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Евгений ПрЕсняков,  
железнодорожник
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в работе старшего мастера УЖДТ ММк – 
и масштаб, и перспектива

  поздравЛяем!
Труженики стальных 
магистралей

уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Невозможно представить 
современную жизнь без желез-
нодорожного транспорта. Же-
лезные дороги – важное звено в 
организации любого производ-
ства, в системе жизнеобеспе-
чения любого города, региона, 
страны в целом. Без преувеличения можно сказать, 
что эти транспортные артерии являются не только 
опорой экономической базы Магнитки.

Особая признательность и благодарность работни-
кам управления железнодорожного транспорта ОАО 
«ММК» за весомый вклад в обеспечение беспере-
бойной и стабильной работы нашего комбината.

Уверен, нынешние железнодорожники продол-
жат славные традиции ветеранов отрасли, будут 
способствовать модернизации транспортной си-
стемы и добьются новых трудовых побед.

С праздником, дорогие друзья! Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, удачи в достижении по-
ставленных целей, счастья, благополучия и удачи!

виктОр раШникОв,  
председатель совета директоров ОаО «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области

уважаемые железнодорожники, 
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления по случаю 
вашего профессионального праздника – Дня же-
лезнодорожника.

Многие из вас свой профессиональный празд-
ник встречают в пути, на рабочих местах, ведь 
железная дорога, как живой организм, ни на 
секунду не может остановиться.

В этот день мы говорим теплые слова благодар-
ности коллективам управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть». Ваши 
коллективы во все времена славились профессиона-
лами своего дела: машинистами, путейцами, ремонт-
никами, диспетчерами, составителями – здесь нет 
главных и второстепенных профессий. Ведь от каждого 
специалиста зависит эффективность, стабильность 
работы и устойчивое развитие нашего комбината.

Высокая ответственность и профессионализм 
позволяют вам эффективно обновлять локомо-
тивный и вагонный парк, повышать произво-
дительность труда, совершенствовать систему 
управления и успешно решать целый комплекс 
важнейших производственных задач.

В этот праздничный день от всей души желаем 
всем поколениям тружеников стальных магистралей 
крепкого здоровья, бодрости духа, железной вы-
держки, добра и счастья. Пусть и в жизни, и в работе 
на вашем пути всегда горит зеленый свет!

александр дерунОв,  
председатель профсоюзного комитета ОаО «ММк»;  

виктОр кулакОвский,  
председатель совета ветеранов ОаО «ММк»



Об этОм глава региона за-
явил, выступая на шестой 
площадке праймериза, со-
стоявшегося в челябинском 
Дворце культуры железнодо-
рожников, сообщает собкор 
«магнитогорского металла» в 
Челябинске Галина Иванова

Михаил Юревич отметил, что 
главная задача сегодня – 
вывести Челябинскую об-

ласть в число лидеров:
– Для этого нужно четко пред-

ставлять, в каком городе и в каком 
районе мы должны построить шко-
лу, медицинский центр, проложить 
дорогу или создать зону отдыха. 
Программа развития области 
должна родиться не в чиновничьих 
кабинетах, а в обычных семьях, в 
трудовых коллективах, – подчер-
кнул губернатор.

– Год назад мы объявили поли-
тику новых решений. Перенесли 
акценты на развитие территорий. 
И сегодня позитивные изменения 
вижу не только я, когда приезжаю 
в очередной город или район. Глав-

ное, что они становятся заметны 
их жителям.

Михаил Юревич напомнил, что 
строятся и ремонтируются дороги. 
Обновляются детские сады и боль-
ницы. Города и села постепенно 
улучшают облик и становятся более 
современными, более удобными 
для жизни. 

– На капитальном ремонте, кото-
рый был нужен всей области после 
череды кризисов, мы, конечно, 
не остановимся. Приведем себя 
в порядок и пой-
дем дальше. Путь 
у нас один. И нам 
его укажут сами 
ю ж н о у р а л ь ц ы . 
Они уже активно 
обсуждают самые 
актуальные про-
блемы своих го-
родов и сел. Говорят, что нужно 
сделать для улучшения качества 
их жизни. Практически все работы 
по капитальному строительству, 
ремонту, благоустройству в области 
в этом году идут с обязательным 
учетом этих просьб. Как губерна-
тор я нахожу в этом очень ценный 

опыт. Считаю, что мы должны 
использовать его для разработки 
более масштабной, более глубокой 
и перспективной программы. Про-
граммы развития нашей области и 
ее превращения в регион-лидер, 
– сказал губернатор.

По его мнению, именно такой 
порядок обсуждения и утверж-
дения программы сделает ее 
по-настоящему народной. Соответ-
ственно, таким же народным ста-
нет бюджет Челябинской области, 

из которого будут 
финансировать-
ся все важные 
дела.

После речи гу-
бернатора пред-
седатель ЗСО, 
р у к о в о д и т е л ь 
южноуральских 

«единороссов» Владимир Мякуш 
сообщил о состоявшемся недавно 
выдвижении Михаила Юревича в 
лидеры избирательного списка и 
спросил согласия главы региона. 
Губернатор заявил о своей готов-
ности возглавить список.

Праймериз завершится вось-

мого августа в Металлургическом 
районе Челябинска (сюда будут 
приглашены также выборщики 
Кунашакского, Красноармейско-
го и Сосновского районов). По 
итогам проведения праймериза 
на всех площадках голоса будут 
суммированы, и первые 12 канди-
датов в рейтинге попадут в список 
кандидатов от Общероссийского 
народного фронта Челябинской 
области. Из них 25 процентов 
должны быть беспартийными. На 
сегодня из первых двенадцати 
кандидатов списка четверо бес-
партийных: Олег Лукин, Маргарита 
Павлова, Валерий Шагиев и Олег 
Колесников. 

Окончательный список канди-
датов от ОНФ будет утвержден на 
заседании регионального коорди-
национного совета и направлен в 
федеральный координационный 
совет партии, где будет рассмо-
трен и затем вынесен на съезд 
«Единой России». Шансы попасть 
в этот список сохраняет начальник 
правового управления ОАО «ММК», 
депутат городского Собрания Лю-
бовь Гампер 
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 поздравляем!

Праздник  
в пути

Уважаемые работники 
Магнитогорского узла  

Южно-Уральской  
железной дороги!

Примите мои поздравления с про-
фессиональным праздником!

Труд железнодорожника всегда 
пользовался особым уважением и 
признанием. Вам удается сокращать 
расстояния, делать ближе города и 
людей.

