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Читайте во вторник   ответственность за организацию и проведение еГЭ, возможно, станет уголовной

Отдыху она предпочитает работу

График приема граждан  
в депутатском центре местного  

отделения партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3

Прием с 14.00 до 17.00.
2 августа – депутат МГСД, 

член партии «Единая Россия» 
Сергей Анатольевич БЕ-
лоуСов.

3 августа – тематический 
прием по оплате за газоснаб-
жение ведет начальник участка абонент-
ской службы ООО «Газпром межрегионгаз 
Челябинск» Михаил васильевич ЕМЕ-
льянЕнко.

4 августа – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина викторовна ЗвАРИч.

9 августа – тематический прием по во-
просам садоводства и огородничества ведет 
Александр Сергеевич Головко.

10 августа – депутат МГСД, сторонник 
партии «Единая Россия» виктор Иванович 
ТокАРЕв.

11 августа – тематический прием по 
вопросам занятости учащихся во внеу-
рочное время ведет главный специалист 
управления образования, член партии 
«Единая Россия» Елена николаевна 
кИСЕльнИковА.

16 августа – тематический прием по во-
просам льгот и субсидий на оплату ЖКХ 
ведет начальник отдела льгот и субсидий 
на оплату ЖКУ управления социальной 
защиты населения города наталья Алек-
сандровна ЭйвАЗовА.

17 августа – глава Правобережного райо-
на, член партии «Единая Россия» надежда 
николаевна ЕфРЕМовА.

18 августа – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина викторовна ЗвАРИч.

23 августа – депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия» Андрей васильевич 
СТАРков.

24 августа – депутат МГСД, член пар-
тии «Единая Россия» Сергей Иванович 
ЕвСТИГнЕЕв.

25 августа – депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия» олег владимирович 
фЕдонИн.

30 августа – депутат МГСД, член пар-
тии «Единая Россия» Роман Алексеевич 
коЗлов.

31 августа – председатель совета вете-
ранов Правобережного района Александр 
никитович Мякушко.

Справки и запись по телефону 217–
696.

Приемная депутатов  
Законодательного собрания  

челябинской области  
о. в. федонина и С. в. шепилова  

работает ежедневно с 10.00 до 17.00.

Прием помощниками депутатов: вторник – 
с 10.00 до 12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.

Выездной прием состоится:
3 августа с 14.00 до 16.00 по адресу: 

ул. Енисейская, 133, ТОС № 2/06;
17 августа с 14.00 до 16.00 по адресу: 

п. Железнодорожников, ул. Бахметьева, 
д. 11, школа № 41;

31 августа с 14.00 до 16.00 по адресу: 
п. Цементников, ул. Войкова, д. 60, фи-
лиал школы № 13.

 утрата
в четверг, 28 июля, на 74-м 
году ушла из жизни метеоролог, 
кандидат географических наук, 
комментатор челябинской госу-
дарственной телерадиокомпании 
«Южный урал» татьяна леонидов-
на ишукова.

Губернатор Михаил Юревич выразил 
соболезнование в связи с кончиной Татья-
ны Леонидовны. «Это человек, которого, 
без преувеличения, знали и любили все 
жители Челябинской области. То, как она 
умела общаться с нами, – не просто глубо-
чайший профессионализм, а проявление 
подлинной человечности, душевности, 

благородства и достоинства», – подчер-
кивает глава региона.

Татьяна Леонидовна родилась в Орен-
бурге. Окончив Ленинградский гидроме-
теорологический институт, в 1959 году 
начала свою трудовую деятельность в 
Челябинском гидрометбюро, многие 
годы возглавляла отдел метеопрогно-
зов. Татьяна Ишукова вела серьезную 
научно-исследовательскую деятельность, 
осуществляла консультирование органов 
власти, руководителей сельского хозяй-
ства, различных предприятий и отраслей 
промышленности, вела сотрудничество 
со специалистами Челябинской государ-
ственной медицинской академии по про-
блемам здоровья человека. В 1992–1994 
годах возглавляла Челябинский гидроме-
теорологический центр, с 1994 года стала 

его главным синоптиком. Лауреат премии 
им. В. П. Бирюкова, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Уникальность Татьяны Ишуковой заклю-
чалась в том, что никто не мог усомниться 
в ее профессионализме. Журналисты обо-
жали Татьяну Леонидовну за ее открытость, 
обаяние, доброту и готовность идти на 
разговор. Не одно поколение выросло на ее 
прогнозах, и каждое появление «народного 
синоптика» на экране собирало тысячи 
телезрителей разных возрастов.

Губернатор и правительство Челябин-
ской области выражают глубокое собо-
лезнование родным, близким, коллегам 
Татьяны Леонидовны Ишуковой в связи с 
невосполнимой утратой. Память о нашей 
выдающейся землячке сохранится в истории 
Челябинской области, в сердцах людей.

Не стало народного синоптика



Митинг, посвя-
щенный 315-ле-
тию со дня осно-
вания ВМФ Рос-
сии, состоится 
у  монумент а 
«тыл–Фронту».

В 10.00 колон-
на участни-
ков двинется 

от проспекта Ленина к монументу. 
Здесь у Вечного огня состоится ми-
тинг, на котором выступят почетные 
гости. Затем участники митинга 
отправятся на левобережное клад-
бище, где возложат цветы к могилам 
моряков, отдавших свои жизни за 
Родину.

Субмарина «Магнитогорск» оста-
ется полпредом нашего города в 
северных морях, а в составе ко-
манды всегда есть южноуральцы. В 
преддверии Дня Военно-Морского 
Флота России магнитогорская деле-
гация отправилась навестить своего 
плавучего тезку.

В ее составе – глава Ленинского 
района Вадим Чуприн, менеджер 
управления персонала группы ор-
ганизации управления ОАО «ММК», 
бывший подводник, капитан третье-
го ранга в отставке Дмитрий Бойко 
и телеоператор компании «ТВ-ИН» 
Олег Карпенко.

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников от 
имени металлургов Магнитки по-
здравил моряков-североморцев, 
командующего Краснознаменной 

Кольской флотилией разнород -
ных сил Северного Флота контр-
адмирала Владимира Касатонова 
и командира подводной лодки 
«Магнитогорск» капитана второго 
ранга Валерия Монако с прибли-
жающимся Днем ВМФ.

«История флота неотделима от 
героической истории нашей Роди-
ны, – отмечает Виктор Филиппович. 
– Во все времена военные моряки 
с честью отстаивали интересы рос-
сийского государства, одерживали 
победы над неприятелем. И в наши 
дни ВМФ надежно обеспечивает на-
циональную безопасность страны, 
служит повышению ее авторитета как 
великой морской державы. Кольская 
флотилия вобрала лучшие боевые 
традиции предыдущих поколений во-
енных моряков-североморцев. При 
выполнении учебно-боевых задач 
вы не раз демонстрировали свои 
профессиональное мастерство, му-
жество и отличную морскую выучку. 
Примите искреннюю благодарность 
за то, что являетесь гарантом мир-
ного и стабильного развития страны, 
за верность присяге, беззаветную 
преданность флоту и служение От-
чизне».

Виктор Рашников пожелал мо-
рякам успехов в службе на благо 
Отечества, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия: «Пусть в 
дальних походах с вами всегда будут 
тепло родного дома, любовь родных 
и близких – всех, кто ждет вас на 
берегу» 

АЛЛА КАНЬШИНА
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 решение
О съезде  
«единороссов»
ОкОнчательнОе решение о дате 
проведения предвыборного съезда 
«единой России» было принято на 
встрече Владимира Путина с пред-
седателем высшего совета партии 
Борисом грызловым.

Главное мероприятие «единороссов» все-
таки состоится в конце сентября. «Хорошо, 
пускай будет 23–24, – согласился Путин. 
– По сути, мы вышли на дату, которую в 
рамках Народного фронта предлагал лидер 
профсоюзов».

До сих пор дата проведения съезда остава-
лась одной из главных предвыборных интриг. 
В середине июля на встрече с федеральным 
координационным советом Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) Владимир Путин 
неожиданно для присутствующих предложил 
собрать съезд 3 или 4 сентября. Борис Грызлов 
и глава Федерации независимых профсоюзов 
Михаил Шмаков тогда пытались осторожно не 
согласиться с главой правительства, обращая 
его внимание на то, что проведение съезда в 
это время формально может не соответство-
вать законодательству.

Сложность заключалась в том, что по закону 
президент России издает указ о проведении 
выборов не ранее чем за 110 и не позднее чем 
за 90 дней до выборов, то есть в промежутке 
между 16 августа и 5 сентября (выборы назна-
чены на 4 декабря). При этом, согласно закону, 
партия может провести предвыборный съезд 
не ранее чем через 10 дней после публикации 
указа. Получается, что если Медведев под-
пишет указ о проведении выборов хотя бы 26 
августа, съезд будет нелегитимен.

Дополнительная трудность заключалась 
в графике проведения праймеризов ОНФ, 
по итогам которых на съезде должны 
были быть утверждены предвыборные 
списки «Единой России». «Единороссы» 
планировали закончить предварительное 
голосование 10 августа, однако из-за орга-
низационных сложностей последний день 
перенесли на 25 августа.

В среду Борис Грызлов доложил, что 
подготовка к съезду займет много времени. 
«Когда закончится народное голосова-
ние, координационные советы обобщают 
результаты и передают их федеральным 
координационным советам. Это будет уже 
начало сентября, – говорит Борис Грызлов 
Владимиру Путину. – Далее необходимо 
провести региональные конференции, где 
результаты предварительного голосования 
одобрят и по линии партии «Единая Россия» 
передадут в бюро Высшего совета. Потом 
мы все передаем вам, вы все это смотрите 
и как председатель партии «Единая Россия» 
вносите в бюро Высшего совета, чтобы эти 
списки в соответствии с уставом попали на 
съезд». В итоге премьер согласился с аргу-
ментами и перенес съезд.

«Партией сделаны определенные выводы, 
– объясняет политолог Алексей Чеснаков. 
– Именно 23–24 сентября проведение пар-
тийного мероприятия будет оптимальным 
с юридической и содержательной точек 
зрения».

 Предвыборный съезд партии «Единая Россия» пройдет 23–24 сентября
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Магнитка шлет привет 
«Магнитогорску»

виктор рашников пожелал морякам  
успехов в службе на благо Отечества

 Праймериз
гОРОд Миасс стал третьей площадкой для проведения праймериза. 
голосование проходило 27 июля во дворце культуры «Прометей».

В нем участвовали 335 выборщиков из 10 муниципальных образований горнозаводско-
го края – Аши, Кусы, Златоуста, Миасса, Трехгорного, Чебаркуля и других. Перед ними 
выступили 43 претендента. Тройка лидеров осталась прежней: первое место в списке 
занимает губернатор Михаил Юревич (285 голосов), второе – главный врач федерального 
кардиоцентра Олег Лукин (192 голоса), третье – детский омбудсмен Маргарита Павлова 
(190 голосов). Из 128 человек, включенных в список, никто не получил нуля.

Из пяти магнитогорцев, участвующих в предварительном голосовании по опреде-
лению кандидатур для последующего их продвижения в состав региональной группы 
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, лучший результат 

у начальника правового управления 
ОАО «ММК» Любови Гампер. По 
итогам трех голосований она нахо-
дится в лидирующей группе.

Следующие голосования состо-
ятся в Каслях и Челябинске. Каждый 
из кандидатов, включенных в список, 
обязан посетить минимум пять пло-
щадок. Голоса по итогам проведенных 
праймеризов на всех площадках сум-
мируются, и первые 12 кандидатов в 
рейтинге попадут в список на общие 
выборы в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года.

лидеры третьей площадки



В четВерг россия отметила День Креще-
ния руси, получивший с прошлого года 
официальный статус памятной даты. 
В российской империи дату крещения 
руси не отмечали. Юбилей официально 
праздновался лишь однажды, в 1888 году. 
Центром торжеств стал Киев.

На Украине День крещения Киевской 
Руси – Украины стал официальным три 
года назад. И россияне, и украинские 

граждане связывают этот праздник с Днем 
памяти святого князя Владимира, личность 
которого для истории обоих народов трудно 
переоценить.

Накануне Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Киев с первосветительским 
визитом, совершил торжественный молебен 
на Владимирской горке у памятника князю 
Владимиру. Здесь 1023 года назад князь 
совершил таинство приобщения восточных 
славян к христианской цивилизации. На бе-

регу Днепра собралось около 800 верующих, 
которые встречали и провожали Святейшего 
возгласами: «Наш патриарх – Кирилл!» Среди 
них были и православные с грузинским флага-
ми: они прибыли в Киев в составе делегации 
католикоса Илии II. В богослужении приняли 
участие все члены Священного синода Русской 
православной церкви, собор иерархов Украи-
ны, Белоруссии, России и Грузии, духовенство 
этих стран. Священнослужители молились за 
избавление Церкви от раскола, за то, чтобы 
прекратились ненависть, вражда, обиды и 
«прочая беззакония» и царствовала «истин-
ная любовь в сердцах наших». Церемония 
закончилась возложением к памятнику 
равноапостольному князю Владимиру трех 
корзин цветов.

– Подвиг святого князя Владимира был в 
том, что он увидел те ценности, без которых че-
ловек не может жить, теряет свое богоподобие, 
человеческую сущность, – сказал патриарх 
после молебна.

Святейший отметил, что все главные досто-
инства человека, завоеванные за тысячу лет 
христианства, источником своим имели силу 
духа, рождаемую верой.

Также предстоятель напомнил о единой 
духовной купели, откуда вышли все братские 
восточнославянские народы:

– Народы России, Украины и Белоруссии 
живут в разных государствах, но Святая Русь 
живет в наших сердцах, умах, это никакая не 
ностальгия по прошлому, это духовный генети-
ческий код, который мы впитываем с молоком 
матери, система духовных ценностей, которая 
объединяет наследников Святой Руси...

В день Крещения Руси прошли богослужения 
и во всех храмах Челябинской области, а в хра-
ме Святого великого князя Владимира (поселок 
Смолино) состоялся престольный праздник 

события и комментарии
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 кадры
Отставка министра
В праВительстВе челябинской об-
ласти – кадровые перестановки. 

Министром промыш-
ленности и природных 
ресурсов назначен 
Владимир Павлов (на 
фото). По решению 
губернатора Михаила 
Юревича от занимае-
мой должности осво-
бождены министр 
промышленности и 
природных ресурсов 
Валерий Прудской, а 

также глава постоянного представительства 
Челябинской области в Москве Андрей 
Третьяков.

Руководитель администрации губернатора 
Вадим Евдокимов, комментируя отставку 
Валерия Прудского, сообщил, «что претензий 
к его работе не было, решение об увольнении 
он принял по личной инициативе».

Между тем недочеты в работе министра 
все же были. Об этом пишет корреспондент 
газеты «Коммерсантъ» Мария Плюснина, 
ссылаясь на источники в областном пра-
вительстве. В вину министру ставилось 
то, что его ведомство, ответственное за 
имущественные отношения, «затянуло 
процесс с выделением земельных участ-
ков» в рамках кампании по развитию 
малоэтажного строительства. Претензии 
к работе министерства были и «во время 
подготовки концепции инновационной по-
литики Челябинской области и пути ее реа-
лизации на промышленных предприятиях и 
в муниципальных территориях».

По мнению вице-президента консалтин-
говой компании «Советник» Александра 
Подопригоры губернатор Михаил Юревич 
находится в поиске новой экономической 
политики в регионе. «Челябинская область 
– это старопромышленный регион, чтобы 
изменить ситуацию, нужны принципиально 
новые подходы к работе», – отмечает он. При 
этом эксперт указывает на то, что губернатор 
после вступления в должность фактически не 
реформировал экономический блок. «Валерий 
Прудской был одним из немногих новичков 
в правительстве. За год своей работы он не 
смог прославиться какими-то прорывными, 
инновационными подходами к работе мини-
стерства. Думаю, это не последняя кадровая 
отставка в экономическом блоке правитель-
ства», – считает Александр Подопригора.

 Владимир Павлов родился 1 июня 1976 
года в Челябинске. В 2001 году получил 
диплом Магнитогорского государственного 
технического университета по специаль-
ности инженер-металлург. Работал сначала 
замдиректора по коммерческой части, а 
потом генеральным директором ООО «Че-
лябинский опытный завод «УралНИИАШ». 
Также был генеральным директором ЗАО 
«Росси», вице-президентом группы компа-
ний «Восток-сервис». Несколько лет был 
помощником депутата Госдумы Владимира 
Головлева. Пост первого замминистра 
получил в феврале 2011 года. В бизнес-
сообществе известен, в первую очередь, как 
сын Виктора Павлова, основателя компании 
«Абразивные заводы Урала».

Николай ДеНисов,  
политолог

День крещения Руси
Народы России, Украины и Белоруссии 
объединены системой духовных ценностей

 ветераны
В соВете ветеранов орджоникидзевского района – новый 
руководитель.

С этой недели к исполнению обязанностей приступил Анатолий Ковалев 
(на фото). В сфере общественно-политической деятельности он не новичок: 
несколько лет возглавлял городскую организацию КПРФ, был депутатом 
Законодательного собрания области прошлого созыва, руководил приемной 
губернатора. В обойму ветеранского движения попал в апреле, после из-
брания в райсовет.

Организация Орджоникидзевского района – самая крупная в городе, 
объединяет более пятидесяти тысяч человек, в том числе около девяти 
тысяч бывших работников комбината и его дочерних предприятий. В ней 
261 первичка, 52 из них действуют по месту жительства, 31 – в учебных 
заведениях, 21 – на промышленных предприятиях, 95 – в цехах. В район-
ном совете ветеранов состоят девять Героев Социалистического Труда, два 
кавалера трех орденов Трудовой славы и 262 участника войны.

Эти данные нынешний председатель почерпнул, занимаясь приемкой 
дел. В полном объеме их масштаб за считанные дни невозможно оценить, 

но план действий на первое время Анатолий Кова-
лев составил. Свою задачу он видит в знакомстве 
с активом, налаживании контактов с исполнитель-
ной властью и депутатами, представляющими 
район на всех уровнях. Социальная защищенность, 
организация досуга ветеранов – эти и множество 
других вопросов окажутся в поле зрения только 
что назначенного председателя. В числе первооче-
редных задач – участие в организации ежегодной 
выставки «Дары осени» и, конечно, подготовка 
отчетно-выборного собрания, которое ориенти-
ровочно намечено на октябрь. На нем и решится 
дальнейшая судьба Анатолия Ковалева, а пока он, 
в течение трех месяцев, будет и.о. председателя.

Говоря о перестановках, стоит отметить роль недавнего руководителя 
районной ветеранской организации Сергея Петрова, возглавлявшего ее 
в непростой период на протяжении пятнадцати лет. Всего же в рядах 
движения Сергей Иосифович находился больше четверти века, и только 
самочувствие не позволило ему продолжать работу в прежнем качестве. 
Тем не менее, он остался в боевом строю, и на президиуме районного 
совета услышал от коллег слова благодарности за многолетнюю дея-
тельность, пожелания здоровья и бодрости духа. Чествование на этом не 
закончится, наверняка продолжение последует на октябрьской конференции. 
Заслуженные люди достойны и не таких почестей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Киев с первосвятительским визитом

Проводы с почетом



С каждой следующей минутой 
знакомства целеустремлен-
ность Татьяны Шевченко вызы-
вала все меньше удивления.

Музыка, спорт, чтение, история, 
юриспруденция, преподавание – не 
самый полный перечень занятий, 
которые увлекали ее в разные годы. 
Ничего не проходило даром, всякий 
раз смена приоритетов знаменовала 
новый этап. Если на жизненном пути 
и был зигзаг, то, в конечном счете, – 
ради верного направления.
Строгое воспитание

Детство прошло под влиянием 
бабушки и дедушки, на попечении 
которых Таня оставалась во время 
частых маминых командировок. 
Воспитывали девочку в строгости, 
следуя прежним традициям, и это, 
безусловно, наложило отпечаток 
при формировании личности. Азы 
грамоты под чутким маминым руко-
водством были освоены в три годика, 
а с шести лет началось увлечение 
фортепьяно.

− Очень хотела научиться играть и 
репетировала по несколько часов в 
день. Жаль соседей, которые терпе-
ливо все это слушали, − с улыбкой 
вспоминает Татьяна.

Из-за детского пристрастия вы-
бор естественным образом пал 
на 65-ю школу, так как она была с 
музыкальным уклоном. Занятия по 
профильному предмету проходили 
и в учебные часы, и во время прод-
ленки. С таким объемом впору стать 
профессиональным музыкантом, но 
себя в этом качестве юная пианист-
ка не видела. Рассудила здраво и 
по-взрослому: раз нет такого слуха, 
какой необходим, значит, надо за-
ниматься для души, а не ради карье-
ры. Для этого оказалось достаточно 
обычной музыкальной школы, а 
общеобразовательную после чет-
вертого класса пришлось сменить. 
В 63-й больше налегали на спорт, и 
новая специализация тоже пришлась 
по душе. Одним из любимых пред-
метов стала физкультура, и на много 
лет вперед Татьяну до такой степени 
увлек бег, что она и в студенчестве 
выступала за сборную факультета.

Переезд на другое место житель-
ства не позволил задержаться в 
обществе спортсменов больше, чем 
на два года. С седьмого класса – 
опять новый коллектив, к которому 
необходимо привыкать. Впрочем, 
частые перемены в будущем при-
годились, помогали без проблем на-
ходить общий язык с незнакомыми 
людьми. Один только минус был в 
последнем переходе – из-за него не 
удалось получить аттестат с отличи-
ем. Учебные программы в школах 
различались, и это несоответствие в 
итоге сказалось.

В 63-й школе известный пре-
подаватель математики Леонид 
Дронов сделал лучшую ученицу кон-
сультантом. По сути – помощницей, 
которая имела право проверять у 
одноклассников домашние задания. 
Круглую отличницу надо было чем-то 
загрузить, два года подряд экзамены 
по математике она сдавала экс-
терном – за месяц прорешивала 
из учебника все задания и ждала 
заслуженной оценки. Подобная 
картина наблюдалась и по другим 
предметам, но в 36-й школе на преж-

ний уровень выйти не получилось. 
Для кого-то несколько четверок в 
аттестате при большинстве отличных 
оценок – недостижимая мечта, для 
Татьяны – пусть относительная, но 
неудача. Правда, ее скрасил другой 
положительный момент.

− Историю у нас преподавала 
замечательный человек и педагог 
– Зоя Васильевна Камнева, − с бла-
годарностью говорит выпускница 
36-й школы. – Под ее влиянием 
мы увлеклись историей казачества 
и станицы Магнитной. Ближе к вы-
пуску думала стать хирургом или 
юристом, но любовь к истории, при-
витая учителем, перевесила.
Раз диплом,  
два диплом

Выбор историко-филологического 
факультета МаГУ был сделан и под 
родительским влиянием. Слишком 
ранним казался отъезд семнадца-
тилетней девушки в Екатеринбург, 
где хотелось учиться. То самое 
строгое бабушкино и дедушкино 
воспитание не позволяло уехать 
без благословения, потому, скрепя 
сердце, пришлось выбрать сини-
цу в руках. Но держать ее – не 
всегда плохо: по мнению Татьяны, 
гуманитарное образование идет 
на пользу любому человеку. И все 
же, в 1999 году, как только она по-
лучила первый диплом о высшем 
образовании – тут же отправилась 
за следующим, подала документы в 
Уральскую государственную юриди-
ческую академию.

Конечно,  заочное обучение 
не сравнится с дневным, но тут 
студентке подфартило устроиться 
юрисконсультом на цементно-
огнеупорный завод, где как раз 
появилась вакансия. Работа и 
учеба удачным образом дополняли 
друг друга, хотя теория и практи-

ка часто расходятся. Поступает 
дипломированный специалист на 
предприятие, а ему советуют за-
быть все, что проходил в течение 
пяти лет, и начать с чистого листа. 
Татьяне Шевченко ломать себя не 
пришлось, ведь юридической прак-
тики было много, причем настолько 
разной, что за три года она, как 
говорится, «набила руку».

− И коллектив, и тот период вре-
мени вспоминаю с теплом и благо-
дарностью, − подчерки-
вает Татьяна. – Но мне, 
чем бы ни занималась, 
всегда хотелось выра-
сти профессионально. В 
этом смысле переход на 
работу в Магнитогорское 
специализированное шахтострои-
тельное предприятие открыл новые 
перспективы. Оно не такое большое, 
как цементно-огнеупорный завод, но 
стабильное, так как выполняет зака-
зы металлургического комбината.
Житейские истории

Предложение от нового рабо-
тодателя поступило в 2002 году, 
вскоре по окончании юридической 
академии, а уже в следующем юри-
сконсульта Шевченко назначили 
начальником юридического отдела. 
Но здешние перспективы связаны 
не с одним лишь продвижением по 
службе, появилась возможность для 
дополнительного, дистанционного 
обучения. Курсы с участием светил 
юридической науки и разработчи-
ков нормативных актов позволяли 
держать руку на пульсе и быть в кур-
се изменений в законодательстве 
– особенно, в области корпоратив-
ного и гражданского права.

Однако повседневная деятель-
ность − не только заключение до-
говоров, арбитражные суды и тому 
подобная текучка. Нередко к Татья-
не обращаются за консультациями 

по житейским вопросам, и она по 
доброте душевной не отказывает. 
Бытовые истории, рассказанные 
коллегами по работе, убеждают, 
насколько несовершенна правовая 
система. Раздел имущества, невы-
плата алиментов, сокрытие зар -
платы от супруги – по каким только 
поводам не обращаются к Татьяне 
Владимировне. Накопленный опыт 
навел на мысль открыть обще-
ственную приемную по оказанию 

юридических услуг 
населению

− Тяжело созна-
вать, когда ничем 
по закону не мо-
жешь помочь, − с 
сожалением за -

мечает она. – Нет у нас, к сожале-
нию, традиции заключать брачный 
договор, это возможно только по 
доброй воле, а многие ли готовы 
нести ответственность? Бывало, 
сидим мы с очередной посетитель-
ницей, у которой муж проигрывает 
деньги на автоматах, и горюем по-
женски. Много житейских историй 
сидят занозой в сердце… Сколько 
раз с болью рассказывали мамы 
про увлечение детей курительными 
смесями. Сначала это выглядит как 
баловство, а в итоге – губим нашу 
молодежь. Почему законодательно 
не запретить их продажу – ума не 
приложу. Сама недавно чувствова-
ла бессилие, когда возила бабушку 
на переосвидетельствование. Ста-
рушка почти не ходит и почему-то 
должна доказывать комиссии, что не 
бегает кроссы. Она, бедная, столько 
натерпелась, пока мы все кабинеты 
прошли. А для чего, спрашивается? 
Да я бы много отдала, чтобы бабушка 
была здорова…

Бесправие довольно часто на-
кладывается на невозможность 
достучаться до власти. В этом Та-

тьяну Шевченко убедило участие 
в выборах депутатов городского 
Собрания в качестве кандидата. Бал-
лотировалась по одному из округов, 
не победила, правда, но и провалом 
занятое сходу второе место из шести 
и 23 процента голосов не назовешь. 
Никаких новомодных избирательных 
технологий не использовала – обща-
лась с жителями, заходила в дома, 
осматривала чердаки и подвалы. 

− Поразило, что почти все, с кем 
познакомилась, привыкли сами 
справляться с проблемами и ни на 
кого не надеяться, − подчеркивает 
недавний кандидат. – При этом не 
роптали и не выглядели озлоблен-
ными. Трудности придают стойкости 
больше, чем безбедная жизнь. В 
мире благополучных людей с прояв-
лениями жестокости сталкиваешься 
сплошь и рядом.
Другой мир

С прошлого года круг общения у 
Татьяны расширился еще больше. 
Через десять с лишним лет приго-
дились педагогические навыки, по-
лученные в стенах Магнитогорского 
университета. Именно там, в родной 
альма-матер, читает лекции по адми-
нистративному и гражданскому пра-
ву практикующий юрист с приличным 
стажем работы. Пригласил бывший 
декан историко-филологического 
факультета, а ныне директор инсти-
тута педагогики и социокультурного 
образования, профессор Юрий 
Коробков – не смогла отказать. А 
все потому, что вновь возобладала 
страсть к самовыражению. Есть 
такое неписаное правило: хочешь 
идеально владеть знаниями – иди 
преподавать. Одно дело − применять 
их на практике, совсем другое – до-
водить до студентов.

− Молодые люди сейчас пытли-
вые, дважды два поставят тебя в 
тупик своими вопросами, а Интер-
нет для незнающего преподава-
теля – страшная вещь, − делится 
впечатлениями от педагогической 
деятельности Татьяна Владимировна. 
– Готовлюсь к каждой лекции основа-
тельно, по несколько часов. Меня это 
тоже профессионально стимулирует, 
помогает освежить знания. И во-
обще с молодежью очень интересно. 
Окунаешься в другой мир, нынешние 
студенты – совсем не такие, как мы, 
у них другое представление о жиз-
ни. Они более целеустремленные, 
знают, чего хотят, и, глядя на них, 
думаю, что у нашей страны есть 
будущее. Такой вот неисправимый 
оптимист…

− Как же вы все успеваете? – за-
даю закономерный вопрос, когда 
узнаю, что среди обширных планов 
Татьяны еще и написание диссер-
тации.

− Жила бы неспешно – ничего бы 
не успевала. Когда есть несколько 
направлений деятельности, это 
мобилизует и дисциплинирует. Поду-
маешь, не была в отпуске два года, 
а до этого еще лет семь. Пробежки 
в экопарке, выезды на природу, 
сбор ягод-грибов – все это здорово 
помогает восстановить силы. А во-
обще, я так считаю: если получаешь 
удовольствие от работы, то усталости 
не замечаешь 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

действующие лица http://magmetall.ru

 К ней часто обращаются за помощью в житейских вопросах
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Татьяна, добрая душою
Опыт общения с горожанами  
навел ее на мысль открыть общественную приемную

Общение в непринужденной обстановке с председателями ТОСов Николаем Соловьевым  
и Галиной Романовой помогает лучше разбираться в городских проблемах

По жизни она – 
неисправимый 
оптимист



Своему рождению первая 
на урале в современной исто-
рии таможня обязана ммК: 
она была создана для обеспе-
чения таможенного контроля 
при строительстве на комби-
нате прокатного стана «2000». 
и только позже появились 
таможни в Кургане, екатерин-
бурге, Челябинске и других 
уральских городах.

Изначально зонами деятель-
ности нашей таможни были 
Пермская, Тюменская, Курган-

ская, Челябинская, Свердловская 
области и Башкирия. Но главной 
задачей стал контроль над грузами, 
прибывающими автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
на строительство прокатного стана 
на комбинате. В начале 90-х годов 
в зону деятельности таможни по-
падали около ста предприятий, за-
нимавшихся внешнеэкономической 
деятельностью. В Челябинской обла-
сти почти одновременно создаются 
Троицкий, Карталинский, Бредин-
ский и Николаевский таможенные 
посты, которые контролируют 750 
километров границы с Казахста-
ном. Но в 1998 году Троицкий пост 

переходит в ведение Челябинской 
таможни, поэтому протяженность 
границы, подведомственной Маг-
нитогорской таможне, составляет 
уже 510 километров. Такой она и 
оставалась до первого июля ны-
нешнего года – до момента отмены 
таможенного контроля.

