с проектно-
сметной документацией по теплога-
зоснабжению, водитель фронтального 
погрузчика, кладовщик металло-
проката, дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования, машинист 
компрессора УКС-400, слесарь-
сантехник, уборщик служебных по-
мещений. Собеседование ежеднев-
но с 9.00 до 11.00 по адресу:. Ул. 
Электросети, 19 (ост. «Комсомольская 
площадь»). Т.: 24-52-92, 24-52-55.

*В бар «Стрелец»: официанты, бар-
мены с опытом работы, оплата достой-
ная, грузчики без вредных привычек. 
Обращаться по телефонам: 23-51-39, 
8-961-576-07-71, 8-909-094-50-21 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*В мебельную мастерскую: жен-
щины с опытом работы электро-
инструментом, обойщица мягкой 
мебели, ученик на мебель с личным 
автомобилем с багажником. Т. 43-16-
05, Рашид.

*Мастера СМР, электрогазосвар-
щики, монтажники технологических 
трубопроводов. Т. 21-42-77.

*В супермаркет оператор. Т. 40-
23-46.

*В супермаркет уборщица. Т. 
40-23-46.

*Женщины с л/а в такси «Леди». 
Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавец на овощи, фрукты. Т. 

452-451.
*Машинист автокрана. Т. 21-

42-77.
*Магнитогорскому почтамту тре-

буются почтальоны на постоянную 
работу и для доставки газеты «Маг-
нитогорский металл» по договору, 
операторы связи (с обучением). Т. 
23-57-49 или по адресу: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров).

*Менеджер. Т. 8-951-817-92-83.
*Организации: сторож и работник 

по обслуживанию здания. Адрес: пр. 
Металлургов, 6/1. Т. 20-79-11.

*Финансовый  аналитик, можно 
без опыта, студенты 4–5 курсов,  
В.О, ПК, от 20 до 45 лет, з/п от 15 
т. р. Свободный график. Обучение. Т. 
43-86-83.

*Торговый представитель (без вы-
ездов). Т. 47-20-32.

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

*Работа с 10 до 15. Т.8-952-525-
08-05.

*Доход. Здоровье. Перспектива 
в «Сибирском здоровье». Т. 8-951-
458-65-58.

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

*Менеджер по персоналу. Т. 8-908-
575-83-85.

*В такси «Час пик» водители с л/а. 
Т. 8-922-726-25-95.

*Сотрудники в офис. Т. 8-904-
944-68-87.

*Молодые пенсионеры в офис 
(40-55). Т. 8-909-749-71-90.

*Администратор, менеджер. Т. 
8-922-748-71-81.

*Сотрудничество с Avon. Доход +. 
Мегаскидка! Подарки! Т. 8-912-805-
18-15 .

*В ночной клуб повара, бармены, 
официанты, хостес, администратор. Т. 
8-906-898-72-99.

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

*Работа в офисе. Т. 8-961-576-
86-17.

*Сторож на производство. Ул. 
Щорса, 2.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом на имя Коваленкова 
С. В. № 335888.
РАЗНОЕ

*Очевидцев ДТП между автомо-
билями «ВАЗ-2110» белого цвета и 
«ВАЗ-2114» серого цвета в районе 
ост. «Химчистка» 12.08.2010 г. прошу 
откликнуться. Т. 8-951-780-87-12.

*Работа. Т. 8-909-74-77-191.
*Аппаратное похудение. Т. 28-

05-60.
*Утерян  государственный номер   

Е 779 ЕЕ 174. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-951-
793-36-62.

*Нашедших   государственный  
номер  К 938 ЕЕ 174 КУС прошу вер-
нуть за вознаграждение. Т.: 40-53-24, 
8-912-804-96-82.

*Отдам котика с изумрудными 
глазами. Т. 8-909-094-47-15.

*Поездки в Красноусольск, Дивее-
во. Т. 8-908-585-66-58.
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Понедельник, 23 августа

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Дорогой мой человек». 
Художественный фильм
10.35 Реальные истории. 
«Театральные будни»
11.10 «Работа ЕСТЬ!» 
11.30 «События»
11.45 «Задача с тремя неизвест-
ными». Детектив
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Кремлевские тайны. 
Троцкий против Сталина». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Клоуны
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Высокая 
горка», «Два богатыря»
19.00 «ТВ-ИН» «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН» «Завтра начина-
ется сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Химия чувств». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.15 «Момент истины»
00.00 «Культурный обмен»
00.30 «Древние восточные церк-
ви». Документальный фильм

06.00 «Вновь свободен». 
Документальный фильм 
07.00 «Выдающийся ХХ век». 
Документальный сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.20 «Петровка, 38». Детектив 
10.05 «Мир будущего». 
Документальный сериал 
11.00 «Сейчас» 
11.20 «Блеф». Комедия
13.25 «Берегите мужчин». 
Комедия (СССР, 1982) 
15.00 «Сейчас» 
15.20 «Приключения Кроша». 
Художественный фильм для детей 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Тайны секретных протоко-
лов». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Поединок в тайге». 
Приключенческий фильм 
00.10 «Шаги к успеху»  
с А. Кабаевой 
01.10 «Ночь на Пятом» 
01.40 «Игра воображения». 
Комедия (СССР, 1995) 
03.10 «Вторая попытка Виктора 
Крохина». Драма (СССР, 1977) 
05.00 «Лауреаты Киноакадемии. 
Премия «Оскар» 1972–2001. 
Джессика Ланж, Джек Николсон и 
другие». Документальный сериал

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна-
ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Боевик «Молодые и опас-
ные-2» (Гонконг)
04.00 Т/с «Фабрика грез»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер драки выпускников», ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер драки выпускников», ч. 2
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
14.45 Триллер «Законопослушный 
гражданин» (США)
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дикая штучка» 
(Великобритания – Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Жены смертни-
ков»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Паства» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (США – Германия)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Боевик «Монтана»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Комедия «Употребить до...»
03.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Ночные бабочки. Кто вы?»
04.10 «Громкое дело»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа»
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 «6 кадров»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

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 «Ранетки»

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 «Маргоша»

22.00 Х/ф «Такси» (Франция)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

01.30 Т/с «Эврика»

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Первые юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Сингапура
09.00 «Вести-спорт»
9.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Польши
10.15 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Моя планета»
11.50 «Рыбалка с Радзишевским»
12.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Сатурн» 
(Московская область)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
15.25 Первые юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.30 «Футбол ее величества»
21.20 «Наука 2.0»
22.55 «Неделя спорта» 
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»
03.45 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР – Новая Зеландия
05.30 Первые юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Сингапура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Броненосец «Потемкин»
11.45 «Виктор Конецкий. Никто 
пути пройденного у нас не отбе-
рет»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 «Линия жизни». Сергей 
Бархин
13.20 Фильм-спектакль «Юбилей», 
«На даче»
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Петергофская гвардия
15.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория клыка»
17.20 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 8
17.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
(Украина)
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Е. Кисин
19.00 «А на самом деле...» 
«Садовая, 302-бис»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Предупреждение о цунами»
20.45 «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена»
21.20 Х/ф «Долгие проводы»
23.00 «Театральная летопись». Л. 
Касаткина, ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 1 и 2 с. 
(Великобритания)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня». (Германия)
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория клыка»
02.25 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 8-й
02.50 Программа передач