Ваша работа жизненно важна для 
Магнитогорска. Недаром одним из 
символов города является паровоз, 
который в 1929 году доставил сюда 
первостроителей Магнитки. 

Железные дороги – это важнейшее 
звено транспортной инфраструктуры 
города. Стальные магистрали соеди-
няют Магнитку со всеми регионами 
России. От вашего профессионализма 
и ответственного отношения к делу за-
висят бесперебойная работа городских 
предприятий и, как следствие – благо-
получие магнитогорцев.

Особые слова признательности вы-
ражаю ветеранам, которые бережно 
передают славные традиции отрасли 
молодому поколению.

Желаю всем железнодорожникам, 
ветеранам транспорта, их семьям 
крепкого здоровья, счастья, удачи во 
всех начинаниях и семейного благо-
получия!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Дорогие  
железнодорожники!

От имени депутатов городского 
Собрания поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Качественная работа железной 
дороги – это залог бесперебойной 
доставки грузов на различные пред-
приятия по всей России, комфорт и 
своевременное обслуживание тысяч 
пассажиров. Недаром железнодо-
рожные пути по праву называются 
стальными артериями России, без 
которых невозможно представить 
себе нашу огромную страну.

Счастья вам и вашим семьям, удачи 
во всем и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть всегда на вашем пути горит 
зеленый глаз семафора!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания депутатов

Дорогие трудящиеся  
и ветераны  

железнодорожного транспорта  
металлургического комбината!

Сердечно поздравляем вас и ваши 
семьи с Днем железнодорожника! Ра-
ботая на металлургическом комбинате, 
вы успешно обеспечивали и продол-
жаете обеспечивать железнодорож-
ными перевозками металлургический 
комплекс, осваиваете технологию 
металлургических процессов.

Желаем вам праздничного настрое-
ния, крепкого здоровья, успехов в 
трудовой и личной жизни!

сЕргЕй ивАнов,  
начальник управления ЖДТ оАо «ММк»; 

АлЕксАнДр сМолкин,  
председатель профкома ЖДТ;  

Борис МоллЕр,  
председатель совета ветеранов ЖДТ
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Губернатор  
возглавит список

Михаил Юревич считает, что Южный урал может  
и должен стать лидером среди российских регионов

Города и села  
постепенно  
улучшают облик  
и становятся более 
удобными для жизни



ИнИцИатИва, вопреки известному 
утверждению, может быть не только не-
наказуема, а очень даже поощряема.

Союз молодых металлургов одним из 
первых в городе присоединился к 
Общероссийскому народному фронту. 

Как и все участники, прошел типовую про-
цедуру: подача письменного заявления на 
имя лидера «Единой России» Владимира 
Путина, рассмотрение этого обращения и 
получение положительного ответа. Высокий 
статус «фронтовика» − не повод им кичиться 
и горделиво поглядывать вокруг. Чтобы при-
надлежность к ОНФ не стала формальной, 
требуется интеллектуальный труд.

Ради мозгового штурма и собрались в 
кружок парни и девушки с председателем 
союза молодых металлургов Алексеем Бо-
браковым в центре. В непринужденной фор-
ме, где слово получал каждый, кто поднимал 
руку, проходило обсуждение предвыборной 
программы. Ее «Единая Россия» и Народный 
фронт представят своим сторонникам в ходе 
предстоящей кампании. А пока предложения 
с мест стекаются ручейками, подобно тому, 
как недавно к ОНФ подключались все новые 
организации.

Тезисы могут рождаться в тиши высоких 
кабинетов, где не особо хорошо знают по-

вседневную жизнь, но такая программа 
будет оторвана от реальности. Актив союза 
молодых металлургов ежедневно находится 
в кругу сверстников и не понаслышке знает, 
что их волнует прежде всего. Диалог, переме-
жаемый репликами и вопросами-ответами, 
дал об этом наглядное представление. Не 
сходя с места в прямом и переносном 
смыслах, участники обсуждения набросали 
перечень тем, которые стоят 
того, чтоб найти отражение в 
программе.

Возможность улучшить жи-
лищные условия и работать 
по полученной специаль -
ности – то, с чем сталкива-
ются молодые люди сейчас. 
Накопительная часть пенсии и ее размер 
– перспектива отдаленного будущего, но 
из-за этого не менее важного. Поговорили 
и о престиже образования, и об экологии, 
и об армейской службе, которую Алексей 
Бобраков считает важной в становлении 
характера молодого человека, но с одной 
существенной поправкой.

− Стоит, на мой взгляд, законодателям 
задуматься над тем, чтобы предоставлять 
небольшую отсрочку выпускникам средних 
учебных заведений хотя бы на полгода, − 
подчеркнул председатель союза молодых 

металлургов. – Важно, чтобы парень не 
уходил в армию сразу, как только получит 
диплом, а получил трудовые навыки. Тогда, 
после службы ему будет намного проще 
влиться в коллектив. Сейчас же демобили-
зованным надо вспоминать, чему их учили 
три года.

По ходу разговора молодые люди затраги-
вали глобальные вопросы – будущее России 

вообще и политической 
системы страны в част-
ности. Интересовались, с 
какими законодательными 
инициативами выступил 
бы Алексей Бобраков, до-
ведись ему оказаться на 
трибуне Государственной 

Думы. Так далеко, по словам председателя 
союза молодых металлургов, он не загады-
вает, зато охотно говорит о «сухом остатке» 
− то есть о практическом результате встречи. 
А он таков: все прозвучавшие предложения 
будут обобщены, систематизированы и на-
правлены по знакомому адресу, на который 
молодые металлурги уже отправляли просьбу 
о присоединении к Народному фронту. Те-
перь они не без оснований рассчитывают, 
что их голос снова услышат 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > дмИтРИй РухмаЛЕв

события и комментарии

  С начала года численность официально зарегистрированных безработных в области снизилась на 18 процентов

суббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ru

 наЗнаЧения
В новом  
статусе
ДИректором оао «ммк» по вну-
тренним продажам назначен 
николай анашков, прежде рабо-
тавший генеральным директором 
ооо «евраз-металл волга». 

Трудовую биографию 
Анашков начал в 1987 
году на Магнитогор -
ском металлургическом 
комбинате инженером-
конструктором проектно-
конструкторского отдела. 
Прошел путь до началь-
ника управления конъ-

юнктуры рынка. С 2008 по 2010 год 
Николай Анашков возглавлял ООО ТД 
«ММК-Москва». С 2010 по 2011 год 
работал на руководящих должностях в 
ТК «Евраз-Холдинг».