Сегодня в составе Магнитогорской 
таможни остается три таможенных 
поста: Магнитогорский железнодо-
рожный, Карталинский и таможен-
ный пост Аэропорт-
Магнитогорск. Магни-
тогорская таможня не 
стоит на месте, совер-
шенствуя технологии 
работы. Неизменными 
и постоянными пар -
тнерами в регионе 
деятельности таможни 
остаются Магнитогор-
ский металлургический комбинат и 
ЗАО «Таможенный брокер». Львиная 
доля, а именно 95 процентов всего 
объема оформления грузов Магни-
тогорской таможней, приходится на 
продукцию, оборудование и сырье 
ММК. Практически весь товаропо-
ток комбината – как импорта, так 
и экспорта – оформляет ЗАО «Тамо-
женный брокер».

– Высокие темпы экономического 

роста, интенсивное внедрение пере-
довых технологий металлургическим 
комбинатом способствуют дальней-
шему совершенствованию тамо-
женных операций, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогорской 
таможни Элина Куликова. – Магни-
тогорский металлургический гигант 
– новатор, инициатор всех ново-
введений – первый в зоне деятель-
ности Магнитогорской таможни стал 
оформлять свои грузы в электрон-

ном виде и одним 
из первых внедрил 
электронное декла-
рирование с исполь-
зованием междуна-
родной ассоциации 
сетей «Интернет». 
Электронная фор -
ма декларирования 
продукции, приме-

няемая комбинатом, позволила 
таможенникам минимизировать ко-
личество бумажных документов, по-
высить оперативность оформления 
грузов, уменьшила материальные 
затраты. Сегодня все посты Маг-
нитогорской таможни используют 
электронную форму декларирова-
ния. В первом полугодии оформлено 
17429 деклараций: 90 процентов из 
них – электронные. 

В День металлурга состоялся пуск 
первой очереди нового комплекса 
стана «2000», аналога которому 
в России нет. Применение упро-
щенного порядка декларирования 
позволило ввезти, оформить в тамо-
женном отношении и смонтировать 
значительные объемы оборудова-
ния стана в кратчайшие сроки.

– В истории Магнитогорской та-
можни особое место занимает ЗАО 
«Таможенный брокер», – продолжа-
ет Элина Куликова. – Уже 15 лет 
эта организация оказывает услуги 
по таможенному оформлению и 
хранению грузов для участников 
внешнеэкономической деятель-
ности. «Таможенный брокер» воз-
ник именно тогда, когда в конце 
прошлого века произошло резкое 
увеличение объемов импорта и 
экспорта Магнитогорского метал-
лургического комбината, связан-
ное с началом технического пере-
вооружения. Первым в регионе 
деятельности Магнитогорской та-
можни «Таможенный брокер» при-
ступил к внедрению электронного 
декларирования с применением 
международной ассоциации сетей 
«Интернет» и сумел довести коли-
чество оформляемых таможенных 
деклараций в электронном виде с 
24 штук в 2006 году до 17 тысяч 
деклараций в нынешнем. 

По объемам электронного декла-
рирования Магнитогорская таможня 
стабильно занимает одно из первых 
мест среди таможен Уральского та-
моженного управления. С 2004 года 
ЗАО «Таможенный брокер» пред-
ставил в Магнитогорскую таможню 
373608 деклараций, стоимость 
оформленного товара составила 
свыше 700 миллиардов рублей, вес 
– почти 110 миллионов тонн. 

Успешные деловые контакты 
Магнитогорской таможни с ММК 
и его дочерним предприятием ЗАО 
«Таможенный брокер» позволяют 
совместно осваивать новые тех-
нологии работы, совершенствуя 
документооборот и ускоряя процесс 
оформления грузов, поступающих 
в Магнитку или отправляющихся на 
экспорт 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

  Количество стационарных и передвижных постов видеонаблюдения в Магнитогорске увеличится

Электронное «добро»
Магнитогорская таможня  
отметила двадцать четвертую годовщину

 безопасность
В одном  
кольце
в магнитогорСКе ведется 
работа по созданию едино-
го информационного про-
странства для контроля и 
управления городским хо-
зяйством и общественным 
транспортом.

В рамках программы «Без-
опасный город» в одно кольцо 
будут собраны единая дежурно-
диспетчерская служба «112» адми-
нистрации города, диспетчерская 
служба УВД, ГИБДД, пожарных и 
скорой помощи, аварийные служ-
бы муниципальных предприятий, 
системы видеонаблюдения в аэро-
порту, в школах, торговых центрах, 
на улицах города. Объединение 
всех оперативных служб поможет 
совместно решать сложные задачи 
крупного населенного пункта.

Единая диспетчерская служба 
будет осуществлять контроль ра-
боты всей городской спецтехники 
и муниципального транспорта, 
поможет оперативно реагировать 
на чрезвычайные ситуации. На 
огромном интерактивном экране-
карте диспетчерского центра в 
онлайн-режиме отобразится вся 
информация о дорожной ситуации 
на городских магистралях, что 
позволит повысить безопасность 
на дорогах, менять работу свето-
форных объектов в часы пик. С по-
мощью системы «Глонасс» пред-
полагается отслеживать правиль-
ность прохождения маршрутов 
городским транспортом, место-
положение всей спецтехники, что 
поспособствует координации ее 
движения к месту чрезвычайных 
ситуаций, обеспечит «зеленую 
дорогу» в экстренных случаях. 
Единая диспетчерская служба 
позволит осуществлять поиск 
людей и транспорта, повысить 
антитеррористическую безопас-
ность города.

– Эта программа должна быть, 
и ее финансирование заложено 
в проекте бюджета на 2012 год, 
– сказал глава города Евгений 
Тефтелев на заседании анти-
террористической комиссии. – 
Результаты того, что уже сделано 
на сегодня, очевидны. Все это 
надо объединять в единый ком-
плекс, увеличивать количество 
стационарных и передвижных 
постов видеонаблюдения на 
улицах города. Мы будем искать 
все возможности для того, чтобы 
сделать наш город безопасным.

лицом к городусуббота 30 июля 2011 года
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В модернизации 
комбината  
есть доля труда  
и «Таможенного 
брокера»

колонка инВесТора
наСтупления авгуСта с 
нетерпением и трепетом 
ожидают многие участ-
ники рынка акций. не-
смотря на то, что одной 
проблемой в мире (в виде 
греческого госдолга) ста-
ло меньше, есть и другие, 
не менее болезненные 
для глобальной экономи-
ки вопросы. 

Признание Грецией ча-
стичной неплатежеспособ-
ности и обмен выпущенных  
долговых обязательств на 
более пролонгированные, 
предстоящий в конце лета 
– начале сентября, кажет-

ся большинству экспертов 
вполне приемлемым вы-
ходом из сложившегося 
положения. Тем не менее, 
существует и другой  се-
рьезный «раздражитель». 
Достаточно напряженной 
остается обстановка вокруг 
лимита американского гос-
долга, так как власти США 
никак не могут достигнуть 
договоренности в этом во-
просе. В любом случае, 
после 2 августа рынок при-
мет решение по тренду на 
ближайшее время. 

Учитывая то, что мало кто 
из финансовых аналитиков 
склоняется к идее крупно-

масштабных негативных 
последствий действий аме-
риканского руководства, 
частные инвесторы могут 
продолжать активно играть 
на фондовом рынке. Для 
тех, кто не уверен в соб-
ственной интуиции и вы-
боре стратегии, эксперты 
советуют ПИФы, в част -
ности, фонды акций. Воз-
держиваться в обозримом 
будущем стоит от инвести-
ций в облигации. 

Если попытаться выделить 
конкретные бумаги, то вни-
мания игроков, по мнению 
аналитиков, заслуживают ак-
ции представителей цветной 

металлургии «ГМК Нориль-
ский никель», «Полиметалла», 
«ВСМПО-АВИСМА». Хорошая 
отчетность и повышение 
тарифов на транспортировку 
углеводородов окажутся «на 
руку» «Транснефти», которая 
также может значительно 
прибавить в стоимости. Тра-
диционно привлекательными 
в своем секторе и на рынке 
в целом выглядят «Роснефть» 
и «НОВАТЭК».

В  целом,  российский  
рынок продолжает движение  
внутри восходящего  кори-
дора. Хороший момент  для  
планомерного формирова-
ния позиций   в  акциях.  

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002 года).  

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами (№074-
10692-001000 от 30.10.2007 бессрочная), выдана ФСФР 
России без ограничения срока действия.

Приобрести/Продать акции  
российских  предприятий,  

а  также инвестировать в паевые  
фонды вы  можете, обратившись  

в Финансовый центр «РФЦ»  
на Завенягина,  9.   

За дополнительной информацией 
обращайтесь по тел. 25-60-25.
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– У нас 18 ведомств занима-
ются детством, но проблем 
у детей от этого меньше не 
становится, – заявила на «кру-
глом столе» в администрации 
Магнитогорска омбудсмен 
из Челябинска Маргарита 
Павлова.

Институт по правам человека 
в области был создан осенью 
прошлого года. К работе в ка-

честве уполномоченного по правам 
ребенка Маргарита Николаевна 
приступила в конце декабря. По 
ее словам, цель омбудсменов – 
наладить диалог между людьми и 
властью.

– Разрыв огромный, – считает 
она. – Жители испытывают недове-
рие к чиновникам, а те не слышат 
простых людей. За полгода к нам 
поступило около трехсот обраще-
ний, это высокое доверие к новому 
институту.

В Магнитку омбудсмен приехала, 
чтобы познакомиться с работой по 
профилактике социального сиротства 
и мерами по укреплению семьи. На 
«круглом столе» «Право ребенка на 
семью» присутствовали заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Сергей Кимайкин, представите-
ли управлений соцзащиты, здравоох-
ранения, образования, интернатных 
учреждений. Маргарита Николаевна 
выслушала доклад начальника управ-
ления социальной защиты населения 
Ирины Михайленко и обозначила 
основные болевые точки социальной 
системы, характерные не только для 
Магнитки.

Первая – отсутствие координации 
между ведомствами. Омбудсмен 
одобрила деятельность магнитогор-
ского координационного совета по 
профилактике семейного неблаго-
получия. 

– Нужно действовать сообща, 
это правильное направление, – от-
метила она.

Вторая болевая точка – проблема 
детей-инвалидов, которых омбуд-
смен называла «особыми детьми». 
Маргарита Павлова согласна с 
президентом страны Дмитрием 
Медведевым – культура общения 
с инвалидами в стране на дрему-
чем уровне. По ее мнению, нужно 
инклюзивное образование, когда 
обычные и особые дети занимаются 
вместе. Тогда одни учатся толерант-
ности, а другие социализируются.

– У нас создается иллюзия, что 
инвалидов в обществе нет, потому 
что они сидят по своим домам как 
по клеткам, – считает Павлова. – У 
родителей особых детей тоже воз-
никает комплекс. Если в их ребенка 
тычут пальцем, папы и мамы изо-
лируются от общества, происходит 
их «одичание». Мы должны менять 
эти стереотипы.

Еще одна проблема – отсутствие 
психологической помощи в интер-
натных учреждениях.

– В интернате на двести детей 
два психолога, которые работают 
за небольшое возна-
граждение, – привела 
Маргарита Никола-
евна пример. – А в 
идеале их должно быть 
восемь. В результате 
психологи занимаются только диа-
гностикой, так как по уши завалены 
работой. А их задача – научить де-
тей самоконтролю. Быть все время 
вместе с ребенком мы не можем, 
поэтому нужно выработать у него 
конструктивный стереотип поведе-
ния, чтобы он справлялся с собой в 
трудных ситуациях. Не обязательно 
доводить ситуацию до крайности и 
помещать ребенка в психиатриче-
ский стационар. А у нас используют-
ся именно такие методы.

По ее мнению, психологически-
ми навыками должны обладать 
и обычные школьные учителя 
– тогда меньше будет суицидов, 
самовольных уходов из дома, 

заболеваний алкоголизмом и 
наркоманией.

Павлова обратила внимание и 
на недостаточную профилактику 
социального сиротства.

– Не радует позиция органов 
опеки, когда на членов неблагопо-
лучной семьи смотрят как на вра-
гов, отбросы общества, – заметила 
Маргарита Павлова. – Конечно, 
проще детей отобрать и отправить 
в интернат. Но решит ли это про-
блему? Мы знаем, что по стати-
стике каждый десятый выпускник 
детского дома – потенциальный 
самоубийца, каждый пятый демон-
стрирует асоциальное поведение. 
Мы должны направить усилия на 
восстановление кровной семьи.

Такую работу в Магнитке ведут 
– занимаются реабилитацией 
семей, помогают восстановить 
документы, лечат родителей от 
алкоголизма, устраивают на ра-
боту. В рамках городской целевой 
программы по оказанию помощи 
в трудных жизненных ситуациях 

семьям опла -
ч и в а ю т  п р о -
ездные билеты, 
содержание в 
детском саду, 
летний отдых. 

Число сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, сокра-
тилось с 2815 человек в 2009 году 
до 2024 в нынешнем.

Актуальным остается вопрос 
устройства сирот в новые семьи. 
Если три года назад детей из Маг-
нитки больше усыновляли иностран-
цы, то сейчас ситуация изменилась. 
Все большую популярность приоб-
ретает такая форма, как приемная 
семья.

Омбудсмен одобрила деятель-
ность магнитогорской школы при-
емных родителей. Заинтересовала 
ее такая форма работы, как ро-
дительская гостиная. Также она 
посоветовала с пониманием от-

носиться к вопросам будущих при-
емных родителей о полагающихся 
денежных выплатах, не видеть в 
этом корысти.

– Никому еще не удавалось вос-
питать детей без денег, – сказала 
она. – Государство поэтому и ввело 
меры социальной поддержки, чтобы 
укрепить людей в мысли о создании 
приемной семьи. И когда человек 
задает вопросы о деньгах, он прики-
дывает: а смогу ли, справлюсь ли? 
Он должен быть уверен, что денег 
всегда хватит на хлеб и молоко, 
что дети не останутся раздетыми и 
разутыми.

Накануне Маргарита Николаевна 
посетила одну из магнитогорских 
приемных семей – супруги Ре-
шетниковы воспитывают пятерых 
детей.

– Надо разговаривать с людьми, 
только тогда можно узнать об их про-
блемах, – напомнила омбудсмен 
чиновникам.

А глава семьи Дмитрий Решет-
ников поделился наболевшим. К 
примеру, когда приемная семья 
решает взять еще одного ребенка, 
оба родителя вновь должны собрать 
многочисленные справки. А это 
время, нервы, очереди. Или ситуа-
ция, заставляющая задуматься – за 
ребенка с задержкой психического 
развития семье выделяют одиннад-
цать тысяч рублей, но как только 
запущенные детки становятся 
жизнерадостными, активными, со-
образительными, диагноз снимают,  
семья начинает получать лишь семь 
тысяч рублей.

Некоторые вопросы организаци-
онного характера удалось решить 
прямо на «круглом столе», другие 
Маргарита Павлова посоветовала 
вынести на рассмотрение в мини-
стерство социальных отношений 
Челябинской области и Законода-
тельное собрание области 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

о чем говорят суббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Почти на восемьдесят человек в Магнитогорске сократилось число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 СКЛяровтиче-
ские мысли

Ил вашему 
дому
ПереклюЧать внимание с 
одних проблем на другие – 
известный прием.

С д а е т с я ,  ч то 
именно это про-
исходило в первые 
дни после норвеж-
ской трагедии. Для 
страны, которая 
преспокойно жила 
себе много десяти-
летий, все происшедшее – абсо-
лютный шок. Воистину, пришла 
беда, откуда не ждали. И ужасно, 
что состоятельное, преуспеваю-
щее государство, где внешне нет 
поводов для конфликтов, не явля-
ется больше безопасным местом. 
Трудно навскидку представить, 
что еще может быть безумнее и 
абсурднее? Если только терро-
ристическая атака на почти без-
людную Антарктиду…

Конечно, современный мир 
«сузился», и невозможно оста-
ваться безучастным к происхо-
дящему вокруг. Любое явление 
(тем более, ранее невиданное) 
требуется осмыслить, извлечь 
уроки и сделать выводы. «Им-
портный» опыт уместно при-
мерить на себя и тем самым 
подстраховаться на случай воз-
можных угроз. Но в какой-то 
момент вести от соседей затмили 
все остальные. Строчка внизу 
экрана о количестве жертв двой-
ного теракта сутками не сходила 
с экрана, и не припомнить, когда 
бы так же долго и непрерывно на-
поминали о погибших россиянах. 
Поднимаемый со дна несчастный 
теплоход «Булгария» − и тот, как 
будто по новой оброс илом, но 
теперь информационным.

С настойчивостью, достойной 
лучшего применения, телеауди-
торию потчевали рассуждениями 
о том, как европейцы спутали 
свободу с вседозволенностью и 
потакают фашиствующим ор-
ганизациям. На этой почве и 
вырастают стрелки, готовые ни 
за что убивать неповинных со-
отечественников. Ах, как мила 
эта трогательная забота о чужих 
нравах! Уместная ли, когда в сво-
ем доме не все ладно?

Уж сколько лет оповещают об 
успешной борьбе с боевиками в 
горячих точках. То и дело уни-
чтожают одного-другого, пятого-
десятого. Здорово, казалось бы, 
но не избавиться от  чувства, что 
на месте срубленной «драконьей 
головы» появляются другие. Вот 
бы где поговорить о питательной 
среде для желающих уйти в горы 
с оружием. Или о бродящих в 
головах идеях отделить от страны 
«прожорливые» территории, от 
которых при больших денежных 
вливаниях одни лишь неприятно-
сти. Или о желании, если не отде-
лить территории, то повыгонять 
из средней полосы пришельцев с 
юга – между прочим таких же, по 
паспорту, граждан страны.

Незаметно, однако, чтоб подоб-
ная «дружба народов» настойчиво 
осуждалась. Совершилось пре-
ступление на межнациональной 
почве – зафиксировали и дальше 
пошли. Вынесли в Магнитке 
приговор типу, который пропо-
ведовал ненависть к другим на-
циям, − мало кого всколыхнул и 
сам факт, и условный срок.

Проще на Норвегию пенять, 
чем признать, что своя рожа 
крива.

дмИтрИй СКлЯрОВ

Надо слушать  
простых людей

Омбудсмен из Челябинска считает,  
что любая неблагополучная семья  
заслуживает реабилитации

Актуальным 
остается вопрос 
устройства детей



Такие люди, как алексей и 
Ольга Малюги, встречаются все 
реже – рядом с ними, что на-
зывается, душа отогревается. 
и, честное слово, снова начи-
наешь верить в добро. 

Спокойные и любящие друг 
друга, гостеприимные и хле-
босольные. Он – надежный 

и основательный, она – нежная и 
заботливая. И обоим дороги кор-
ни – потому и начали собирать по 
крупицам историю своей семьи – 
родителей, бабушек и дедушек…

– К сожалению, наши родители 
мало рассказывали о своих истоках, 
– делится Ольга Валентиновна. – По 
молодости нас особо это не инте-
ресовало – другие заботы были, а 
теперь-то и спросить некого.

Ее предки были влиятельными в 
Магнитогорске людьми: дед Федор 
Савельев возглавлял партийные ор-
ганы Кировского района – бывшее 
название левобережья. Его имя, как 
и его детей, в числе которых отец Оль-
ги Валентиновны, занесено в книгу 
магнитогорского краеведа Геннадия 
Васильева «Память». Собственно, 
с ее покупки и началось увлечение 
семейной историей. Написала даже 
два эссе – о своих корнях и семье 
мужа. Чтиво, что называется, семей-
ное, но зачиталась и я.

– Ольга у меня, между прочим, 
лучший учитель России 2007 года, – 
с гордостью демонстрирует Алексей 
Георгиевич диплом, подписанный 
министром образования Андреем 
Фурсенко. – Вот о ком надо статьи 
писать. А я что – человек простой.

Действительно, три года назад 
Ольга Валентиновна Малюга стала 
победителем конкурса «Учитель Рос-
сии». Этот конкурс проводится наряду 
с более известным нам «Учителем 
года», который состоялся прошлой 
осенью в Магнитогорске. Получила 
премию президента – сто тысяч 
рублей. «Как же, – спрашиваем, 
ошарашенные, – о нем ничего не 
писали?» – «Почему же. Съехидни-
чали, что наши учителя выстроились 
в очередь за пре-
миями, – отвечает 
Ольга. – Представ-
ляете, мои методи-
ки, отработанные 
за столько лет, я 
собрала воедино, 
осовременила… 
Полгода работы, победа – и тут 
такое… Но зато я доказала всем и 
себе, что я – не последний человек 
в своей профессии».

Ольга Валентиновна преподает 
иностранные языки в агаповской 
школе № 2. Кстати, оба сына, Ва-
лентин и Георгий, – ее ученики: 
старший учил немецкий, младший 
– английский. Между прочим, учеба 
на инфаке когда-то чуть было не 
развела Ольгу и Алексея по разным 
дорогам.

– Я тогда была студенткой, а учить-
ся на инфаке достаточно тяжело, – с 
улыбкой вспоминает Ольга Валенти-
новна. – Да еще легкой атлетикой 
занималась. Когда познакомились с 
Алексеем, поняла, что чем-то придет-
ся пожертвовать – времени на все 
просто не хватит. И пожертвовала от-

ношениями с ним. А через два года, 
когда ехала в автобусе на практику, 
на Комсомольской площади вдруг 
в окошко кто-то постучал. Это был 
Алексей – с тех пор вместе.

История семьи Малюги-старшего, 
с одной стороны, – самая обык-
новенная, с другой – необычна. 
Отец, родом из Ростова, подростком 
попал в фашистский плен. Был в 
Освенциме, потом – в концлагере в 
Германии. Освобожденный амери-
канскими союзниками, вернулся в 
СССР. Но – не в Ростов, а в Агаповку 
– рассчитывать на благосклонность 
тогдашней родины бывшему пленно-
му не приходилось. Здесь женился и с 
молодой женой решил-таки вернуть-
ся в Ростов. Там на свет появился 
первый сын – старший брат Алексея 
Малюги. На родине жизнь не сложи-
лась – вернулись в Агаповку, где на 
свет появилась сестра нашего героя. 
Ну, а сам он родился в башкирском 
поселке Миндяк, где семья времен-
но работала на шахтах. Правда, 
смеется Алексей Георгиевич, родину 
свою он не помнит совсем – ему был 
всего год, когда Малюги вернулись 
обратно в Агаповку – уже насовсем. 
Здесь обустроили быт – сначала ба-
рачный, потом получили квартиру, 
соорудили «сарайку», потом обза-
велись садом… Детство свое вспо-
минает с нежностью: жили как все 
– не шиковали, но и не голодали: 
хозяйство выручало, да и отец был 
крепким хозяином. Подорванный 
тяжелым трудом, Георгий Малюга 
рано ушел из жизни – Алексею 
тогда даже семнадцати не исполни-
лось. Сразу после школы пришел на 
комбинат – электриком. Через год 
пошел в армию – служить довелось 
в Германии.

– Представляете, для паренька, 
который дальше Агаповки не выез-
жал, а тут заграница! – оживляется 
наш рассказчик. – На меня уже 
Свердловский вокзал произвел не-
изгладимое впечатление: большой, 
красивый…

В Свердловске они проходили 
учебку. Потом была долгая дорога в 
поезде. В вагоне полно народу. Хо-

лодно, а буржуйки 
топить запрети -
ли. Но А лексей 
решил: «Скажете 
– я затопил, пусть 
наказывают!» И 
наказали – поса-
дили в отдельный 

вагон на всю дорогу. Правда, потом 
ребята засов открыли – и, свесив 
ноги, молодой армеец все девять 
суток пути любовался сначала Поль-
шей, потом и Германией. Оказыва-
ется, о нем просто забыли – и еду 
не приносили, сослуживцы тайком 
кормили.

– Когда Ольга моя в Германию со-
бралась, я с ней не поехал – служил 
ведь там, повидал все, – откровен-
ничает Алексей Малюга. – Так что 
она одна отправилась. А сейчас 
захотелось побывать в тех местах, 
где солдатскую службу нес.

Правда, с супругой за рубеж они 
все же выезжали – в Болгарию в 
1982 году. Тогда, рассказывают, 
отношение к туристам из капстран 
и соцлагеря уже отличалось – даже 
отдыхали каждый на своем участке 

моря. Познакомились с компанией 
пожилых немцев: Алексей завел 
разговор, а потом жену подключил 
– переводчицей. Сдружились, так 
отпуск вместе и провели.

Из армии он снова пришел на 
ММК: хотел опять в электрики, но 
перетянули в ЖДТ – с тех пор там 
и работает: помощником машини-
ста, потом машинистом, «вырос» 
до старшего машиниста… Сейчас 
исполняет обязанности машиниста-
инструктора – второй год работает 
на контракте. Говорит, и опыт элек-
трика очень пригодился: работа 
ведь напрямую с током связана. 
То, что 36 лет отдано одному цеху, 
считает не заслугой, а нормальным 
положением вещей.

– Психологи советуют каждые 
пять-шесть лет менять работу, – 
рассуждает Алексей Георгиевич. – А 
я не такой: пришел в одно место 
– тут и буду. И в мыслях не было 
уходить, переходить…

Спрашиваю: «А когда трудные 
времена наступили – зарплату 
не платили, жить не на что было 
– не хотели, как многие, уйти в 
бизнес?»

– Да когда вся страна одинаково 
живет, ты особо и не замечаешь, 
что тяжело: ну, все стоят в очереди 
– и ты стоишь. Помню, тушенку по 
карточкам получали – безвкусная 
такая. А жена этикетку перевела – 
это оказался собачий корм. Хотя, 
сейчас выясняется, что корм для 
животных полезнее, чем наши 

тушенки – собака ж не станет «хи-
мию» есть.

Хотя теперешняя жизнь ему нра-
вится больше, чем тогда: доставать 
ничего не нужно – все есть, были 
бы деньги. Да и к деньгам отно-
шение у Малюги особое: будешь 
работать – будут и деньги. И живи 
по средствам – тогда и достаток 
почувствуешь.

– Есть люди, привыкшие жить на 
пять тысяч рублей, – рассуждает 
Алексей Георгиевич. – Им миллион 
дай – они все равно потратят пять 
тысяч. А есть те, кому и миллиона 
не хватит – все потратят, еще и 
займут. Вот я к первой категории 
отношусь.

У Алексея Малюги крепкое хо-
зяйство. Дом – не деревенская 
хибара, а современное строение 
с большими комнатами: красивая 
мебель, цветы, плазменные теле-
визоры, красивая кухня «по послед-
ней моде» и даже душевая кабина в 
ванной. Но есть и баня – на газу.

– Баньку я сразу построил, как дом 
купили, – улыбается Алексей. – А 
купили мы его у легендарной лич-
ности – Печурского: его сын с этого 
года будет вратарем «Металлурга». 
Я помню, как отец его в Ледовый на 
тренировки возил, деньги большие 
платил за форму… Теперь гордится 
им – большой профессионал по-
лучился.

Приусадебный участок – образец 
для подражания: здесь каждый 
сантиметр ухожен и засажен, будь 

то ягодка, которую обожает внук, 
яблони, кабачки, огурцы и помидоры 
или хвойные – недавнее увлечение 
семьи. С гордостью показывают: вот 
тут можжевельник, там – елочки, там 
– сосенки… Есть еще сад – двадцать 
соток, и также ни травинки лишней. И 
дом есть, и баня, разумеется.

– Вообще, муж у меня очень хозяй-
ственный, домовитый, – улыбается 
Ольга Валентиновна. – И дома все 
его руками сделано, и в огороде…

Ольга, родившись в своем доме, 
отказалась от такой жизни – хотела 
непременно квартиру. Алексей 
же мечтал именно о собственном 
жилье. Когда собрались жениться, 
он уже заготовил шпалы, привез 
материалы для строительства. И 
ей обещал, что дом будет не хуже 
городской квартиры. Но невеста 
была категорична. Теперь же иной 
жизни для себя не представляет – 
правда, муж исполнил обещание, и 
дом получился не хуже, а даже лучше 
городской квартиры.

– Алексей любит независимость, 
самостоятельность, – рассказывает 
Ольга Валентиновна. – Вот все сосе-
ди поливают свои участки с речки. А 
Леша пробурил скважину – и здесь, 
и в саду. Так что мы поливаем овощи 
и фрукты чистой водой.

И вообще, они сами построили 
свой быт – у них даже дети были 
«запланированы»: хотели двух сы-
новей – так и получилось. Сыновья 
взрослые – живут своей жизнью, у 
младшего уже свой сын есть. Спра-
шиваю: многое в отношении к жизни 
поменялось с течением времени?

– Я стал совсем другим, – отвечает 
Алексей Георгиевич. – В молодости 
любил с друзьями на рыбалку хо-
дить – болел просто ею. Компании 
любил, друзей много было… А теперь 
стал домоседом – мне бы в доме 
чего-нибудь поделать, в саду пора-
ботать…

Он делает потрясающе вкусное 
вино – из малины и смородины, 
из клубники и даже винограда, 
который уже больше 12 лет растет 
в их огороде. Делает – и раздает 
близким. Потому что сам не пьет. 
Ольга говорит, и не злоупотреблял 
никогда алкоголем – не было такой 
проблемы в семье. Просто в один 
момент решил: не хочу. Заодно и 
курить бросил – больше десяти лет 
ведет здоровый образ жизни.

– Раньше как было: работа за че-
ловека держалась. Пьешь, не пьешь 
– тебя терпят на производстве, 
увольнение было чем-то из ряда вон 
выходящим. Сейчас все по-другому: 
человек за работу держится, потому 
что потерять ее и остаться у разбито-
го корыта проще простого.

Он шутит: завидую своим друзьям 
– один фотографией увлекается, дру-
гой стихи пишет, а у меня хобби нет. 
Жена тут же откликается: дом – вот 
твое хобби. И добавляет: «Леша – это 
для меня и тыл, и крыша, и стена – со 
всех сторон укрыл. Для него главное 
– семья. Здесь он мягкий и добрый, 
здесь он может расслабиться и 
отдохнуть».

Дай бог, чтобы у каждого из нас 
был такой вот дом 

Рита Давлетшина  
Фото  > евгений Рухмалев

 Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не умеешь делать. Александр ТВАРДОВСКИЙ

http://magmetall.ru
суббота 30 июля 2011 года о ком говорят

Дом, в который хочется  
вернуться

Алексей и Ольга Малюги пишут свою родословную

У них все продумано 
до мелочей: хотели 
двоих сыновей –  
так и получилось
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 В этом году фонды оплаты труда учителей Челябинской области вырастут на 30 процентов

На этой Неделе в регионе прошли 
общественные слушания по формиро-
ванию «народного бюджета», в котором 
приняли участие работники сферы 
общего образования.

Обсуждение будущего школьного бюджета 
проходило в форме онлайн-конференции, 
которую открыл министр образования и на-

уки Челябинской области Александр Кузнецов.
− Бюджет, который формируется для нашей от-

расли, позволит вывести общее образование на 
качественно новый уровень. Мы рассматриваем 
несколько направлений работы: повышение 
квалификации педагогов школы, развитие си-
стемы дистанционного образования, реализация 
тенденции на индивидуальную образовательную 
траекторию, приобретение нового оборудования 
для школ − все они способствуют повышению 
эффективности образовательной системы. Дан-
ный комплекс мер согласован с Министерством 
образования и науки РФ, губернатором Челябин-
ской области и будет реализован в ближайшие 
два года в рамках программы модернизации 
системы общего образования. Поскольку роль 
школы очень важна, средства «народного бюд-
жета» должны быть израсходованы с учетом 
мнения практиков – учителей и воспитателей, 
− пояснил он.