20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Одержимый». Т/с
22.30 «Продукты «вечной» све-
жести»
23.30 «Мумия». Х/ф
01.40 «Постоялый двор «Шестое 
счастье». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Постоялый двор «Шестое 
счастье». Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». 
«Вести»  – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро(Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь». Т/с
15.35 «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 «Земский доктор». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч) 
00.10 «Человек, который молчал». 
Х/ф
01.45 «Долг». Х/ф
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал «Настрое-
ние»
08.30 «Щедрое лето». Художе-
ственный фильм
10.10 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». Документаль-
ный фильм
10.55 «Культурный обмен»
11.20 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Короткое дыхание». Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Кремлевские тайны. 
Cталин против Троцкого». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Танцы с рус-
скими
18.05 МУЛЬТПАРАД. «Янтарный 
замок», «Желтый аист»
19.00 «ТВ-ИН» «День» (т/к «Ер-
мак»)
19.30 «ТВ-ИН» «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Дочка». Художественный 
фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.15 «Александр Лосев. Звез-
дочка моя ясная...» Премьера до-
кументального фильма
00.00 «Флэш.Ка». Детектив
02.05 «Преступления ХХ века». 
Документальный сериал

06.00 «Наука о собаках». Доку-
ментальный фильм 
07.00 «Выдающийся ХХ век». Д/с
08.00 «Сейчас» 
08.20 «Поединок в тайге». При-
ключенческий фильм (СССР, 1977) 
09.45 «Мир будущего». Д/с 
10.40 «Реальный мир» 
11.00 «Сейчас» 
11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». Д/с 
12.10 «Опасные встречи. Иду на 
рекорд». Документальный сериал 
13.05 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
13.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Многосерийный х/ф 
15.00 «Сейчас» 
15.20 «Каникулы Кроша». Сериал 
для детей (СССР, 1980) 
16.40 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00, 22.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Моя «железная леди». Та-
тьяна Лиознова». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.30 «Сангам». Мелодрама 
02.15 «Ночь на Пятом» 
02.45 «Жизнь Дэвида Гейла». 
Драма (США, 2002) 
05.10 «Взгляд изнутри. Властелин 
Колец в британском театре». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ко-
нец света»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 
М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00, 00.30 «Город». 
Информационно-развлекательная 
программа (повтор)
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Комедия «Дикая штучка» 
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Нянька по вызову» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии», часть 2-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 9»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Детский сад»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Боевик «Монтана»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Громкое дело»

17.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

18.30 «Честно»: «Дом быта»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Экстренный вызов»

20.30 Боевик «Личный номер» 

(Россия – Италия)

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24»

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4».

01.00 Х/ф «Глянец»

03.30 «Я – путешественник»

03.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

04.55 «Неизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии», часть 1-я

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-

да»

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 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

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 «Ранетки»

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 «Маргоша»

22.00 Х/ф «Такси-4» (Франция)

23.40 «Мисс Вселенная»-2010

01.40 Т/с «6 кадров»

02.10 Т/с «Эврика»

04.00 Т/с «Тайны Смолвиля»

04.55 Т/с «Спасибо за покупку!

08.00 «Неделя спорта» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Наука 2.0. Моя планета»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Футбол ее величества»

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Неделя спорта» 

15.25 Первые юношеские Олимпий-

ские игры. Трансляция из Синга-

пура

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

21.00 «Футбол России»

21.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Анортосис» 

(Кипр) – ЦСКА (Россия). Прямая 

трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Моя планета»

02.35 «Вести–спорт»

02.45 «Футбол России»

03.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) против 

Фернандо Каллероса (Мексика). 

Трансляция из США

04.45 Первые юношеские Олимпий-

ские игры. Трансляция из Синга-

пура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.25 Д/с «Голая наука». «Преду-
преждение о цунами»
13.20 Х/ф «Курьер»
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Бегство Екатерины»
15.30 М/ф: «Сказка сказывается», 
«Шел трамвай десятый номер...»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян»
17.20 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 9-й
17.50 Д/ф «Камиль Коро». (Украи-
на)
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Р. Капюсон
19.00 «А на самом деле...» «Слу-
чаи из жизни барона Мюнхгаузе-
на»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». «Гло-
бальное похолодание»
20.40 «Острова». Карен Шахна-
заров
21.20 Х/ф «Курьер»
22.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев». (Германия)
23.00 «Театральная летопись». 
Л. Касаткина, ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 3 и 4 с. 
(Великобритания)
01.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян»
02.25 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 9-й
02.50 Программа передач

06.00 Т/с «Рублевка. Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чистосердечное призна-

ние»

10.00 «Сегодня»

10.25 «Профессия – репортер»

11.00 Т/с «Угро»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 Т/с «Морские дьяволы»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.25 Т/с «Сталин. Live»

03.25 «Особо опасен!»

04.00 Т/с «Фабрика грез»

ТВ ПРОгРамма
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Одержимый». Т/с
22.30 «Георгий Данелия. После 
10 лет молчания»
23.30 «Мимино». Х/ф
01.20 «Папина дочка». Х/ф
02.50 «Однажды вечером в поез-
де». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Однажды вечером в поез-
де». Продолжение
04.30 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Ве-
сти»  – Магнитогорск». Утро 
(М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро(Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
14.45 «Настоящая жизнь». Т/с
15.35 «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». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч) 
00.10 «Так не бывает». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «Большая любовь». Т/с
04.15 «Люди в деревьях». Т/с
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал «Настрое-
ние»
08.25 Фильм Георгия Данелии 
«Паспорт»
10.25 «Бегство из рая». Докумен-
тальный фильм
11.25 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Короткое дыхание». Ху-
дожественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Материнский инстинкт». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 Мультфильм
15.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Ак Барс» (Казань)–«Трактор» 
(Челябинск)
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Оружие
18.05 Мультфильм
18.15 «ТВ-ИН» «Стратегия Маг-
нитки»
18.30 «ТВ-ИН» «Время мест-
ное»
19.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск)–
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). По окончании: «Магнито-
горское «ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.55 «Дело принципа». Архитек-
турный облик Москвы
23.50 «События»
00.05 «Задача с тремя неизвест-
ными». Детектив

06.00 «Доисторические хищники. 
Волк». Документальный фильм 
07.00 «Выдающийся ХХ век». Д/с 
08.00 «Сейчас» 
08.20 «Четвертая высота». Воен-
ная драма (СССР, 1977) 
09.55 «Мир будущего». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». Д/с 
12.05 «Опасные встречи. В логове 
зверя». Документальный сериал 
13.05 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
13.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Многосерийный х/ф 
15.00 «Сейчас» 
15.20 «Каникулы Кроша». Сериал 
для детей (СССР, 1980) 
16.30 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00, 22.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Стаханов. Забытый герой». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.30 «Пес-каратист» Комедийный 
боевик (США, 2003) 
00.15 «Ночь на Пятом» 
00.45 «Наполеон». Биографиче-
ская драма 
04.35 «Первобытная одиссея. Гро-
зовой фронт». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мутанты»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00, 00.30 «Город». 
Информационно-развлекательная 
программа (повтор)
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Мелодрама «Нянька по вы-
зову» (США)
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», 
часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Дом быта»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Личный номер» 
(Россия – Италия)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
18.30 «Честно»: «Отдохнуть в Со-
ветском Союзе. Бывшем...»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Кремень»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (США)
02.55 «Покер-Дуэль»
03.45 Т/с «Желанная»
04.45 «Громкое дело»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», часть 2-я
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-

да»

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 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

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 «Ранетки»

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 «Маргоша»

22.00 Х/ф «Последний легион» 

(США – Франция – Великобрита-

ния)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Эврика»

02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

07.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.15 «АвтоMIX» (Ч)
10.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Футбол России»
12.00 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Анортосис» (Кипр) 
– ЦСКА (Россия)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Фернандо Каллероса (Мексика). 
Трансляция из США
15.25 Первые юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Моя планета»
21.10 Брэндон Рут, Кейт Босворт, 
Кевин Спейси и Марлон Брандо в 
фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Виктора Хуго Кастро (Аргенти-
на). Трансляция из Самары
04.50 Первые юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Окраина»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». (Германия)
12.25 Д/с «Голая наука». «Гло-
бальное похолодание»
13.20 Х/ф «Не горюй!»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Городской собор
15.30 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Где я его видел?»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси»
17.20 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 10
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
(Украина)
17.55 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Томас Квастхофф и Элен 
Гримо
19.00 «А на самом деле...» «Пишу 
тебя на Океане...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». «Контакт 
с пришельцами»
20.45 Д/ф «Страна Данелия»
21.35 Х/ф «Не горюй!»
23.10 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов». (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 5 и 6 
с. (Великобритания)
01.35 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси»
02.25 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 10
02.50 Программа передач
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19.00