Комментируя свое назначение на 
должность директора по внутренним 
продажам, Николай Анашков отметил, 
что направит все усилия на повышение 
эффективности продаж продукции ОАО 
«ММК».

Первый зам
Г убернатор михаил Юревич 
назначил валерия кортушова 
первым заместителем министра 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области. 
об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Ранее Валерий Кортушов занимал 
должность начальника организационно-
правового управления Челябинской го-
родской думы. На своем посту он сменил 
Владимира Павлова, который ранее был 
назначен на должность министра про-
мышленности и природных ресурсов 
Челябинской области.

Валерий Кортушов родился 26 июля 
1974 года в Челябинске. В 1997 году 
закончил Уральскую академию государ-
ственной службы при президенте Рос-
сийской Федерации (г. Екатеринбург) 
по специальности «Юриспруденция». 
Ранее занимал должность заместите-
ля начальника правового управления 
администрации Златоуста, до назна-
чения начальником организационно-
правового управления Челябинской 
городской думы работал начальником 
юридического отдела того же ведом-
ства.

Валерий Владимирович женат, воспи-
тывает двоих детей, увлекается активны-
ми видами спорта.

В словах правда есть
Молодые «фронтовики» показали,  
чего они стоят на самом деле

В приемную  
Владимира Путина  
будет отправлено  
еще одно письмо



Большую часть трудовой жиз-
ни он и работал помощником 
машиниста и машинистом. И 
считает железную дорогу бар-
хатной – на ней не бывает ни 
ям, ни кочек. 

Мечтал о специальности с дет-
ства, когда объездил страну со 
школьными и спортивными 

туристическими группами: Туапсе и 
Полтава, Москва и Челябинск, Пенза 
и Кременчуг – и все по «железке». 
Отец Виктор Федорович – аппарат-
чик третьего «листопроката» ММК, 
отговаривал: представлял, как по-
мощник машиниста стоит на откры-
той платформе при движении состава 
вагонами вперед, боялся, чтобы сын 
не травмировался на такой работе. 
А он всем на удивление сменил 
металлургическую специальность 
на место ученика слесаря с поло-
винной потерей в заработке. Зато на 
Южно-Уральской железной дороге, 
в пункте техосмотра локомотивов 
– уже ближе к мечте. Так зять Юрий 
Манаков посоветовал. Манаковы – 
потомственные железнодорожники, 
Юрий Юрьевич награжден за труд 
высокими наградами, сыновей в 
профессию привел, так что Евгений 
с женой Юлией влились в готовую 
железнодорожную династию. Да и 
сам в свое время с легкой руки зятя 
исполнил мечту: удалось поступить 
в Троицкую дорожно-техническую 
школу машинистов. В девяносто 
четвертом бывший ученик слесаря 
вернулся на железную дорогу уже 
помощником машиниста. 

Для него не было минусов в про-
фессии: стесненные проходы внутри 
локомотива, грохот работающего 
дизеля, масляная пачкотня – ничто 
перед романтикой скорости, мощью 
состава километровой длины. К тому 
же повезло на наставника – на ту 
пору самый молодой машинист в 
цехе, всего на два года старше Ев-
гения, Сергей Костомаров стал его 
товарищем. Когда через несколько 
лет магнитогорское отделение Южно-

Уральской железной дороги переда-
ли Карталам, они вместе перешли 
на комбинатскую железную дорогу. И 
хотя в девяностые у Евгения, как и у 
многих профессиона-
лов разных специаль-
ностей, были осно-
вания усомниться в 
востребованности 
своего труда, отка-
заться от профессии 
ему даже в голову 
не пришло. Правда, с переходом на 
комбинатскую «железку» пришлось 
привыкать к другим условиям труда. 
На российских железных дорогах – 

скоростные красавцы-составы, дви-
жущиеся в одном направлении. А тут 
– тихоходные тепло- и электровозы и 
вагоны-трудяги, производственные 

составы-челноки. 
Но Евгений и здесь 
не потерялся: до-
рос до машиниста 
второго класса – с 
такой классностью 
в цехе только двое, 
выше – никого. 

Окончил технический университет 
по специальности «инженер путей 
сообщения». И помнит науку своего 
цехового наставника – машиниста Во-

лоди Сафонова: тот при его приеме на 
работу попросил помощника – креп-
кого специалиста Мидата Алибаева: 
«Научи его, как надо работать. Как не 
надо – сам научится». Теперь Евгений 
Пресняков сам повторяет эту фразу 
при приеме новичков.

А ответственность, что на ма-
шинисте со стажем, что на только 
принятом помощнике, – немалая. 
Цех доставляет рудное сырье агло-
мерационному производству, дро-
бильным фабрикам. В поезде весом 
шестьсот–семьсот тонн – шесть-семь 
думпкаров, саморазгружающихся 
вагонов. Часть пути – с серьезным 

уклоном, сопоставимым с участком 
трамвайных путей между Москов-
ской и Вокзальной. Только если там 
максимум два вагона и они идут с 
остановкой, то здесь надо управ-
лять системой автотормозов так, 
чтобы и взобраться и спуститься, 
не прерывая движения и без риска 
сойти с рельсов. Недаром у желез-
нодорожников бытует поговорка: 
тише едешь – никому не должен. 
Зимой особенно сложно. Двадцать 
километров пути от Малого Куйбаса 
до Центральной станции проложены 
в степи, состав открыт всем ветрам, 
преодолевает заносы, а тормозные 
колодки частенько покрываются 
льдом. Добавьте трудности ночной 
смены, когда в темноте не светит 
ничего, кроме пятна прожектора 
– и получите приблизительное пред-
ставление о работе машиниста. Все 
это нагружает внимание и нервы. 
Евгений Пресняков прошел эту 
школу, а после окончания универси-
тета пополнил ее в качестве испол-
няющего обязанности начальника 
смены и машиниста-инструктора. К 
примеру, всегда надо быть готовым 
подменить отсутствующего. Бывает, 
что и начальник смены сам садится 
за управление локомотивом. А когда 
на этой неделе заболел помощник 
машиниста, из положения вышли, 
переводя помощников с одного 
локомотива на другой на протяже-
нии смены – благо, цех отличается 
редкой для железнодорожных пло-
щадок особенностью: вагонами 
можно управлять без помощника 
машиниста, если в составе – думп-
кары с устройством дистанционной 
кантовки – выгрузки. 