Министр образования и науки Челябинской 
области Александр Кузнецов напомнил, что в 
апреле на заседании Правительства РФ было 
дано поручение Владимира Путина о модерни-
зации системы общего образования и повы-
шении заработной платы учителей. Результатом 
этого поручения будет постепенное, начиная 
с 1 сентября, доведение средней заработной 
платы учителей до средней заработной платы по 
экономике соответствующего субъекта России 
к 2013 году. В Челябинской области этот показа-
тель в первом квартале текущего года составил 
18763 рубля.

На программу модернизации общего образо-
вания в регионе до 2015 года будет направлено 
1,3 млрд. рублей, сообщил Александр Кузнецов. 
Причем уже в этом году фонды оплаты труда учи-
телей области вырастут на 30 процентов.

− С первого сентября заработная плата 
работников сферы образования повысится до 
80–85 процентов от среднего уровня зарплаты 
населения, задействованного в экономике. 
Оплата труда педагогов школьного образования 
повысится на 23,5 процента; у тех, кто работает 
в системе дошкольного образования, − на 30 
процентов. Уже на этой неделе в областной бюд-
жет из федерального центра поступят денежные 
средства в размере 452 млн. рублей, которые 

будут направлены на модернизацию системы 
образования, − сообщил министр.

Подобные меры, по мнению Александра 
Кузнецова, позволят снизить социальную на-
пряженность в обществе. Федеральные средства 
должны помочь школам поднять такие направ-
ления, как текущий ремонт школ, повышение 
квалификации работников сферы образования. 
Выделенные средства можно будет потратить 
на закупку оборудования и транспорта, столь 
необходимого сельским школам.

О проблемных зонах сегодняшней школы рас-
сказал и. о. начальника управления по делам об-
разования Челябинска Александр Орел, который 
онлайн-площадку использовал для обращения к 
представителям законодательной власти.

− Разрешите поднять вопрос, который прямо 
не касается использования денег «народного 
бюджета», но позволит при условии его решения 
значительно сэкономить средства, выделяемые 
сфере образования. Я говорю о проблеме взаи-
моотношений школ с надзорными органами и 
ответственности школ за выполнение требова-
ний пожарной безопасности. Использование 
в полной мере всех 
норм измененного 
Кодекса об админи-
стративных правона-
рушениях способно 
разрушить систему 
образования полно-
стью, − заявил он.

Александр Орел рассказал, что минимум два 
раза в год надзорные органы планово посещают 
школы с проверками. И если раньше размер 
максимального штрафа для школ составлял 
20–30 тысяч рублей, то сегодня проверяющий 
орган может составить три протокола за нару-
шение требований пожарной безопасности на 
сумму 200 тысяч рублей по каждому протоколу. 
Словом, максимальный единовременный штраф 
для школ составляет 600 тысяч рублей.

− Вот куда пойдет наш «народный бюджет». 
Причем после затратного визита представителей 
надзорного органа школа никаких дополнитель-
ных субсидий не получит. Все меры ужесточения 
требований пожарной безопасности понятны и 
правильны, но нужно понимать, что бюджетная 
сфера обладает своей спецификой. В связи с 
этим необходимо выходить с законодательной 
инициативой к депутатам Госдумы относительно 
ревизии требований к образовательным учреж-
дениям, − предложил Александр Орел.

В частности, нужно провести работу в трех на-
правлениях. Первое – уточнить нормы действую-
щего законодательства в части формулировки 
требований пожарной безопасности. Проблема 

в том, что новые требования распространяются 
на старые здания, которые строились при иных 
пожарных нормах, и сегодня директора школ при 
всем желании не могут увеличить, например, 
ширину лестничных пролетов.

Второе – внести в КоАП уточнение в части 
привлечения к ответственности государственных 
и муниципальных учреждений. По словам Алек-
сандра Орла, через систему штрафов средства 
государственного бюджета, выделенные на 
модернизацию системы образования, снова 
перетекают в бюджет. Поэтому нужна отдельная 
схема привлечения школ к административной 
ответственности.

И, наконец, представитель управления по 
делам образования Челябинска предложил чет-
ко разграничить ответственность за состояние 
зданий.

– Сегодня крайними остаются образователь-
ные учреждения и их бюджеты. Между тем, в 
законе сказано, что содержание муниципальных 
зданий – обязанность муниципалитетов. Нужен 
механизм, который заставит муниципалитеты от-

ветственно подходить 
к содержанию зданий 
школ, – отметил Алек-
сандр Орел.

Министр образо-
вания и науки Че-
лябинской области 
Александр Кузнецов 

признал необходимость решения данной про-
блемы и опасность того, что «народный бюджет» 
может быть потрачен не по назначению. Он 
обещал, что правительство региона подготовит 
свои предложения в адрес депутатов Государ-
ственной Думы.

– Мы понимаем, что общее образование не 
сможет достичь ощутимых успехов без развития 
дошкольного образования. Поэтому принято ре-
шение увеличить фонд оплаты труда работников 
дошкольных учреждений на тридцать процентов, 
– продолжил Александр Кузнецов.

Обратившись к проблеме высокой очеред-
ности в дошкольные образовательные учреж-
дения, он рассказал, что в данный момент в 
регионе идет редактирование программ раз-
вития дошкольного образования. До 2015 года 
по поручению губернатора Михаила Юревича 
будут сделаны радикальные шаги по увеличе-
нию охвата детей дошкольным образованием 
в городах Челябинской области. При этом на 
развитие дошкольной сети планируется напра-
вить 6,3 млрд. рублей, что позволит увеличить 
охват детей дошкольным образованием до 85 
процентов. Александр Кузнецов рассказал, что 

прорабатываются различные варианты решения 
проблемы: строительство, возвращение зданий, 
использование малозатратных форм. В этом году 
создание малозатратных мест позволит открыть 
4700 дополнительных мест в детских садах.

– Малозатратное место – это место в дошколь-
ном учреждении, на создание которого требуется 
менее ста тысяч рублей из средств бюджета, – по-
яснил министр. – При капитальном строительстве 
одно место обходится в пятьсот тысяч рублей.

Еще одно актуальное направление, которое 
реализуется в рамках программы модернизации 
общего образования, – безопасность деятель-
ности школ и детских садов. В Челябинской об-
ласти готовится областная целевая программа 
«Безопасная школа», рассчитанная на два года. 
Примерный объем ее финансирования составит 
1,3 млрд. рублей.

– Львиная часть ассигнований пойдет на 
противопожарные мероприятия, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий в образова-
тельных учреждениях. В программу будет вклю-
чен и раздел, касающийся единого государствен-
ного экзамена и его технического оснащения, 
– пояснил Александр Кузнецов.

Кроме того, часть средств планируется на-
править на борьбу с «телефонистами» – вы-
пускниками, которые, вопреки установленным 
требованиям, приходят на ЕГЭ с мобильными 
телефонами. В рамках программы будут заку-
плены рамки металлоискателей или «глушилки». 
В этой же программе предусмотрены устройство 
ограждений вокруг школ, видеонаблюдение, 
сигнализация.

По итогам слушаний педагоги высказали пред-
ложения по выделению средств на приобретение 
компьютерного и лабораторного оборудования, 
электронных образовательных ресурсов, обнов-
ление материально-технической базы спортком-
плексов и школьных столовых, приобретение 
жилья для педагогических работников.

Напомним, что идея народного обсуждения 
бюджета с участием профессионалов-практиков 
принадлежит лидеру Народного фронта Владими-
ру Путину, поддержана губернатором и законо-
дательным собранием области. Предложения «с 
мест» будут обобщены и реализованы в бюджетах 
области на 2012–2014 годы. Возможность при-
нять участие в слушаниях есть у каждого: для 
этого необходимо на сайте городской адми-
нистрации заполнить анкету и выслать ее на 
адрес: guo@magnitog.ru 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Педагоги Магнитогорска приняли участие  
в обсуждении «народного бюджета»

Круговорот финансов  
в школе

На программу модернизации 
общего образования в регионе 
до 2015 года будет направлено 
1,3 миллиарда рублей



…Что интересно, чем дальше 
события Дня металлурга и Дня 
города, тем приятнее послевку-
сие. об этом шоу хочется вспо-
минать – такое мнение довелось 
слышать от многих, кто присут-
ствовал на празднике. Значит, 
стоит подвести итоги.

–Самое дорогое – слышать 
«спасибо» от зрителя, – 
признается художествен-

ный руководитель Анна Солдатова, 
режиссер праздника и ведущая 
программы, подготовленной ЛДКМ. 
– Впервые мы разделили большую 
концертную площадку за «Ареной-
Металлург» вместе с городскими 
коллективами (ведущий и организа-
тор – худрук центра творчества Олег 
Садкеев) и эстрадными звездами. 
Город подарил зрителям огромную 
сцену, звук и приезжих знаменито-
стей. И сейчас уже можно сказать, 
что у нас сложился удачный творче-
ский союз.

Каждое мгновение праздника на 
улице «отслеживала» директор ЛДКМ 
Надежда Рытова, а продумано все 
было оргкомитетом под председа-
тельством Александра Дерунова, 
Сергея Короля, Сергея Кимайкина. 
До мелочей старались урегулировать 
все творческие, технические вопро-
сы. Новые идеи, сюжеты номеров, 
сценарий по традиции начали об-
суждать еще зимой. Каждый кол-
лектив ударно поработал над своей 
программой, а после на сводной 
репетиции дюжина ансамблей све-
ла воедино народное, эстрадное, 
театральное и цирковое искусство 
в массовом шоу.

Команда не подвела капитанов: 
комбинат, город, артисты, костю-
меры, художники выложились по 
полной программе, а зрители насла-
дились серией творческих блоков. 
Зарядились молодостью и энергией 
от ансамбля танца «Ровесник», стрит-
джаза Сергея Чугунова, циркового 
коллектива «Улыбка», апогеем вы-
ступления которого стал выход с 
лентой, расцвеченной российским 
триколором: это был эксклюзив 
праздника – шоу «Барабанщики». 
Детскую программу создали ансамб-
ли «Флэш», «Непоседы», «Веселый ве-
тер»: здесь были и медузы, и арбузы, 
и индийская шалунья, и лето красное 
– все номера подвижные и веселые, 
отлично сочетались со спортивно-
развлекательными конкурсами от 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

Когда к зрителю вышли венеци-
анские дамы в масках и криноли-
нах, повеяло романтичной и по-
европейски загадочной Италией. А 
сменившие их знойные восточные 
красавицы привнесли в празднич-
ные ноты сладкий азиатский аромат. 
Первые – данс-шоу «Дива»: и назва-
ние говорит само за себя, их номера 
всегда наполнены особенной граци-
ей. Второй ансамбль – «Сапна», что в 
переводе с хинди означает «Мечта». 
И его участницам действительно уда-
ется на языке танца завораживать и 
погружать в грезы. Оба коллектива 
из Левобережного Дворца культуры 
металлургов отработали номера под 
восхищенные взгляды зрителей. Еще 
бы: яркие костюмы на безупречных 
фигурах, веера, переливающиеся 
от синего до огненно-рыжего, оли-
цетворяющие противоборство и 
примирение стихий огня и металла. 
И, конечно, глаза, улыбки девушек… 
Так свободно и красиво держатся 

на концертной площадке только на-
стоящие артисты.

ЛДКМ представил большое шоу, 
достойное главных праздников Маг-
нитки. А самые эффектные номера 
логично вписались в паузу перед 
фейерверком. И после салюта мо-
лодежь продолжала «зажигать» со 
стрит-джазом Сергея Чугунова, на 
дискотеке с заводной музыкой и 
модными номерами.

На празднике отличились и детки, 
и возрастные коллективы «Ма -
рьюшка», «Дубравушка», в которых 
выступали работники и пенсионеры 
комбината, города. Новый теа -
тральный коллектив ЛДКМ «Уличное 
шоу» Дениса Досаева представил 
оригинальный проект: зарисовки 
на тему важных профессий. Ребята 
вышли в спецодежде всех «мастей»: 
повар, сталевар, учитель, энергетик, 
строитель, лаборант, военный... 
Профком комбината и отдел охраны 
труда помогли с костюмами. Свою 
лепту внесли приглашенные дуэт 
баянисток «Анелия», рэп-группа 
«Новатор». Сценарий получился бо-
гатым на события: от 
истории рудника до 
современной Маг-
нитки. Воспитатель-
ный момент тоже 
присутствовал: на 
понятном молодежи 
языке в творческой форме артисты 
«проговорили» тему дня «Еще один 
шанс» – о жизни без наркотиков…

За праздничной круговертью – 
огромная работа. Многое зависело 
от технических служб ЛДКМ, создав-
ших комфорт маленьким и большим 
артистам. Когда пролил дождь и 
сцена стала мокрой, технички «вы-
сушили» танцпол за считанные мину-
ты. Не зря программа праздника в 
честь Дня металлурга ЛДКМ названа 
«Уральская душа», столько теплоты и 
любви было вложено в нее.

Столовая тоже отработала как 
по нотам, порадовав вкусной вы-
печкой. Впрочем, презентовать 
кулинарные таланты и удовлетворять 
гастрономические вкусы горожан 
для Левобережного Дворца тоже 
традиция. Здесь проводят выпуск-
ные вечера, свадьбы, юбилеи, 
корпоративы и множество других 
интересных проектов. После ремон-
та, который состоялся благодаря 
ММК, еще большей популярностью 
пользуются красивые  банкетные 
залы вместимостью от трех десятков 
до двух сотен человек, концертный 
зал, где размещаются до 750 зри-
телей. К тому же, дворцовая столо-
вая обслуживает еще и несколько 
точек питания на промышленных 
площадках комбината. В придачу к 
еде – меню творческое, к праздни-
кам – музыкальные  подарки. Вот 
почему у любимых артистов из ЛДКМ 
на ММК всегда есть преданные по-
клонники.

Каждый визит в цех или дочернее 
предприятие принимают на ура. 
В июле праздничное настроение 
на промышленной площадке соз-
давали семь концертных бригад. 
Около шести утра автобус трогался 
от ЛДКМ, чтобы вовремя успеть 
на сменно-встречное собрание. 
Словом, не менее показательны 
на таких праздниках – дисциплина 
творческих работников, их старания, 
вложенные в песню, танец. Отсюда и 
зрительская любовь, и хорошее на-
строение в трудовых бригадах.

Сегодня коллектив ЛДКМ всерьез 
занимается еще и развитием талан-

тов рабочего класса. И этот благо-
родный труд успешно сочетает с вы-
ступлениями на профессиональной 
сцене. Взять прославленный образ-
цовый цирковой коллектив «Улыбка»: 
ребят уже приглашают выступать в 
госцирке вместе со звездами.

Трудолюбие артистам возвраща-
ется сторицей: многие коллективы 
удостоены званий лауреатов на 
городских, областных и российских 
конкурсах. Грамотами первичной 
профсоюзной организации ММК 
были награждены руководители ан-
самблей: современной хореографии 
«Флэш» – Екатерина Данилова, «Сап-
на» – Людмила Бисати, образцового 
циркового коллектива «Улыбка» – 
Алла Зарипова, заведующий звуко-
светотехническим отделом Денис 
Шамсутдинов…

Вслед за главным праздником 
уже на следующий день ЛДКМ по-
вез «День металлурга» в подарок 
работникам Бакальского рудоуправ-
ления, входящего в Группу компаний 
ММК: задушевные народные песни 
«Марьюшки», танцы ансамбля «Ро-

весник» и молодеж-
ную дискотеку «Street-
джаз». 

П о ч у в с т в о в а т ь 
творческий размах 
могли и отдыхающие 
в санатории «Юби -

лейный». А специальная детская 
программа проходила на пляже. 
Восторгу детей и взрослых не было 
предела. Это был совместный проект 
с Мариной Сорокиной, очередной 
плод тесного многолетнего сотруд-
ничества. Впрочем, промплощадка 
ММК, базы отдыха «Абзаково» и 
«Юбилейный», горнолыжные центры 
и стадионы – привычные места вы-
ступления артистов ЛДКМ. Едва от-
шумел июльский День металлурга, 
они уже готовятся к августовскому 
Дню строителя, чтобы показать 
новую программу для работников 
УКСа, Гипромеза…

Казалось, только что развлекали 
ребятню ко Дню защиты детей, а уже 
доработана программа ко Дню зна-
ний 1 сентября. Не за горами сдача 
и новогоднего спектакля. Здесь будут 
ждать не только детей металлургов, 
но и всех ребят города.

Традиционно в августе под эгидой 
профкома вместе с УСК «Металлург-
Магнитогорск» на «Лукоморье» 
Левобережный Дворец организует 
фестиваль авторской песни «Пере-
кликаются гитары, переплетаются 
сердца». Значит, скоро мы услышим 
металлургов со сцены. На заметку 
любителям бардовской песни: фе-
стиваль откроется 19 августа в 20 
часов.

– Приятно, что на комбинате и в 
Группе компаний ММК трудятся люди 
увлеченные, – говорит худрук ЛДКМ 
Анна Солдатова. – Не только много 
бардов, которые сами сочиняют, 
много исполнителей, которые пред-
ставляют произведения известных 
авторов, масса талантливых людей, 
участвующих в различных конкур-
сах, спортивных программах ММК. 
Отличиться может каждый, было бы 
желание. А уж профком комбината 
всегда поощряет участников дипло-
мами и подарками.

Работоспособный, опытный, моло-
дой и дружный – таким позициони-
рует себя коллектив Левобережного 
ДКМ. А раз так, ему по силам новые 
проекты и супер-шоу 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 19 августа – открытие фестиваля «Перекликаются гитары, переплетаются сердца»
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Приятное послевкусие

Самое дорогое –  
слышать «спасибо»  
от зрителя

Творческие коллективы Левобережного Дворца культуры 
металлургов блеснули мастерством
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В перВую субботу по-
следнего летнего месяца 
активные пользователи 
социальных сетей Жи-
вой Журнал, В Контакте 
и Facebook выйдут из 
виртуального простран-
ства, чтобы сделать улицы 
города чистыми.

Общероссийское движение 
«Блогеры против мусора» 
мгновенно охватило более 

шестидесяти городов России, 
Украины и Белоруссии: еже-
дневно к нему примыкают сотни 
пользователей известных соци-
альных сетей. Принять участие 
в первой акции движения уже 
согласились такие знаменитые 
блогеры, как член обществен-
ной палаты Тина Канделаки, 
руководитель антивирусной ла-
боратории 
и лауреат 
Госпремии 
РФ Евгений 
Касперский, 
российский 
п и с ате л ь -
сатирик и драматург Михаил 
Задорнов. В Магнитогорске 
к пользователям социальных 
сетей присоединилось обще-
ственное движение «Молодая 
гвардия».

− Наше движение носит эко-
логический характер. Во мно-
гих странах люди с детства при-
учены правильно относиться 

к проблеме мусора. В нашем 
же обществе кроме редких 
возмущений по вопросу не-
благоприятной экологической 

обстановки и 
слабых попы-
ток отдельных 
организаций 
что-то испра-
вить – ничего 
нет. Многие 

из нас выбрасывают мусор 
прямо под ноги, в результате 
чего места отдыха на природе 
часто становятся «случайны-
ми» мусорными свалками. Это 
можно и нужно исправить, − 
говорит координатор проекта 
в Магнитогорске Светлана 
Ходько.

В рамках первого экологи-

ческого флэшмоба, который 
пройдет 6 августа по всей 
стране, блогеры выйдут на 
уборку территорий от мусора, 
займутся ликвидацией свалок 
в окрестностях городов, в 
лесных зонах и парках. Кроме 
того, движение рассчитывает 
сформировать устойчивую 
тенденцию бережного отно-
шения к окружающей среде 
и цивилизованной культуры 
потребления.

В Магнитогорске первая 
акция чистоты пройдет на 
первом «мусорном» маршруте 
– набережной за ДКМ имени 
С. Орджоникидзе: в десять 
часов утра участники социаль-
ных сетей начнут уборку. По 
ее окончании на территории 

будет водружена таблички «Со-
блюдай чистоту».

− Хочу подчеркнуть, что 
наша акция не привязана 
к какому-либо политическо-
му событию, не направлена 
на привлечение внимания к 
какой-либо из политических 
сил. Ее концепция очень про-
ста – объединить жителей 
разных регионов, а также 
общественные организации 
для решения общей проблемы 
экологического загрязнения.

Общероссийское движе-
ние «Блогеры против мусора» 
приглашает неравнодушных 
пользователей Интернета 
6 августа принять участие в 
экологическом флэшмобе 

АННА СМИРНОВА

 открытие
Не медвежья услуга
В мИнуВшИй четВерг по адресу: улица Ком-
сомольская, 38 состоялось торжественное от-
крытие пятого по счету многофункционального 
центра (мФЦ).

Первый был открыт еще в 2008 году. Теперь один МФЦ 
есть в левобережной части города, два – в Правобережном 
районе, один – в правобережной части Орджоникид-
зевского района, а теперь и жители Ленинского района 
получили полноценный доступ к государственным и 
муниципальным услугам. Основные направления работы 
филиала – предоставление муниципальных услуг в сферах 
земельно-имущественных отношений, социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства и других. Как 
отметили чиновники, сеть МФЦ работает по принципу 
«одного окна». В новом центре их восемь. Кроме того, 
для удобства посетителей создана «электронная очередь», 
помещение кондиционируется и есть доступ к прохладной 
питьевой воде. Удобен и график работы: прием граждан и 
юридических лиц, выдача готовых документов ведутся без 
перерыва шесть дней в неделю, включая субботу. 

– Теперь жители всех районов города охвачены сетью 
многофункциональных центров, – отметил директор МФЦ 
Алексей Шепель. – Пока мы не планируем открывать но-
вые филиалы, поскольку в этом нет необходимости. 

В настоящее время на базе многофункциональных цен-
тров по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг населению оказывается 127 услуг. В прошлом 
году многофункциональные центры приняли и обслужили 
свыше 175 тысяч физических и юридических лиц.

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фОтО > еВгеНИй РУХМАЛеВ

Вместе  
с Тиной Канделаки

Магнитогорск включился в общероссийское  
движение «Блогеры против мусора»

6 августа акция 
чистоты пройдет у 
Дворца металлургов

3D-небеса
 подарок

трехмернОе изображение ночного 
неба на потолке в спальне – такой 
необычный подарок сделало ООО 
«Звездный час» детям из социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних.

– За два часа, не передвигая мебели, ли-
цензированные художники, проходившие 
обучение в обсерватории, нанесли на по-
толок карту звездного неба, – рассказывает 
менеджер Наталья Ефремова. – Вы фильм 
«Аватар» в 3D видели? Эффект такой же – 
кажется, что потолка нет – а тысячи звезд 
светят, как настоящие, и даже мерцают. 
Детишки в центре обездоленные, хотелось, 
чтобы им было приятно, чтобы они с удо-
вольствием бежали в свою спальню.

Когда родилась идея сделать подарок 
детям, Наталья Григорьевна обратилась в 
городское Собрание депутатов за советом, 
там ей порекомендовали именно этот центр 
по Советской, 33.

– Встретили нас замечательно, – вспо-
минает она. – Здесь работают приветли-
вые, добрые люди. Особенно поразило, 
что нам выдали бахилы – такая там царит 
чистота. Своих мастеров в Магнитогорске 
нет, челябинские в это время работали в 
Казахстане, поэтому мы пригласили ху-
дожников из Орска Максима Косянова и 
Виктора Александрова. Спасибо за содей-
ствие в этом вопросе директору компании 

Starshour Александру Молянову. Рисунок 
рассчитан на площадь 24 квадратных ме-
тра, а в спальне 29 «квадратов», но масте-
рам удалось изображение расширить. Это 
настоящий планетарий на дому, звездная 
карта именно нашего полушария. Сейчас 
даже в школе не изучают астрономию, 
а здесь можно находить и показывать 
детям звезды и созвездия. Знакомый пре-
подаватель астрономии два часа провел в 
темной комнате с такими потолками, все 
разглядывал, его вердикт: астрономиче-
ская ориентация точная.

Каждая звезда нарисована специальной 
нетоксичной акриловой краской. Она об-
ладает свойствами впитывать и накапливать 
свет. Техническое объяснение таково: фото-
ны света бомбардируют кристаллы краски 
и повышают орбиту электронов, кристаллы 
сохраняют фотоны и затем отпускают их, 
как только орбита приходит в свое первона-
чальное состояние. Словом, ничего общего 
с фосфорными обоями или светящимися 
звездочками-наклейками.

Но детей технические вопросы не волну-
ют – главное, что теперь они спят будто под 
открытым небом, и туч на нем не бывает 
никогда.

– Спасибо за подарок детям, – говорит 
директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Марина 
Полякова. – Днем звезд не видно, потолок 
кажется обычным, а ночью появляется эф-
фект звездного неба, чему дети очень рады. 
Хорошо, когда благотворительной деятель-
ностью занимаются не только крупные 
предприятия, но и малый бизнес 

еВгеНИЯ ШеВЧеНКО

 проект
Запечатлеть сеБя в истории че-
лябинской области сможет каждый 
житель магнитогорска.

Магнитка станет участником уникального 
проекта «Южный Урал – любовь к тебе объ-
единяет». Главная цель проекта – напомнить 
южноуральцам, да и всей стране, о том, что 
главное богатство Челябинской области – не ее 
огромные производственные мощности и даже 
не великолепная природа, а именно люди.

Запечатлеть себя в истории области можно бу-
дет 30 и 31 июля с 15.00 до 20.00 на двух город-

ских площадках: у торговых центров «Гостиный 
двор» и «Весна». У специально заготовленного 
баннера с символикой акции будет проходить 
профессиональная фотосъемка желающих. 
После окончания фотосессий все снимки будут 
опубликованы в специально созданной соци-
альной сети, располагающейся на площадке 
агентства новостей «Доступ». Каждый сможет 
зайти на сайт, найти свою фотографию и скачать 
ее в хорошем качестве в виде фотоснимка или 
«обоев» рабочего стола компьютера.

Самые удачные, яркие, нестандартные и 
забавные портреты появятся на больших бан-
нерах и рекламных растяжках в крупнейших 
городах Челябинской области.

Стань лицом области
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  Полезное дело порой приобретает уродливую форму

  акция

Двухколесный 
друг или враг?
Завершилось традици-
онное летнее полицейское 
профилактическое меро-
приятие «Мотоциклист».

Из названия понятно: в те-
чение двух недель сотрудники 
Госавтоинспекции пристально 
следили за водителями мотоци-
клов – байкерский сезон в самом 
разгаре. А мотоцикл – самое 
травмоопасное транспортное 
средство. Тем более – современ-
ная импортная мощная двухко-
лесная техника.

В итоге за 14 дней выявлено 
15 мотоциклистов, нарушивших 
правила дорожного движения. 
Самые распространенные нару-
шения – отсутствие документов 
на технику или водительского 
удостоверения, состояние опья-
нения водителя, отсутствие 
страхового полиса и нарушение 
требований правил дорожного 
движения. 

Летом ДТП с участием во-
дителей мотоциклов далеко не 
редкость. По сообщению пресс-
службы Госавтоинспекции, за 
две недели на улицах и дорогах 
города зарегистрировано пять 
ДТП с участием водителей 
мотоциклов. Четыре человека 
получили ранения различной 
степени тяжести. Три дорож-
ных происшествия произошли 
по вине самих водителей мото-
циклов.

В прошлые выходные произо-
шло очередное ДТП. Со слов 
очевидцев, в одиннадцатом часу 
утра водитель на мотоцикле 
HONDA без государственных 
регистрационных знаков, следуя 
по проспекту Карла Маркса от 
улицы «Правды» в сторону 
улицы Грязнова ,  напротив 
дома № 108 выехал на пере-
кресток на запрещающий сиг-
нал светофора, где совершил 
столкновение с автомобилем 
«Дэу Нексия». В результате 
происшествия водитель мото-
цикла получил многочисленные 
травмы и госпитализирован в 
третью горбольницу.

Всего с начала года в нашем 
городе произошло четыре ДТП с 
участием водителей мотоциклов, 
в которых погибли люди. Нару-
шив правила дорожного движе-
ния, погибли три мотоциклиста 
и один сбитый пешеход.

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем мотоциклистам! 
Помните, что для мотоцикли-
стов единственным способом 
снизить вероятно сть травм 
головы и избежать смертельных 
случаев  является неукосни-
тельное соблюдение ПДД и 
обязательное использование 
мотошлемов. Исследователя-
ми выявлено, что мотошлемы 
в случае ДТП снижают риск 
и серьезность травм головы 
н а  7 0  п р о ц е н то в .  П р е ж д е 
чем сесть за руль мотоцикла, 
изучите требования, предъяв-
ляемые ПДД к водителям этого 
самого травмоопасного вида 
транспортных средств.

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Остановка на рельсах
К реконструкции и замощению трамвайных путей  
некоторые горожане не могут привыкнуть до сих пор

свое письМо в редакцию 
наша преданная читательница 
Надежда Борисова назвала 
криком души. Мы решили 
опубликовать его с минималь-
ными сокращениями.

«Д о рогая редакция! Чи -
тателем вашей газеты 
являюсь более 60-ти лет, 

но пишу впервые. А заставили 
меня это сделать обида, боль и 
негодование, причиняемые мне 
лично и многим другим горожанам. 
Причиной всему – непродуманная 
городскими властями «дорожная 
революция», которая активно про-
водится уже второй год. Но ведется 
она только во благо автомобили-
стов и в ущерб простым гражда-
нам, пользующимся трамваем. 
Этот вид транспорта в последнее 
время стал опасным, особенно для 
пожилых и инвалидов.

Мне 82 года. В Магнитке живу 
с 1948 года. Приехала из Орен-
буржья, чтобы учиться и работать. 
Здесь я, благодаря своему ха-
рактеру, обрела путевку в жизнь. 
Работала и училась, получила выс-
шее образование. Горжусь, что в 
построенных мною домах города и 
цехах предприятий есть доля и мое-
го честного труда. Я ветеран труда, 
труженик тыла, имею награды и 
благодарности, являюсь членом 
клуба «Ровесники Магнитки», от-
ношу себя к истинным патриотам 
города. Люблю свой город, любила 
и не боялась наших трамвайчиков 
– самых надежных перевозчиков. 
Но что же происходит в городе 
теперь?

Я инвалид второй группы, пере-
двигаюсь с помощью костыля. Но 
не это страшно. По воле нелегкой 
судьбы я оказалась жителем так 
называемого Польского городка, 
этого забытого богом и городски-
ми властями уголка. А ведь когда 
здесь жили польские специалисты, 
он считался престижным. Теперь 

здесь на четыре тысячи прожи-
вающих нет ни магазинов, ни 
аптеки, ни парикмахерской, ни 
школы, ни детсада. А детей здесь 
очень много, так как проживает 
много молодых семей. За всем 
необходимым приходится ехать в 
город. А самая востребованная 
остановка общественного транс-
порта – «Химчистка». Трамвайная 
остановка находится прямо на 
сверхбойком перекрестке улиц 
Московской и Бехтерева с крутыми 
разворотами с одной улицы на дру-
гие. Здесь про-
езжает самый 
разнообразный 
автотранспорт: 
от мотоциклов 
до большегруз-
ных фур.

До нынешней 
весны трамвай-
ная остановка 
была огорожена металлическими 
перилами. Они хоть и не защищали 
нас от грязи, летящей из-под колес 
проносящихся машин, но обе -
спечивали безопасное ожидание 
трамвая.