XIX турнир  
по хоккею 

памяти  
И. Х. Ромазана

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное призна-
ние»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Осер» (Франция) – «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «Город соблазнов»
02.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.05 Т/с «Сталин. Live»
04.15 Т/с «Фабрика грез»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Одержимый». Т/с
22.30 «Среда обитания». «Рецеп-
ты выживания»
23.30 «Короли улиц». Х/ф
01.30 «Долгое жаркое лето». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Долгое жаркое лето». Про-
должение
03.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Ве-
сти»  – Магнитогорск». Утро 
(М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро(Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
14.45 «Настоящая жизнь». Т/с
15.35 «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». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М )
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор». Т/с
23.50 «Человек с планеты Кин-дза-
дза. Георгий Данелия»
00.45 «Осенний марафон». Х/ф
02.40 «Большая любовь». Т/с
03.50 «Люди в деревьях». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал «Настрое-
ние»
08.25 Фильм Петра Тодоровского 
«Любимая женщина механика 
Гаврилова»
09.55 «Человек, который закрыл 
город». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Телесериал
13.40 «Люди-невидимки». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 Мультфиьм
15.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Стальные лисы» (Магнито-
горск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург)
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Уникальный 
экземпляр
18.10 Мультфильм. «Ровно в 3.15»
18.30 «ТВ-ИН» «Время мест-
ное»
19.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск)- 
«Трактор» (Челябинск). По 
окончании: «ТВ-ММК», «Чи-
стый город», «Время местное»
22.55 «Временно доступен». Ксе-
ния Собчак
00.00 «События»
00.15 «Невыполнимое задание». 
Боевик

06.00 «Загадка китайских мумий». 
Документальный фильм
07.05 «Мифы без грифа». «Заго-
вор послов» 
08.00 «Сейчас» 
08.20 «Юнга Северного флота» 
Военная драма (СССР, 1974) 
10.05 «Мир будущего». Д/с 
11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас» 
11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». Д/с 
11.55 «Опасные встречи. Супер-
змеи». Документальный сериал 
12.55 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
13.20 «Семнадцать мгновений 
весны». Многосерийный х/ф 
15.20 «Последнее лето детства». 
Художественный фильм для детей 
16.30 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Время «Ч» в стране «А». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Банда Келли». Вестерн 
00.45 «Сын Монте-Кристо». При-
ключенческий фильм (США, 1940) 
02.50 «Бешеная кровь». Драма 
(Франция–Италия, 2008)

06.00 Т/с «Рублевка. Live»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чистосердечное призна-

ние»

10.00 «Сегодня»

10.25 «Профессия – репортер»

11.00 Т/с «Угро»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 Т/с «Морские дьяволы»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.20 Т/с «Сталин. Live»

04.10 Т/с «Фабрика грез»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Регенерация»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «На 
пляже в негляже»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Увидеть дашу и умереть».
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Комедия «Осмосис Джонс» 
(США)
17.00 Т/с «Дневники вампира»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Продавец» (США)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.45 «Комеди Клаб»
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», 
часть 2-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Отдохнуть в Со-
ветском Союзе. Бывшем...»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Кремень»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело».
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
18.30 «Честно»: «Двести 
по встречной»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Война»
23.00 «Громкое дело»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты 4»
01.00 Х/ф «Пророчество 3: Возне-
сение» (США)
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Желанная»
04.30 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», 
часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 
(США – Великобритания)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Эврика»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля», 3 с.

07.00 Первые юношеские Олим-

пийские игры. Трансляция из Син-

гапура

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Моя планета»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Рыбалка с Радзишевским»

11.30 Брэндон Рут, Кейт Босворт, 

Кевин Спейси и Марлон Брандо в 

фильме «Возвращение супермена»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Моя планета»

17.00 Первые юношеские Олим-

пийские игры. Трансляция из Син-

гапура

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Первые юношеские Олимпий-

ские игры. Церемония закрытия. 

Трансляция из Сингапура

21.25 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Локомотив» (Мо-

сква, Россия) – «Лозанна» (Швей-

цария). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд.ПСВ (Эйндховен, 

Нидерланды) – «Сибирь» (Новоси-

бирск, Россия)

02.35 «Вести-спорт»

02.45 «Наука 2.0. Моя планета»

04.50 «Рыбалка с Радзишевским»

05.00 Первые юношеские Олим-

пийские игры. Трансляция из Син-

гапура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Чапаев»
12.05 Д/ф «Балахонский манер»
12.20 Д/с «Голая наука». «Контакт 
с пришельцами»
13.10 Х/ф «Был месяц май»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Честь имею»
15.30 М/ф: «Али-Баба и сорок раз-
бойников», «Веселая карусель»
16.00 Х/ф «Дрессировщики». 
Фильм 7-й
16.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф».
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы»
17.20 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 11-й
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
(Украина)
18.00 «Все звезды фестиваля 
в Вербье». Джошуа Белл
19.00 «А на самом деле...» 
«Странная песенка Суок»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Голая наука». «Пира-
миды»
20.45 «Кинематографический ро-
ман». Творческий вечер
21.35 Х/ф «Был месяц май»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 7 и 8 с. 
(Великобритания)
01.35 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». Ди-
рижер Т. Сохиев
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы»
02.25 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 11-й
02.50 Программа передач

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Одержимый». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Обмани меня». Т/с
00.20 «Вся жизнь перед глазами». 
Х/ф
02.00 «Не уступить Штейнам». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Не уступить Штейнам». 
Продолжение
03.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Ве-
сти»  – Магнитогорск». Утро 
(М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро(Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь». Т/с
15.35 «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». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф
02.05 «Большая любовь». Т/с
03.10 «Люди в деревьях». Т/с
04.05 «Комната смеха»

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск)

19.00

XIX турнир  
по хоккею 

памяти  
И. Х. Ромазана
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый го-
род»
08.00 Информационно-
развлекательный канал «Настрое-
ние»
08.30 «Родня». Художественный 
фильм
10.25 «Сергей Михалков. История 
счастливого человека». Докумен-
тальный фильм
11.10 «День аиста»
11.20 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Телесериал 
13.40 «Кто в доме хозяин». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 Мультфильм
15.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Трактор» (Челябинск) – «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Коллекции 
монстров
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
19.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Стальные лисы» (Магнито-
горск) – «Ак барс» (Казань). 
По окончании: «Магнитогор-
ское «ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное», «Вояж»
22.00 «Неукротимая Анжелика». 
Художественный фильм
23.45 «События»
00.00 «Джага-джага». Концерт 
Кати Лель
01.50 «Паспорт». Художествен-
ный фильм

06.00 «Вскрытие динозавра». Д/ф 
07.05 «Музыка в стране глухих». 
Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.20 «Шел четвертый год войны». 
Военная драма (СССР, 1983) 
10.05 «Мир будущего». Докумен-
тальный сериал 
11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас» 
11.20 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». Д/с 
12.05 «Опасные встречи. Сила 
укуса». Документальный сериал 
13.05 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
13.35 «Семнадцать мгновений 
весны». Многосерийный х/ф 
15.20 «Последнее лето детства». 
Художественный фильм для детей 
16.30 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Бесконечный марафон 
Георгия Данелии». Д/ф 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Зеленый фургон». Приклю-
ченческий фильм (СССР, 1959) 
00.50 «Миссия в Кабуле». Детек-
тив (СССР, 1970) 
03.30 «Банда Келли». Вестерн 
(Великобритания, 2003) 
05.30 «Откройте, милиция! День 
и ночь потерь». Документальный 
сериал 