На старшем мастере Евгении Пре-
снякове – забота о слаженной работе 
большого участка путей, где трудятся 
почти полтораста человек. Он гордит-
ся, что в цехе действует редкая для 
производства система управления 
стрелками и сигналами, применяе-
мая по большей части на Российских 
железных дорогах, – диспетчерская 
централизации. Поговаривают и о 
внедрении еще более продвинутой 
технологии – дистанционного управ-
ления стрелочными переводами. 
Есть в работе старшего мастера и 
масштаб, и перспектива. А руки все 
так же тоскуют по «штурвалу» – пульту 
управления локомотивом  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

действующие лица http://magmetall.ru

 На путях ЖДТ комбината действует редкая система управления – диспетчерская централизация
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Локомотивная душа
Евгений Пресняков считает железную дорогу бархатной

Ей, бывает, звонят, чтобы услышать добрый совет

 благодарность 
Святое дело
В конце июня православный 
мир прославлял икону табын-
ской Божией Матери.

По окончании Божественной ли-
тургии в Свято-Никольском храме 
поселка Дзержинского верующих 
на автобусах доставили к часовне 
Табынской иконы Божией Матери 
на озере Пустое, где был совершен 
водосвятный молебен с акафистом 
и крестный ход.

Помощь в предоставлении транс-
порта приходскому совету храма 
Святителя Николая Чудотворца 
ежегодно оказывает Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 
В связи с этим в адрес председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова поступило бла-
годарственное письмо: «Уважаемый 
Виктор Филиппович! Приходской 
совет храма Святителя Николая 
Чудотворца искренне благодарит 
вас за выделенные автобусы для 
поездки на праздник Табынской 
иконы Божией матери. Господь да 
благословит ваши труды и хранит 
на многая и благая лета».

У машинистов  
бытует поговорка:  
тише едешь –  
никому не должен

ее знают не только выпускники фило-
логического факультета Магнитогорского 
государственного университета, но, по-
жалуй, все магнитогорцы. 

Долгие годы она читала лекции о культуре 
русского языка в аудиториях города и комби-
ната, а свою диссертацию посвятила лексике 

металлургов…
«Беседы о русском языке», которые Инна Моисе-

евна Полякова – профессор кафедры русского язы-
ка МаГУ, заслуженный работник высшей школы РФ 
– долгое время вела на МГТРК, были фантастически 
популярны. Радиослушателям разных поколений она 
открывала несметные сокровища родного языка, 
отвечала на многочисленные вопросы, загадывала 
лингвистические загадки, учила правильно и чисто 
говорить, выступала против насаждения иноязыч-
ных слов… И сейчас, хотя передачи не выходят 
в эфир, каждый день c вопросом, как грамотно 
говорить и писать по-русски, к Инне Моисеевне 
обращаются литераторы, журналисты, металлурги, 
школьники, студенты, работники мэрии… И всем 
она бескорыстно помогает. Ей звонят не только как 
эрудиту и одному из ведущих специалистов страны в 
области филологии. Просто хотят услышать слово до-
брое, утешительное, целебное, сердечное, которое, 
к сожалению, в дефиците в наше время…

Более полувека Инна Моисеевна проработала в 
Магнитогорском государственном университете. Мне 
посчастливилось учиться мастерству у этой любящей 
и мудрой женщины-вдохновительницы. Она открыла 

мне многие тайны языка Пушкина, Лермонтова, Чехо-
ва, Достоевского… Тончайший психолог, она зазевав-
шегося во время урока студента могла моментально 
«ввести в тему» словами Бориса Пастернака: «Не спи, 
не спи, художник, не предавайся сну. Ты – вечности 
заложник у времени в плену».

В плену ее учительского дара оказались и соб-
ственные дети. Дочь Татьяна Иосифовна – учитель 
физики высшей категории в школе № 65, победи-
тель конкурса лучших учителей России на Грант Пре-
зидента РФ в 2008 году. Сын Владимир Иосифович 
– по образованию учитель труда – долгие годы отдал 
тринадцатой школе, сейчас работает в управлении 
образования. Сноха Елена Геннадьевна – директор 
Многопрофильного лицея… А сколько согретых ее 
материнским светом студентов филфака стали чу-
десными учителями литературы и русского языка! 
Не сосчитать!

8 августа Инне Моисеевне исполняется 75 лет. 
От имени выпускников и пишущей братии примите 
искренние поздравления с юбилеем, дорогая Инна 
Моисеевна! Здоровья вам и сил, добрых дорог и 
встреч еще на многая-премногая лета! 

ИННА восКобойНИКовА, 
член союза писателей россии

коллектив редакции «Магнитогорского метал-
ла» присоединяется к поздравлениям.

Дорогая Инна Моисеевна, будьте здоровы 
и бодры! Журналисты и корректоры «ММ» с 
удовольствием вспоминают работу с вами 
как пример профессионализма и мастерства. 
Всего вам самого доброго!

Целебное слово Инны Моисеевны



В Магнитогорске продолжается реали-
зация проекта «Добрые дела», который 
инициировало региональное отделение 
партии «единая россия». 

Капитальному ремонту подверглись дороги 
по улице Чайковского от улицы Кирова до 
проспекта Пушкина. Для удобства пеше-

ходов и водителей здесь установили светофор. 
Произведен капитальный ремонт проспекта Ле-
нина от улицы «Правды» до улицы Ленинградской. 
Завершена реконструкция дорожного полотна по 
улице Уральской.

Дождались своего часа и самые проблемные 
участки – внутрипоселковые дороги. Уже от-
сыпаны некоторые дороги в поселке Новогор-
няцкий, на очереди – ремонт улицы Чайкиной. 
Реконструкции подвергнутся дороги поселков 
Первомайский – улица Боткина, Куйбас – улица 
Путейцев. Надо сказать, технология отсыпки 
поселковых дорог фрезерованным асфальтом 
сравнительно молодая. В Магнитогорске и 
окрестностях она используется второй год и, 
как видим, не зря. Фрезерованная отсыпка 
позволяет существенно сэкономить бюджет, 
поскольку ее основная идея в безотходно-
сти производства. Измельченный асфальт, 
срезанный с городских улиц, укладывают и 
утрамбовывают грейдером. В итоге получается 
ровная дорога, которая ничем не уступает по 
прочности новому асфальту. Плюс – эстетиче-
ская сторона и функциональность. Да и дышать 
жителям поселков легче – летом меньше пыли, 
весной и осенью – грязи. А жители поселка 
Горького получили детскую игровую площадку. 
Основная цель проекта «Добрые дела» – в 
течение нескольких лет создать благоприят-
ные условия передвижения для жителей всех 
поселков.

В рамках программы выполняется ремонт 
межквартальных проездов от улицы Индустри-
альной, 4 до улицы Советской, 84.