После замощения трамвайных 
путей в апреле были убраны и 
ограждение, и посадочная площад-
ка. Долгое время мы терпели неу-
добства и при ожидании трамвая, 
и при посадке в него. Наконец-то 
в мае работы закончились. И что 
же нам преподнесли? Посадочная 
площадка не обозначена, очень за-
нижена, выложена полуметровой 
ширины плиткой без рифления и, 
главное, с большим уклоном в сто-
рону проезжей части дороги.

Первое время все пассажиры 
на остановке были просто в шоке, 
не находя места для ожидания 
трамвая. Были вынуждены стоять 
между трамвайных рельсов, а ког-
да приближался трамвай – сходить 
на проезжую часть дороги, рискуя 
быть сбитыми мчащимися авто-

мобилями. А ведь очень часто и 
светофор не работает, что создает 
дополнительную опасность.

Автомобилисты почуяли свободу 
и носятся теперь прямо по за-
мощенным трамвайным путям. 
Первого июля в полдень я с со-
седкой по подъезду Валентиной 
Колесниковой, как и другие, ожи-
дали трамвай, стоя между рельсов. 
И вдруг Валентина резко дернула 
меня за руку, случайно заметив 
несущуюся на нас с большой ско-
ростью легковушку. Чудом я удер-

жалась на ногах, 
машина проеха-
ла в нескольких 
миллиметрах от 
меня с такой ско-
ростью, что никто 
даже номера ее 
не запомнил…

Я была вынуж-
дена вернуться 

домой: было дурно, больно и обид-
но, ведь я реально могла оказаться 
под машиной. Аналогичные случаи 
произошли со мной 10 и 12 июля, 
когда мне потребовалось ехать в 
город по делам.

В поездках по городу невольно 
слышишь возмущения пассажиров 
на опасность пользования трам-
ваем, на безобразия на других 
трамвайных остановках. Меня 
очень тревожит наша остановка 
«Химчистка»: если мы в летнее 
время постоянно подвергаемся 
опасности, то что будет здесь в 
слякотную пору, в гололед и снег? 
Жутко думать о детях и родителях, 
которым приходится ежедневно 
как-то добираться до детсадов и 
школ, которых в нашем «городке» 
нет. Мы призываем городские 
власти серьезнее отнестись к «до-
рожной революции», продумав 
все варианты безопасного поль-
зования трамваем. Жители города 
этого достойны».

Под письмом Надежды Борисов-
ны оставили свои подписи еще не-

сколько человек, видимо, ее соседи, 
которые разделяют опасения вете-
рана и инвалида. Справедливости 
ради надо отметить, что это далеко 
не первое письмо и сообщение в 
адрес нашей редакции с претензией 
на организацию остановок обще-
ственного транспорта, и в особенно-
сти – трамвая. До сих пор не утихают 
страсти по поводу остановки «Карла 
Маркса, 115»: после замощения 
трамвайных путей ограждения ста-
рой посадочной площадки убрали, 
а саму остановку перенесли ближе 
к продуктовому магазину. И таких 
примеров много.

Понятно стремление городских 
властей максимально увеличить 
пропускную способность городских 
дорог: на это тратятся немалые 
бюджетные средства. Однако люди, 
пользующиеся трамваем – а их не-
мало, тоже должны чувствовать 
себя в безопасности, они достойны 
комфорта и уважительного отноше-
ния. И технически сделать это не 
очень сложно и затратно 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фОтО > ДМИтРИй РУХМАЛЕВ

P.S. Мы приглашаем читателей 
высказать свои предло-
жения по этой проблеме. 

Руководителей городской админи-
страции просим изучить высказан-
ные замечания и посмотреть на 
опыт других городов по созданию 
безопасных трамвайных остановок. 
Пора проявлять взаимное уважение 
друг к другу: водителям – предо-
ставлять пешеходам возможность 
безопасной посадки в обществен-
ный транспорт, пассажирам – до-
жидаться трамваев не по старинке 
на проезжей части, а на специаль-
но оборудованных остановочных 
комплексах. Сотрудникам ГАИ же 
контролировать соблюдение ПДД 
всеми участниками движения.  

Ожидая общественный  
транспорт,  
пассажиры находятся 
между жизнью  
и смертью



У меня на полке стоит уни-
кальная книга, подаренная 
вдовой Виктора петровича по-
ляничко – лидией яковлевной, 
«Золотой запас России. люди, 
события, идеи».

Два с половиной десятка очер-
ков помещены в этом обыч-
ном по форме томике в 300 

страниц. В нем содержится береж-
ное повествование о жемчужинах 
нашей Родины, которым чужд квас-
ной патриотизм, им не нужен пиар. 
О себе они заявили конкретными 
делами, гражданскими поступками, 
порой подвигами, приумножившими 
национальное достояние сокровищ 
многострадальной России.

Автор идеи и редактор сборника 
В. Соколовская, издательство – «Но-
вый хронограф», Москва, 2007 год, 
тираж – 500 экземпляров.

Скажу сразу, книга захватывает 
тебя, и ты с каждой строчкой обо-
гащаешься новыми знаниями, ощу-
щаешь себя звеном единой цепи 
жизненного калейдоскопа. Читать 
очерки без трепетного волнения 
невозможно от осознания того, что 
прикасаешься к истории страны, к 
судьбам необычных людей, о неко-
торых что-то слышал ранее,  другие 
– совсем  неизвестны. Знакомство 
с последними и составляет суть 
интриги, завороженности. Герои 
очерков из разных сфер человече-
ского бытия с их самобытностью 
и устремлениями исповедуют про-
стые, жизненные истины. Для них 
честь, достоинство, порядочность, 
искреннее слу-
жение Родине, 
уважение к ее 
славным тра -
д и ц и я м  –  н е 
случайные ко -
н ь ю н к т у р н ы е 
понятия, а жиз-
ненная сущность, их кредо. И хотя 
некоторых из них уже нет с нами, 
они, их дела, их наследие продол-
жают жить, даря нам надежду на 
более разумное и справедливое 
будущее. Авторы очень умело пор-
третируют героев своих очерков. 
Уважительно, как бы опасаясь 
случайной лживости и брюзжания, 
по-матерински, как скульптор, по-
степенно откалывая от каменной 
глыбы, ваяют человека необыкно-
венной человеческой судьбы.

А судьбы-то какие!!! 
Федор Конюхов, совершивший 

более 40 сложнейших экспедиций 
и побывавший в более 70 странах 
планеты. Казалось бы, все ясно 
– заядлый путешественник, а ока-
зывается: он еще и учится в Париж-
ской академии изящных искусств. 
Небогат, но на все дорогостоящие 
экспедиции находит спонсоров, 
руководствуясь правилом: в сто 
дверей постучись, сто первую – 
приоткроют. Об этом он говорит 
так: « Вот когда я ищу спонсоров 
для экспедиции, я захожу к одному, 
другому, пятому, десятому, в 20 
банков, 20 организаций и 21-я мне 
оплачивает… Я прошу, и мне дают, 
прошу убедительно, что если вы 
даете, то я отработаю… Мои спон-
соры знают, что Федор Конюхов зря 
не потратит, а если не уверен, то и 
брать не будет…»

Михаил Тарковский, потомствен-
ный писатель, внук Арсения Тарков-
ского… В далекой таежной Бахте, 
затерянной в енисейской глубинке 
Красноярского края, покинув на-
сиженное родословное место в 
столице, он с помощью старожилов 
создает музей умений и ремесел. 
Выросший на московском асфаль-
те, он живет в Сибири уже более 
двух десятков лет,  ощущает себя 
хозяином тайги не меньше, чем те, 
кто родились здесь.

Фатьяновские поэтические празд-
ники, ставшие традиционными на 
владимирской земле в память о 
поэте-песеннике…

Умеют беречь память в Елабуге о 
Марине Цветаевой. Здесь она, как 
эвакуированная, прожила всего 
лишь пару месяцев – июль и ав-

густ 1941 года, а 
31 августа ее не 
стало…

С е м е й с в о 
Стремских с 53-
мя сиротскими 
детьми, живущие 
интереснейшими 

занятиями в поселке Саракташ 
Оренбургской области…

Дарящий всем металлические 
розы, почетный академик ЮНЕСКО 
по кузнечному делу свердловчанин 
Александр Лысяков…

М у ж е с т в е н н ы й  г е н е р а л -
лейтенант, бывший командующий 
Объединенной группировкой Фе-
деральных войск в Чечне Анатолий 
Александрович Романов, полу -
чивший множественные травмы, 
несовместимые с жизнью, во 
время рокового взрыва фугаса на 
площади Минутка 6 октября 1995 

года, продол -
жает бороться за жизнь в 
ставшем для него родным домом 
госпитале им. Бурденко. Все эти 
годы он думает о том, правильно 
или неправильно поступили, начав 
войну в Чечне? Нет единого мне-
ния, но одно он точно уяснил: «Со 
своим народом не воюют»…

Фермер-сибиряк Сергей Филь, 
курский архитектор Елена Холо-
дова, школьный учитель Татьяна 
Федорова, мастер-собиратель ста-
ринных русских музыкальных ин-
струментов, новгородский житель 
Поветкин, известный испытатель 
парашютных систем – Петр Ивано-
вич Задиров. Дела и люди города 
классической провинции – города 
Мышкин Ярославской области.

Всего 26 индивидуальных и кол-
лективных судеб.

Отрадно, что среди них и Виктор 
Петрович Поляничко (на фотогра-
фии, помещенной на обложке книги, 
он с мамой – Анной Михайловной). 
1 августа исполняется уже 18 лет со 
дня его трагической гибели. 

Мне неоднократно приходилось в 
эти годы рассказывать магнитогор-
цам о нем, о его настоящей озабо-

ченности судьбами 
молодежи, о 

деятельности 
созданного 
в честь него 
фонда «Буду-
щ е е  О теч е -
ства».  Здесь 
е с т ь  с м ы с л 
привести неко-
торую инфор -
мацию из вы-
шеупомянутой 
книги. «Небез-
ызвестные, хотя 
и развенчанные 
ныне  классики 
справедливо по-
лагали, что идеи, 
овладев множе-
ством умов, ста-
новятся матери-
альной силой, под-
час – движущей 
силой истории. На 
всех углах слышны 
сегодня речи о том,  
как не хватает нам 
идеи. Но она есть. 
Только на то она и 
идея…, что, словно 
волшебное перо ска-
зочной жар-птицы, не 
дается в неумелые, 
нечистые руки. До нее 
еще надо дорасти. По 
определению одного 

из героев этой книги, уральского 
кузнеца Александра Лысякова, идея 
сравнима с ангелом. Одному дано 
ее увидеть, а другим – нет. Нашим 
героям это дано… Виктор Полянич-
ко, демобилизованный из армии 
на ударную комсомольскую стройку 
Гайского горно-обогатительного 
комбината в Оренбургской обла-
сти, заочно учился на факультете 
журналистики МГУ, писал стихи. 
Его интересовало все: экономика, 
философия, история, литература… 
Природная любознательность, 
открытость, тяга к интересным 
людям, без преувеличения, де-
лали его душой любого обще -
ства. Человек, который посвятил 
жизнь народному образованию, 
нес свет знаний. И хотя Виктор 
Петрович никогда не работал 
учителем, он был просвященцем 
по призванию… Каждый год 1 ав-
густа в полдень на Новодевичьем 
кладбище собираются десятки 
людей. Политики, ученые, писате-
ли, артисты, педагоги, коллеги по 
прежней работе, гости из Афгани-

стана, Азербайджана, Северной 
Осетии. Они приходят семьями, с 
уже взрослыми детьми и внуками. 
Приходят без приглашений, просто 
потому, что связывают этот день и 
имя человека, которому хранят вер-
ность в своей памяти, с чем-то для 
них очень значительным. Памятник  
Виктору Петровичу Поляничко тонет 
в цветах. На гранитном постаменте 
остаются видны коротких три слова: 
«Погиб во имя Отечества».

Уже 18 лет нет с нами Виктора 
Петровича. Но дело его продол-
жают активисты фондов, носящих 
его имя, созданных в Москве, 
Ростове-на Дону, во Владикавказе, 
Челябинске, Орске, Магнитогорске. 
Мы руководствуемся его прави-
лом: «Мы, старшие, в ответе за 
молодежь. Есть у тебя возможность 
сделать доброе дело – сделай его, 
не откладывай!» 

Проводимые  социологические 
исследования показывают, что 
почти шестьдесят процентов опро-
шенных в свободное время спят 
или ничего не делают, и лишь 14 
процентов – время от времени 
бывают в театрах, музеях, на 
концертах или в библиотеке. В до-
машней библиотеке у половины 
россиян теперь менее сотни книг, 
а 18 процентов опрошенных при-
знались, что у них дома вообще 
книг нет. Авторы опроса сделали 
вывод – налицо тенденция раз-
рушения духовных ориентиров, 
которая особенно заметна среди 
молодежи, что в конечном итоге 
ведет к дальнейшей маргинализа-
ции и криминализации общества. 
Если государство, власть ничего не 
предпримут в этом направлении в 
ближайшее время, мы можем во-
обще оказаться, мягко говоря, на 
мели. И тысячу раз правы те, кто 
говорит, что общество, в котором 
нет диктатуры нравственного вос-
питания, – обречено. 

Прочитал книгу и подумалось: 
а почему бы эту небольшую «Эн-
циклопедию жизни» не ввести в 
школьные учебники? И почему этот 
золотой «запас» России не на перед-
нем крае борьбы за настоящего 
человека? Героями книги гордить-
ся нужно и черпать у них энергию 
жизни. Думается, что «жемчужины 
России» должны быть высоко оце-
нены и занимать достойное место в 
истории нашего государства 

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ,  
председатель совета  

Южного отделения  
фонда им. Виктора Поляничко
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 Общество, в котором нет диктатуры нравственного воспитания, – обречено

литгостиная

«Жемчужины России»
Невозможно без трепетного волнения читать книгу о судьбах необычных людей

1 августа исполняется 
18 лет со дня  
трагической гибели  
Виктора Поляничко

    

ГРУппа компаний FOREX CLUB, 
предлагает своим клиентам со-
вершенно новый, оригиналь-
ный и простой в управлении 
инструмент – «Инвестицион-
ные счета».

Почему возникла потребность раз-
работать этот новый для отечествен-
ного валютного рынка продукт? Пре-
жде всего, чтобы в определенной 
степени обезопасить инвестора, 
решившего умножать капитал на 
валютных торгах. Сейчас все клиен-
ты брокерских компаний валютного 
рынка самостоятельно управляют 
своими счетами. Передача средств 
в доверительное управление, как, 
допустим, при инвестировании на 
рынке ценных бумаг, вкладов в 
ПИФы и т.п., на валютном рынке 
невозможна, поскольку не преду-
смотрена российским законода-
тельством. Значит, может случиться 

так, что брокерский счет окажется в 
руках банального мошенника.

Такая ситуация не могла не за-
ставить компанию FOREX CLUB 
попытаться найти из нее выход. И 
его нашли. Так на валютном рынке 
появился понятный, прозрачный и 
безопасный инструмент – «Инвести-
ционные счета».

Схема его применения на удивле-
ние проста. 

Среди клиентов компании немало 
валютных трейдеров, успешно тор-
гующих на рынке. На них компания 
и сделала ставку. Был разработан 
программный комплекс, определе-
ны правила торговли и всем желаю-
щим предоставлена возможность 
«пристегнуть» свои счета к счетам 
самых опытных и успешных трей-
деров, естественно, давших на это 
согласие. Их назвали «Управляющи-
ми». С момента заключения сделки 
между инвестором и управляющим 
все его торговые операции начина-

ют автоматически копироваться на 
счетах инвестора.

Конечно, не все и не всегда 
может складываться гладко. При 
операциях с валютой риск присут-
ствует неизбежно. Но при наличии 
«Инвестиционного счета» его можно 
минимизировать. Заметив слабые 
места в позициях управляющего, ин-
вестор нажимает соответствующую 
кнопку на клавиатуре компьютера, 
и его счет автоматически «отцепля-
ется» от счета управляющего. Можно 
снова распоряжаться капиталом по 
собственному усмотрению.

 Например, оценив возможности 
других, более удачливых управляю-
щих, «прицепить» свой счет к счету 
кого-то из них. И вновь не без осно-
вания надеяться на прибыль.

Отличительная особенность той 
схемы, которую предлагает FOREX 
CLUB, – это уверенность инвестора 
в том, что его деньгами будут ста-
раться распоряжаться максимально 

эффективно по той простой при-
чине, что на инвестиционном счете 
клиента управляющий проводит 
точно такие же операции, как и на 
собственном. В случае неудачи он 
теряет и свои деньги, и лишается 
комиссионных инвестора.

Немаловажно и то, что счет всегда 
принадлежит инвестору, им никто не 
может владеть ни в каких целях и ни 
при каких обстоятельствах.

Для клиентов ГК FOREX CLUB, 
открывших инвестиционные счета, 
результат в значительной степени 
зависит от безошибочного выбора 
управляющего. Это делается не 
наугад, не вслепую. На сайте компа-
нии раскрывается вся необходимая 
для выбора информация: насколько 
успешно управляющий торговал 
в предыдущие периоды, прибыль-
ность его доходов, размер средств, 
которыми он оперирует на рынке.

Гарантирует компания и то, что 
управляющий – не мифическая 

личность, а реально действующий 
человек, что он корректно отобра-
жает сделки на счетах и т.п. Так что 
уровень риска достаточно контро-
лируем.

Вот и получается, что Инвестици-
онный счет, открытый в ГК FOREX 
CLUB, – это наилучший баланс 
между рисками, прибыльностью и 
ликвидностью. 

Все о краткосрочных высокодоходных инвестициях

Международная академия 
биржевой торговли – 

официальный партнер FOREX 
CLUB на территории России,

ул. Советской Армии, 8/1,  
офис 804     

тел. 8 (3519) 43-82-80                                                 
www.forexclub.ru
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В роли лгуна
«Кончился слева забор Дома 

творчества, начались дачи. И пер-
вая, как мне сказали – драматурга 
Салынского». В той же даче жила и 
живет Диана Тевекелян, писатель-
ница. Дача к ней перешла от отца 
– Варткеса Тевекеляна, прозаика, 
который одно время был предсе-
дателем Литфонда СССР. Ткаченко 
постоянно выказывает себя нена-
вистником начальства. 

Но Варткеса Тевекеляна почему-
то не упомянул, не пнул, не укусил. 
И дочь не задел, не унизил. Пото-
му, быть может, что она работала 
редактором отдела прозы журнала 
«Москва», заведовала отделом 
прозы журнала «Новый мир», в из-
дательстве «Советский писатель» 
занимала весьма ответственную 
должность контрольного редакто-
ра – нечто среднее между рецен-
зентом и цензором, и Ткаченко 
пользовался ее содействием как 
автор, он не долбанул ее. И то, 
наверное, сдержало его,  рас -
четливого борзописца, что в это 
время она уже имела вместе с 
племянником-богачем Мишей 
собственное издательство. 

«О Салынском я ничего не знаю, 
пьес его не читал, в театрах не 
смотрел. Да и вообще не навещаю 
оных лет 25. Ходил в молодости, 
в начале 60-х, когда приехал в 
Москву на Высшие литературные 
курсы. Жадно набросился на все 
театральное», – и опять А. С. Т. 
выступает в роли лгуна. Афанасий 
Дмитриевич Салынский давно 
был на виду: широко шли его пье-
сы «Братья», «Опасный спутник», 
«Барабанщица», «Ложь для узкого 
круга», «Взорванный ад»; избирался 
в секретариат СП СССР, хотя и кри-
тиковал свое руководство; дважды 
возглавлял журнал «Театр»; поддер-
живал честные дарования…

«За три своих московских года я 
побывал на многих операх в Боль-
шом, посмотрел немало балетов 
и всю классику в драматических 
театрах, которая тогда ставилась, 
бывал в славном по тому времени 
«Современнике», не пропускал 
музыкальных и эстрадных концер-
тов с известными исполнителями. 
Как говорится, набрался «под 
завязку» всего театрального, и 
понял: классика жива и нова, 
пьесы же советских драматургов 
или сплошь идеологичны, или, в 
лучшем случае, «сработаны» под 
классику. Оперы со средними 
исполнителями слушать у томи -
тельно, в балете мне всегда было 
жалко балерин. Их каждодневного 
пота, танца ради услаждения, как 
правило, эстетствующей публики; 
их жизни, превращенной в подвиг, 
с добровольным (и вынужденным) 
лишением себя и малых житейских 

удовольствий, часто и семьи, что 
для женщины губительно; уйдя со 
сцены, многие из них так и не на-
ходят себе иного дела, не могут 
наладить свой быт, становятся 
«подругами» состоятельных «бабу-
инов» или стареют в одиночестве. 
Ну да, кое-кому удается выбиться 
в знаменитости – слава, почет, 
деньги… Но таких единицы, они-то 
и влекут своим блеском на сцену 
новых и новых юных новобранок, 
жаждущих того же… Так что, глядя 
на танцующую балерину, я вижу в 
ней, помимо всех ее достоинств, 
несчастную женщину – какое 
же мне удовольствие от балета? 
Кто-то метко сказал: «Трудятся у 
нас в поте лица только балерины 
и шахтеры».

О поте балерин
Сбросив во тьму и безымян -

ность высокоталантливого драма-
турга и деятеля нашей культуры 
Афанасия Салынского, Ткаченко 
низвергнул туда и всю советскую 
драматургию. Словно после ис-
полинов русской сценической 
классики перестали рождаться 
исполины русского театра. А куда 
деть Михаила Булгакова («Дни 
Турбинных», «Бег», «Зойкина квар -
тира»), Владимира Маяковского 
(«Баня»), Всеволода Вишневского 
(«Оптимистическая трагедия»), 
Валентина Катаева («Квадратура 
круга»), Леонида Леонова («Зо-
лотая карета»), Бориса Можаева 
(«Живой»), Александра Вампилова 
(«Утиная охота»), Виктора Розова («В 
поисках радости»), Александра Бор-
щаговского («Дамский портной»), 
Бориса Лавренева («Разлом»), 
Алексея Арбузова («Таня»), Юрия 

Яновского («Дочь прокурора»), 
Михаила Рощина («Старый Новый 
год»), Сергея Михалкова («Памятник 
себе»), Виктора Лаврентьева («Чти 
отца своего»), Валентина Сорокина 
(«Дмитрий Донской», «Маршал Жу-
ков»), Евгения Шварца («Дракон»), 
Василия Шукшина («Энергичные 
люди»), Бруно Ясенского («Манеке-
ны»), Александра Володина («Пять 
вечеров»)?.. 

Я перечислил лишь тех драматур-
гов и их произведения, что непро-
извольно выдала память. Оперы 
утомляли его: средние исполните-
ли? Как будто у нас в Большом теа-
тре отсутствовали великие певцы. 
Мигом вспомнилась часть из них. 
Басы мирового класса – Максим 
Михайлов, Александр Пирогов, 
теноры – Сергей Лемешев, Иван 
Козловский. А в балете А. С. Т. было 
якобы жалко «каждодневного» пота 
балерин, их танца ради услажде-
ния «как правило, эстетствующей 
публики». Чтобы музыку балета, 
исполнительство артистов и тан-
цовщиков,  кстати,  застил пот 
балерин, «каждодневный» к тому 
же, словно и суток не проходи-
ло, чтобы он раструбами своих 
ноздрей не внюхивался в ши -
бающий пот несчастных женщин, 
– для этого надо было обладать 
брезгливостью вымороченных 
российских аристократов, гово-
ривших и писавших по-французски 
в обеих столицах, презиравших 
крепостных, которые содержали их 
роскошества…

В студенческие, послеинститут-
ские, корреспондентские годы, 
уже писательские и журналист-
ские, живя в провинции, потом – в 

столице, посещая Большой театр, 
за счастьем видеть балеты, по-
обычному яркие, восхитительные, 
с завораживающей музыкой, ис-
полнительством, я ни разу, подобно 
тем зрителям-слушателям, среди 
которых находился, не был ничем 
отвлечен, что не относилось к ис-
кусству. Да разве, слушая музыку 
Петра Чайковского, Сергея Про-
кофьева, Рейнгольда Глиэра, Арама 
Хачатуряна, Кирилла Молчанова 
и вовлекаясь душой и чувством в 
красоту, пластический лад, узоры 
движений, страсть и потаенность 
полета танцовщиц и танцовщиков: 
Галины Улановой и Майи Плисец-
кой, Екатерины Максимовой и 
Нинель Кургапкиной, Владимира 
Васильева  и  Мориса  Лиепы, 
воспринимать что-то, не относя-
щееся к существу эмоционального 
строя, картинности самого балета, 
постно, гнусно. Зимой, во время 
антрактов прогуливаясь по аван-
залам и коридорам Большого, 
стразу угадывал по одежде, и, 
особенно, обуви (валенки, бурки, 
чесанки с калошами, меховые 
сапоги, не редко летческие, кирзу-
хи, рабочие ботинки на ременной 
шнуровке по фестонам), что мас-
совые, они же – главные посети-
тели тетра – из простонародья, от 
молодежи и до стариков… Тех, кого 
лакействующий в конюшенном 
аристократизме Ткаченко называет 
эстетствующей публикой, на спекта-
клях в Большом бывали единицы, 
малые горстки. То, что А. С. Т. 
якобы сострадает балеринам как 
женщинам, я могу отнести лишь 
к слюнявой неискренности: он-де 
видит в ней «несчастную женщину»: 
«…Какое мне удовольствие от бале-
та? Кто-то метко сказал: «Трудятся у 
нас в поте лица 
только балери-
ны и шахтеры». 
О н  в ы д е л я е т 
не столько сам 
труд ,  сколько 
запах труда, что 
унижает до из-
девательства и труд балерины, 
и труд шахтера. Да разве мень-
ше усилий, умения, искусности 
требует многообразное количе-
ство человеческих работ, дел, 
специальностей? Взять хотя бы 
комбайнеров, доярок, летчиков-
перехватчиков, хирургов, коксо-
химиков, сталеваров, моряков, 
минеров, милиционеров, десантни-
ков, учителей, автогонщиков, футбо-
листов, гимнастов, конькобежцев, 
укротителей…

Огульные оценки
Свои «всеиспепеляющие» напад-

ки на «поделки наших драматургов-
специалистов» он завершает погро-
мом Виктюка, Вовчек, Любимова: 
дескать, «незачем мне смотреть 
очередную версию очередного «ге-
ниального режиссера-новатора», – 
«за которой и сам классик не узнал 
бы себя». 

Огульность раздирает оценки 
А. С. Т. Он отбирает у режиссеров 
право на собственное прочтение 
классики, тем более стремится от-
пугнуть их от новых авторов: а, мол, 

это же драматургический шлак. 
Сваливать в одну кучу Любимова, 
Вовчек, Виктюка, значит, рухнуть 
в непроглядное подземелье не-
вежества. Из них трех в какой-
то  мере я  пытался  постигать 
сценические достижения Юрия 
Петровича Любимова. Чудо этого 
режиссера воплотилось в про -
стонародном образе Гамлета, 
соединенное с чудом игры без 
и гры  В л ад имира  В ысоцкого , 
тем самым создавшего есте -
ственного человека рядового 
общества, хотя и царского сына, 
кто презирает дворцовые нравы 
и тайны власти. Режиссерской 
незаемной парадоксальностью 
наделен Федор Кузькин из по-
вести «Живой», инсценированной 
Борисом Можаевым для Театра 
на Таганке. Забытовленный, ка-
залось бы, колхозно-крепостным 
положением, крестьянин Кузькин 
мудростью, смелостью, непокор -
ностью, волей, правдолюбием 
поднимается до таких былинных 
высот духа, что попирает пар -
тийную автократичность. Сель -
ский народ попран социализацией 
своего хозяйства, однако его раб-
ствование мощно проламывает за-
гнанный в нищенство и бесправие 
Федор Кузькин, и властью своей 
справедливости взмывает над оли-
гархичностью всевластия. Отсюда 
и то, что перекрыл путь «Живого» 
к зрителю министр культуры СССР 
Петр Демичев, кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС.

Сын алтайского колхозника, 
Валерий Золотухин столь велико-
лепно воспроизвел (знание изну-
три) Федора Кузькина, что в его 
подспуде воздвигается былинный 
богатырь Микула Селянинович. 

Здесь духовно-
нравственное 
и профессио -
н а л ь н о е  д о -
стижение ре -
жиссера Юрия 
Любимова  и 
артиста Вале-

рия Золотухина. Когда за мифиче-
ские долги в семье многодетных 
Кузькиных описывают имущество 
(шмотки, даже детские валеноч-
ки), Кузькин на спицах велосипеда 
наяривает «Комаринскую», да так 
залихватски, несломлено, что это 
открытие гения режиссера уни-
жает черный заход властьимущих 
и единит с сверкающе-звонким 
стрекотом гения актера Валерия 
Золотухина. 

Вот так вот у Ткаченки касатель-
но драматургии, театра, певцов, 
балерин:  ложь кривляется во 
лжи, погоняет кривду, фальшью 
смердит. 

Нет-нет, не жалельщик он жен-
щин. Ничего, кроме обманного 
цинизма, я не усматриваю в нем.  
У головники  из  рецидивистов 
тяготеют к выражениям, оскор -
бительным для женщин, подчас 
изощренным, но чтобы повторять-
ся в гнусной грубятине – от этого 
даже они, в отличие от Ткаченки, 
уклоняются 

Продолжение следует

  Сын алтайского колхозника, Валерий Золотухин великолепно воспроизвел Федора Кузькина из повести Бориса Можаева

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

Николай вороНов

Афанасий Салынский – высокоталантливый драматург,  
видный деятель советской культуры

А. С. Т. отбирает  
у известных режиссеров 
право на собственное 
прочтение классики
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 Красоту и любовь к Южному Уралу доносят всем желающим почти четыреста турфирм

 в сердце 
моем

Ненаглядная 
певунья

«Я в весеннем лесу пил 
березовый сок, с ненагляд-
ной певуньей в стогу ноче-
вал…» все реже слышу эту 
песню из фильма «Ошибка 
резидента». 

Но до сих пор отчетливо зву-
чит она в моей душе в двух 
исполнениях – актера Михаила 
Ножкина и моей давней подруги 
Валентины Шакиной. Валечка, 
Валентина Андреевна – заво-
дила и певунья в компании, 
хлопотунья дома, труженица 
на работе. На пенсию ушла из 
шестьдесят первой школы, где 
была учителем труда, удостоена 
звания заслуженного учителя РФ. 
Работала так увлеченно, что заря-
жала учеников своим интересом 
к кройке и шитью, аппликации, 
изготовлению сувениров из при-
родного материала. Работы ее 
воспитанников демонстрировали 
на ВДНХ. 

Она прошла трудную женскую 
судьбу, но нашла свою вторую 
половину: родня и знакомые 
любовались отношениями в ее 
семье – десятилетия они с мужем 
Борисом прожили душа в душу.

Два года, как Валя ушла из жиз-
ни, а я все помню, как она пела.

ВАЛЕНТИНА НАЗАРЕНКО

читатель–«мм»–читатель

Игровая площадка в микрорайоне № 143  
не роскошь, а необходимость

Территория детства
сОлнечный летний день. 
возле дома № 35 по Тево-
сяна смех детворы, привет-
ственные возгласы соседей. 
Здесь нет случайных людей, 
все друг друга знают. 

На праздник пришли депутат 
городского Собрания по 
округу № 30 Валентин Вла-

димирцев, председатель КТОСа 
Марина Петрушенко, предста-
вители управляющих компаний 
Надежда Канисива из ЖЭУ № 38 
и ЖРЭУ № 2 Юрий Сметанкин.

– В нашем дворе появилась за-
мечательная игровая площадка! 
– радуются жители.