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 Д/ф «Сергей Михалков»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия – репортер»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Черный город»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
00.45 «Женский взгляд». Жанна 
Эппле
01.35 Т/с «Сталин. Live»
03.50 Т/с «Фабрика грез»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Хиромантия»

07.00 «Доброе утро, город». Раз-

влекательная программа

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 «Город». Информационно-

развлекательная программа (по-

втор)

14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

15.00 Комедия «Продавец» (США)

17.00 Т/с «Дневники вампира»

18.00 Т/с «Любовь на районе»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа 

(повтор)

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Кайл XY»

02.50 «Дом-2. Мечты сбываются»

03.45 «Комеди Клаб»

04.45 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-9»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Двести по 
встречной»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Война»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
18.30 «Честно»: «Пьяная мать – 
горе в семье»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 Х/ф «Ямакаси-2: дети ветра» 
(Франция – Испания – Велико-
британия)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Россия после 2012»
23.30 «Новости 24»
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
01.00 Эротика «Последи за моей 
женой» (США)
02.45 Мелодрама «Зимняя жара» 
(Бельгия – Франция – Испания – 
Россия)
04.40 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», 
часть 2-я
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», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

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 «6 кадров»

21.00 Х/ф «Война миров» (США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Х/ф «Зомби по имени Шон»

02.05 Х/ф «Привычка жениться» 

(США)

04.20 Т/с «Тайны Смолвиля»

07.30 Первые юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Сингапура
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд.»Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Лозанна» 
(Швейцария)
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. ПСВ (Эйндховен, 
Нидерланды) – «Сибирь» (Новоси-
бирск, Россия)
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция
15.45 «Наука 2.0. Моя планета»
17.55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция
19.45 «Вести.ru»
20.00 «Вести-спорт»
20.15 «Моя планета»
21.20 «Футбол России. Перед ту-
ром»
21.55 Уэсли Снайпс в фильме 
«Блэйд-3. Троица»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина
01.40 «Моя планета»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Моя планета»
04.20 «Футбол России. Перед ту-
ром»
04.50 «Рыбалка с Радзишевским»
05.00 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Лозанна» 
(Швейцария)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Война Жозефа Котина»
12.35 Д/с «Голая наука». «Пира-
миды»
13.30 Спектакль «Пат, или Игра 
королей»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Грезы Антона Рубинштейна»
15.30 М/ф: «Как казаки инопла-
нетян встречали», «Как казаки 
невест выручали», «Веселая ка-
русель»
16.10 Х/ф «Каток и скрипка»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
17.20 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 12
17.50 Д/ф «Нефертити». (Украина)
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии. Ис-
полняет В. Ашкенази
18.45 Д/ф «Жил высокий гражда-
нин...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 80 лет В. Андрееву. «Теа-
тральная летопись»
21.10 Х/ф «Мачеха»
22.35 «Линия жизни». Т. Доронина
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
Долгий путь к Финчли» (Велико-
британия)
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
02.25 Д/ф «Говорящие камни». 
Фильм 12
02.50 Программа передач
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М
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ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
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 «Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф
00.20 «Планета Григорий Горин»
01.20 «Молодые львы». Х/ф
04.30 «НЛО. Очевидцы»
05.20 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Ве-
сти»  – Магнитогорск». Утро 
(М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро(Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2010»
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». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М )
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Земский доктор». Т/с
23.50 «Девчата»
00.45 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф
03.05 «Скрытые-2». Х/ф

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)

19.00

XIX турнир  
по хоккею 

памяти  
И. Х. Ромазана
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Суббота, 28 августа

06.05 «Дочка». Художественный 

фильм

07.55 «Марш-бросок»

08.30 «Православная энциклопе-

дия»

09.00 «ТВ-ИН» «Время мест-

ное»

09.45 «Каникулы Бонифация». 

Мультфильм

10.10 Фильм-сказка «Приключе-
ния желтого чемоданчика»
11.30 «События»
11.40 «Техсреда»
11.55 Владимир Андреев в коме-
дии «Доброе утро»
13.40 «Юмор, который мы потеря-
ли». Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 Мультфильм
15.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Рома-
зана. «Ак Барс» (Казань)–
«Автомобилист» (Екатерин-
бург)
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
19.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Стальные лисы» (Магнито-
горск)
21.00 «События»

21.15 «Точка возврата». Детектив

23.50 «События»

00.05 «Бумер»-2. Художественный 

фильм

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Взгляд изнутри. Карнавал 
в Рио». Документальный фильм 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Если верить Лопотухину...» 
Фильм для детей (СССР, 1983) 
10.45 «Долгая дорога в дюнах». 
Многосерийный художественный 
фильм (СССР, 1980) 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Долгая дорога в дюнах». 
Продолжение фильма (СССР, 
1980) 
21.30 «Женщины». Мелодрама 
(СССР, 1965) 
23.35 «Ее звали Никита». Боевик 
(Франция–Италия, 1990) 
01.55 «Защита Лужина» Драма 
(Франция–Великобритания, 2000) 
04.00 «Группа «The Beatles». 
Концерт в Вашингтоне». 
Документальный фильм 
04.25 «Первобытная одиссея. 
Массаи. Последний танец воина». 
Документальный фильм

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»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли». Мо-
сква строящаяся
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Ультиматум Борна» 
(США)
00.45 Х/ф «Смерч» (США)
03.10 Т/с «Фабрика грез»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мистические причины 
катастроф» (Россия)
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь. Банановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Боевик «Обитель зла» (Ве-
ликобритания – Германия – США 
– Франция)
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Байка про байкеров»
20.00 Боевик «Город грехов» 
(США)
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.45 «Секс» с А. Чеховой»
02.15 «Дом-2. Мечты сбываются»
03.10 «Комеди Клаб»
04.10 «Убойная лига»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Мир богов Гоа», часть 1-я

06.45 Т/с «Холостяки»

08.40 «Реальный спорт»

09.10 «Я – путешественник»

09.40 «Карданный вал»

10.10 Х/ф «Ямакаси-2: дети ветра» 

(Франция – Испания – Велико-

британия)

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

18.00 «В час пик»: «Приживалки»

19.00 «Громкое дело. Спецпро-

ект»: «Возвращенцы»

20.20 Анимац. фильм «Алеша По-

пович и Тугарин Змей»

21.45 Концерт «По родной стра-

не!»

00.15 Эротика «Странное наваж-

дение» (США)

02.05 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди»

06.00 Х/ф «Сын русалки» (США)
07.45 М/ф: «В гостях у лета», «Ну, 
погоди!»
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», 4 с.
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «Война миров»
18.50 Х/ф «Убить Билла» (США)
21.00 Х/ф «Убить Билла-2» (США)
23.30 Х/ф «Другой» (США – Кана-
да). Это случилось в тот момент, 
когда счастливая семья – Пол, 
Джесси и их сын Адам – готови-
лись к переезду в связи с пригла-
шением Пола на другую работу. 
В день своего восьмилетия под 
колесами автомобиля погиб 
Адам, сделав своих родителей 
глубоко несчастными людьми. 
На похоронах супругов окликнул 
незнакомец, оказавшийся извест-
ным ученым-генетиком Ричардом 
Уэллсом. Уэллс сказал, что он в 
состоянии вернуть им сына в точ-
ности таким же, каков тот был при 
жизни, то есть клонировать его, 
использовав ген погибшего маль-
чика. Возмущенный Пол с негодо-
ванием отвергает кощунственное, 
с его точки зрения, предложение. 
Но Ричард оставляет Джесси свой 
телефон и советует подумать...
01.25 Х/ф «Нищий из Беверли-
Хиллз» (США)
03.25 Х/ф «Истребитель» (США)
05.05 Т/с «Спасибо за покупку»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы

10.40 Х/ф «Веселые ребята»

12.10 «Кто в доме хозяин»

12.35 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»

12.50 Х/ф «Боба и слон»

13.55 Заметки натуралиста с 

А. Хабургаевым

14.25 «Очевидное-невероятное»

14.50 Фабрика памяти. Россий-

ские библиотеки. «Вологодская 

областная универсальная научная 

библиотека»

15.20 Гала-концерт к 15-летию 

Камерного хора Московской госу-

дарственной консерватории

16.20 Д/ф «Наши души летят к не-

возможному...»