– Долгое время наша улица находилась в 
запустении, – говорит Анна Пантелеевна Моро-
зова. – На асфальте выбоины, которые сложно 
преодолевать и на машине, и пешком. После 
дождя в них скапливалась вода, а это тоже 
не добавляло комфорта. Сейчас ремонт уже 
завершен, приятно прогуляться по свежему 

асфальту. Спасибо «Единой России», надеемся, 
что акция «Добрые дела» будет продолжаться.

Кроме того, отремонтирован проезд от дома 
№ 149 до дома № 147/1 по проспекту Карла 
Маркса. Благоустраивают детские дворы по 
улице Завенягина.

На очереди – благоустройство сквера по про-
спекту Ленина, 50. Капитально отремонтируют 
площадку и газоны в сквере поселка Железно-
дорожников 

  Компенсации за хоккейный абонемент будут перечислять на лицевой счет члена профсоюза

Добрые дела на радость
«Единая Россия» слов на ветер не бросает

 хоккей
Лови момент –  
покупай  
абонемент!
До старта очередного чемпионата 
кХЛ еще целый месяц, но хоккей-
ный ажиотаж в Магнитке возник 
уже сейчас. с 20 июля началась 
продажа абонементов на домаш-
ние матчи Хк «Металлург» в сезоне 
2011–2012 гг.

Как и в прошлые годы, профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» вновь принял реше-
ние о частичной компенсации стоимости 
приобретаемых абонементов. Оформление 
компенсационной выплаты членам профсо-
юза – работникам ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений и муниципальных 
предприятий – будет осуществляться по 
утвержденной разнарядке с соблюдением 
в следующего порядка:

Решение о выдаче абонемента члену 
профсоюза принимается на заседании 
профсоюзного комитета структурного 
подразделения.

Член профсоюза оформляет заявление 
в профсоюзный комитет (с указанием 
своего лицевого счета в банке) на компен-
сацию стоимости абонемента в размере 
двух тысяч рублей.

Выписка из протокола заседания профсо-
юзного комитета структурного подразделе-
ния и заявление работника о компенсации 
направляются в профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР. На осно-
вании выписки из протокола и поданного 
заявления компенсация члену профсоюза 
перечисляется в банк на лицевой счет.

Обращайтесь в профсоюзные коми-
теты структурных подразделений ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учрежде-
ний, муниципальных предприятий.

лицом к городусуббота 6 августа 2011 года
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Индексные ПИФы – самый оптимальный вариант 
для  «новичков» на  рынке  акций

Резко  негативная  динамика основных  российских 
фондовых  индексов с начала  августа  вызвана  опа-
сениями инвесторов  насчет W-образной  рецессии 
по  причине  слабости  экономики  США  и медленных  
темпов   восстановления  мировой  экономики. Тем  не  
менее, многие  эксперты  сходятся  во  мнении, что по-
сле просадки в   конце  лета отечественный   фондовый  
рынок развернется  вверх.

В связи   с  чем  оптимальным  выбором  для «нович-
ков» в  настоящий  момент  могут стать инвестиции  
в   индексные паевые фонды. 

«Индексное инвестирование» подразумевает следова-
ние и повторение результатов того или иного фондового ин-
декса. Достигается это за счет построения инвестиционного 
портфеля на основе тех инструментов, которые составляют 
расчетную базу индекса, выбранного в качестве ориен-
тира. Подобный подход к управлению инвестиционным 
портфелем преследует цель «оседлать» рынок. 

Но всем участникам рынка никогда вместе не удастся 
переиграть рынок, так как прибыль одних инвесторов 
всегда достигается за счет проигрыша других. Доказать 
это можно на следующем примере. 

Представьте, что совокупный доход, который может 
обеспечить рынок, представляет собой пирог, и этот 
пирог нужно разделить между всеми инвесторами, 
действующими на рынке. С  августа 1998 года средне-
годовой доход, который обеспечивал рынок акций (в 
качестве измерителя используется среднегодовой при-
рост индекса РТС), составлял 59,85 процента. Но не все 
инвесторы из года в год получали такой доход: кто-то 
благодаря везению или особому мастерству переигры-
вал рынок и получал больший доход, кто-то показывал 
результаты похуже. Таким образом, пирог никогда не 
делился на равные кусочки. С помощью индексного 
инвестирования можно обеспечить получение от пирога 
куска не меньше среднего. 

Почему паевые  фонды, следующие  индексной 
стратегии, считаются наиболее оптимальным выбо-
ром  для «новичков» на  рынке  ценных  бумаг?

Во-первых, индексные фонды благодаря своей 
стратегии следования за рынком и низким расходам 
позволяют инвесторам из-года в год получать доход, 
сопоставимый с доходностью индекса, выбранного в 
качестве ориентира.

Во-вторых, позволяют без особых усилий построить 
диверсифицированный портфель в соответствии со 

своей инвестиционной целью, склонностью к риску и 
располагаемыми ресурсами. 

В-третьих. Размещение активов в индексные фонды 
обеспечивает относительную предсказуемость будущих 
результатов. Абсолютный размер доходов предсказать и 
гарантировать, конечно же, невозможно, но инвесторы в 
индексные фонды могут быть уверены, что их доход не бу-
дет существенно уступать результатам деятельности других 
индексных или обычных паевых фондов, инвестирующих 
в схожие инструменты.

именно  индексной стратегии придерживается  
управляющий паевым инвестиционным фондом  
акций «рФЦ-Фонд  акций» под  управлением  Ук «рФЦ-
капитал».

Особенностью данного фонда является то, что его сред-
ства  вкладываются только в акции российских компаний, 
входящие в расчет индекса Московской межбанковской 
валютной биржи (ММВБ). ММВБ – крупнейшая универ-
сальная  биржа в России, странах СНГ и Восточной Евро-
пы. Кроме того, «РФЦ-Фонд  акций» – открытый паевой 
инвестиционный фонд, что  дает  возможность приобретать 
и погашать паи (выводить денежные средства) в  любой 
рабочий день. 

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

Приобрести паи  
фонда акций  

«РФЦ-Фонд акций»  
вы можете в финансо-

вом центре «РФЦ». 
За  дополнительной  
информацией  обра-
щайтесь  по телефону 

(3519) 25-60-25 
или по адресу:  
Завенягина, 9.
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ЧУть боЛьше года назад детса-
довцы были вынуждены покинуть 
здание по проспекту Металлургов, 
которое не прошло проверку по-
жарных. спустя некоторое время 
пришла радостная новость: бла-
годаря программе губернатора 
«Добрые дела» и партии «единая 
россия», детский сад № 18 по-
лучил новую прописку и вскоре 
переедет на улицу Ломоносова.