Микрорайон 
молодой, поэ-
тому детская 
площадка – не 
просто украше-
ние двора. О 
необходимости 
удобной игровой зоны жители на-
писали в наказах депутату.

Валентин Александрович – 
«старожил» Собрания депутатов, 
трижды жители округа выразили 
ему доверие на выборах, и не 
напрасно. Забота о жителях этого 
района, по признанию депутата, 
давно стала частью его жизни. 
За прошедшие десять лет было 
пережито немало, были труд-
ности – как без них, но все же 
радости было больше. Совместно 
с активом ТОСов для жителей 
микрорайона организовано мно-
жество праздников: поздравление 
юбиляров, народные гуляния, 
чаепития. Благоустроено десять 
детских площадок, к слову, только 
на новую площадку выделено 150 
тысяч рублей. Постоянным внима-

нием и финансовой поддержкой 
не обделены детский сад № 17 и 
школа № 10.

Кстати, именно детсадовцы 
первыми опробовали игровую 
площадку. Нарядные маленькие 
артисты задали празднику на-
строение, спев о лете, потом были 
и игры, и сладости, и, конечно, 
исследование новой территории. 
Вот мальчонка лет пяти смело 
ринулся опробовать карусель, 
вот группа девчонок по-хозяйски 
осматривает красивую песоч-
ницу. Дворовые ребята тоже не 
отстают, подходят ближе, присма-
триваются, оценивают. Во дворе 
хоккейная коробка, где ребята по-

старше играют в 
футбол и хоккей, 
благо есть свой 
спортинструктор 
Анна Савина и 
дворовая ко -
манда. Теперь и 

малышам есть где разгуляться.
Так как на празднике собрались 

все заинтересованные и ответ-
ственные стороны, оперативно ре-
шили вопрос приведения в порядок 
территории за хоккейной площад-
кой. Коммунальщики пообещали 
скосить траву и установить опорные 
столбы, а депутат – подарить волей-
больную сетку и мячи.

Взрослые пожелали ребятам 
беречь двор, расти здоровыми, 
крепкими, заниматься спортом. А 
со своей стороны дали обещание 
и дальше заниматься благоустрой-
ством дворов.

Вот такой обычный солнечный 
день и необычный летний по-
дарок 

Жители микрорайона 
фОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ

Приятно получать 
подарки, от которых 
есть польза

К сОвеТсКОй власТи можно 
относиться по-разному. можно 
ее критиковать, можно носталь-
гировать и умиляться, но надо 
честно признать, что при ней 
пенсионеры и пионеры имели 
реальную возможность раз 
в год отдохнуть в санатории, 
профилактории, на турбазе, да 
еще за 30 процентов стоимости 
путевки.

Сейчас, хоть и утверждают, что у 
нас в области средняя зарплата 
составляет 25 тысяч рублей, я в 

этом очень сомневаюсь. Эта средняя 
зарплата мне напоминает среднюю 
температуру больных в шестой пала-
те, где она почти нормальная. Пока 
у нас за чертой бедности (или около 
нее) находится две трети населения. 
Среднего класса, как такового, во-
обще нет. По европейским меркам к 
среднему классу относятся люди, чей 
доход в семье на человека состав-
ляет 75–80 тысяч долларов в год. 
Много у нас таких семей? С реальной 
заработной платой врачей, учителей, 
остальных бюджетников можно толь-
ко по телевизору посмотреть, как 
отдыхают другие в Куршавелях и на 

Багамах! И даже в любимый Кисе-
гач за 40 тысяч больной человек не 
сможет поехать, если ему не окажут 
помощь.

Я далек от мысли критиковать це-
новую политику Челябинсккурорта, 
потому что хорошо знаю, какова се-
бестоимость проживания и лечения 
больного в день. Сегодня она состав-
ляет около двух тысяч рублей. Мне 
думается, если мы объединим усилия 
и заключим с ГУП «Челябинсккурорт» 
взаимовыгодный альянс, то Челя-
бинская ассоциация туристических 
организаций поможет загрузить 
санатории круглогодично.

Каких-то 15–20 лет назад только 
областной совет по туризму и экскур-
сиям каждое лето открывал десятки 
местных и несколько всесоюзных 
маршрутов, организовывал на Тур-
гояке, Увильдах, Зюраткуле пала-
точные лагеря для юных туристов. 
Тысячи ребят по льготным путевкам 
знакомились с природой родного 
края, учились любить его.

Изменились времена и обстоятель-
ства. Мы живем в другой стране. В 
чем суть современного капитализма 
для большинства? В признании того 
факта, что есть сферы человеческой 
деятельности, в которых рыночные 

механизмы полностью не работают. 
Речь идет, прежде всего, о социаль-
ной политике. Почему пенсионеры 
на Западе только на седьмом десятке 
начинают «познавать мир»? Потому 
как государство оказывает им суще-
ственную поддержку! У наших людей 
не меньше желания приобщиться к 
природе.

Все признают, что туристические 
ресурсы Челябинской области 
огромны. Несмотря на периодич-
ность кризисных явлений и других 
бед, жизнь продолжается, а в ту-
ристической отрасли наблюдается 
даже бум. И это закономерный про-
цесс. Южный Урал с его уникальной 
природой сегодня в состоянии 
предложить возможность для само-
го разного отдыха и знакомства с 
достопримечательностями области. 
Это и горные лыжи, и спелеотуризм, 
сплав по уральским рекам, пешие 
походы, конные маршруты, ката-
ния на собачьих упряжках. Трудно 
даже перечислить все туробъекты 
нашего края. Здесь проходит гра-
ница Азии и Европы, развернули 
свои угодья национальные парки 
«Таганай», «Зюраткуль», «Солнечная 
долина», «Ильменский заповедник», 
заповедник «Аркаим». Почти три 

тысячи озер дают летом прохладу, 
а рыбакам – удовольствие посидеть 
на озере с удочкой. Каслинское 
литье, изделия Златоустовских ору-
жейников, десятки музеев и галерей 
привлекают любознательных и удив-
ляют их. Интерес к нашим туристиче-
ским ресурсам растет из года в год, 
меняется имидж области на глазах. 
Всю красоту и любовь к родному 
краю доносят до соотечетвеников и 
иностранцев почти 400 турфирм, где 
работают около 25 тысяч человек. 
Ежегодно ими оказывается услуг 
населению на сумму более 500 мил-
лионов рублей. Лучших из них объ-
единяет ассоциация туристических 
организаций Челябинской области, 
которая была основана в 1995 году. 
Ее главная задача – содействовать 
становлению и развитию туризма 
в области. Еще в апреле 2000 
года мы приняли активное участие 
в разработке закона о туризме в 
Челябинской области на период до 
2005 года. Программа закончила 
свое бесславное сосуществование 
как мертворожденное дитя. Из 20 
миллионов рублей, которые должны 
были быть в нее вложены из бюдже-
та, не поступило ни рубля.

Можно критиковать правитель-

ство, отдельных исполнителей, но 
факты – упрямая вещь, а они го-
ворят, как к турбизнесу относится 
власть. Заметьте, здесь роль госу-
дарства свелась к классической 
формулировке – не мешать! Власть 
поменялась, новая решила менять 
чугунный имидж, припорошенный 
выбросами с АЭС на «культурный» 
и дала указание разработать новую 
программу. Нас снова призвали в 
рабочую группу по созданию целе-
вой программы «Развитие туристско-
рекреационной деятельности в 
Челябинской области на 2011–2016 
годы». Сейчас программа готова. Ее 
основная цель – создание благопри-
ятных экономических условий в ре-
гионе для дальнейшего устойчивого 
развития туризма и формирования 
благоприятного имиджа области. Не 
могу закончить на мажорной ноте. 
Если на предыдущую программу 
не нашлось 20 миллионов рублей, 
как на эту найдут 700 миллионов? 
Два месяца уже эта программа 
согласуется в ведомствах и мини-
стерствах 

АЛЕКсЕй мЕшИН,  
вице-президент ассоциации  
туристических организаций  

Челябинской области

В туристической отрасли нашего края наблюдается бум
Как вам отдыхается…



Концерт во Дворце спорта 
«Арена-Металлург» в День ме-
таллурга предваряла бегущая 
строка на большом экране с 
информацией о наиболее яр-
ких достижениях за минувший 
год. Среди значимых событий 
и победа команды Classic 
Star’s в Любляне, где на чем-
пионате европы по черлидингу 
наши девчонки заняли второе 
место.

Начну со слов признатель -
ности тем людям, благода-
ря которым поездка наших 

черлидеров в Словению все-таки 
состоялась. Надо сказать, что по-
мимо радости и гордости за первое 
место, завоеванное юниорской 
командой «Фрэш-Классик-Старз» 
в номинации «групповые станты» 
на чемпионате России в Москве, 
наш тренерский состав в качестве 
«бонуса» получил и нешуточную 
головную боль, связанную с поис-
ком денег на чемпионат Европы. 
Первым на просьбу откликнулся 
директор хоккейного клуба «Ме-
таллург» Александр Тарасов. Но 
всю сумму выделить не могли даже 
самые верные помощники. Вот 
почему до последнего момента 
реальность поездки ставилась под 
большой вопрос. Но надо знать ха-
рактер руководителя Classic Star’s 
Светланы Козловой и инициатив-
ность родителей, чьи дети зани-
маются в этом коллективе, дабы 
стало ясно – руки опускать они не 
намерены. Общие усилия принесли 
плоды: помимо родительских взно-
сов помощь оказали ОАО «ММК», 
администрация города, управление 
по физической культуре, спорту и 
туризму и лично Елена Кальянова 
и компания «Лизинг Капитал М» 
– руководитель Рафаэль Сайфуму-
люков. Необходимая сумма была 
собрана аккурат к тому моменту, 
когда Москва предупредила: ждем 
еще день, потом – извините. Слава 
богу, успели… «Спасибо большое 
тем людям, которые дают детям 
шанс двигаться вперед и добивать-
ся результатов», – говорит по этому 
поводу Светлана Козлова.

Вся сборная России летела из Мо-
сквы одним чартерным рейсом, так 
что сдружиться успели уже в дороге. 
На международных соревнованиях, 
между «своими», в принципе, всегда 
царит очень теплая атмосфера: рос-
сийских зрителей там присутствует 
мало, поэтому поддержка друг друга 
– святое, даже если на родине ко-
манды соперничают друг с другом. 
Еще во время перелета делегация 
настраивалась исключительно на 
позитивный лад, повторяя, что «все 
будет хорошо». Не иначе, «нашама-
нили»: по результатам чемпионата 
Европы у нашей сборной по количе-
ству завоеванных медалей – второе 
место. Россия уступила только фин-
ской сборной. Приятно, что в этой 
«копилке» есть и серебро команды 
из Магнитогорска… Впрочем, обо 
всем по порядку.

Поскольку поездка наших дев-
чонок и двух тренеров – Светланы 
Козловой и Елены Поповой – была 
оплачена по минимуму, гида или 
переводчика магнитогорцы себе 
позволить не могли. Но, как оказа-
лось, языковой барьер в Словении 

проблемой не является: местное 
население прелестного городка 
Любляна, особенно те, кому «за 40», 
прекрасно говорит по-русски и изъ-
ясняется на нем с гораздо большим 
удовольствием, чем на английском. 
Показательный момент по части 
организации соревнований и отно-
шения к спортсменам: участникам 
раздавались специальные брасле-
ты на руку, позволяющие бесплатно 
передвигаться по городу на всех 
видах общественного транспорта 
– достаточно предъявить сей от-
личительный предмет. «Все для го-
стей, все для детей», – такой вывод 
сделали наши трене-
ры. Жили магнито-
горцы в достаточно 
комфортабельном 
общежитии универ-
ситетского городка 
– хорошо налажен 
быт у студентов за 
границей. А Дворец спорта, где про-
ходили соревнования, находился 
буквально в двух шагах.

Вся Любляна знала о проходящем 
в их городе чемпионате Европы по 
черлидингу. На улицах к спортсме-
нам подходили незнакомые люди 
с просьбой сфотографироваться, 
пожелать успеха – словенцы очень 
добродушный и приветливый народ. 
И страна очень понравилась, жаль 
только времени, чтобы увидеть все 
достопримечательности, не было. 
Лучше познакомиться со Словенией 
удалось только по возвращении в 
Магнитогорск, как это ни парадок-
сально звучит – организаторы и 
здесь отличились: подарили всем 
участникам презентационные диски. 
Естественно, поездка в Любляну 

оставила самые приятные вос-
поминания. Да и как могло быть 
иначе: ведь именно там команда 
Classic Star’s стала обладателем 
серебряных медалей европейских 
соревнований.

…Представители российской 
федерации по черлидингу еще «на 
берегу» напутствовали наших дев-
чонок: «На вас возлагаем большие 
надежды». Оно и понятно: програм-
ма, показанная на чемпионате 
России, к европейским соревнова-
ниям была уже «обкатана», техни-
чески выдержана и сделана четко 
по правилам. Последний пункт осо-

бенно важен, если 
учесть, что на про-
шлогодних соревно-
ваниях в Финляндии 
линейный судья снял 
с Classic Stars 20 
баллов за исполне-
ние двух элементов, 

недопустимых в их возрастной 
категории. В итоге команда заняла 
лишь четвертое место, при этом 
имея все шансы стать первой. В 
этом году решили со сложностями 
не «перебарщивать». Тренер по 
групповым стантам Елена Попова 
настраивала девчонок на то, что 
в тройку лидеров они попасть про-
сто обязаны. Те, в свою очередь, 
обещали сделать все от них завися-
щее, чтобы не подвести тренеров, 
родной город, сборную. Слово 
сдержали. В номинации «групповые 
станты» в юниорской возрастной 
категории участвовало 13 команд. 
Итоги выступления оглашались 
только на следующий день, поэтому 
целые сутки девчонки находились в 
неведении относительно своих ре-

зультатов. Правда, к руководителю 
коллектива Светлане Козловой по-
дошла вице-президент российской 
федерации по черлидингу и поин-
тересовалась, довольна ли она вы-
ступлением своей команды. Свет-
лана Александровна как на духу 
ответила, что девчонки старались 
изо всех сил. «Вы действительно 
молодцы», – резюмировала вице-
президент. И добавила: «В этом году 
вы поднялись еще на одну ступень-
ку…» Естественно, раньше времени 
«бередить душу» своих подопечных 
Козлова не стала. На церемонии 
награждения места объявлялись 
по возрастающей. И вот уже на-
зывается команда, получившая 
бронзовые медали, – они достались 
Финляндии, а наши просто оцепе-
нели в ожидании… Неужели??? И 
тут звучит, как песня: второе место 
и серебряные медали завоевывает 
команда «Фрэш-Классик Старз». 
Капитан «пятерки» Яна Белова, 
«флайер» Ксения Басалкевич, Окса-
на Комиссарова, Кристина Мельни-
кова и Александра Родчикова и их 
бессменный тренер Елена Попова 
шли к этой победе несколько лет.

Первое место также завоевала 
финская команда. Надо сказать, 
обладатели золотых медалей по-
настоящему поразили наших тре-
неров. На репетиции, отрабатывая 
свою программу, они случайно 
уронили своего флайера. Несмотря 
на мягкое покрытие, было замет-
но, что ударилась девочка сильно. 
Дальнейшая репетиция проходила 
уже без ее участия… Но на со-
ревнованиях она, собрав волю в 
кулак, выполнила тот злополучный 
элемент просто великолепно, и у 

команды не было ни единой по-
марки. Понятно, когда их объявили 
победителями – всеобщей радости 
не было предела. Кстати, от первого 
места «Фрэш-Классик-Старз» отде-
ляли только три балла. Четвертое 
место в юниорских «групповых 
стантах» – у команды «Хэппи эн-
джелс» из Челябинска. 

Чемпионат мира по черлидингу 
среди юниоров не проводится – 
поэтому нашим юным спортсмен-
кам можно расслабиться и скон-
центрировать силы перед другими 
соревнованиями, ключевыми из 
которых являются областные и рос-
сийские. Приоритет, конечно же, 
отдается чемпионату России, кото-
рый состоится в апреле 2012 года. 
В преддверии него нужно выучить 
несколько сложных элементов, 
чтобы в будущем уж точно никакие 
финские команды фору нам не 
дали. Тем более что девчонки из 
этого группового станта выступают 
еще и в номинации «данс», а это 
означает, что они априори все 
очень музыкальные, «растянутые» 
и пластичные – это заметно даже 
невооруженным взглядом.

...Серебряные медали победителей 
чемпионата Европы по черлидингу 
были вручены всем девчонкам. А 
Кубок обладателей второго места в 
Словении – очень хрупкий и краси-
вый, выполненный из стекла ручной 
работы – стоит сейчас во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджо-
никидзе – «на базе», где занимается 
Classic Star’s. Будем надеяться, дале-
ко не последний кубок! 

Наталья РОМаНЮК  
> Фото из личного архива участников 

чемпионата Европы  
по черлидингу в Словении

 Достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться. СЕНЕКА

пьедесталhttp://magmetall.ru
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Победа – как песня
В Словении на чемпионате Европы по черлидингу  
наша юниорская команда «Фрэш-Классик Старз»  
завоевала серебряные медали

К этому успеху 
магнитогорская 
команда шла  
несколько лет
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Мурзакана Мурзамратовича САЛАМАТОВА  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, успехов во всех делах, 
благополучия и отличного настроения.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10

Тамару Николаевну ПОРТНОВУ с 75-летием!
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Лидию Терентьевну ГРЕБЕНЩИКОВУ с 60-летием!
Желаем здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Елизавету Сергеевну ЛУКъяНОВУ с юбилеем!
От души желаем  крепкого здоровья, удачи, любви и вни-

мания  и исполнения ваших желаний.
Коллектив отдела  охраны окружающей среды  

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Наталью Геннадьевну ТРОШИНУ с юбилеем!
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и счастливых 

ярких дней.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приемки

Ольгу Даниловну ВИНИчЕНКО с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов  ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Ответы на кроссворд «металлургам – салют», опубликованный в «мм» № 83 от 16.07.2011 
По горизонтали:  1.Металлопрокат. 7. Сталевары. 15. Калка. 16. Джапаридзе. 18. Битум. 19. Горел-

ка. 20. Руа. 21. Бор. 23. Швеллер. 24. Нагрев. 25. Дрессировка. 26. Душ. 27. Касатонов. 31. Аграрник. 
34. Ромазан. 38. Рене.  39. Латам. 40. Протокол. 41. Штамп. 42. Садка. 43. Оби. 46. Наварх. 48. Радар.  
49. Ерофеев. 50. Ценз. 51. Пи. 53. Экономия. 54. Нитрид. 55. Кредо. 56. Титан. 57. Био. 58. Жаропроч-
ность. 65. Рим. 67. Овцын. 68. Руда. 69. «Аида». 70. Икс. 71. Диаграмма. 73. Квант. 76. Лампас. 77. 
ВИА. 78. Аалтонен. 79. Стеноп.  81. Вели.  82. Юнг. 83. Вагранка. 84. Ковкость. 85. Неделя.

По вертикали:  1. Медведев. 2. Травление. 3. Лор.  4. Педагог. 5. Одержка. 6. Акбаш. 8. Темплет. 
9. Люгарин. 10. Воронов. 11. Рольганг. 12. Сляб. 13. Тавр. 14. Стресс. 15. Кафе. 17. Альсифер. 
22. Онучи. 28. Оплошность. 29. Остров. 30. Шахтарин. 31. Ампир. 32. Никодим. 33. Калория. 34. 
Роштейн. 35. Младость. 36. Заплечики. 37. Носов. 38. Редуцирование. 44. Бас. 45. Изложница. 
47. Хук. 51. ПКиО. 52. Отпускные. 53. Энтальпия. 59. Расплав. 60. Под. 61. Чугун. 62. Окалина. 63. 
Томас. 64. Павлов. 65. Распар. 66. Муксун. 72. Износ. 74. Авва.  75. Таль. 80. Тре.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Отделом милиции № 10 УВД по 
городу Магнитогорску Челябинской 
области разыскивается КАНДЫБИН 
Александр Витальевич, 7.06 1993 г. 
р., уроженец города Магнитогорска 
Челябинской области, который 16.07 
2011 года ушел из дома. До настояще-
го времени местонахождение его не 
установлено. 

Приметы: на вид 15–16 лет, рост 
170 см, худощавого телосложения, 
волосы темно-русые до плеч, евро-
пейский тип лица.

Был одет в белую футболку, серую 
олимпийку, джинсы синего цвета, бе-
лую бейсболку, черные кроссовки.

Лиц, располагающих информа-
цией о местонахождении разыски-
ваемого, просим сообщить по т.: 02, 
34-17-72, 30-55-49.

Поможем Галине
 всем миром

галине костенко, страдающей от миеломной болезни, требу-
ется срочная помощь на операцию.

32-летняя Галина, врач-ветеринар клиники «Биовет» и мать 5-летнего 
сына Данилы, два года борется со страшным недугом. В прошлом году она 
перенесла операцию по аутоиммунной трансплантации костного мозга, 
после которой наступило улучшение. Но болезнь вернулась. Сегодня Галине 
Костенко требуется операция в клинике Санкт-Петербурга с использовани-
ем донорского материала. Родные просят помощи.

Страшный диагноз Галине Костенко поставили два года назад – миелом-
ная болезнь, поражение костного мозга. Она сразу попала в федеральную 
программу высокотехнологичной помощи больным, в рамках которой в 
клинике Екатеринбурга перенесла операцию по аутоиммунной трансплан-
тации костного мозга. Галину выписала с диагнозом «стойкая ремиссия»: 
болезнь отступила. Но, оказалось, только на время.

Недавно Галина обратилась к стоматологу с жалобами на онемение 
нижней челюсти. И врач, изучив историю болезни, сразу заподозрил обо-
стрение миеломной болезни после кажущегося выздоровления. Анализы 
подтвердили страшное предположение – и Галина начала новую борьбу 
за жизнь.

Сегодня Галине Костенко требуется пересадка костного мозга донора. С 
недавнего времени такие операции, ранее возможные только в Германии, 
проводит клиника Санкт-Петербурга. Проводит бесплатно, но семья боль-
ного должна собрать деньги на подбор и доставку донорского материала 

из Германии – сумму в размере 20 тысяч евро – и послеоперационное 
наблюдение в клинике.

Родственники, коллеги и неравнодушные люди начали сбор средств для 
Галины Костенко. Небольшую сумму удалось собрать с помощью Уральской 
ассоциации ветеринарных врачей – при активном посредничестве дирек-
тора ветеринарной клиники «Биовет» Елены Зеленовой.

Семья Галины Костенко обращается за помощью ко всем. Любая сумма, 
перечисленная на расчетный счет Галины, даст ей надежду на победу в 
страшной борьбе со смертью.

реквизиты счета в Магнитогорском филиале сбербанка рФ:
костенко галина васильевна
инн 7707083893
Получатель: Магнитогорское осБ 1693, г. Магнитогорск, филиал  

№ 0132
Банк получателя: Челябинское осБ 8597, г. Челябинск
Бик: 047501602, кПП: 744502001
к/сч: № 30101810700000000602
р/сч: № 47422810472339940001 – для зачисления во вклады по 

сберегательным книжкам и для зачисления на счета международных 
банковских карт

л/сч: № 40817810572334603389.
При посещении сбербанка можно также сделать перевод 

на социальную карту галины костенко (карта Маэстро) № 
639002729015166264.

контактный тел.: 8 351 906 58 80 (елена николаевна зеленова).
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  Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с людьми. Теодор РУЗВЕЛЬТ

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, 
дрессировщик, 
заслуженный артист России   
Он считает: мужчина в семье – 
всегда авторитет и хозяин
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Любовь и пугало
НА экРАНе – три запретных темы: 
про «это», про «виновата ли я» и про 
нежить.

Есть вечные темы, о которых не устают 
говорить. На экране сразу две романти-
ческие комедии про «это» и про «больше, 
чем это»: французская «Любовь с риском 
для жизни» и американская «Секс по 
дружбе». Французы строят сюжет вокруг 
проклятия, наложенного на главного героя: 
он обречен на одиночество из-за того, 
что его подруги, едва познакомившись 
с ним, попадают в неприятности. А ведь 
он, словно в насмешку, – семейный пси-
хотерапевт. Сапожник без сапог. Главная 
роль досталась Франсуа-Ксавье Демезону, 
который мелькнул в фильме «Колюш»  про 
культового французского комика. Лента в 
России, да и в мире не попала на большой 
экран, но по иронии судьбы, благодаря 
российскому пиратству, она в нашей 
стране довольно широко известна на DVD, 
и Демезона в дни пребывания в Питере 
узнавали на улицах.

Американскую историю двух разоча-
рованных и уклоняющихся от прочных 
отношений – «Секс по дружбе» по рассказу 
Кейт Мерримен и Дэвида Ньюмана – снял 
Уилл Глакк, подаривший миру «Отличницу 
легкого поведения». Актер, сыгравший 
главную мужскую роль, Джастин Тимбер-
лейк, в представлении не нуждается, тем 
более, что совсем недавно порадовал нас 
участием в «Очень плохой училке». 

В «Сексе по дружбе» ему дали возмож-
ность проявить себя в качестве вокалиста: 
он поет, фальшивя, в постельной сцене. А 
Мила Кунис, исполнившая главную жен-
скую роль, – довольно новое лицо, хотя от-
мечена призами за второстепенную роль 
в «Черном лебеде». Она подруга Натали 
Портман и советская по происхождению 
– родилась в еврейской семье на Украи-
не в 1983 году, а в 1991-м с родителями 
перебралась в США. 

Режиссер и актеры сами представили 
фильм в Москве, причем Джастин выучил 
слова «спасибо», «да» и «не за что». Зато 
Мила шпарила по-русски не хуже гастар-
байтеров и заказала себе в ресторане лю-
бимое русское блюдо, которое за границей 
не встретишь, – селедку под шубой.

Есть новости и от Хоррор-феста «После 
заката». На этой неделе настала очередь 
«Шелухи». Первый раз она настала еще в 
2005-м, когда режиссер Бретт Симмонс 
снял короткометражку с тем же названи-
ем и сюжетом, да еще с собой в одной из 
ролей. Теперь он сделал полнометражный 
ремейк, где речь идет все о той же пятерке 
молодых друзей, ищущих приключений на 
свою голову. Находят они их на классиче-
ской для американских фильмов площадке 
происшествий – кукурузном поле, где есть 
место геройству, расчлененке, ожившему 
пугалу и подозрительной ферме. Навер-
ное, поэтому сам он сниматься в этой жути 
уже не рискнул.

Ножки хоббита
ПОчему в России капитан Аме-
рика поменял паспорт на Первого 
мстителя.

Никогда не знаешь, как одно и то же 
слово отзовется в разных странах. К при-
меру, попробуйте произнести «Америка» на 
темной Багдадской улице: до рассвета не 
доживете. Памятуя это, компания Marvel, 
снявшая ремейк культового комикса 
«Капитан Америка»,  отказалась от этого 
названия. Для некоторых стран она просто 
добавила в него словосочетание «Первый 
Мститель», а для России, Украины и Южной 
Кореи и вовсе оставила его в качестве 
названия. Правда, чтобы пробиться на 
китайский кинорынок, даже эта мера не 
помогает: в Китае лимит на зарубежные 
картины – двадцать в год. Какому парню 
дали от ворот поворот – самому Капитану 
Америке.

Комиксы про Кэпа Америку родились 
в сорок первом как ответ на нацистскую 
угрозу: на первых рисунках он душит са-
мого Гитлера. После войны тема потеряла 
актуальность, и даже ремейк 1990 года 
интерес к ней не возродил. Но теперь, 
когда пошло поветрие сводить персонажей 
разных комиксов в одном сюжете, Кэп 
снова стал героем. В версии кинокомпа-
нии Marvel поначалу он – хлипкий ботаник, 
которому отказали в призыве в армию. 
Он соглашается на участие в биоэкспе-
рименте, в ходе которого приобретает 
неистребимость, мускулистость, высокий 
рост и громит фашистов,  возглавляемых 
Красным Черепом. 

Сыгравший Америку Крис Эванс наму-
чился, играя сначала подростка-коротышку 
ростом метр пятьдесят, а после  – накачан-
ного парня. Потому что рост у него нор-
мальный, и актеру приходилось в крупных 
планах смотреть на камеру снизу вверх 
или пригибаться. Чтобы зрительно умень-
шить Эванса, его партнеров подсаживали 
на ящики или прибегали к компьютерным 
съемкам. А чтобы прибавить мышечной 
массы для второй части, Эванс объедался 
через силу и не вылезал из «качалки». Еще 
одно мучение было – съемки сцены, когда 
он по сюжету босиком догоняет по мосто-
вой плохого парня Крюгера. На самом 
деле актер обут, но в бутафорские «босые 
ноги», мало приспособленные для бега. 
Крис чувствовал себя в них хоббитом. Еще 
сложнее было с подводными съемками: 
актера погружали в воду, давали скубу – 
легкое водолазное снаряжение, потом 
забирали, вели съемки несколько секунд, 
снова давали скубу и снова забирали. И 
так по многу раз. 

По сюжету, Кэп Америка дожил до наших 
дней: его ввели в спячку, и он проснулся 
в современном мире. Концовка фильма 
обещает продолжение, где вместе с Ка-
питаном Америкой будут действовать Тор, 
Халк и Железный Человек. Съемки уже 
начались, название есть: «Мстители». На 
экранах – в следующем году.



Когда в Магнитогорск при-
езжали братья Запашные, мы 
сделали интервью с каждым 
из них. Беседа с Эдгардом уже 
опубликована. а вот с асколь-
дом «залежалась»: во-первых, 
казалось, что рассказ будет об 
одном и том же, а во-вторых, 
один из самых завидных жени-
хов России навсегда таковым и 
останется. 

Так думали, но ошиблись: за пару 
лет Аскольд Запашный обзавелся 
женой, которую привез из Израи-

ля, и одну за одной явил на свет двух 
очаровательных дочек – Еву и Лизу. 
Кстати, интересный момент: Эдгард, 
зная мечту младшего брата о сыне, 
доводил его шутками: «У тебя будет доч-
ка». Пророчество сбылось – в двойном 
размере. Очень бы хотелось узнать 
теперь у Аскольда: ну и как ему в роли 
отца дочек? В остальном же вопросы 
двухлетней давности актуальности не 
потеряли.

– Еще на пресс-конференции 
обратила внимание: вы совсем не 
перебиваете друг друга. Это четкое 
распределение, кто на какой вопрос 
отвечает?

– Скорее, опыт. Вопросы одни и 
те же, многие заданы-перезаданы… 
Хотя негласное распределение у нас 
с братом есть во всем.

– И то, что Эдгард занимается, 
в основном, тиграми, а вы – льва-
ми?

– Да. Со львами нужно быть терпе-
ливее – у брата терпения не так много, 
как у меня. Тем более, наш Джон 
(лев-альбинос. – Прим. авт.) прошел 
через неприятную историю: его пой-
мали, мягко говоря, нехорошие люди, 
которые загоняли дубинами и били так, 
что он стал панически всех бояться. От 
страха вел себя агрессивно, на всех 
кидался, бился головой об решетку… 
У нас даже были сомнения насчет 
его, так сказать, профпригодности. Но 
альбинос – эксклюзив, таких тигров 
всего два в России… Начал с ним за-
ниматься, это дало результат – теперь 
у нас замечательные отношения, хотя 
его не назовешь самым добрым пар-
нем… Вообще-то понятие «добрый» по 
отношению ко льву звучит странно.

– да львы вообще уроды: плодят-
ся и лежат – львицы даже охотятся 
сами.