17.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача»

18.20 «Романтика романса». 

Е. Дятлов

19.15 Спектакль «Орнифль»

21.20 85 лет со дня рождения 

Ю. Трифонова. «Острова»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Долгое прощание»

00.15 «Терем-квартет» и звезды 

зарубежной и российской сцены

01.05 Д/ф «Горячий воск» (Южная 

Африка)

01.55 Д/ф «Среди туманов Маджу-

ли». (Франция)

02.50 Программа передач

07.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР – Новая Зеландия
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 МОЯ ПЛАНЕТА представля-
ет. «В мире животных»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Футбол России. Перед ту-
ром»
11.55 Уэсли Снайпс в фильме 
«Блэйд-3. Троица»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Cвободная практика. Прямая 
трансляция
16.15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина
17.20 1-е Всемирные игры боевых 
искусств. Трансляция из Китая
17.55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм». Прямая трансляция
00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.00 «Ночные волки. Братство 
мотоцикла» 
02.00 Байк-шоу в Севастополе
03.50 «Вести-спорт»
04.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР – Австралия
06.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). Транс-
ляция из США

06.00 «Новости»

06.10 «Ну, погоди!» М/с

06.30 «Военно-полевой роман». 

Х/ф

08.20 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Черный 

плащ»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.10 «Смак»

10.50 «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». Т/с

15.50 «Магия чисел»

16.30 «Версия полковника 

Зорина». Х/ф

18.00 «Брачные игры»

19.00 «Мистическая гибель 

звезд»

20.00 «Среда обитания». «Сколь-

ко мяса в колбасе?»

21.00 «Время»

21.15 «Горячие новости». Х/ф

23.10 Футбол. Чемпионат России. 

XIX тур. «Терек» – «Спартак» 

(Москва)

01.10 «Мумия возвращается». Х/ф

03.30 «Как выйти замуж за мил-

лионера». Х/ф

05.20 «Детективы». Т/с

05.10 «Все начинается с дороги». 
Х/ф
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
08.20 «Военная программа»
08.45 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф
08.55 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск» (М )
11.20 «Дела и люди» (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.45 «Язмыш» (М)
12.05 «Актуальное интервью». 
«Всероссийская перепись населе-
ния-2010» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2010»
16.35 «Субботний вечер»
18.30 «Дальше любовь». Х/ф
20.00 «Вести»
20.25 «Дальше любовь». Х/ф
22.35 «Прячься!» Х/ф
00.15 «Смертельный удар». Х/ф
02.15 «Пристрели луну». Х/ф
04.55 «Городок»

«Металлург» (Магнитогорск) – «Стальные лисы» (Магнитогорск)

19.00

XIX турнир  
по хоккею 

памяти  
И. Х. Ромазана
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Воскресенье, 29 августа

05.50 «Живет такой парень». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Живет такой парень». Про-
должение
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Фазенда»
12.50 «Подводная братва». М/ф
14.20 «Ералаш»
14.40 «КВН». Премьер-лига
16.20 «Лера». Х/ф
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Жизнь – река». Концерт 
Стаса Михайлова в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.20 Футбол. Чемпионат России. 
XIX тур. «Локомотив» – «Зенит»
01.20 Фильм «Жизнь других»
03.50 «Лазарев и Немоляева. Еще 
раз про любовь»

05.20 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф
06.40 «Сам себе режиссер»
07.25 «Гарри Поттер и философ-
ский камень». Х/ф
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.50 «Городок»
12.20 «Чертово колесо». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч )
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2010»
16.35 «Измайловский парк». Юби-
лей Лиона Измайлова
20.00 «Вести»
20.25 «Услышь мое сердце». Х/ф.
В центре сюжета непростая 
история молодой обаятельной 
девушки Тани, которая работает 
официанткой в кафе на трассе и 
живет вместе с матерью в малень-
ком поселке. Ее жизнь ничем не 
примечательна и однообразна. 
Но однажды все резко меняется. 
Таня встречает молодого и успеш-
ного москвича Кирилла и с первого 
взгляда влюбляется в него. Их 
отношения развиваются очень 
стремительно. Кирилл почти сразу 
увозит Таню в Москву. Вскоре де-
вушка узнает, что она беременна. 
Однако к тому времени Кирилла 
уже начинают раздражать непо-
средственность и наивность Тани. 
Ему кажется, что он ошибся в вы-
боре. Кирилл становится грубым 
и раздражительным, предлагает 
Тане избавиться от ребенка, и мо-
лодые люди расстаются...
22.20 «33 веселых буквы»
22.50 «Тихие сосны». Х/ф
00.40 «Обманщики». Х/ф
02.25 «Команда». Х/ф
04.30 «Городок»

06.30 «Брак по расчету». Художе-
ственный фильм. Что за жизнь? 
Сплошные проблемы... Легко ли их 
решать хрупкой и привлекатель-
ной девушке в одиночку! Конечно 
надо на кого-то опереться. Да 
только знать бы на кого. Впрочем, 
разумеется, поклонники имеются 
в наличии. И уж если выходить 
замуж, возможность выбора тоже 
есть. Да вот только продешевить 
не хочется: избранник должен 
быть и умен, и красив, и богат. И 
хотя потенциальные кандидаты 
в мужья, казалось бы, в избытке 
приезжают летом в ее родную 
Ялту, как же все-таки несовер-
шенны эти мужчины!
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Последнее царство сло-
нов». Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.50 «Наши любимые животные»
10.20 «Все в сад Элины Быстриц-
кой!» 
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Неукротимая Анжелика». 
Художественный фильм 
13.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Стальные лисы» (Магни-
тогорск) – «Трактор» (Челя-
бинск)
15.20 «Винокурский соловей». До-
кументальный фильм
16.10 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
17.00 «ТВ-ИН» ХIХ турнир по 
хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань)
19.35 «Краповый берет». Боевик
21.00 «События»
21.15 «Антикиллер». Боевик
23.35 «События»
23.50 «Большой бизнес». Комедия 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Первобытная одиссея. 
Массаи. Последний танец воина». 
Документальный фильм 
08.00 «Месть кота Леопольда», 
«Чипполино». Мультфильмы 
08.50 «Новогодние приключения 
Маши и Вити» Музыкальная 
новогодняя сказка (СССР, 1975) 
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
11.00 «Шаги к успеху» 
с А. Кабаевой 
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.35 «Встречи на Моховой» 
13.40 «Американская дочь» 
Мелодрама (Россия, 1995) 
15.35 «Капитан Фракасс». 
Приключенческий фильм
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Картина маслом». «Россия 
в огне». Ведущий Дмитрий Быков 
19.05 «Россия в огне. Пожар 
национального назначения». Д/ф 
20.05 «Картина маслом». «Россия 
в огне». Ведущий Дмитрий Быков. 
Продолжение 
21.00 «Вокзал для двоих». 
Мелодрама (СССР, 1982) 
23.45 «Кровь и шоколад». Фильм 
ужасов (США, 2006) 
01.45 «Контракт» Боевик