В здании, где раньше располагался 

центр социальной помощи семье и 
детям, перед заездом детсадовцев 
был проведен капитальный ремонт, 
который продолжался чуть меньше 
года. По словам исполняющей обязан-
ности директора детского сада Ольги 
Натаровой, строители поработали на 
славу. В середине июля ремонт был 
завершен, и детский сад открыл двери 
для новых воспитанников.

– Работы шли под неусыпным кон-
тролем директора Татьяны Колеснико-
вой, – рассказала Ольга Алексеевна. 

– Полгода назад даже не верилось, что 
пыльные помещения, в которых полным 
ходом шел ремонт, превратятся в такой 
замечательный детский сад…

Буквально все в новой обители 
детсадовцев было либо отремонтиро-
вано, либо заменено. Не тронули, по-
жалуй, только яркие фрески советских 
времен на лестничной клетке, на кото-
рых изображены юные барабанщики. 
Глядя на них, особенно чувствуешь 
связь времен. Пройдя чуть дальше по 
коридору, попадаешь в игровую ком-
нату, выполненную в морском стиле. 

По-соседству с ней еще одна – лесная. 
Игровую самых маленьких воспитан-
ников детсада иначе как гостиной 
гномиков не назовешь. В каждой ком-
нате жидкокристаллический телевизор 
на стене: дети смотрят мультфильмы 
и познавательные передачи. Есть и 
музыкально-танцевальная комната. 
Кроме разнообразных кружков, здесь 
будут заниматься с детьми, готовя их 
к школе.

По словам Ольги Натаровой, пере-
езжали из старого здания налегке, 
ведь для детского сада была закуплена 
совершенно новая мебель. Жители 
окрестных домов не раз приходили, 
чтобы познакомиться с воспитателями 
и пристроить свое чадо в новый дет-
ский сад. Рассчитанный на шестьдесят 
пять детей, он уже стал одним из самых 
популярных в районе.

– Мы открылись не так давно, а к 
нам уже очередь, – отметила Ольга 
Натарова. – Это значит, садик понра-
вился и детям, и родителям…

Переехав в новое здание, детский 
сад немного проиграл в площади, но, 
несомненно, выиграл в комфорте. 
Он стал по-настоящему семейным. 
Свой вклад в это внесли и работники 
учреждения. Своими силами озе-
ленили территорию возле детсада, 
добавив детской площадке ярких 
красок.

– Работники детсада и родители 
благодарны губернатору области 
Михаилу Юревичу и партии «Единая 
Россия» за такой подарок, – подыто-
жила Ольга Алексеевна. – Это по-
настоящему доброе дело, ведь в 
детях наше будущее… 

ВячеслаВ Болкун

Детский сад № 18 получил новую прописку
С гномиками веселей



о чем говорят суббота 6 августа 2011 года
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 Самые болевые остановки – «Карла Маркса, 115», «Центральный рынок» и «Улица Московская»

 СКЛяровтиче-
ские мысли

Выдох  
облегчения
Вчера опустился занавес, и 
наконец-то подведен окон-
чательный итог выпускных и 
вступительных экзаменов.

Отголоски недав-
ней шумихи дока-
тывались и до тех, 
для кого в этом году 
последний звонок 
был посторонним 
звуком. А уж роди-
тель выпускника 
своего ближнего видел издалека. 
Все прочие темы для разговоров 
оставляли «на потом», первым 
делом – о баллах, шансах, рейтин-
гах. Спортсмены, запасные или 
травмированные, часто говорят, что 
с трибуны смотреть за игрой невы-
носимо, лучше находиться на поле. 
Так и здесь: не самое комфортное 
ощущение, когда видит око, а по-
влиять никак нельзя.

Считается, что самое противное 
– ждать и догонять. Если перело-
жить эту аксиому на современную 
систему приема в вузы, то окажет-
ся: хуже нет – ждать и надеяться, 
что тебя не обгонят. Как ни крути, 
а раньше все было ясно, как бо-
жий день. Да, больше половины 
лета уходило на подготовку. Семь 
экзаменов в школе, три в универ-
ситете – удовольствие не из самых 
приятных, зато результат момен-
тальный. Вытянул билет, ответил, 
и с большой долей вероятности 
знаешь – прошел или нет.

Нынче в какой-то момент поймал 
себя на маниакальной наклонности 
– изо дня в день искал в списках 
абитуриентов знакомую фамилию. 
Высокое место на первых порах 
порождало надежду, затем, когда 
хлынул основной поток посту-
пающих, она стала улетучиваться. 
Информационная открытость и 
возможность в реальном времени 
отслеживать ситуацию сослужила 
злую шутку. Свободные часы ухо-
дили на занятие, как потом оказа-
лось, бессмысленное – выяснение 
того, насколько абитуриенты нераз-
борчивы в пристрастиях.

Право подавать на множество спе-
циальностей делало молодых людей 
«универсалами». Иных штормило 
так, что мама не горюй, бросало в 
разные сферы – от строительства до 
истории. И на чем остановят свой 
выбор впереди стоящие, расчис-
тят ли желанное бюджетное место 
– думы об этом захватывали до 
крайности. Уже некоторые фамилии 
(особенно, необычные) до того при-
мелькались, что их обладатели стали 
казаться близкими родственниками, 
а их судьба – небезынтересной.

Неделя-другая понадобилась, 
чтобы понять: ни математически, 
ни логически конечный вариант 
просчитать невозможно. И вы-
сокий балл не дает гарантии, так 
как могут нагрянуть идущие вне 
конкурса и потеснить любого фа-
ворита. А уж если стоишь на грани 
– любые прогнозы бессмысленны. 
Спасением стал более широкий 
набор экзаменов и шанс, который 
предоставил казавшийся бесконеч-
ным период приема. Было время 
поменять приоритеты и пойти туда, 
где пройти более реально. Един-
ственная ставка в конечном счете 
сыграла, и не пришлось на финише 
мучиться, какой путь выбрать.

Теперь бы выдохнуть облегчен-
но, а такое чувство, будто не один 
вагон разгрузил. Ох, и не позавиду-
ешь всем, у кого гонка за баллами и 
томительные ожидания впереди.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Один бессмертный, 
другой – гонщик

Большой резонанс вызвало письмо  
нашей читательницы «Остановка на рельсах»,  
опубликованное в субботнем номере

речь шла о неудобствах пас-
сажиров трамваев, вынуж-
денных после замощения 
трамвайных путей ожидать 
общественный транспорт на 
участке дороги. И даже об 
опасности, которая подстере-
гает пешеходов, когда по замо-
щенным трамвайным путям 
несутся автомобили – раньше 
так «рассекать» по рельсам у 
них не было возможности.