– (Смеется.) Ну да, король. С точки 
зрения человека, который у руля, это 
замечательно. Другое дело – как это 
звучит для тех, кто подчиняется.

– Самый часто задаваемый во-
прос прессы?..

– (Задумывается.) Их много – к 
примеру: вам не страшно? Много 
вопросов технического характера: 
сколько тигр ест?

– Восемь килограммов в день, я 
слышала...

– По-разному – от шести до две-
надцати.

– Какие у вас вообще отношения 
с прессой?

– Хочется думать, что хорошие, у 
нас есть друзья среди журналистов. 
Ваша братия иной раз подает какие-то 
моменты, что называется, под своим 
углом. Понятно, вы работаете на свою 
аудиторию по сложившимся правилам 
и зачастую рождаете стереотипы, кото-
рые к нам приклеиваются. К примеру, 
мы начинали как артисты конного 
жанра – больше времени провели с 

лошадьми, чем с тиграми. Но о хищ-
никах писать интереснее – поэтому 
мы для всех только дрессировщики 
тигров.

– Меня предупреждали, что вы не 
любите личные темы...

– Почему же? Просто будьте готовы,  
если не захочу отвечать на какой-то 
вопрос, сразу скажу вам об этом. Я из 
тех людей, кто считает, что раскрытие 
публике личной жизни чревато пробле-
мами в этой самой жизни. Обществен-
ность тут же начинает давать какие-то 
советы, везде совать свой нос, ты раз-
дражаешься на тех же журналистов… А 
вывод один: зачем тогда рассказывать 
о личном?

– для каждого ребенка отношения 
родителей – это идеал.

– Не для каждого, а для ребенка, вы-
росшего в благополучной семье.

– Разумеется. Ваша мама, выйдя 
замуж юной девочкой за взрослого 
артиста, говорит: это правильно, 
когда мужчина берет юную жену и 
воспитывает ее – чтобы она всегда 
заглядывала ему в глазки… Тем са-
мым она давала намек на то, что и 
вам следует поступить так же…

– Я с мамой вообще во многом не 
согласен. У папы уже был брак до на-
шего с братом рождения. Слава богу, 
что физиология пожилого мужчины 
позволяет иметь молодую жену и 
даже дарить ей детей. Но я не считаю 
себя счастливым: еще молод, а отца 
уже нет. Я безумно его люблю и хочу, 
чтобы он был рядом, гордился моими 
успехами… 

Тут больше нужно ориентироваться 
на правила, а не на исключение из 
них. Мы с братом долго были «женаты» 
на работе. «Разводиться», конечно, с 
ней не собираемся, но и с выбором 
второй половинки уже нужно опреде-

ляться – найти ту единственную, кто 
устроит тебя во всем. Хотя, я, как мне 
кажется, трезвомыслящий человек и 
уже много лет против стереотипов – во 
всем. Жизнь – это не игра, хоть многие 
говорят и, к сожалению, устраивают 
из жизни балаган. Нельзя установить 
правила, какой должна быть твоя 
жена. Есть несколько принципиальных 
позиций: она не пьет, не курит и обя-
зательно следит за собой. Не поймите 
превратно, я нормально отношусь, 
если девушка курит – но не моя. 
Моя девушка должна поддерживать 
фигуру, а не тол-
стеть день ото дня 
и говорить: вос-
принимай меня 
такой, какая есть. 
Это главные кри-
терии, а дальше 
– как получится. 
Никогда не заморачивался, должна 
она быть цирковой или нет – навер-
ное, большое влияние в этом оказала 
сложная школа моих родителей. 
Первый брак отца был с цирковой, 
второй – с моей мамой, которая к 
цирку не имела отношения. Бывало, 
что я даже восхищался девушками, 
которые абсолютно не подходят под 
мой идеал. Единственное, что одно-
значно: мужчина всегда авторитет и 
хозяин. Чрезмерная свобода во взаи-
моотношениях – это сумасшедший 
дом, который неизменно приведет к 
разводу.

– Мама за вас волнуется по-
женски активно или уже подавила 
это чувство?

– Маму фактически воспитал мой 
папа, а он был очень волевым чело-
веком. Я, честно говоря, вообще не 
помню, чтобы мама при нем часто 

высказывала свое мнение. Она, как и 
любая умная женщина, «подруливала» 
отца, но исподволь. За годы жизни она 
поняла, кто такой Вальтер Запашный, 
вошла в специфику профессии и стала 
воспринимать его как должное. И она, 
естественно, не могла быть против 
того, что мы с братом стали заниматься 
хищниками, особенно, когда не стало 
отца, хотя, безусловно, волнуется за 
нас. Понимает, что наша работа связа-
на с большим риском. Во всяком слу-
чае, научилась себя вести адекватно, 
даже когда очень переживает.

– она, кстати, 
такая послуш-
ная на репети-
циях…

– (Смеется.) 
Ой, зря вы так 
думаете – ино-
гда и посканда-

лить может, она тоже волевой человек. 
Слава богу, уже понимает, что мы с 
братом большие профессионалы и 
знаем, что делаем. Она тоже профес-
сионал, много лет отработала в клетке 
вместе с папой. Но она, я считаю, не 
прирожденный дрессировщик. Себя 
я тоже не могу назвать таковым, но я 
хотя бы развивался в цирке с детства, 
а она пришла сюда уже взрослым 
человеком. Понимаете разницу? Я рос 
на этом, так что ментальное становле-
ние у нас происходило по-разному.

– Выбор профессии изначально 
был предопределен? Вы могли бы 
сказать отцу, что хотите стать…  
космонавтом?

– Вопрос риторический – не может 
ребенок принимать такие судьбонос-
ные решения, как выбор профессии. 
Я бы мог сказать: «Папа, я боюсь, 
поэтому не буду дрессировщиком». 

Мы всегда были под опекой родите-
лей, они нас обожали и всегда были 
рядом. Папа, как профессионал вы-
сочайшего уровня, вкладывал в нас 
свой опыт, тем более, от первого брака 
у него дочка, а мама подарила двоих 
сыновей – это же, сами понимаете, 
воплощение всех мужских грез!

– Вы тоже сына хотите?
– Честно – да. Сын – это физическая 

сила, рассудительность, продолжатель 
фамилии… Но, опять же, я человек 
реальный, адекватно мыслящий – во 
всяком случае, таковым себя считаю. 
А реальность заключается в том, что 
мы не способны влиять на то, кто у 
нас будет. Так что я просто хочу детей, 
которых, несомненно, буду любить.

– Судя по вашей рассудительно-
сти, смею полагать, что в любовную 
историю, подобную пиар-роману Эд-
гарда и Лены Темниковой из группы 
«Серебро», вы не попадете…

– Стараюсь такие истории вообще 
обходить стороной. То, что отношения у 
них были, – неплохо. Не знаю, любовь 
это была или нет – не мое дело. Но то, 
что это попало в прессу, для меня не-
допустимо. И, само собой, брат и Лена 
стали заложниками этой шумихи: они 
расстались, когда журналы с их фото-
сессией еще не вышли в тираж – и 
пришлось до этого момента играть в 
любовь. Вот почему у меня такое отно-
шение к личным вопросам. Вы можете 
быть успешным, талантливым, гени-
альным – каким угодно. Но шумиха 
вокруг личной жизни в желтой прессе 
все равно все перечеркнет.

– десятое место в списке «Форбс» 
стало неожиданностью?

– Да, поскольку это никогда не было 
целью. И то, что мы попали в этот 
список, стало новостью. Это, знаете, 
приятный сигнал, что ты все-таки дви-
жешься в правильном направлении. 
Богатство – понятие растяжимое: 
сейчас оно есть, а завтра – нет. Я не 
особо заморочиваюсь, но, честно 
говоря, хочу быть богатым человеком. 
Деньги, конечно, добавляют проблем, 
но спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне дают гораздо больше. С 
другой стороны, чем денег больше, тем 
больше их тратится: дорогая машина 
– дорогое ее обслуживание… Обретя 
сегодняшние суммы на счете, мы с 
братом поняли, что и ответственности, 
и желающих на тебе подзаработать, а 
то и обокрасть, больше. Как завистни-
ков и врагов. Твое состояние «засвети-
лось» в «Форбсе» – ты автоматически 
становишься публично богатым, а это 
большой труд: быть публично бога-
тым и ни с кем не поссориться…

– Вы приехали в наш город на 
двух личных машинах. Почему не 
сэкономили на бензине?

– Чтобы не зависеть друг от друга 
в передвижении.

– Вы, кстати, в каждом городе 
чувствуете себя так вольготно – в 
боулинг играете, футбол?.. Я к чему 
этот вопрос задала: мой приятель 
работает в Мариинском театре 
– естественно, больше времени 
проводит за границей, чем дома. 
Сначала он, как и все, ходил по 
экскурсиям, смотрел страны, а 
потом настал момент, когда на во-
прос: «Какая страна тебе нравится 
больше?» – он стал отвечать: «Та, в 
которой самые удобные гостини-
цы». Потому что перестал куда-либо 
ходить, предпочитая посмотреть 
телевизор или почитать книжку в 
номере.

– (Смеется.) Я стараюсь не от-
гораживаться от общества, если это 
возможно. Успех наш растет, и скоро 
это приведет к большей закрытости. 
А пока еще можно походить свобод-
но. Так что использую каждый миг 
этой свободы. Надеваю «шапку-
невидимку» – и вперед!

– И последнее: я всегда думала, 
что в цирке звери работают за 
кусок мяса. Ваши тигры настоль-
ко сыты, что на мясо даже не 
смотрят.

– (Смеется.) Вот видите, мы с вами 
развеяли еще один стереотип 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Слава – товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Оноре де БАЛЬЗАК
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Шапка-невидимка 
Аскольда Запашного 

Известный артист терпеть не может,  
когда копаются в его личной жизни

«Чрезмерная свобода  
во взаимоотношениях 
мужа и жены –  
это сумасшедший дом»



 Даже получать удовольствие ты должен с коммерческой выгодой для себя... Аристотель ОНАССИС

 рейтинг
Богатые  
знаменитости
Журнал Forbes составил рейтинг 50 
самых богатых и популярных россий-
ских знаменитостей. Теннисистка Ма-
рия Шарапова, занимавшая первую 
строчку в списке российских звезд 
на протяжении шести лет, теперь 
вторая.

Лидером стал музыкант Стас Михайлов, 
впервые попавший в рейтинг. Он заработал 20 
миллионов долларов. При этом интересовал 
россиян певец больше, чем какой-либо другой 
участник рейтинга. А на третьем месте находит-
ся Алла Пугачева. Кроме Михайлова в число 
новичков рейтинга входят певица Елена Ваенга, 
балерина Анастасия Волочкова, актер Максим 
Аверин, музыкант Юрий Шевчук.

 книга
Как живет  
королева
Королева великобритании елизавета II 
выпустила детскую книгу, основанную 
на вопросах, которые прислали ей 
дети королевства.

Красочная 32-страничная книга «Носит ли 
королева корону в постели?» рассказывает 
детям о распорядке дня королевы. Главные ге-
рои – пара любознательных детей – исследуют 
Букингемский дворец и его окрестности в со-
провождении лакея и собачки породы корги. В 
книге рассказывается, что во дворце 650 комнат 
и что королевские собаки – Линнет, Монти, 
Уиллоу Сидр, Кэнди, Вулкан и Холли – путеше-
ствуют с ней всюду, даже на ее самолете.

 животные
Застраховать 
авто от собаки
авТовладелец из екатеринбурга об-
ратился в свою страховую компанию 
после того, как обнаружил на машине 
царапины и сквозные отверстия.

Приехавшие на место страховщики выясни-
ли, что виновником появления повреждений 
стал крупный злой пес. На этот факт также 
указывало то, что под капотом автомобиля 
сидел испуганный собакой кот, который ушел 
только после приезда представителей компа-
нии. Случай признали страховым.

 экстрим
Переплыть  
Байкал в бочке
Пенсионер из иркутска николай лу-
пынин неоднократно заявлял о своем 
желании переплыть Байкал в бочке.

Местные спасатели готовы были выдать 
разрешение на использование необычного 
плавсредства, но при условии, что он будет 
использовать средства навигации. Пенсионер 
сказал, что это противоречит его замыслу. Он 
все еще надеется осуществить задуманное.

 каприз
Автограф длиной 
три километра
араБсКий Шейх хамад бин хамдан 
аль нахьян захотел оставить трехки-
лометровый автограф на острове аль 
Футаиси.

Для этого он велел своим рабочим вырыть в 
песке огромные буквы – Hamad. Высота каж-
дой буквы составляет километр. Н, m и а уже 
залиты водой, что придает дополнительный 
объемный эффект. Пока неизвестно, зальют 
ли водой оставшиеся буквы. Теперь имя шей-
ха можно увидеть даже из космоса.

 поддержка
Инвалиды получат 
свой телеканал
возМоЖно, уже в этом году у рос-
сийских инвалидов появится свой 
специализированный телеканал.

Он должен облегчить интеграцию в обще-
стве людям с ограниченными физическими 
возможностями. Предполагается исполь-
зовать то, чего практически нет или очень 
мало на обычном ТВ. Например, те же 
субтитры, сурдоперевод. Инвалиды смогут 
делиться друг с другом собственным опытом 
выживания в нашей стране, которая пока, 
к сожалению, плохо предназначена для их 
существования, узнавать о полезных нара-
ботках, имеющихся в мире.

Аудитория канала может составить около 
15 миллионов человек. Говорят, идею его 
создания уже поддержали в президентской ад-
министрации, Госду ме и Совете Федерации.
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Ксения Собчак будет 
женить украинцев

Российская телеведущая уже приезжала на пробы  
в Киев и дала первые советы невестам

до недавнего времени 
украинский аналог по-
пулярного российского 
телешоу «давай поже-
нимся» вела кинорежис-
сер оксана Байрак. но с 
карьерой теледивы она 
решила завязать ради 
съемок очередной карти-
ны. и вот прошел слух, что 
вакантное место займет 
ни мало ни много Ксения 
собчак.

Официально информа-
цию об этом ни компа-
ния – производитель 

проекта, ни телеканал пока 
не подтвердили. Но как уда-
лось выяснить корреспонден-
там газеты «Комсомольская 
правда» из неофициальных 
источников, Собчак на днях 
приезжала в Киев как раз по 
этому поводу. Ксения прямо 
из аэропорта отправилась 
на съемочную площадку 
телешоу. Судя по тому, что 
еще в пути телеведущая рас-
спрашивала о программе, 
съемочной группе и т. п., 
предложением украинских 
телевизионщиков она заин-
тересовалась всерьез. Даже 
обедала Ксения не в ресто-

ране, а в гримерке, пере-
сматривая выпуски «Давай 
поженимся!» Не обошлось и 
без казусов. В самом начале 
передачи ведущая должна 
произнести название шоу на 
украинском языке. Собчак 
долго разучивала фразу «Да-
вай одружимося!» так, чтобы 
это не было смешно, но все 
равно сорвала овации – 
объявила на камеру: «Давай 
подружимося!» Особенно 
Ксению удивило, что все 
участники шоу – реальные 
люди, а не актеры. Как и то, 
что после более чем 400 эфи-
ров участники уже сыграли 
десять свадеб, а у некоторых 
пар, которые нашли друг дру-
га на проекте, даже успели 
родиться дети.

На съемках Ксения побыла 
всего полдня, и, по официаль-
ным источникам, компания 
FILM.UA еще не подписала с 
ней контракт. Но первые по-
пытки устроить чью-то личную 
жизнь, пусть всего лишь дав 
совет, она предприняла.

– Весь свой рабочий за-
дор и характер оставляй за 
дверью, – порекомендовала 
одной из участниц шоу Соб-
чак, – а перед мужем будь 
кошечкой  

 настроения
воПреКи расхожему убеждению, 
мужчины гораздо больше боятся раз-
вода, чем женщины: для 21 процента 
из них прерывание отношений с су-
пругой – настоящая трагедия.

В свою очередь, только 15 процентов 
женщин видят аналогичную ситуацию в тра-
гических тонах, а подавляющее большинство 
жен рассуждают рационально: 70 процентов 
убеждены, что развод хоть и грустная шту-
ка, но иногда необходимая. Среди мужчин 
таких рационалистов набралось только 59 
процентов.

Спокойнее всего к разводу относятся 
30–40-летние россияне, чей доход превы-
шает 45 тысяч рублей в месяц. Дети, кстати, 
мало влияют на отношение родителей к 
совместной жизни: женщины вообще не 
считают их помехой для развода, а среди 
мужчин нашлось только два процента сер-
добольных отцов.

Непрочные узы

 кошмар
Последнее время бурые медведи 
превратились в настоящий кошмар 
для жителей Красноярского края. 
уже зафиксировано семь случаев 
нападения на людей. из-за этого 
власти были вынуждены закрыть 
для посещения туристов заповед-
ник столбы.

Голодных медведей привлекают за-
пахи пищевых отходов, которые туристы 
оставляют на местах привалов. Но экс-
перты указывают и на другие причины 
агрессивного поведения животных. 
Последнее время в крае не проводи-
лось мероприятий, направленных на 
восстановление баланса численности 
животных. В результате медведи сильно 
размножились. Многие жители Красно-

ярска уже требуют начать на них охоту.
В Эвенкии (Красноярский край) также 

зафиксированы случаи нападения мед-
ведей на людей. В начале лета самец 
пришел к геофизической станции. Живот-
ное заинтересовалось мусорной кучей и 
пыталось поохотиться на сторожа.

А на днях произошел страшный случай. 
Муж и жена с матерью одного из супругов 
собирали грибы недалеко от поселка 
Северо-Енисейск. Внезапно из чащи вы-
шел медведь. Люди пытались отпугнуть 
его криками, но это только разозлило 
агрессивно настроенного хозяина леса. 
Он кинулся на грибников. Супруги успели 
скрыться в автомобиле, но 59-летнюю 
тещу медведь смог догнать. Животное 
причинило пенсионерке смертельные 
травмы. Позднее зверь был застрелен 
прибывшими на место трагедии поли-
цейскими.

Медведи охотятся  
на людей



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.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка деревом). Т. 
29-63-15. 

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

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

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, 
ограды. Т. 43-19-21.

*Металлические двери, замена 
замков. Отделка, решетки. Т.: 22-
54-65, 8-3519-08-23-33.

*Заборы, навесы, козырьки, 
оградки, теплицы, фундаменты. 
Т.: 8-912-303-33-90, 8-951-447-
66-57.

*Ворота, решетки, оградки, за-
боры. Ремонт крыш. Т.: 8-3519-02-
1878, 45-21-06.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 43-
13-04.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-8306.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Ремонт металлических балкон-

ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
8669.

* 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.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Ремонт крыш. Т. 45-21-03.
*Сварочные работы. Т. 44-00-

51.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия, качество. Т. 
45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод (коттеджи, сады), 
канализация, отопление. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеров. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-
53-17.

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

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912803-21-84.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Остекление балконов, пластик, 
алюминий, любая отделка. Т. 45-
05-44.

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

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
31-67-22.

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-15-11.

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

*Комплексный ремонт: кафель, 
плотницкие, малярные, сантех, 
электромонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Работы по бетону, фундаменты, 
отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.

*Отделочные работы: малярка, 
электрики и т. д. Т.: 8-912-805-1722, 
8-912-323-1978.

*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-
065-58-42, 8-909-092-80-48.

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

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-

66.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-45-

28.
*Слом. Т. 43-13-04.
*Косметический ремонт, недо-

рого. Т. 31-55-14.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-852-

55-91.
*Откосы, фасады. Т. 8-908-578-

67-93.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия. Т.: 43-99-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-43-56.
*Кухни, детские на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*ИП «Ремхолод». Гарантия. Т.: 43-
90-30, 8-904-974-79-07.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 8-951-48-69-124.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

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

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

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Телеантенны всеканальные! 

Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-
1055.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видео-

наблюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-

33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-0796.
*Телеантенны. Т. 8-908-076-00-

67.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров, установка 
программ. Качественно, недорого. 
Гарантия. Т. 8-951-790-91-97.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-951-
805-13-37.

*Восстановление, модернизация, 
сборка, диагностика ПК. Установка 
Windows 7. Гарантия. Т. 8-908-064-
43-51.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-078-08-77, 28-08-77.

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

*ООО «Магсервис».  Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-964-249-12-75.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-
45.

*Кондиционеры. Монтаж. Т. 47-
20-07.

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

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-906-898-4306.

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

*Свадебный фотограф. Недорого. 
Т. 8-952-526-03-02.

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

*Супертамада. Т. 8-902-86-05-
190.

*Свадьбы, поющий диджей, юби-
леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Визажист и парикмахер. Про-

фессионально. Недорого. Т. 8-952-
526-03-02.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-
61.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-

72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-

92.

*Помощь в оформлении ипотеки, 
займов под материнский капитал. 
Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Услуги юриста. Т. 8-963-095-
50-28.

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

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

6013.
*«ГАЗели», грузчики, любое вре-

мя. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-

33-93.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

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

*Манипулятор, борт 5 т, дл. 6 м, 
стрела 3 т. Т. 45-21-06.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-
40.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-
507-40-91.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Грузчики. Т. 8-982-322-42-67.
*Грузчики, недорого. Т. 8-908-

580-04-11.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-

3060.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель», доставка. Цемент 

М-300, М-400. Т. 8-909-747-60-00.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04, 46-07-

13.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 8-982-321-

66-03.
* «ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

49-47-49.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
* «ГАЗель» длинная. Т. 8-904-307-

50-04.
* «ГАЗель» 4,2 м. , грузоперевоз-

ки. Т.: 8-909-098-19-23, 8-909-094-
03-48.

*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Водогрейки, Сантехработы. Т. 

8-951-779-33-99.
*Отопление. Водопровод. Высо-

кое качество. Т. 46-66-36.
* ООО «Форест». Установка водо-

нагревателей. Любые виды сан-
техработ. Т.: 43-19-45, 8-951-454-
33-40.

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

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Круглосуточно. Гарантия. 
Т. 43-10-18.

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-912-802-45-59.

*Установка эл. счетчиков, эл. 
монтаж. Т. 8-906-850-70-70.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Откосы. Т. 47-27-74.

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

*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-
890-64-48.

*Панели, линолеум. Т. 8-963-096-
53-23.

*Гипсокартон, панели, ламинат, 
кафель, тротуарка. Т. 8-904-973-
49-62.

*Панели, гипсокартон, ламинат. 
Т. 8-964-245-30-25.

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

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессиональные кафельщики 

и маляры. Т. 22-90-78.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-064-

33-90.
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-

53-23.
*Маляры. Т. 8-963-094-32-15.
*Обои, потолки. Недорого. Т. 

8-909-095-32-70.
*Обои. Т. 8-967-869-25-76.
*Балконные рамы, двери, пла-

стик, окна, отделка. Полимерное 
покрытие. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50, 8-909-749-98-88.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-963-476-14-42.

*Кровля гаражей. Т. 8-906-852-
53-56.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-
78.

*Металлические балконные 
рамы, решетки, козырьки. Т.: 43-
19-40, 45-15-97.

*Металлоизделия, ворота, за-
боры, ограды, решетки. Т. 8-912-
406-66-77.

*Ворота, заборы, оградки, решет-
ки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.

*Заборы, ворота, двери, решет-
ки. Т. 8-904-801-17-72.

*Изготовим ворота, калитки, за-
боры. Т. 8-964-245-14-33.

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

*Адвокат. Т. 8-964-249-80-88.
*Видео-фото, оцифровка, рестав-

рация. Т.: 22-50-35, 8-982-326-
80-03.

*Грузоперевозки. Т. 8-952-525-
90-06.

*Домашний мастер. Т. 45-02-
98.

*Электрики, сантехники. Т. 44-
01-60.

*Электромонтажные работы. Т. 
8-963-093-28-43.

*Домашний мастер. Т. 44-01-
60.

*Отделка балконов деревом. Т.8-
906-852-25-55.

*Кафель, выравнивание потол-
ков. Т. 8-963-471-81-19.

*Обои. Потолочная плитка. Деше-
во. Т. 34-42-37.

*Кафель, электромонтажные ра-
боты, каменные, плотницкие рабо-
ты. Т.: 8-906-898-81-39, 35-51-59.

*Домашний мастер. Т. 8-967-
869-87-26.

*Пластиковые окна, балконы. Т. 
45-55-69.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.

*Видеосъемка. Т. 8-904-818-
11-55.

*Пассажирские поездки, 8 мест. 
Т. 8-903-091-10-74.

*Видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Реставрация ванн. Сантехуслу-

ги. Т. 8-929-235-36-98.
*Электроремонт, электромонтаж. 

Т. 8-951-458-30-66.
*Ремонт квартир и садовых доми-

ков. Т.: 8-904-975-00-47, 21-90-37.
*Поездки в Красноусольск, Ди-

веево. Т. 8-908-585-56-58.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча». Т/с
22.30 «Люди дождя»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны»: 
«Борджиа»
01.30 «Приключения няни». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Приключения няни». Х/ф
03.30 «Спасите Грейс». Т/с
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Маленкова. За завесой тайны»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «До суда»
02.00 «Один день. Новая версия»
02.35 Т/с «Проклятый рай»
05.25 «Особо опасен!»

ТВ программасуббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 1 августа

06.00 «События»
06.10 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм
07.00 «События»
07.30 «С бору по сосенке», 
«Страшный, серый, лохматый». 
Мультфильмы
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Как козлик землю дер-
жал». Мультфильм
09.40 «В один прекрасный день». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Сыщик». Детектив
14.30 «События»
14.50 «Золотая теща». 
Комедийный сериал
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.35 «Маршала погубила женщи-
на». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «День». (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Побочный эффект». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.10 Летний сеанс. «Глухомань». 
Детектив
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия».
07.00 «Утро на «5».
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(Россия)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
13.00 Детектив «Дело «Пестрых» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ситуация 202» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Детектив «Посылка для 
Светланы» (Россия)
00.55 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
02.55 Х/ф «Каменный цветок»
04.10 «Личные вещи»
04.50 «Прогресс»
05.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пустышка в штанишках»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
10.40 М/с «Битлджус»
11.10 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстра-
ми» (США – Канада)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Во имя короля. История 
осады подземелья» (Германия – 
Канада – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Никки – дьявол 
младший» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Комедия «Плезантвиль» 
(США)
03.15 «Два Антона»
03.45 «Два Антона»
04.15 Т/с «Друзья-2»
04.45 Т/с «Друзья-2»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов», часть 
1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.25 Комедия «Закусочная на 
колесах» (Гонконг)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Тайны времени»
18.00 «Еще не вечер»: «Всюду 
жир!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Дело особой важности»: 
«Иностранцы в России»
23.00 «Новости 24»
23.30 Боевик «Ущерб» (США – 
Канада)
01.30 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало» (США)
03.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Студенты-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз» (США)
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Фантом» (США – 
Австралия)
02.50 Х/ф «Заводила» (США)
05.00 М/с «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Постинсультная реабилитация 
08.25 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.55 Стивен Болдуин в фильме 
«Мишень»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15, 18.40 «Футбол.ru»
15.05 «Технологии спорта» 
15.35 «Все включено»
16.35 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2»
18.25 «Вести-спорт»
19.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Антонио Тарвера (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO.
21.40 Брюс Уиллис в фильме 
«Война Харта» 
24.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Человек-паук»
02.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.10 «Вести-спорт»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Лето 42-го» (США)
12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн
12.45 «Линия жизни». Н. 
Белохвостикова
13.45 «Великие театры мира». 
«Дойчес Театр»
14.10 «Рожденный летать». 
А. Беляев
14.55 Спектакль «Дефицит на 
Мазаева»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z»
17.30 Д/с «Остров орангутанов». 
«Переселение»
17.50 Д/ф «Шарль кулон» (Украина)
18.00 С. Рихтер. Легендарный кон-
церт в Лондоне, 1989
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Библейские катастрофы и 
современная геология»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Юбилей Г. Коноваловой. 
Творческий вечер в Доме актера
20.45 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки» (США)
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» 
А. Кторов
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 
(Великобритания)
23.00 «Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы». «Обман 
Бонапарта»
23.30 «Новости культуры»
23.50 День памяти С. Рихтера. 
Легендарный концерт в Лондоне, 
1989
00.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Великая китайская 
стена» (Германия)
01.00 Программа передач
01.05 «Сферы».
01.45 Концерт
02.00 Д/с «Остров орангутанов». 
«Переселение»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн

20.00

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, 07.35 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00, 16.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2011». Трансляция 
из Юрмалы
03.50 «Людмила Савельева. После 
бала»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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РЕКЛАМА

Агент по продажам 
Интернета и кабельного 
телевидения! На работу 

приглашает Группа компаний 
МТС в Магнитогорске. 

Студенты, старшеклассники, 
пенсионеры, все желающие 
заработать и подработать, 

получить новый опыт – 
приходите в МУЛЬТИРЕГИОН!  
Собеседование по будням, 

ежедневно в 15.00 по адресу: 
ул. Зеленый Лог, 54.  