06.05 Т/с «Рублевка. Live»
07.05 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». Е. Во-
рошилова. Партледи с характером
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 Обзор. «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна-
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Дорожный патруль»
23.50 «Футбольная ночь»
00.25 Т/с «Брачный контракт»
02.20 Х/ф «Полярный экспресс» 
(США)
04.10 Х/ф «Саван мумии» (Велико-
британия)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», часть 2-я
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 Анимац. фильм «Алеша По-
пович и Тугарин Змей»
09.45 Концерт «По родной стра-
не!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Возвращенцы»
14.00 Т/с «Боец»
18.00 «В час пик»: «Летний чес»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Боевик «Запретное цар-
ство» (США – Китай)
22.00 Боевик «Первый удар» (США 
– Гонконг)
00.00 «Мировой бокс: восходящие 
звезды»
00.30 Эротика «Дела греховные» 
(США)
02.20 Т/с «Боец»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(США)
07.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «Фокус-покус» (США)
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Деннис-мучитель нано-
сит новый удар!» (США)
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша», 4 с.
21.00 Х/ф «Привидение» (США)
23.25 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
00.25 Х/ф «Реальная любовь» 
(США – Великобритания)
02.55 Х/ф «Евротур» (США – Че-
хия)
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Сток Сити»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Вест 

Хэм»

11.15 «Вести-спорт»

11.25 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.35 «Страна спортивная» – «Юж-

ный Урал» (Ч)

12.00 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Александра Поветкина

13.05 «Ночные волки. Братство 

мотоцикла» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 1-е Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из Китая

17.45 «Формула 1». Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция

20.15 «Вести-спорт»

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» – «Эвертон». Пря-

мая трансляция

22.55 «Футбол ее величества»

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести-спорт»

00.15 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.20 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

– «Алания» (Владикавказ)

02.20 «Вести-спорт»

02.30 «Формула-1». Гран-при Бель-

гии

05.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» – «Эвертон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
12.50 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу», «История с 
единицей», «В стране невыученных 
уроков»
14.30 Д/ф «Дюгонь и Дин» (Нидер-
ланды)
15.20 Фабрика памяти. Российские 
библиотеки. «Холмогорские би-
блиотеки»
15.50 Д/ф «Жизнь, полная страсти» 
(США)
16.35 Х/ф «Интермеццо» (Швеция)
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.40 «Дорогая наша Наташа». 
Вечер воспоминаний о Наталье 
Гундаревой
20.50 Д/ф «Святое семейство по 
Карлу Марксу». «Больше, чем лю-
бовь»
21.30 Х/ф «Женни Маркс – жена 
дьявола» (Франция)
23.05 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-
щая богиня» (Германия)
23.20 Х/ф «Волга-Волга»
01.00 Концерт
01.40 М/ф «Как казак счастье ис-
кал»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Дюгонь и Дин» (Нидер-
ланды)
02.50 Программа передач

06.00 М/с «Настоящие монстры»

06.30 М/с «Настоящие монстры»

07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Котопес»

07.55 М/с «Котопес»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.55 Т/с «Друзья»

09.20 Т/с «Друзья»

10.00 «Школа ремонта». «Геораз-

ломы от Паши и Ромы»

11.00 «Битва экстрасенсов» Пара-

нормальное шоу

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Боевик «Обитель зла» (Ве-

ликобритания – Германия – США 

– Франция)

15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны».

17.00 Боевик «Город грехов» 

(США)

19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Боевик «Обитель зла-2: апо-

калипсис» (Великобритания – Гер-

мания – Канада – Франция)

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Comedy баттл. Отбор»

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 «Комеди Клаб»

03.50 «Убойная лига»

05.05 «Убойной ночи»

05.40 «Комедианты»
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«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань)
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск)

13.00, 17.00

XIX турнир  
по хоккею 

памяти  
И. Х. Ромазана
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Коллектив и совет ветеранов  
ЦВС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АЛЕКСЕЕВА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ФАХРИСЛАМОВА

Фахтелислама
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
САВИЩЕГО

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШМАРИНА 

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
УСОВА

Сергея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СКВОРЦОВА

Владимира Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДВОРЕЦКОГО

Павла Семеновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
РЯБОВА

Виктора Конаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРНЕЦКОГО

Виктора Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БРЕЕВОЙ

Юлии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЕФРЕМОВОЙ

Клавдии Тихоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МЯЧИНА

Александра Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

МАСЛОВА
Николая Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДУБРОВСКОГО

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВЕДЯШОВА

Геннадия Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КУЛИКОВОЙ
Марии Яковлевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПЕНИНА 

Игоря Матвеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФЕДОТОВА

Александра Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АБРАМОВА
Александра Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 августа – сорок дней, как мы по-
теряли любящего, заботливого, неж-
ного мужа, отца, дедушку и верного 
надежного друга САВИЩЕВА Сергея 
Михайловича.
Кто знал его, помяните с нами 
нашего безгранично любимого 
человека.
Спасибо огромное всем, кто делил 
с нами скорбные дни.

Семья, друзья

22 августа испол-
няется 7 лет, как 
ушла из жизни 
наша любимая 
Г Р И Г О Р ь Е В А 
Нина Григорьев-
на .  Мы все  ее 
помним, любим, 
скорбим. Вечная 
ей память. 

Родные  
и близкие, 

семья, друзья

7 мая 2009 г. ушел из жизни ДЫЛЕ-
НОК Кирилл Кириллович, доброй 
души человек. 23 августа у нас 
была бы золотая свадьба. Светлая 
ему память.

Жена

Городская акция «Подросток!»
по телефону 41-55-41 (круглосуточно) принимаем 

информацию по вопросам защиты прав несовершен-
нолетних, а также по подросткам, которые занимаются 
противоправной деятельностью и бродяжничают.



  Звезды рекомендуют Ракам простить давнюю обиду

  анекдоты

На пятьсот  
рублей быстрее

– Водители маршруток объявили го-
лодовку. Они требуют отмены правил 
дорожного движения.

***
Разговор команды самолета после 

бурного празднования Нового года. 
Пилот:

– Штурман! Где мы?
– В вытрезвителе!
– Да зачем такая точность?! Ты 

город скажи!
***

– Изя, ты почему бежишь за трамва-
ем?

– Деньги экономлю.
– Тогда лучше бегай за такси.

***
– Сынок, ты скоро закончишь шко-

лу, пора выбирать профессию. Нам 
с мамой хотелось бы, чтобы ты стал 
врачом.

– Что ты, папа! Я же не могу убить 
даже муху!

***
Мюллер – Штирлицу:
– В 41-м мы не смогли взять Рос-

сию, потому что у них были морозы 40 
градусов, сейчас у них жара и им все 
нипочем! 

– Видите ли, все, что 40 градусов, – 
русскому хорошо!

***
Футболист хвастается своей жене:
– Сегодня я забил два гола!
– Вот молодец. А как закончилась 

игра?
– 1:1...

***
Гаишник водителю:
– Вы видели знак «40»?
– Да...
– А почему тогда ехали на 500 рублей 

быстрее?
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Легко ли с вами общаться?

ОвеН 21.03–20.04
Вам определенно хочется 

красоты! Неделя сулит перемены 
в имидже (вторник) и интерье-
ре (четверг), а также крупные 
траты (тоже четверг) – видимо, 
стремление окружить себя сим-
патичными вещами обойдется 

недешево. Кроме того, Овны выберутся на 
выставку (пятница) – опять же полюбоваться 
прекрасным. И красиво познакомятся (на 
вечеринке в воскресенье).

ТеЛец 21.04–21.05
На вас окажут сильное влия-

ние другие люди и внешние 
обстоятельства. Сначала вы, по-
слушавшись приятеля, примите 
неверное решение (вторник), за-
тем под давлением начальника 
возьметесь за дело, от которого 

стоило бы отказаться (среда). И наконец, из-за 
внезапно возникших проблем будете вынужде-
ны отменить очень важную для вас встречу.

БЛизНецы 22.05–21.06
Эта неделя связана с дорогой 

и хороша сразу по нескольким 
показателям. Во-первых, она 
идеальна для отпуска и обещает 
легкий перелет (понедельник). 
Во-вторых, благоприятные пере-
мены в личной жизни: опреде-

ленно, вы съедетесь с любимым человеком 
(среда). И наконец, вероятна командировка 
(пятница), которая при благоприятных об-
стоятельствах будет способствовать вашему 
карьерному росту.