Как всегда, мнения горожан 
разделились. Одни, в большин-
стве своем автомобилисты, 

упрекают автора письма Надежду 
Борисову в незнании правил до-
рожного движения, запрещающих 
пассажирам ожидать трамвай на 
рельсах. Обладатель ника Serega74 
не поленился выложить выдержки из 
ПДД, касающиеся затронутой темы. 
Приводим его пост полностью:

«Расположение ТС на проезжей 
части: 9.6. Разрешается движение 
по трамвайным путям попутного 
направления, расположенным 
слева на одном уровне с проезжей 
частью, когда заняты все полосы 
данного направления, а также при 
объезде, обгоне, повороте налево 
или развороте с учетом пункта 8.5 
Правил. При этом не должно созда-
ваться помех трамваю. Выезжать 
на трамвайные пути встречного 
направления запрещается. Если 
перед перекрестком установлены 
дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, 
движение по трамвайным путям 
через перекресток запрещается.

Обязанности пешеходов: 4.8. 
Ожидать маршрутное транспортное 
средство и такси разрешается толь-
ко на приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках, а 
при их отсутствии – на тротуаре 
или обочине. В местах остановок 
маршрутных транспортных средств, 
не оборудованных приподнятыми 
посадочными площадками, раз-
решается выходить на проезжую 
часть для посадки в транспортное 

средство лишь после его остановки. 
После высадки необходимо, не за-
держиваясь, освободить проезжую 
часть.

При движении через проезжую 
часть к месту остановки маршрут-
ного транспортного средства или 
от него пешеходы должны руковод-
ствоваться требованиями пунктов 
4.4 – 4.7 Правил.

Таким образом, двигаясь по за-
мощенным трамвайным путям, 
водитель действовал в соответствии 
с ПДД, которые разрешают исполь-
зовать трамвайные пути попутного 
направления для движения. Ува-
жаемый ветеран, ожидая трамвай 
между рельсами, грубо нарушила 
ПДД в части несоблюдения правил 
ожидания маршрут-
ного ТС при отсут-
ствии приподнятой 
над проезжей ча-
стью площадки».

Противоположное 
мнение читателей – 
слишком многое де-
лается для удобства 
автомобилистов, тогда как о пеше-
ходах «дорожные революционеры» 
позаботились не в полной мере.

«Выходить из трамвая на останов-
ке без ограждения очень опасно 
даже для молодого человека, – по-
лемизирует Юра, назвавший себя 
«не пенсионером и не обладателем 
индивидуального транспортного 
средства. – Не останавливается 
никто, ни один водитель. Если на 
светофоре зеленый свет для транс-
порта, то едут, даже не сбавляя ско-
рости в принципе. У меня хорошо 
проехали по сумке, когда я выходил 
из трамвая. Невозможно подойти к 
остановившемуся и открывшему 
двери трамваю, даже если – как 
о том пишет Serega74 – человек 
стоит правильно на остановке, 
расположенной на тротуаре. Не 
пропускает никто. И еще пример: 
Карла Маркса, 115 – остановка по 
направлению в новые кварталы. 
Легковая машина следует вверх по 
трамвайным путям за трамваем. 

Трамвай останавливается и откры-
вает двери. Автомобиль, не желая 
ждать, обходит трамвай слева и 
появляется на хорошей скорости, 
перед людьми, которые переходят 
дорогу по зебре. Они и подумать не 
могут, что автомобиль может поя-
виться с этой стороны трамвая».

Читатели говорят и о том, что по-
сле сноса площадок трамвайных 
остановок очень неудобно под-
ниматься в трамвай, поскольку за-
бираться приходится высоко. Даже 
молодым и высоким непросто, а 
пенсионеры вынуждены карабкать-
ся вверх с сумками и баулами… 

Нельзя не согласиться с тем, что 
людям старшего возраста, которых 
призывают ожидать трамвай на 

оборудованных 
остановках перед 
проезжей частью, 
не всегда удается 
даже разглядеть 
номер трамвая. 
Да и физическая 
форма уже не та. 
А еще надо успеть 

добраться до вагона, пока двери не 
закроются. И делать это приходится, 
пробираясь сквозь автомобили, 
водители которых далеко не всегда 
уступают пассажирам при посадке-
высадке, как это предусмотрено 
ПДД.

Ольга Т. приводит очень показа-
тельный пример взаимоотношений 
водителей и пешеходов.

«…Я не вступаю в полемику, кон-
статирую то, свидетелем чего была. 
Cегодняшний пример: пешеходный 
переход у городской больницы в сто-
рону Полевой. Ступает на проезжую 
часть представитель мужской поло-
вины населения – не молодой и не 
старый – даже не повернул голову 
в правую сторону. Вышел на до-
рогу и все. А «восьмерка» неслась с 
огромной скоростью, у меня сердце 
замерло. Но, слава богу, и тот успел 
перейти, и другой притормозил. 
Ужас! Один строит из себя бессмерт-
ного, другой – гонщика».

В конце минувшей недели со-

стоялась пресс-конференция на-
чальника Госавтоинспекции горо-
да Андрея Мелехина. На ней под-
нимался вопрос и о замощении 
трамвайных путей, и об обустрой-
стве остановок, и о проблемах, 
связанных с этим. 

– Мы в курсе ситуации не только 
с помощью публикаций в СМИ, 
но и на основании многочислен-
ных обращений граждан. Самая 
идея замощения путей здравая 
и своевременная – это решение 
продиктовано необходимостью 
увеличения пропускной способ-
ности дорог, мы никуда от этого не 
денемся, – отметил Андрей Меле-
хин. – Остановочные комплексы 
переносят за пределы проезжей 
части, это позволяют действую-
щие нормативы и ГОСТы. Но это в 
идеале. А на практике получается 
элементарное неуважение води-
телями пешеходов, несоблюдение 
требований ПДД. Самые болевые 
остановки – «Карла Маркса, 115», 
«Центральный рынок» и «Улица 
Московская». Ежедневно утром 
и днем несколько патрульных 
экипажей дежурят в этих районах. 
Нарушителей много, их наказыва-
ем. Однако мы не в силах выделить 
на каждую остановку по постово-
му. Вся проблема – в отсутствии 
культуры поведения у некоторых 
участников дорожного движения, 
в наглости и хамстве.