Звоните 8-912-401-65-70.
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица Магнит-
ки»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Мы с Джеком». Мульт-
фильм
09.40 «Случай на шахте «восемь». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Любовь на острие ножа». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Губит людей вода». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 «Золотая теща». Комедий-
ный сериал
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.35 «Жена умирающего прези-
дента». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Платье от ку-
тюр». Художественный фильм
22.40 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.00 Летний сеанс. «Отпуск за 
свой счет». Художественный 
фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Посылка для 
Светланы» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ситуация 202» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Без срока давно-
сти» (Россия)
00.20 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане»
01.50 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
02.45 Х/ф «Американские бан-
диты: Фрэнк и Джесси Джеймс» 
(США)
04.15 «Личные вещи»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология соблазна»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь слепа, но не настолько»
10.40 М/с «Битлджус»
11.10 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Никки – дьявол 
младший» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия М/с «Битлджус» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Комедия «Джей и Молчали-
вый Боб наносят ответный удар» 
(США)
03.05 «Два Антона»
03.40 «Два Антона»
04.05 Т/с «Друзья-2»
04.40 Т/с «Друзья-2»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов», 
часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Ущерб» (США – Ка-
нада)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер». «Внезем-
ные контакты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Жадность». «Не первая 
свежесть»
23.00 «Новости 24»
23.30 Боевик «Возврата нет» 
(США)
01.35 Триллер «Не вижу зла» 
(США)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear» 
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов (Ч)
09.55 «Моя планета» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Уэсли Снайпс в фильме 
«Крах»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Великобритании 
16.05 «Все включено»
17.00 Брюс Уиллис в фильме 
«Война Харта» 
19.20 «Вести-спорт»
19.35 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Майка Миранды (Бразилия). 
Бой за титул временного чемпиона 
мира в первом среднем весе по 
версии WBO
20.45 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»  
23.00 «Вести.ru»
23.15 «Вести-спорт»
23.35 «Футбол России»
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Марсель» (Франция) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета» 
04.45 «Вести.ru»
05.00 «Top Gear» 
05.55 «Футбол России»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-
ли Хиллз»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (Китай)
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 М/с «Дракон-полицейский», 
3 с.
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Гениальная голова» 
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс
12.40 «Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы». 
«Обман Бонапарта»
13.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки» (США)
14.00 «Театральная летопись». Зи-
наида Шарко
14.25 Х/ф «Николай Вавилов»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кито. Город храмов и 
монастырей» (Германия)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
16.25 Х/ф «Летние впечатления о 
планете «Z»
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Мастера звукового 
общения»
18.00 Юбилей Л. Исакадзе. 
«В вашем доме»
18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Великая китайская стена» 
19.00 «Атланты. В поисках истины». 
«Можно ли спасти человеческий 
мозг от распада»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь».  
Е. Гельцер и Густав фон Маннергейм
20.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кито. Город храмов и 
монастырей» (Германия)
20.45 Д/с «Как создавались импе-
рии. Карфаген» (США)
21.35 «Всеволод Шиловский. 
Вспоминая старый МХАТ...» 
О. Андровская
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 
23.00 «Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы». «Русский 
агент Редль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.00 Д/ф «Трубач из России»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Мастера звукового 
общения»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Устинова. Оборона превыше всего»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Москва. Три вокзала»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Кольский 
полуостров. Мистика и реальность»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Последняя встреча». Т/с

22.30 «Свидетели»

23.30 «Побег». Т/с

00.30 «Городские пижоны». «Без-

умцы». Т/с

02.20 «Гильотина». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Гильотина». Х/ф

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» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Холод»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Комната смеха»
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06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 М/с «Дракон-полицейский», 
3 с.
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Чистое безумие» 
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси
12.40 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». «Рус-
ский агент Редль»
13.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Карфаген» (США)
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко
14.25 Х/ф «Николай Вавилов»
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 
(Украина)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Остров сокровищ», 1 с.
17.20 М/ф «Поликлиника кота Лео-
польда»
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Лекари и отравители 
природного мира»
18.00 Концерт
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Можно ли предсказать 
землетрясения и извержения 
вулканов?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Владислав Микоша: 
остановивший время»
20.45 Д/с «Как создавались импе-
рии. Византия» (США)
21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...» А. Грибов
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 
23.00 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». «Что 
может женщина»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о 
Леониде Каннегисере»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Лекари и отравители 
природного мира»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси
02.50 Программа передач
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная про-
грамма
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «В тридесятом веке». Мульт-
фильм
09.40 «Будни уголовного розы-
ска». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Любовь на острие ножа». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Золотая теща». Комедий-
ный сериал
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.35 «Красная императрица». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Сергей Пенкин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
18.40 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Магнитная 
буря-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «По следу Феникса». Худо-
жественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.20 Летний сеанс. «Дежа вю». 
Комедия
01.25 «Платье от кутюр». Художе-
ственный фильм

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жертвы гипноза»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ».
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Русская народная клубничка»
10.40 М/с «Битлджус»
11.10 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстра-
ми»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия М/с «Битлджус» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «По прозвищу «Чи-
стильщик» (США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Мелодрама «Процесс и 
ошибка» (США)
02.55 «Два Антона»
03.25 «Два Антона»
03.55 Т/с «Друзья-2»
04.25 Т/с «Друзья-2»
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 1-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.25 Боевик «Возврата нет» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Теневой 
шоу-бизнес»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Тайна золотой колыбели»
23.00 «Новости 24»
23.30 Боевик «Бесстрашный» 
(Китай)
01.30 Х/ф «Миньон» (США – Ка-
нада)
03.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Студенты-2»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear» 

08.55 «Вести-спорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Моя планета» 

10.05 «Все включено»

11.05 «Вести-спорт»

11.20 Брюс Уиллис в фильме 

«Война Харта» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Все включено»

16.15 Курт Расселл в фильме 

«Проклятый сезон»  

18.30 «Вести-спорт»

18.45 М-1. Смешанные 

единоборства. Федор Емельяненко 

(Россия) против Дэна Хендерсона 

(США). Трансляция из США

20.50 «Футбол России»

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Отборочный раунд. «Рубин» 

(Россия) – «Динамо» (Киев, 

Украина). Прямая трансляция

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы» 

01.05 «Top Gear». Лучшее 

02.05 «Вести-спорт»

02.15 «Моя планета» 

04.10 «Вести.ru»

04.25 «Top Gear» 

05.25 «Технологии спорта» 

05.55 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Свет-
лана Тухачевская. Дочь красного 
Бонапарта»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Битва за Север. Арктиче-
ский шельф»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Федеральный судья»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Последняя встреча». Т/с

22.30 Среда обитания. «Кушать 

продано»

23.30 «Побег». Т/с

00.30 «Городские пижоны». 

«Калифрения». Т/с

01.00 «Городские пижоны». 

«Любовницы». Т/с

02.05 «Миссия «Серенити». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Миссия «Серенити». 

Продолжение

04.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

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» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Балтийский мятеж. Саблин 
против Брежнева»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» 
03.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Империя орлов»
11.00 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане»
13.05 Детектив «Без срока давно-
сти» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» (Россия)
01.50 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию»
03.20 Х/ф «Тень»
04.45 Д/ф «Империя орлов»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.40 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
13.25 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя» (Россия)
01.25 Детектив «Контракт века» 
(Россия)
03.40 «Женский вечер на 5-м»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Фрунзе. Зарезанные надежды»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
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 «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
Владимир Ленин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собес в ребро»
10.40 М/с «Битлджус»
11.10 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за монстра-
ми»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена полено»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Типа крутой 
охранник» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Мелодрама «Любовь и тан-
цы» (США)
02.55 «Два Антона»
03.25 «Два Антона»
03.55 Т/с «Друзья-2»
04.25 Т/с «Друзья-2»
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов», 
часть 2-я
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Бесстрашный» 
(Китай)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Еще не вечер»: «Звездные 
дачники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Подкидной»
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Формула любви»
23.00 «Новости 24»
23.30 Триллер «Убийство ворон» 
(США)
01.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.40 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.35 Т/с «Студенты-2»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.30 Комедия «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Обмен телами» (Кана-
да). В недалеком будущем, когда 
клонирование уже стало обычным 
делом, достижения биотехноло-
гии позволили перемещаться в 
пространстве, обмениваясь тела-
ми. После убийства управляющего 
одной могущественной корпора-
ции Стивен Тоффлер вынужден 
отправиться в Сан-Франциско, 
покинув свое тело. А позже оно 
исчезает, сделав невозможным 
возвращение обратно! Теперь 
у Тоффлера есть только 2 дня, 
чтобы найти себя самого, иначе 
он умрет! Слишком мало времени, 
учитывая количество желающих 
ускорить этот процесс...
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
04.45 Т/с «Моя команда», 3 с.
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear» 
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета» 
10.15 «Все включено»
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»  
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) – «Динамо» (Киев, 
Украина) 
16.15 «Все включено»
17.10 Марк Дакаскос и Кэрри-Энн 
Мосс в фильме «Саботаж» 
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Прямая трансляция 
из Москвы 
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Актобе» 
(Казахстан) – «Алания» (Россия). 
Прямая трансляция  
23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.40 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
02.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир управляемого 
климата
03.05 «Моя планета»
03.35 «Вести-спорт»
04.15 «Вести.ru»
04.05 «Top Gear» 
05.00 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Актобе» 
(Казахстан) – «Алания» (Россия) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Годовщина» 
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд» 
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Грета Гарбо и Джон Гилберт
12.40 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». «Что 
может женщина»
13.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Византия» (США)
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко
14.25 Х/ф «Николай Вавилов»
15.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Марракеш. Жемчужина 
юга» (Германия)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Природная косметика 
и аксессуары»
18.00 Миша Майский и Марта Арге-
рих на фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
19.00 «Атланты. В поисках истины». 
«Разве могут гибнуть океаны?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Марракеш. Жемчужина 
юга» (Германия)
20.50 Д/с «Как создавались импе-
рии. Британия: кровь и сталь» 
21.35 «Всеволод Шиловский. Вспо-
миная старый МХАТ...» Б. Ливанов
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит» 
23.00 «Из истории российской раз-
ведки. Люди и судьбы». «Кто при-
думал интервенцию»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть. Пьеса о 
Леониде Каннегисере»
01.40 В. Моцарт. Дивертисмент 1. 
Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы», дирижер 
Ю. Башмет
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Природная косметика 
и аксессуары»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Грета Гарбо и Джон Гилберт

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Магнитная 
буря-2011»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.25 «Бобик в гостях у Барбоса». 
Мультфильм
09.35 «Исчезновение». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Круг». Художественный 
фильм
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Золотая теща». Комедий-
ный сериал
15.30 «Змей на чердаке». Мульт-
фильм
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.35 «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«Полный улет!»
18.40 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Золотой 
улей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Все возможно». Художе-
ственный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.20 Летний сеанс. «Привет, 
Билл!» Комедия 
01.05 «По следу Феникса». Худо-
жественный фильм

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.55 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Последняя встреча». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны»: пре-
мьера. «Оскар-2009». Лучший 
фильм на иностранном языке. 
«Ушедшие»
03.00 «Новости»
03.05 «Частная собственность». 
Х/ф

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» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»
03.25 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Золотой 
улей»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Солнышко и снежные чело-
вечки». Мультфильм
09.40 «Последняя реликвия». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Идеальное преступление». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Золотая теща». Комедий-
ный сериал
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.35 «Женщина, мечтавшая о 
власти. Магда Геббельс». Фильм 
Леонида  Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «С бору по сосенке». Мульт-
фильм
18.40 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Сивый мерин». Детектив
00.40 «События»
01.00 Летний сеанс. «Неверная». 
Художественный фильм
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 Боевик «Тревожный вылет» 
(Россия)
23.50 Детектив «Сицилианская 
защита» (Россия)
01.30 Драма «Скромное обаяние 
буржуазии» (Франция)
03.15 Детектив «Чужие здесь не 
ходят» (Россия)
04.25 «Личные вещи»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Сегодня утром»

08.30 «Кремлевские дети». «Ната-

лья Ежова. Приемная дочь палача»

09.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Супруги»

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 «Беглец»

21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

23.20 «Песня для вашего столика»

00.35 «Чета Пиночетов»

01.15 Х/ф «Чистильщик» (США)

03.05 Т/с «Проклятый рай»

04.00 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена полено»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мой ласковый и нежный вор»
10.40 М/с «Битлджус»
11.10 М/с «Битлджус»
11.40 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
12.30 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «Охотники за мон-
страми»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 «Полярный экспресс»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психу псих!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Комедия «Горячая жева-
тельная резинка» (Израиль)
02.50 «Два Антона»
03.20 «Два Антона»
03.50 Т/с «Друзья-2»
04.20 Т/с «Друзья-2»
04.50 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 Т/с «Слепой-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Папенькин сынок»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Подкидной»
18.00 «Сергей Доренко: русские 
сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Лунные люди»
21.00 «Смертельный космос»
22.00 «Солнечная бездна»
23.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (США)
01.40 Эротика «Повелительница 
эфира-2» (США)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Студенты-2»

06.00 Комедия «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Амазонки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Обмен телами»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (США – Германия)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Семейка Аддамс» 
(США)
01.55 Х/ф «Змея и Радуга» (США)
03.45 Х/ф «48 часов» (США)
05.30 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear» 
08.55 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «На зорьке». Программа 
для охотников и рыболовов (Ч)
09.45 «Все включено»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Марк Дакаскос и Кэрри-Энн 
Мосс в фильме «Саботаж» 
13.00 «Вести.ru»
14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Таиланда  
15.50 «Все включено»
16.55 «Белый лебедь». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
17.35 «Вести.ru». Пятница
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Футбол России. Перед 
туром»
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Прямая трансляция из 
Москвы 
20.20 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «Огненное кольцо» 
22.10 «Вести.ru». Пятница
22.40 «Вести-спорт»
22.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.00 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил. Прямая трансляция из Сочи
02.00 «Футбол России. Перед 
туром»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Вопрос времени». Ресурсы. 
Еда будущего
03.35 «Моя планета» 
05.35 «Вести.ru». Пятница
06.05 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между пла-
тьем и пижамой» (США)
12.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кельнский собор» 
(Германия)
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Натали Вуд и Роберт Вагнер
12.40 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». «Кто 
придумал интервенцию»
13.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Британия: кровь и сталь» 
(США)
14.00 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко
14.25 Х/ф «Николай Вавилов»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Остров сокровищ»
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «По земле и по воз-
духу»
18.00 Концерт
18.35 Д/ф «Джек Лондон» 
(Украина)
18.40 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Три капитана»
20.40 Х/ф «Лермонтов»
22.15 «Линия жизни». Н. Бурляев
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кельнский собор» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.10 Церемония вручения премии 
«Золотой лист-2011»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «По земле и по воз-
духу»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Натали Вуд и Роберт Вагнер
02.50 Программа передач

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Возвраще-
ние». Лучшее
23.00 «Остров проклятых». Х/ф
01.35 «Строптивая девчонка». Х/ф
03.30 «Повелитель бурь». Х/ф
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар. Ли-
дия Смирнова»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Песня на двоих. Паулс – 
Резник»
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» 
04.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Суббота, 6 августа

05.10 «Сивый мерин». Художе-

ственный фильм. 1-я и 2-я серии

07.00 «Марш-бросок»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопе-

дия»

08.50 «ТВ-ИН». «Время мест-

ное»

09.20 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.45 «А вдруг получится!» Мульт-

фильм

09.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король-

Дроздовик»

11.30 «События»

11.45 Георгий Бурков в фильме 

«Кадкина всякий знает»

13.20 «Таланты и поклонники». 

Георгий Бурков

14.55 «Тридцатого» – уничто-

жить!» Художественный фильм

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События не-

дели»

19.05 «Пуаро Агаты Кристи».  

Детектив 

21.00 «События»

21.20 «Оперативная разработка. 

Комбинат». Детектив

23.20 «События»

23.40 «Шизофрения». Триллер

06.00 М/ф: «Незнайка в Солнечном 

городе», «Праздник непослуша-

ния», «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка», «Гадкий утенок»

08.15 Комедия «Внимание, чере-

паха!» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Руслан и Людмила» 

(Россия)

13.05 Комедия «Республика 

ШКИД»

15.00 Боевик «Тревожный вылет» 

(Россия)

16.40 Детектив «Сицилианская 

защита» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Ситуация 202» (Россия)

23.00 Т/с «Рим» (США – Велико-

британия)

01.05 Х/ф «Иерихон» (США)

03.00 Х/ф «Похищенный»

06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: «Лолита. Тайны истер-
занной души». «Кристина. Дорога к 
счастью». «Горькая правда великих 
женщин»
23.05 «Ты не поверишь!»
23.45 Х/ф «Вопрос чести»
01.35 Т/с «Проклятый рай»
04.30 «Один день. Новая версия»
05.10 «Алтарь Победы. Катюша»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

06.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Эй, Арнольд!»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай»

10.30 «Школа ремонта». «Бетон в 

шоколаде»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Драма «Золотые»

18.00 Драма «Золотые»

19.00 Т/с «Универ»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» (Австралия – США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Ху из ху»

01.00 Х/ф «Александр» (Германия 

– Нидерланды – США – Франция)

04.25 «Секс с А. Чеховой»

04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
05.40 Т/с «Прииск-2. Золотая 
лихорадка»
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «Next 2»
19.45 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» (США)
22.40 Триллер «Престиж» (США 
– Великобритания). Роберт и Аль-
фред – фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX ве-
ков соперничали друг с другом в 
Лондоне. С годами их дружеская 
конкуренция на профессиональной 
почве перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга секреты 
фантастических трюков и сорвать 
их исполнение. Непримиримая 
вражда, вспыхнувшая между ними, 
начинает угрожать жизни окру-
жающих их людей...
01.10 Эротика «Предельная 
страсть» (США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)

03.50 Т/с «Трюкачи»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти» 
(Франция)
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Ералаш»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 Т/с «Мосгорсмех»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/ф «Новые приключения 
Стича» (США)
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Большая маленькая я» 
(Франция – Бельгия)
22.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (США)
00.30 Х/ф «Заводила» (США)
02.40 Х/ф «Другие 48 часов» 
(США)
04.30 Т/с «Моя команда», 3 с.
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Ю. Кара
10.40 Х/ф «Тридцать три»
11.55 «Острова». Е. Леонов
12.40 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо»
14.20 М/ф «Горшочек каши»
14.35 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... В эпоху ре-
гентства» (Великобритания)
15.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
16.15 80 лет Е. Чуковской.
 «И один в поле воин...»
16.55 Х/ф «Малышка Бесс» (США)
18.45 Д/ф «Через великую 
Сахару» (Япония)
19.40 «Романтика романса». 
Д. Корчак
20.20 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
23.30 Спектакль «Хозяйка гости-
ницы»
01.30 М/ф «Приливы туда-сюда», 
«Сказки старого пианино»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... В эпоху ре-
гентства» (Великобритания)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
10.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым  
11.30 «Вести-спорт»
11.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «Огненное кольцо» 
13.45 «Вести-спорт»
14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Перу. Прямая 
трансляция из Таиланда 
15.50 «Футбол России. Перед 
туром»
16.40 «Вести-спорт»
16.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.10 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» – «Интер». Прямая 
трансляция из Китая
20.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
22.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
00.55 «Вести-спорт»
01.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.20 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) 
против Дерека Чисоры 
(Великобритания)
02.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Антонио Тарвера (США). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета» 

18.05

06.00 «Новости»
06.10 «Остров ошибок». М/ф
06.35 «Уж кто бы говорил». Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 «Вернись, любовь!» Концерт 
Александра Серова
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Мясоеды против травояд-
ных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьер-лига
00.15 «Гринберг». Х/ф
02.15 «Мужчина моей мечты». Х/ф
04.10 «Миссия спасения: Точка 
удара». Х/ф

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 

07.30 «Сельское утро»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 Х/ф «СКУБИ ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 

10.05 «Дела и люди» (М)

10.20 «Спорт ММК» (М)

10.25 «Автодром» (М)

10.30 Программа 

«Губернатор74.РФ»

10.40 «Логика власти». А. В. Бе-

техтин, министр культуры Челя-

бинской области (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Ве-

сти» – Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16.20 «Субботний вечер»

18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»

20.00 «Вести»

20.35 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» 

00.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ПО- БЫСТРОМУ» 

02.20 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ» 

04.35 «Комната смеха»

05.30 «Городок»
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06.05 Х/ф «Криминальное видео»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Космическая держава» из 
цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Развод по-русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00 Т/с «Гончие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Гончие»
20.20 «Чистосердечное приз-
нание»
23.40 «Игра»
00.45 «Футбольная ночь»
01.20 Х/ф «Мертвая тишина» 
(США). 
03.05 Детектив «Сойлент Грин» 
(США)
05.00 «Алтарь Победы. Тихие 
зори»
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06.00 «Новости»
06.20 «Ответный ход». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Песни нашего кино»
13.20 «Карнавал». Х/ф
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 «Судебная колонка». Т/с
19.10 «Легенды Ретро FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Перл Харбор». Х/ф
02.35 «Мой кузен Винни». Х/ф. 
Винни Гамбини мечтал стать 
адвокатом еще когда сидел за 
решеткой. Поэтому когда кузен 
Билл попросил спасти его от тюрь-
мы, он понял, что «звездный» 
час Винсента Гамбини настал. А 
грозит бесшабашному Биллу и его 
дружку Стэну немало – их ошибоч-
но обвинили в убийстве продавца 
в городке, где они были проездом. 
Думая, что их обвиняют в мелкой 
магазинной краже, они подписали 
признания. У наивного грубова-
того Винни, пародии на адвоката, 
который ни разу не был в суде, 
имеется, однако, секретное ору-
жие – способность скандалить 
без устали часами напролет. Он и 
его бойкая на язык, сексапильная 
подружка Мона Лиза едут в ма-
ленький городок, чтобы вытащить 
эту парочку из беды. Почтенному 
населению города и его системе 
правосудия предстоит испытать 
самый глубокий шок за всю его 
историю...

06.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
07.45 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События 
недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 
22.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». История, о которой рас-
сказывает фильм, начинается в 
канун Нового года, но совершенно 
не праздничным событием. Глав-
ная героиня фильма Лена и ее муж 
Сергей разводятся. Душевная 
опустошенность толкает Лену на 
отчаянный поступок: она отправ-
ляется в Каменск, чтобы вернуть 
свою первую любовь – Костю. В 
поезде Лена знакомится со слу-
чайным попутчиком Максимом. 
Проведя дорогу в необремени-
тельных и приятных беседах, 
на вокзале они расстаются, не 
думая, что им еще когда-нибудь 
придется увидеться. Однако, 
встретившись с Костей, Лена начи-
нает сомневаться в правильности 
своих намерений. А случай снова 
сталкивает ее с Максимом. Вместе 
они попадают в целый водово-
рот событий – все эти перипетии 
сближают героев. Возможно, слу-
чайная встреча в поезде окажется 
для обоих новогодним подарком 
судьбы...
00.20 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ» 
02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА 
О ЛЮБВИ» 
04.10 «Городок»

04.20 «Сивый мерин». Художе-

ственный фильм. 3-я и 4-я серии

06.15 «Король-Дроздовик». Худо-

жественный фильм

07.45 «Крестьянская застава»

08.20 «Фактор жизни»

08.50 «Гигантские выдры». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Змей на чердаке». Мульт-

фильм

09.55 «Наши любимые животные»

10.25 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Ссора в Лукашах». Художе-

ственный фильм

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.50 Михаил Турецкий в програм-

ме «Приглашает Борис Ноткин»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Настоящий мужик Михаил 

Евдокимов»

17.20 «Объявлены в розыск». 

Боевик

21.00 «События»

21.20 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал

23.20 «События»

23.40 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Павел Астахов

00.40 Летний сеанс. «Смерть на 

похоронах». Комедия

06.00 Д/с «Кровь викингов»
06.50 Д/ф «Тайная жизнь барсу-
ков»
07.45 М/ф: «Большой секрет для 
маленькой компании», «Крот и 
яйцо»
08.05 Х/ф «Лэсси» (США)
09.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Медведи. Тени в лесу»
11.00 Д/с «Прогулки с чудови-
щами»
12.25 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Принцесса и нищий» 
(Россия)
23.10 Боевик «Воин» (Корея). 
01.50 Д/с «Криминальные хрони-
ки» (Россия)
02.45 Драма «Скромное обаяние 
буржуазии» (Франция)
04.20 «Личные вещи»
05.00 Д/ф «Медведи. Тени в лесу»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». Кадет
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Светофор»
16.00 Т/с «Светофор»
16.30 Т/с «Светофор»
19.25 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2» (США)
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна» 
(США)

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны»
00.20 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (США). В тюрьму к извест-
ному бомбисту-террористу Рокко 
приходит представитель арабских 
террористов и предлагает ему и 
его мамаше совершить ужасающий 
теракт за 5 миллионов. Остано-
вить его может только наш лейте-
нант Фрэнк Дребин, ушедший на 
пенсию и решающий брачные про-
блемы с супругой-адвокатессой. 
Дело в том, что они никак не 
могут сделать ребенка. Коллеги 
уговаривают Фрэнка вернуться 
на службу в полицию, из-за чего 
жена бросает его окончательно, и 
далее следует бесконечный поток 
шуток...
01.50 Х/ф «Изо всех сил» (США)
03.40 Т/с «Ранетки»
04.40 Т/с «Моя команда», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета» 
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.30 «Вести-спорт»
11.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.15 Марк Дакаскос и Кэрри-Энн 
Мосс в фильме «Саботаж» 
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Человек-паук»
15.35 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
16.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Таиланд. 
Прямая трансляция  из Таиланда  
18.20 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция 
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы 
22.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
24.00 «Вести-спорт»
00.15 Вести-Cпорт. Местное время
00.25 «Футбол.ru» 
01.15 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»
03.20 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» – «Интер»
05.20 «Вести-спорт»
05.30 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Смелые люди»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Р. Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и облако», 
«Смех и горе у бела моря»
14.35 Д/с «Великие природные яв-
ления». «Великий поток»
15.30 «Сферы»
16.10 В. Плучек. Вечер-посвящение 
в Доме актера
16.50 Опера «Дон Жуан»
20.05 Х/ф «Обнаженная Маха» 
(США). Июль 1802 года. Блиста-
тельная эпоха в истории Испании. 
Богатая красивая любовница 
самых влиятельных людей своего 
времени донья Мария дель Пилар, 
герцогиня Альба, устраивает ужин, 
чтобы отпраздновать заверше-
ние строительства своего нового 
дворца. Среди толпы гостей выде-
ляются два человека, оба бывшие 
любовники герцогини, –  Годой, 
премьер-министр Испании, и вели-
кий художник Франсиско де Гойя. 
Веселье длится всю ночь, а на 
следующее утро женщину находят 
мертвой в ее постели... Герцогиня 
была загадкой и при жизни, и в 
своей смерти, ключ к ее судьбе 
кажется потерянным навсегда, но 
раскрывается тайна, которая, на-
конец, проливает свет на странную 
правду...
21.55 В гостях у Э. Рязанова. 
Творческий вечер С. Крючковой 
«Между любовью и любовью»
23.25 Х/ф «По ту сторону звука» 
(Франция)
00.50 Д/ф «Соленья»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великий поток»
02.50 Программа передач

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су-
пер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Модуль-
ная эклектика»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 Т/с «Универ»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Универ»
14.30 Т/с «Универ»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.35 Х/ф «Матрица: перезагруз-
ка» (Австралия – США)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Триллер «Книга Илая» 
(США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Вскрытие ино-
планетянина» (Великобритания 
– Германия)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Битва экстрасенсов»
04.55 «Школа ремонта». «Хьюми-
дор – сэру Мерзликину»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»
06.40 Т/с «Опер Крюк»
12.30 «Новости 24»
13.00 Т/с «Джокер»
21.00 Боевик «Поединок». Биз-
несмен Артур, киллер в прошлом, 
получает заказ на убийство от 
соратника по криминальному биз-
несу. Отказаться Артур не может, 
так как заказчик вывел его «в 
люди». Бывшему киллеру ничего 
не остается, как вспомнить старое 
ремесло. Перед убийством Артур 
встречается с женой жертвы и сам 
оказывается в ее постели. Однако 
после исполнения «работы» Артур 
понимает, что его очень круто 
подставили: он находит заказчика 
мертвым в окружении телохрани-
телей, любовница бесследно рас-
творилась в городе, а его самого 
разыскивают весьма авторитет-
ные люди...
22.45 Боевик «Консервы». 
Журналист-международник Игорь 
Давыдов становится обладателем 
информации о готовящейся прода-
же атомной установки, способной 
производить ядерное оружие, 
одной из восточных стран-изгоев. 
Опасаясь огласки и угрозы между-
народного скандала, замешанные 
в авантюре влиятельные лица 
начинают собственное расследо-
вание утечки информации и вскоре 
выходят на Игоря...
01.00 Эротика «Под маской» 
(США)
03.00 Х/ф «Хороший немец» (США)
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Коллектив и совет ветеранов  УПП 
скорбят по поводу смерти

БУТЫМОВА
Анатолия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  домен-
ного цеха скорбят по поводу смерти

ЕРПЫЛЕВА
Николая Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное управле-

ние» скорбят по поводу смерти
ИЖОКИНА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти 

ЛИЗОГУБОВОЙ
Фаины Степановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

31 июля испол-
няется 2 года, 
как нет с нами 
любимой и все-
ми уважаемой 
СКОРОХОДО-
ВОЙ Валенти-
ны Николаев-
ны. Помним, 
любим, скор-
бим.

Родные

30 июля испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами ТРУ-
НИЛОВА Юрия 
Прокопьевича. 
Остались скорбь 
и боль утраты. 
Помним, любим, 
чтим. Все, кто 
знал его, вспом-
ните вместе с 
нами.

Дети, внуки, 
родные

29 июля испол-
нилось 9 дней, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
СИНЯКОВА Вла-
димира Алексан-
дровича. Оста-
лись скорбь и 
боль у траты. 
Нам его не хвата-
ет. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, 
внуки

1 августа испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабушки и 
прабабушки ПА-
СЕЕВОЙ Тамары 
Леонидовны. Не 
у тихает  боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.
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АЛМАГ   ЗНАЕТ,  КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при моем застарелом радикулите? Болею давно, большая часть пенсии на лекарства 

уходит. Многие средства перепробовала, но результата нет», – В. Н. Васильева, г. Уфа.
Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ способствует выздоровлению при различных формах остеохондроза позвоночника, в том числе и при 

радикулите. Эффект воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется просто: его бегущее импульсное магнитное поле увеличивает до 300% ка-
пиллярный кровоток в тканях поврежденных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! В результате, скорее проходит боль, уменьшается воспаление, 
отек, восстанавливается тканевая структура дисков. Магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие лекарственных 

средств, что дает возможность сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Все это  не просто приводит к улучшению состояния больного, но и создает условия для исцеления и полного исчезновения 
последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, 
стимулирующий репаративные процессы (процессы самовосстановления. – Прим. ред.) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. академика Н. Н. Бурденко)i. 

Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ – это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как 
победить болезнь!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СПЕЦИАЛИСТА.

ТРИ дня, с 2 по 4 августа с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед» ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), 
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
iТопчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с. 
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20

Управление кадров предлагает  
работникам ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод 

по профессиям:
рудник: 

•машинист экскаватора, •машинист бульдозера,  
•водитель автомобиля, •машинист буровой установки;

копровый цех: 
•грузчик;

коксохимическое производство: 
•сортировщик кокса (женщины).

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

ул. Кирова, 84 а, каб. 104  
(с 10.00 до 16.00 в рабочие дни).

ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

28-88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры Т. 

21-77-07.
*Двухкомнатную квартиру в пос. 

Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.
*Дом в п. Нежном, 2690 т. р. Т. 

8-951-232-40-80.
*Дом в Карадырском поселке. Т. 

8-964-245-79-54.
*Или меняю п. Радужный, пл. 400 

кв. м, 10 соток. Цена 2,8 млн. р. Т. 
8-963-476-0497.

*Сад в «Металлурге-2». Т.: 42-91-
06, 8-906-851-67-34.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-
23-77.

*Песок, щебень, песок для троту-
арной плитки, недорого. Гр. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Лист тепличный из полипропи-
лена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Срубы. Т. 45-01-23.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Участки в п. Янтарный по ул. 
50-летия Магнитки. Т. 44-90-42.

*Поликарбонат. Все цвета.  Т. 
45-48-48.

*Рабица, фанера, ОСБ. Т. 45-
77-50.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак, отсев. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-32-22.

*Песок, цемент, кирпич, щебень, 
шлак, утеплитель. Доставка. Т. 
8-904-805-83-87.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент, песок, арматур-

ную сетку. Т. 45-30-55.
*Электрокаменку новую. Т. 

8-902-890-21-11.
Песок, щебень ПГС. Т.: 8-904-

972-83-77, 8-952-509-23-69
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-
69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Участок 12 соток, п. Агаповка. 
Дешево. Т.:8-904-946-77-20, 8-904-
814-62-17.

*Участок 12 соток, п. Лазурный 
Берег Моря. Т.: 8-904-946-77-20, 
8-904-814-62-17.
КУПЛЮ

*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69. 
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07. 
*1-комн. квартиру. Т. 8-912-318-

69-76.
*2-комн. квартиру. Т. 8-912-318-

69-76.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Самовар, подстаканники, кас-

линское литье. Т. 43-92-53.
*Неисправный телевизор. Т.: 31-

61-98, 8-912-471-73-01.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-967-868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-

805-09-19.
*«ВАЗ»-2108, -09, -99, -10. Т. 

43-07-79.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Квартиру. Т. 44-96-44.
*Ноутбук. Т. 43-18-13.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Европоддоны. Т. 8-902-867-

95-95.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-

70.
*«ВАЗ», «Оду». Т. 89194038663.
*Ванну, холодильник, металло-

лом. Т. 45-08-86.
*П. Буранный приглашает на 

уборку урожая водителей, механи-
заторов, комбайнеров, з/п от 18000. 
Общежитие, столовая, баня. Т. 
8-919-310-03-22.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 45-00-58. 
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. 
Т. 8-906-871-1783.