 Рак 22.06–22.07
В вашей жизни есть что-то 

(или кто-то), что требуется от-
пустить. Постарайтесь простить 
давнюю обиду, расстаньтесь 
с человеком, отношения с 
которым вас угнетают (среда), 

отпустите в первую самостоятельную по-
ездку младшую сестру или дочь (четверг) и 
перестаньте, наконец, цепляться за работу, 
которая вас совершенно не устраивает 
(пятница).

Лев 23.07–23.08
Жестко отстаивайте свои 

права и говорите «нет», когда 
вам предложат выполнять до-
полнительные обязанности без 
повышения заработной платы 
(понедельник), «по-дружески» 

просят помощи, в то время как вы и сами 
очень заняты (среда), и стремятся всучить 
вам вещь, которая совершенно не нужна 
(воскресенье).

Дева 24.08–23.09
Неделя будет неровной. Вна-

чале вас что-то сильно огорчит 
или даже разозлит (понедель-
ник), затем вы получите массу 
похвал, а может быть, даже 
ценный подарок (среда). По-

следние три дня из семи принесут суету и 
пустые хлопоты.

весы 24.09–23.10
Увы, начало этой недели обе-

щает потери: жизнь разведет вас 
с очень важным для вас челове-
ком. Кроме того, некоторые из 
Весов лишатся крупной суммы 
денег (вторник), вероятнее все-

го, в результате кражи. А вот вторая половина 
недели вас некоторым образом утешит. Звезды 
обещают перспективное деловое знакомство 
(четверг) и отличные выходные, которые вы 
проведете с родными за городом.

скОРпиОН 24.10–22.11
Неделя будет удачной для 

Скорпионов-предпринимателей, 
для всех, кто только планирует 
открыть собственное дело, кто 
жаждет быстро получить при-
быль. Особое внимание стоит об-
ратить на встречи (как делового, 

так и личного характера), которые состоятся в 
понедельник и пятницу.

сТРеЛец 23.11–21.12
Очень хорошая неделя. По-

недельник удачен для любых на-
чинаний. Во вторник вероятна 
интересная встреча (она может 
дать многое с точки зрения 
вашего личностного развития). 

Среда обещает приятную прогулку со старыми 
друзьями. В четверг советуем пройти по мага-
зинам: вероятны выгодные покупки. Пятница 
обещает лишь отдых – и практически никакой 
работы, а выходные – чудесный пикник.

кОзеРОг 22.12–20.01
Не перетрудитесь в своем 

стремлении заработать все 
золото мира. Сейчас вы очень 
уязвимы, в начале недели есть 
вероятность заболеть (поне-
дельник), ближе к концу – очень 

сильно занервничать и сорваться (пятница). 
Чтобы этого не случилось, звезды советуют 
вам по возможности в среду вообще не вы-
ходить на работу.

вОДОЛей 21.01–18.02
Вам лучше избегать любых 

излишеств. Опасно переесть в 
понедельник: велика вероят-
ность желудочных заболеваний. 
В среду постарайтесь не пере-
брать с напитками на корпо-

ративной вечеринке – точно наговорите 
лишнего. И наконец, в воскресенье любимый 
человек может запросто сбежать от вашего 
назойливого внимания.

РыБы 19.02–20.03
Постарайтесь трезво оцени-

вать происходящее. И не питать 
особых иллюзий относительно 
своего повышения по службе, 
участия в новых проектах, а 
также возможности устроить 
личную жизнь.

 астропрогноз на 23–29 августа

У Дев неровная неделя

  тест
Этот тест поможет понять, 
каковы вы в общении, легко 
ли с вами вести диалог и как 
вы при этом относитесь к 
своему собеседнику.

1. Как вас воспринимают колле-
ги, знакомые?

а) как очень дружелюбного чело-
века (2 очка);

б) как человека самоуверенного 
(3);

в) как спокойного и уравновешен-
ного человека (1).

2. Что вы сделаете, если кто-
то без разрешения возьмет с 
вашего рабочего стола какую-то 
вещь?

а) отругаете (3);
б) заставите вернуть (2);
в) спросите, не нужно ли ему еще 

чего-нибудь (1).
3. стараетесь ли вы искать 

пути к примирению после кон-
фликтов?

а) всегда (1);
б) иногда (2);
в) никогда (3).
4. Какими вы считаете свои 

взгляды на жизнь?
а) умеренными и сбалансирован-

ными (2);
б) несерьезными (1);
в) радикальными (3).
5. Какое животное вам симпа-

тично?
а) медведь (1);
б) тигр (3);
в) кошка (2).
6. Легко ли вы вступаете в 

спор?
а) да (3);
б) нет (1);
в) все зависит от обстоятельств (2).
7. Что вы делаете, если что-то 

не удается?
а) миритесь (2);
б) валите вину на других (3);
в) повторяете попытки (1).

8. Как вы поступите, если вам 
нагрубили в магазине?

а) стерпите, избегая скандала 
(1);

б) выразите недовольство (2);
в) нагрубите в ответ (3).
9. Как вы будете себя вести, 

если опаздываете на встречу?
а) спокойно (1);
б) очень нервно и раздражитель-

но (3);
в) слегка беспокойно (2).
10. Как вы ведете себя за рулем 

автомобиля?
а) спокойно, едете не спеша (1);
б) мчитесь с бешеной скоростью 

(3);
в) стараетесь не уступать дорогу, 

иногда превышая скорость (2).
11. Как вы себя ведете, если со-

беседник вас не слушает?
а) раздражаетесь (3);
б) тактично намекаете ему на не-

достаток внимания (1);
в) разворачиваетесь и уходите 

(2).

12. Вы всегда внимательно слу-
шаете своего собеседника?

а) да (1);
б) не всегда (2);
в) редко (3).
13. Вы любите быть в центре 

внимания?
а) всегда (3);
б) иногда (2);
в) для вас это неважно (1).
14. Как вы поступите, если ва-

шего ребенка обидели в школе?
а) поговорите с учителем (1);
б) устроите скандал обидчикам 

(2);
в) посоветуете ребенку дать сдачи 

(3).
15. способны ли вы пойти на 

компромисс?
а) никогда (3);
б) да (1);
в) все зависит от ситуации (2).
РезуЛьтаты теста
24 балла и менее: с вами доста-

точно легко общаться, но вы слиш-
ком миролюбивы. Вам надо быть 
более решительным. Не относитесь 
к себе столь критически, но и не 
теряйте уважения к окружающим.

25–31 балл: вы легко сходитесь 
с окружающими, но иногда с 
вами бывает тяжело общаться. 
Во многом ваше поведение за-
висит от настроения. Не следует 
поддаваться эмоциям, будьте 
терпимее. Чаще ставьте себя на 
место других.

32–45 баллов: вы достаточно 
неуравновешенный человек, ино-
гда бываете крайне агрессивны. 
Нередко вы готовы пожертвовать 
интересами окружающих. С вами 
тяжело найти общий язык. Если 
будете более требовательны и кри-
тичны к себе, а не к окружающим, 
то, возможно, станете со временем 
неплохим собеседником.
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нАЙТИ ЧеЛоВеКА!
13.08.2010 года ушел из 
дома по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Советская, 
54-138 и не вернулся 
МОРОЗОВ Павел Юрье-
вич, 1978 г. р.

Приметы: на вид 35–40 лет, 
рост 168 см, среднего телосло-
жения, волосы светло-русые, 
прямые, средней длины, име-
ются лобные залысины.

Особые приметы: на верх-
ней части лба вертикальный 
шрам длиной 1,5–2 см.

Одет: футболка бежево-зеленого цвета с черным рисун-
ком на груди, брюки джинсовые темно-серые, сандалии 
коричневые.

С собой ничего не имеет.
Лиц, которым что-либо известно о местонахождении 

Морозова П. Ю., просим сообщить по телефонам: 8-906-
899-28-19, 21-33-09, 21-04-24, 20-02-85 или 02.

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-
греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

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

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

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Тамару Ивановну ГАБЕЕВУ 
и Павла Яковлевича ПОПОВА  с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни!

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Ивановича БЕЛОВИЦКОГО  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, любви и внимания близких.
Администрация  

и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валентину Петровну КАШЛЕВУ с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, успехов малых и больших, любви 

всех близких и родных.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

РЕ
КЛ
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М

АЛегче предупредить, чем лечить
ОЗдОРаВЛиВать – это, как из-
вестно, прерогатива санаторно-
курортных учреждений. В их 
число входит и Магнитогорская 
курортная поликлиника. Воз-
никает вопрос, так на чем же 
стоит процесс оздоровления? 
Ответ на него можно най-
ти, посетив Магнитогорскую 
здравницу.

Только комплексное оздоровление и лече-
ние дают свои результаты. На это и направлена 
работа всех отделений Магнитогорской курорт-
ной поликлиники. 

И в первую очередь – поликлинического. 
Хирургия, неврология, иглорефлексотерапия, 
педиатрия, кардиология, апи-гирудотерапия, 
стоматология – это лишь некоторые составляю-
щие поликлинического отделения. Пациенты 
имеют возможность попасть на прием и к вра-
чам узких специальностей, избежав при этом 
изнуряющих очередей. Специалисты разных 
медицинских направлений помогут своевре-
менно выявить практически любое заболева-
ние даже на ранней, бессимптомной стадии 
развития благодаря новому эксклюзивному 
диагностическому оборудованию. В курортной 
поликлинике также имеется водолечебное 
отделение. Оно включает в себя подводный 
душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ, 
внутриполостное орошение. Сюда же относит-
ся и акватренинг для новорожденных. 

На данный момент запущено радоновое 
отделение. Уникальность и масштабы откры-
тия такого отделения просто неоценимы для 
города и магнитогорцев. Создание радоновой 
лаборатории в Магнитогорской курортной 
поликлинике – это новый виток в развитии 
всей городской медицины. Ведь показания 
к радонотерапии очень широки. Радоновые 
ванны улучшают микроциркуляцию в коже, 
нормализуют работу сердца, нормализуют 

частоту сердечных сокращений, выравнивают 
артериальное давление. Также радонотерапия 
оказывает выраженное успокаивающее 
действие на центральную нервную систему, 
стимулирует процессы восстановления тканей, 
оказывает нормализующее действие на обмен 
веществ. Успешно применяется радонолече-
ние и при ревматоидных заболеваниях.

Под воздействием терапевтических дозиро-
ванных доз радона происходит восстановле-
ние внутренних ресурсов организма. Отсюда 
становится понятным эффект омоложения и 
решение проблем с иммунитетом, что осо-
бенно актуально в нашем промышленном 
городе. 

В диагностическом центре курортной по-
ликлиники можно пройти гемосканирование 
(уникальный метод диагностики по «живой» ка-
пле крови), РЭГ, ЭЭГ, компьютерную диагности-
ку, рентген, а также сдать любые лабораторные 
анализы. Но, наверное, самыми популярными 

диагностическими исследованиями являются 
ФГС (японка) и УЗИ.

Что касается ФГС исследования, кото-
рое все так не любят и которого пытаются 
избежать всеми доступными способами, 
именно оно позволяет диагностировать 
заболевание на самых ранних стадиях. 
Обследоваться можно и на рентгене, но ни 
какой другой метод не является таким же 
точным и эффективным, как гастроскопия. 
Современный эндоскоп – это сложнейший 
прибор, позволяющий врачу-эндоскописту 
не пропустить ни одной детали.

Если у вас есть жалобы на боль, изжогу, 
тошноту, «ленивый» желудок, то  необходимость 
проведения гастроскопии не должна вызывать 
сомнений. Вообще, если вам больше 45, то 
желательно пройти эту процедуру, особенно 
если у ближайших родственников были обна-
ружены заболевания желудочно-кишечного 
тракта, полипы, опухоли. 

В кабинете УЗИ вы можете проверить ор-
ганы брюшной полости, щитовидную железу, 
молочную железу, сердце, органы малого таза 
и др. органы. Ультразвуковая диагностика по-
зволяет просто и безболезненно осуществлять 
качественную и количественную оценку дан-
ных, исследовать морфологическую и функцио-
нальную характеристики строения органов и 
систем. Современный аппарат УЗИ и высокий 
профессионализм персонала позволяют про-
водить высококачественную диагностику. По 
совокупности положительных характеристик 
с ультразвуковым исследованием трудно 
сравнить какой-либо другой метод, так как, 
вероятно, ни один не имеет такого сочетания 
достоинств. Во-первых,  ультразвук безвреден 
для врача и пациента любого возраста. Ис-
следование безболезненно и не связано с 
неприятными ощущениями. УЗИ практически 
не имеет противопоказаний и ограничений 
применения.

Даже при отсутствии значимых проблем со 
здоровьем желательно 1 раз в год проходить 
ультразвуковое обследование. Ведь любое 
заболевание, выявленное на ранней стадии 
(даже рак), обычно хорошо лечится. Про-
хождение этой процедуры не займет много 
времени, но позволит сохранить здоровье на 
долгие годы. 

Следующее отделение курортной поликли-
ники – стоматология. В кабинете стоматологии 
вы можете проконсультироваться со специали-
стом и получить практически все виды стома-
тологических услуг. Это и лечение глубокого 
кариеса, лечение пульпита, различные виды 
пломбирования, восстановление коронок, 
хирургические методы и многое другое. Также 
вы можете пройти процедуру отбеливания с 
помощью новой системы ZOOM. Белоснежная 
улыбка всего за 1 час. При этом результаты 
сохраняются от 8 до 10 лет. И все это без боли 
и вреда для зубов.

Недавно в стоматологическом центре 
появилась новая услуга – дентальное имплан-
тирование. Дентальная имплантология явля-
ется одним из революционных достижений 
в стоматологии. Дентальный имплантат – это 

небольшая титановая конструкция, которая 
используется для замены корневой части от-
сутствующего естественного зуба. С течением 
времени он срастается с костью и служит 
опорой для фиксации протеза. Дентальные 
имплантаты могут использоваться для замены 
одного и нескольких отсутствующих зубов, а 
также при полном отсутствии зубов.

Протезы, установленные на имплантаты, 
выглядят и функционируют, как естественные 
зубы. Это означает, что вы можете есть и пить 
то, к чему привыкли. Но самое важное то, что 
дентальные имплантаты зачастую значитель-
ным образом повышают качество жизни.

Курортная поликлиника также активно 
участвует в социальных проектах. Так, по 
путевкам Фонда социальной защиты и Фонда 
социального страхования в магнитогорскую 
здравницу поступают пенсионеры для лечения 
и оздоровления. Большинство из заехавших 
в курортную поликлинику – ветераны ВОВ и 
труженики тыла. О том, что такое лечение им 
необходимо, сомневаться не приходится. Ведь 
за плечами у них не только радость со слезами 
на глазах от выстраданной победы, но груз раз-
личных «болячек», приобретенных не только в 
годы войны, но и после. Персонал курортной 
поликлиники, со своей стороны, попытается 
сделать все возможное, чтобы обеспечить и 
лечение, и питание, и проживание ветеранам 
на самом высоком уровне.

Санаторно-курортное лечение всегда было и 
остается по сей день эффективным, естествен-
ным и физиологическим средством в вопросах 
оздоровления. Комплексное использование 
видоизмененных природных факторов имеет 
главенствующее значение в предупреждении 
развития различных заболеваний. И с истиной 
не поспоришь: легче предупредить болезнь, 
чем потом ее лечить.

АндРЕй КАйВЕдОВ

наш адрес: г. Магнитогорск, 
ул. Труда, 36, тел.: (3519) 34-04-23, 

34-15-52.