*Посуточно люкс-квартиры в 
любом районе города. www.skv74.
ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно 2-комнатные люкс. 
Т. 8-963-095-86-66.

*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Посуточно. Т. 8-912-302-63-13.
*Часы. Т. 8-912-805-27-70.
*Сутки, от 6 чел. Т. 45-27-70.
*Сутки 800 р. Т. 8-951-470-45-

00.
*Жилье – ежемесячно. Т. 43-

00-48.
*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

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

*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-906-

898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 44-94-43.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
+7-908-08-72-207.  
СНИМУ

*Семья. Квартиру. Т. 43-93-74.
*Однокомнатную, комнату. Т. 

22-60-01.
*Квартиру. Т. 8-908-586-00-48.
*Жилье.  Т. 43-90-31.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-904-800-47-77.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*Электромонтер 5 разряда. Обра-

зование не ниже среднетехническо-
го. Опыт работы с электроустанов-
ками до 1000 В. З/п от 10 тыс. руб., 

стабильная, соцпакет. Т.: 29-93-16, 
299-423.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу:  зам. началь-
ника службы по коммерческому 
питанию (з/п. от  25 тыс. руб.), тех-
нолог (з/п. от 20 тыс. руб.), инженер 
по ОТ и ТБ (з/п. от 18 тыс. руб.), 
бригадир в энергослужбу (з/п. от 
15 тыс. руб.), бухгалтер общепита 
(з/п. от 20 тыс. руб.) диетсестра (з/п. 
от 13 тыс. руб.), повара восточной 
кухни (з/п. от 15 тыс. руб.). Опыт 
работы обязателен. График рабо-
ты – пятидневка. Проезд до места 
работы служебным автотранспор-
том. При себе иметь резюме и до-
кументы. Обращаться: ООО «Дом 
отдыха «Березки», отдел кадров. Т. 
255-331.

*В связи с открытием магазина 
продуктов и сопутствующих товаров 
на территории ООО «Дом отдыха 
«Березки» на постоянную работу: 
ст. продавец (з/п от 12 тыс. руб., гра-
фик работы – пятидневка), продавец 
(з/п от 10 тыс. руб., график – по 12 
часов два через два), грузчик  (з/п от 
8 тыс. руб., график по 12 часов два 
через два). Опыт работы обязателен. 
Проезд до места работы служебным 
автотранспортом. При себе иметь 
резюме и документы. Обращаться: 
ООО «Дом отдыха «Березки», отдел 
кадров. Т. 255-331.

*Бетонщики, электрогазосварщи-
ки, монтажники металлоконструк-
ций, арматурщики, мастера СМР, 
начальник участка. Т. 21-42-77.

*В детские лагеря «Уральские 
зори» и «Горное ущелье» (озеро 
Банное): повара, официанты, ку-
хонные рабочие, уборщики поме-
щений. Обращаться: ул. Кирова, 
70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403), т. 
24-52-89. Детский оздоровительно-
образовательный комплекс.

*В ООО «Монолитстрой» – фор-
мовщик, монтажник-бетонщик. 
З/пл. от 15000 руб. Обучение на 
месте. Центральный переход, 3, т. 
8-902-898-72-96.

*В ООО «Монолитстрой» – 
главный механик по ремонту и 
эксплуатации автотранспорта. 
Центральный переход, 3, т. 8-902-
898-72-96.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
машинисты барового экскаватора 
ЭТЦ-208 и бульдозера на базе 
Е-170, зарплата от 20000 рублей, 
ученик слесаря по газовому обо-
рудованию, зарплата 8000 рублей, 
автослесарь с опытом работы, зар-
плата 10000 рублей. Обращаться: 
ул. Электросетей, 19. Т.: 24-52-92, 
24-52-55.

*Технолог пищевого производ-
ства на производство. Т. 46-09-25.

*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном стан-
ке WRD 170Q чешской фирмы TOS 
VARNSDORF: специалисты высо-
кого класса (токари-расточники, 
5-6 р.). Заработная плата достой-
ная. Конструктор – машинострое-
ние (договорная). Автогидравлик. 
Т. 8-912-409-21-53. E-mail: ok@
usmworks.ru.

*Слесарь-ремонтник, монтажник 
сантехсистем (пенсионер), заточ-
ник, электрогазосварщик на п/авт., 
газорезчик, слесарь МСР. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
* Avon. Мегаскидка! В подарок 

– браслет и палантин. Т. 8-904-
811-77-00.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Швея. Т. 8-909-093-06-29.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*Квалифицированный мебель-

щик, ученик. Т. 8-912-319-59-85.
*Автомойщики. Т. 8-902-867-

88-88.
*Сторожа-пенсионеры на ав-

тостоянку «Современник». Теле-
центр. Т. 8-903-091-74-65.

*В такси: водители с л/а, работа 
на телефоне. Т. 8-919-315-07-27.

*Парикмахер-универсал, мастер 
по маникюру/педикюру, наращива-
нию. Срочно! Т. 8-902-613-47-82.

*Разнорабочие на стройку. Т. 
8-952-513-99-91.

*Сторожа. Т. 20-30-00.
*Продавец в м-н «Кокетка», от 

30–40 лет. Т. 8-351-901-57-55.
*Добыча плитняка. Договор, 

сдельная оплата. Т. 8-961-577-02-
67.
РАЗНОЕ

*23.07.2011 г. в 15.10 на пешеход-
ном переходе возле рынка «Радуга 
вкуса» совершено ДТП автомоби-
лем «Ауди-80» красного цвета со 
смертельным исходом пожилой 
женщины. Просим откликнуться 
очевидцев по т.: 8-922-255-09-40, 
8-912-478-26-76.

*Книга цыгун Фалуньгун про-
дается в «Обувь-сити», «радиоде-
тали». Т. 29-24-03.

*Утерян номер А 831 КХ. Т. 
8-908-588-68-44.

*Очевидцев ДТП 26.06.2011 г., 
Советская и Завенягина. Позвонить 
Т. 8-902-896-44-77.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.



При Получении же общего образова-
ния, либо продолжении учебы по основ-
ной программе общего образования по 
иной, чем очная, форме обучения, либо 
оставлении в соответствии с федераль-
ным законом общеобразовательного 
учреждения трудовой договор могут 
заключать лица, достигшие возраста 
пятнадцати лет, для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вреда их 
здоровью.

С согласия одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попечительства 
трудовой договор может быть заключен с 

учащимся, достигшим четырнадцати лет. При 
условии, что это будет легкий труд в свобод-
ное от учебы время, и он не причинит вреда 
здоровью подростку и не нарушит процесс 
обучения.

В организациях кинематографии, театрах, те-
атральных и концертных организациях, цирках 
допускается заключение трудового договора с 
лицами, не достигшими четырнадцати лет. И в 
этом случае необходимо согласие одного из ро-
дителей (опекуна) и разрешение органа опеки 
и попечительства. И здесь есть оговорка: без 
ущерба здоровью и нравственному развитию 
подростка. Трудовой договор от имени работни-
ка в этом случае подписывается его родителем 
(опекуном). В разрешении органа опеки и 
попечительства указываются максимально 
допустимая продолжительность ежедневной 
работы и другие важные условия.

Необоснованный отказ в заключении трудо-
вого договора запрещается.

Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, возраста, места 
жительства (в том числе наличия или отсут-
ствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работни-
ков, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. За-
прещается отказывать в заключении договора 
беременным женщинам и имеющим детей.

Не должно быть препятствий работникам, 
приглашенным на работу в письменной форме 
в порядке перевода. Такой порядок действует 
в течение одного месяца со дня увольнения с 
прежнего места работы. По требованию лица, 
получившего отказ в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить при-
чину в письменной форме. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован 
в суд.

При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет рабо-
тодателю: паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность; трудовую книжку, за 
исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; документы во-
инского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
документ об образовании, о квалификации 
или наличии специальных знаний – при по-
ступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; справку 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной власти.В 
отдельных случаях с учетом специфики работы 
необходимо предъявлять дополнительные 
документы. Запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, другие документы, не 
предусмотренные законодательными актами. 
При заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. В случае отсут-
ствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица оформить новую трудо-
вую книжку.

Трудовой договор заключается в письмен-
ной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр передается работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение работни-
ком экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на эк-
земпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представите-
ля. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе.

Прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя. Содержание 
этого документа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме 
на работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (рас-
поряжения).

При приеме на работу (до подписания 
трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным до-
говором. Обязательному предварительному 
медицинскому осмотру (обследованию) при 
заключении трудового договора подлежат лица, 
не достигшие возраста восемнадцати лет, а 
также иные лица в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными 
законами 

ЛАРИСА МАТВЕЕВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления, 

член ООО «Ассоциация юристов России»

юридическая неделя суббота 30 июля  2011 года
http://magmetall.ru

 Самовольный уход больного из стационара грозит снижением пособия по нетрудоспособности

Подросток собрался работать
Заключение трудового договора допускается с лицами,  
достигшими шестнадцати лет

Заболел – лечись как следует
 консультация

СоглаСно ст. 183 Трудового 
кодекса рФ при временной 
нетрудоспособности работода-
тель выплачивает работнику 
пособие по временной нетру-
доспособности в соответствии 
с федеральными законами.

Размеры пособий по временной 
нетрудоспособности и условия 
их выплаты установлены фе-

деральным законом от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Пособие по временной нетрудо-
способности при утрате трудоспособ-
ности вследствие заболевания или 
травмы  выплачивается в следую-
щем размере:

работнику, имеющему страховой 

стаж 8 и более лет, – 100 процентов 
среднего заработка;

работнику, имеющему страховой 
стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов 
среднего заработка;

работнику, имеющему страховой 
стаж до 5 лет, – 60 процентов средне-
го заработка. 

В страховой стаж для определения 
размеров пособий по временной 
нетрудоспособности включаются пе-
риоды работы застрахованного лица 
по трудовому договору, государствен-
ной гражданской или муниципаль-
ной службы, а также периоды иной 
деятельности, в течение которой 
гражданин подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудо-
способности при необходимости 
осуществления ухода за больным 
ребенком выплачивается:

при амбулаторном лечении ре-
бенка – за первые 10 календарных 

дней в размере, определяемом в 
зависимости от продолжительности 
страхового стажа работника, за по-
следующие дни – в размере 50 про-
центов среднего заработка;

при стационарном лечении ре-
бенка – в размере, определяемом 
в зависимости от продолжительности 
страхового стажа работника.

Основаниями для снижения раз-
мера пособия по временной нетру-
доспособности являются:

нарушение работником без 
уважительных причин в период 
временной нетрудоспособности 
режима, предписанного лечащим 
врачом. Отметки о нарушении ра-
ботником предписанного режима 
указываются врачом медицин -
ской организации при заполне-
нии листка нетрудоспособности. 
К таким нарушениям относятся:  
самовольный уход из стационара, 
выезд на лечение в другой админи-
стративный район без разрешения 
лечащего врача; несвоевременная 

явка на прием к врачу; выход на 
работу без выписки; отказ от на-
правления в учреждение медико-
социальной экспертизы, несво-
евременная явка в учреждение 
медико-социальной экспертизы и 
другие нарушения (порядок выдачи 
листков нетрудоспособности, утв. 
приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.06.2011 № 624н);

заболевание или травма, насту-
пившие вследствие алкогольного, 
наркотического, токсического опья-
нения или действий, связанных 
с таким опьянением. При  этом, 
согласно разъяснениям Фонда со-
циального страхования РФ, изло-
женным в Письме от 15.04.2004 
№ 02-10/07-1843, при наличии в 
листке нетрудоспособности отметки о 
факте опьянения, решение о выплате 
или лишении работника пособия по 
временной нетрудоспособности при-
нимается работодателем в каждом 
конкретном случае исходя из факти-
ческих обстоятельств с учетом всех 

имеющихся документов (справок 
лечебных учреждений, материалов 
органов милиции, государственной 
автоинспекции и др.), а также объ-
яснения работника.

При наличии одного или не -
скольких оснований для снижения 
пособия по временной нетрудоспо-
собности пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивает-
ся работнику  в размере, не превы-
шающем за полный календарный 
месяц минимального размера 
оплаты труда с учетом районного 
коэффициента.

В случае заболевания или травмы, 
наступивших в течение 30 календар-
ных дней после прекращения работы 
по трудовому договору,  пособие по 
временной нетрудоспособности вы-
плачивается работнику в размере  
60 процентов среднего заработка 

АЛьМИРА ШАМСуТдИнОВА, 
ведущий юрисконсульт 
правового  управления, 

член ООО «АЮР»



Антону ЗАдуеву не везло с 
женами. Раз водился много 
раз: в нечетные случаи ухо-
дил он, в четные – от него. И 
мужчи на-то был работящий, 
выпивал редко, а если и вы-
пьет, то буйствовал умеренно, 
позволял себя связывать, 
даже помогал иногда и даже 
перед выпивкой сам давал 
жене веревку для будущего 
укрощения. 

Мечту имел приличную — 
приплыть однажды на те-
плоходе к мысу Доброй 

Надежды. Увидеть, на что он похож, 
узнать, по чему так далеко от нас, 
и пот рогать его руками. Скуповат 
был, это да. Узнав, сколько стоит 
стрижка жены в парик махерской, 
возмутился:

— Это ж половина зарпла ты 
моей! Это ж стадо баранов можно 
остричь! Лучше б мы отложили на 
плавание к мы су Доброй Надежды! 
Остричь тебя я и сам смогу также, 
ру ки-то у меня золотые!

Но жены стричь себя не давали, 
грубо отвечая, мол, ну и живи с 
баранами. И решил он в очеред-
ную же нитьбу обвенчаться. И Ан-
тон, и невеста Ксения атеистами 
были, но верили, что неведомые 
силы, которые влия ют на челове-
ческое маневрирование по жиз-
ни, согласятся укрепить их союз. 
Подождал отца Феофана, в миру 
Одолелова, в церкви, пока тот 
вернулся в своем «лендровере», 
освя тив кабинет новоизбранного 
депутата, и долго торговался о 
цене, чем изнурил Феофана до 
греха осерчания:

— Не базар здесь! Гордыня тебя 

заела! Грех де ньги беречь перед 
благословением ваших уз!

— Ладно, по рукам, хоть это целая 
моя зарпла та! Теперь главное — га-
рантию даете? В крепости брака. 
Или хотя бы на сколько лет?

— Удивительные слова гово-
ришь, сын мой! 
Мы не обувная 
фабрика! При-
ходи трезвый и 
в чистом!

Явились, по-
нравились им процедура укреп-
ления уз и благость церковная, 
лики святых, не замутненные 
ценами на мясо и гречку. Ксения 
умилилась и положила головку на 
плечо Антона. А тот старательно 
наблюдал весь обряд, он его в кино 
видел и следил теперь, не комкают 
ли, не зажилили ли какой момент.

Но жизнь у них не заладилась. 
Вроде бы он отказался однажды 
помогать связывать себя, на жимая 
на права человека, или вроде бы 
он не полностью устраивал Ксюшу 
по мужской ли нии, а вроде бы ее 
потряс случай с попыткой в па-

рикмахерской 
нарастить ей 
ногти.

— Это ж вся 
м о я  т р у д о -
вая зарплата, 
покры тая тол-

стым слоем пота! Давай я сам тебе 
их на чну вытягивать ускоренно, 
но постепенно! Инструмент есть 
и руки у меня золотые! А деньги 
сбережем на плавание к мысу 
Доброй Надежды!

В общем, ушла Ксения к маме. А 
та моложавая мама сама захотела 

взамен Ксюши прийти, ее такой 
муж устроил бы, но Ксения его 
дополни тельно оклеветала, и мама 
ос талась одна. А Задуев рванул к 
попу прямо домой. И пот ребовал 
в открытую дверь:

— Отдавай деньги, клери кал! 
И месяца не прожили! За что я 
платил?!

— Это бес в тебе глаголет! Деньги 
назад не даем! Сам виноват!

— Как это не отдаете? Это ваш 
брак в работе! Меня бы выгнали 
с завода, если б моя продукция 
месяц не простояла! Возвращай 
хоть половину!

Собеседник хотел закрыть дверь, 
но Антон ловко вставил крепкий 
башмак.

— Задуев, не греши! Возлюби 
ближнего-то!

Но Антон не возлюбил, и отец 
Феофан силь но сдавил дверью 
Антонов ботинок, ибо горазд был 
организмом в миру Одолелов.

— Я жаловаться буду! — держался 
Антон. — Твоему начальству! И в 
комитет по защите прав потреби-
телей!

— Не гневи бога! И начальника 
райотдела ми лиции, которому сей-
час звякну!

Извлек свою стопу Антон и по-
хромал домой. Размышляя, что 
церковь, конечно, целиком не 
виновата, тут слаб, видимо, про-
фессионализм отдельных ее пред-
ставителей.

Как всегда в минуты незаслу-
женных обид, присел и вообразил 
себе громадные и яркие цве ты в 
районе мыса Доброй Надежды с 
необыкно венными его обитате-
лями 

ЭДУАРД УГУЛАВА

Хочется, хочется, хочется… Хочется 
жить хорошо. И когда мы дожидаемся 
возгласа из глубины души: «Хорошо-то 
как, Господи!» – нам тут же требуется 
нечто большее. 

Без сна, без перерыва на обед. Процесс 
постоянный, не дающий даже задремать 
ненадолго, поскольку окружающие бодр-

ствуют. Только движение способно приблизить 
нас к цели. Выше, сильнее, быстрее, а нынче 
еще и круче. Вечное стремление к совершен-
ству, к идеалу.

Идеал – высшая степень представлений о 
земном и небесном существовании, которая 
маячит вдали, как мираж, а потому недостижима. 
Оттого глупо пыжиться и лезть из кожи только 
для того, чтобы тебя назвали идеалом. Но еще 
глупее стоять и ждать, когда что-то совершенное и 
нужное упадет к твоим ногам, сделав тебя счаст-
ливчиком. Это не лотерея, нужно потрудиться. В 
идеале должна быть потребность к совершенству 
всегда, но делать ее самоцелью жизни – зря 
терять время и деньги.

 Если ты никак не можешь дотянуться до мечты, 
расслабься, сядь и отдохни, посмейся над собой. 
А назавтра – снова начинай движение к цели. 

Да, в этом стремлении ввысь, к пьедесталу, рас-
слабляться и смеяться надо обязательно, в том 
числе над разного рода идеалами…

Идеальная женщина – женщина любой ком-
плекции, наружности и достатка, уверенная в том, 
что она и есть само воплощение идеала. 

Идеальный мужчина – тот, который согласен 
и может жить с идеальной женщиной.

Идеальная пара – две противоположности под 
общим небом.

Идеальные выходные – те, которые впереди.
Идеальный достаток – когда можешь иметь 

все, что хочешь, но ничего не надо, поскольку 
того, что есть, – достаточно.

Идеальные враги – немощные, несчастные, 
далеко живущие карлики. Они существуют, и ты 
о них слышал, но никогда не видел.

Идеальные друзья – успешные, богатые, 
сильные, при власти люди. Они приходят сами, 
когда тебе плохо, и их необходимо звать, когда 
тебе хорошо.

Идеальный вопрос – это тот, ответ на который 
ты всегда знаешь.

Идеальный ответ – А то!
Идеальный начальник – человек, подчинен-

ные которого уверены в том, что там, где их нет, 
еще хуже.

Идеальная еда – когда завтрак хочется съесть 
самому, обедом с тобой делится друг, а ужин 
поглощается из-за отсутствия врагов с удоволь-
ствием, и при этом ты не полнеешь!

Идеальная свадьба – это брак по расчету. 
Прожить долго, счастливо и умереть в один 
день…

Идеальный смех – это смех не над самой 
шуткой, а над тем, кто не понял юмора.

Идеальный президент – человек, которого 
уже всенародно выбрали, но он еще не присту-
пил к обязанностям.

Идеальная смерть – когда засыпаешь в на-
дежде утром решить все скопившиеся проблемы, 
а рассвета уже не наступает.

Идеальная жизнь –  когда засыпаешь опусто-
шенный и удовлетворенный от прожитого дня, но 
уже утром появляются новые планы на вечер.

Идеальная атмосфера – окружающее 
пространство, свободное от мух, комаров и 
дураков.

Идеальная песня – это песня, из которой даже 
если выкинуть слова, мотив все равно будут на-
певать прохожие.

Идеальная фигура – это не девяносто–
шестьдесят–девяносто, а простая фигура из 
трех пальцев.

Идеальный кумир – человек с пожелтевшего 
плаката времен детства.

Идеальные дороги – те, которые при движе-
нии не замечаешь.

Идеальное направление – в «тривиале» – юж-
ное, в идеале – нужное.

Идеальный человек – тот, который еще не 
родился, но уже гений.

Идеальная команда – коллектив, в котором 
все за одного, и этот один достигает намеченной 
цели для всех.

Идеальный фильм – картина, которую успел 
посмотреть до того, как о ней рассказали.

Идеальная картина – не тронутое полотно 
холста.

Идеальный цвет – гармонирующий сразу и 
с сумкой, и с туфлями, и с мужем.

Идеальный свет – тот, который в конце 
туннеля при этой жизни.

Идеальное творчество – то, которым ис-
кренне интересуются, а не судят.

Идеальное время – то, в котором жить пред-
стоит уже не нам.

Идеальный конец – да расслабьтесь, это по-
следние строчки этой «идеальной» статьи… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ГОП ММК

суббота 30 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Пока есть возможность, живите весело! СЕНЕКА

Верилось,  
что неведомые силы 
укрепят их союз

смехопанорама

 улыбнись!
Почти пустой вагон метро. Голос 

машиниста:
– Конечная! Освободите, пожалуй-

ста, вагоны.
Алкаш просыпается и кричит:
– Вагоны! Вы свободны!

***
Стоят на польско-белорусской гра-

нице русские автолюбители. Пробка 
растянулась на два километра. Поляки 
медленно, с неохотой пропускают 
машины, и один русский подходит к 
таможеннику и говорит:

– Пан знает, когда немцы на Польшу 
напали?

– Да,  в 1939 году.
– Пан знает, когда немцы на СССР 

напали?
– Да,  в 1941.
– А пан знает, что они два года де-

лали?
– Нет...
– Они на польской таможне оформ-

лялись!
***

Переполненный автобус. Откуда-то 
из центра толпы женский возмущен-
ный голос:

– Мужчина, что вы делаете?!
Пауза. Тот же женский голос:
– Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный голос с 

задней площадки:
– Мужик, не томи душу, ну ты чего 

молчишь-то?!
***

Прапорщик – солдатам:
– Кто поедет копать картошку?!
Вышло два солдата.
– Остальные идут пешком!

***
– Свет мой, зеркальце, скажи, да 

всю правду доложи! Я ль на свете всех 
тупее, бесполезней и пьянее?

Молвит зеркальце в ответ: 
– Ты придурок, спору нет, но живет 

на белом свете здесь таких, как ты, 
две трети.

***
На уроке истории учительница спра-

шивает: «Кто взял Бастилию?»
Ученики хором молчат.
Учительница: «Вовочка, кто взял 

Бастилию?»
Вовочка: «Я не брал!»
Марья Ивановна бежит и жалуется 

директору: «Они не знают, кто взял 
Бастилию!»

Директор успокаивает: «Да дети 
поиграют и отдадут…»

Трудовик: «А сломают – я вам новую 
сделаю!»

Клерикальный 
случай

Доплыть бы однажды до мыса Доброй Надежды

Идеальная статья
Если не можешь дотянуться до мечты, расслабься и посмейся над собой



Овен 21.03–20.04
Возможно, что на этой не-

деле ваши чувства приобретут 
необыкновенную остроту. Вы 
сможете легко снять создав-
шееся в доме и в отношениях 
с окружающими людьми на-
пряжение, заняться любимым 

делом и отложить все домашние обязанности 
на вторую половину недели. Вечера звезды 
рекомендуют проводить вместе с детьми или 
животными.

Телец 21.04–20.05
Благоприятная неделя, осо-

бенно для Тельцов, занятых в 
сфере бизнеса и торговли. Воз-
можно значительное пополнение 
бюджета или выгодное предло-
жение. Смело беритесь за любое 
дело, так как везде вы сможете 

добиться невероятных успехов. Звезды также 
сулят вам успех в поиске дополнительных ис-
точников дохода.

Близнецы 21.05–21.06
Звезды готовы помочь вам в 

попытке достичь наиболее често-
любивых замыслов и целей. Ве-
роятно получение ободряющего 
известия или выгодного предло-
жения, сулящего значительную 

прибыль. Однако для любовных отношений 
неделя окажется не слишком удачной. Поста-
райтесь проводить вечера дома.

Рак 22.06–22.07
Смена настроения или легко-

мыслие помешают вам спра-
виться с самыми обыденными 
задачами. Поэтому большинство 
Раков может столкнуться с пре-
пятствиями на пути достижения 

целей. Любая деятельность потребует от вас на 
этой неделе мобилизации всех сил и ясности 
чувств. Будьте осторожны, в этот период воз-
можны нервные срывы и травмы.

 лев 23.07–23.08
Львам звезды советуют с осто-

рожностью относиться к новым 
знакомствам. Ваш избранник 
не будет соответствовать ваше-
му королевскому достоинству. 
Также вероятно возникнове-
ние проблем в сфере профес-

сиональной деятельности. Не рекомендуется 
проявлять властность в личных отношениях. 
Умерьте свою ревность – она не имеет под 
собой никаких оснований.

Дева 24.08–23.09
Не рекомендуется проявлять 

активность в профессиональной 
сфере – мелкие недоразумения, 
пустые разговоры могут отвлечь 
вас от главных дел или принести 
убытки. Трезвый, рассудитель-
ный взгляд на свои возможности 

и великодушие по отношению к окружающим 
помогут сломить негативные тенденции этой 
недели.

весы 24.09–23.10
Возможны финансовая при-

быль или заманчивое пред-
ложение, но вам будет трудно 
вовремя принять важное реше-
ние. Смело беритесь за любую 
работу – только так вы сможете 

добиться успехов в скором будущем. Старай-
тесь сдерживать свои эмоции. Не поддавайтесь 
излишнему энтузиазму, который может на 
время заслонить практические черты вашего 
характера.

скОРпиОн 24.10–22.11
Проблемы на службе со вре-

менем решатся, а вы обретете 
утраченную жизнерадостность 
и равновесие. Не исключены 
приятные новости, связанные 
с близкими людьми. Обратив 

внимание на окружающих, вы найдете в них 
новые достоинства. Уверенность в себе и 
близких людях может существенно улучшить 
ваше настроение.

сТРелец 23.11–21.12
Звезды смогут положительно 

повлиять на вашу личную жизнь 
и вдохновят на правильное отно-
шение к окружающим вас людям. 
Способность легко про щать обиды 
обезоружит врагов и сохранит 

энергию для новых свершений. Звезды готовы 
помочь вам в достижении наиболее честолюби-
вых замыслов и целей.

кОзеРОг 22.12–19.01
Звезды советуют с осторож-

ностью относиться к новым 
знакомствам. Не рекомендует-
ся проявлять активность в про-
фессиональной сфере – ваше 
стремление к успеху любой це-

ной в сочетании с негативным отношением к 
любым формам панибратства может создать 
проблемы в отношениях с руководством.

вОДОлей 20.01–19.02
Благоприятный период для 

расширения общения. Веро-
ятны новые знакомства или 
возобновление старых связей. 
Не исключено, что ваша комму-
никабельность окажет влияние 
на стиль и образ жизни. Однако 

во второй половине недели возможен неожи-
данный спор, который, к сожалению, может 
разрешиться не в вашу пользу.

РыБы 20.02–20.03
Благоприятная неделя ожида-

ет Рыб в профессиональном и 
деловом отношении. Вероятно 
успешное завершение давних 
проектов и стремительное раз-
витие новых. Сейчас важно 
сконцентрироваться на главном 

и постараться быстро претворить задуманное 
в реальность. В противном случае вы рискуете 
потерять большие деньги.

 Астропрогноз нА 1–7 АвгустА

великодушно относитесь к окружающим
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 в добрые руки
• В Старой Магнитке в районе 

мастерских больницы потерялась 
сиамская кошечка. Небольшая, беже-
вая, лапы, хвост и уши шоколадные. 
Хвост – крючком. Глаза меняют цвет 
от голубых до карих. Беззащитная из-
за слабой мышечной системы и до-
верчивости. Тел. 8-902-619-20-96.

• Осталась непристроенной по-
следняя девочка-котенок, родившая-
ся в чужом сарае, серо-полосатая. 
Тел. 8-908-588-99-32.

• К ветеринарному центру при-
билась красивая сибирская кошечка. 
Годовалая, пушистая, осмотрена 
ветврачом, стерилизована. Игривая, 
добрая. Тел. 49-21-75.

• Двухмесячные очаровательные 
котята разного окраса, К туалету 
приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

• Собачка среднего размера, пер-
сикового окраса. Вылечен перелом 
передней лапки, привита, осмотре-
на ветврачом. Хорошо относится к 
детям, умная. Тел.: 8-351-901-24-35, 
8-951-240-55-00.

• Котята двух месяцев: рыженький, 
бело-рыженький, бело-черный, чере-
паховый. Тел. 8-908-061-93-35.

• Трехцветная молодая кошечка, 
стерилизована, ходит и в лоток, и на 
улицу, можно в свой дом. Тел. 20-92-
67, звонить вечером.

• Бело-серый четырехмесячный 
котик. К лотку приучен. Тел. 8-909-
748-81-48.

• Семимесячный котик Мурчик. 
Лоток знает. Только в квартиру. Тел. 
8-908-041-77-45.

• Трехцветная трехмесячная ко-
шечка. К лотку приучена, активная. 
Тел. 20-92-67.

• Серо-пятнистый гладкошерст-
ный котенок Степа шести месяцев. 
Желательно в свой дом – привык к 
прогулкам, лоток необходим с напол-
нителем. Тел. 8-903-090-60-87.

• Трехмесячная черная кошечка 
Багира. Чистоплотная, ласковая, 
знает лоток. Считается, что такие 
животные отгоняют от дома злых 
духов. Тел. 8-982-312-35-19.

• Черно-белый кот девяти месяцев. 
Мягкая подушка к вам на диван и 
преданный друг. Осмотрен вете-
ринаром. Могу кастрировать. Тел. 
20-92-67.

• Рыжий сибирский годовалый кот. 
Оказался на улице в связи со смер-
тью хозяйки. Возможна кастрация, 
обработан от паразитов. Тел. 8-903-
090-60-87.

• Старенький тойтерьер, девочка, 
найдена на улице, осмотрена ветвра-
чом. Тел. 44-05-01.

• Три красивых котенка, похожи на 
русскую голубую, знают лоток, очень 
ласковые. У кошечки повреждена 
передняя лапка. Тел.: 8-950-748-94-
12, 23-13-82.

• Очаровательный сиамский по-
лупушистый котик двух с половиной 
месяцев, симпатичные черно-белые 
короткошерстные котята. Тел.: 23-45-
56, 8-951-459-97-94.

• Красивый рыжый полутораме-
сячный котенок. Тел. 8-912-776-
10-67.

• Небольшая собака серо-рыжего 
окраса, гладкошерстная, стерилизо-
ванная. Тел. 8-951-240-55-00.

• Очаровательные котята – рыжие, 
белые, полосатые. Тел. 44-05-01, с 9 
до 21 часа.
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