Получается: пока взаимоотно-
шения пешеходов и водителей 
будут, как в эпизоде, упомянутом 
Ольгой Т,, никакая «дорожная 
революция» не решит проблем 
аварийности на наших дорогах. 
Почти все откликнувшиеся на 
статью убеждены, что замощение 
трамвайных путей – хорошее дело. 
Но только для автомобилистов. По-
тому как никто не привел пример 
о том, что в ходе реконструкции 
дорог и перекрестков появилась 
удобная и безопасная трамвайная 
остановка 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛеВ

Людям  
старшего возраста 
не всегда удается 
издалека разглядеть 
номер трамвая



В НародНом фроНте обоб-
щили предложения вошедших 
в него общественных органи-
заций по изменению феде-
рального бюджета 2012 года 
и отправили в минфин.

Большинство пунктов (всего 
их 84) списка корректировок 
касаются социальной сферы: 

повысить зарплаты воспитателям 
детских садов и военнослужащим, 
дать льготы сельским врачам, ин-
дексировать пенсии в соответствии 
с уровнем инфляции, матерям, уха-
живающим за детьми-инвалидами, 
придать статус соцработников и 
оплачивать их труд, решить про-
блемы с пенсиями фермеров и 
многодетных родителей, не упла-
чивавших взносы в пенсионный 
фонд, подчеркивает столичная 
газета «Ведомости».

По части предложений Минфин 
не имеет ничего против, говорит 
куратор народного бюджета ОНФ 
сенатор Светлана Орлова. По ее 
данным, на льготы врачам бюджет 
выделит в 2012 году 2,5 млрд. 

рублей. Но главной инициативой 
ОНФ в этой области станет создание 
программы «50+», направленной 
на переобучение, трудоустройство 
россиян, достигших 50 лет. «Таких 
россиян сейчас 38 млн., это се-
рьезная категория, и все должны 
понимать, что эти люди в обществе 
есть и они должны быть востребо-
ваны», – говорит сенатор. По ее 
мнению, «50+» может стать частью 
госпрограммы «Доступная среда» 
для адаптации городских улиц и 
организаций к нуждам инвалидов, 
оцененной в 46 млрд. рублей. 
Сейчас ОНФ лоббирует увеличение 
объемов ее финансирования, гово-
рит сенатор, но решение примет 
лично Владимир Путин.

ОНФ предлагает Минфину боль-
ше денег возвращать в регионы. 
Для стимулирования развития 
территорий предлагается создать 
премиальный фонд (десять млрд. 
рублей). «Это принципиальная 
позиция ОНФ», – говорит Орлова. 
Сейчас Минрегион, опираясь на 
оценку развития регионов по 140 
показателям, распределяет между 

20 лидерами один млрд. рублей. 
Минфин же, проработавший этот 
вопрос, предлагает оценивать 
территории только по трем кри-
териям: объемы привлеченных 
инвестиций, промышленного 
производства и собранных нало-

гов. ОНФ не оказался тут впереди 
планеты всей: такой подход учи-
тывает инициатива президента 
о децентрализации, давал анало-
гичные поручения и премьер, от-
мечает чиновник администрации 
президента 

 Вчера в Санкт-Петербурге открылся XIII Международный фестиваль байкеров
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Фронтовые обещания
Участники ОНФ предлагают Минфину  
больше денег возвращать в регионы

 Пиар-камПания
Михаил Прохоров 
появился  
в Магнитке
Лидер «ПраВого деЛа» михаил Про-
хоров начал рекламную кампанию. 
По всей стране появились билборды 
с его изображением. их можно уви-
деть и на улицах магнитки.

Слова на билбордах напоминают фразу 
Сергея Бодрова из фильма «Брат-2»: «Сила 
в правде. У кого правда, тот и сильнее». Этот 
же слоган использовал основатель фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман, 
который недавно вступил в «Правое дело». 
Неужели нет возможности придумать свой 
слоган и обязательно брать чужое?

«Разве в фильме «Брат» впервые была про-
изнесена фраза «Не в силе бог, а в правде»? 
Эти слова проходят через всю российскую 
историю, они – в сознании людей», – говорит 
член федерального политсовета «Правого 
дела» Борис Надеждин. По его словам, такой 
слоган был выбран, потому что «по всем 
опросам слова «правда», «сила» и «правый» 
нравятся избирателям».

В кинокомпании «СТВ», которая продю-
сировала «Брата-2», заявили, что у них нет 
претензий к Прохорову. «Слоган не похож 
на фразу из фильма», – сказал глава компа-
нии Сергей Сельянов. Юристы «СТВ» со-
общили через пресс-службу, что нарушения 
закона об авторских правах нет.

В российских регионах плакаты уже 
расклеены в больших количествах. При 
этом никакого упоминания партии «Правое 
дело» на билборде нет. «Пока нужно ра-
крутить бренд «Прохоров». Это первый 
этап – люди должны увидеть красивое и 
мужественное лицо Михаила Дмитриевича 
и красивые и хорошие слова», – говорят в 
партии. Там подчеркнули, что плакаты на-
печатаны за личные деньги лидера.

Первый этап продлится с начала августа 
и до конца сентября. Только после этого 
начнется второй этап: «Будем убеждать 
людей голосовать за партию в содержатель-
ных терминах», – обещает Надеждин. До 
сих пор о содержании программы «Право-
го дела» ничего не известно. Политологи 
отмечают, что все оппозиционные партии 
хотят дождаться программы Общероссий-
ского народного фронта, с которой пойдет 
на выборы «Единая Россия».

В среду члены правления союза жур-
налистов Челябинской области впервые 
после последней отчетно-выборной кон-
ференции, состоявшейся на прошлой 
неделе, заседали новым составом. По 
всем вопросам повестки дня голосова-
ли единогласно.

Но прежде всего членам правления над-
лежало разобраться, по каким правилам 
живет и работает организация. Не обо-

шлось без неприятных сюрпризов.
Как выяснилось, ни председатель, ни 

члены правления союза не располагают 
действующим уставом организации. Бывший 
лидер челябинских журналистов попросту не 
предоставил его. По одной из версий, документ 
был потерян в Минюсте при внесении в него 
изменений и восстановлению не подлежит. 
Посовещавшись, участники заседания реши-

ли руководствоваться более старой версией 
устава союза журналистов области, который 
пообещал предоставить несколько лет назад 
возглавлявший организацию главный ре-
дактор газеты «Челябинский рабочий» Борис 
Киршин. Согласно этой редакции документа 
южноуральский союз журналистов является 
самостоятельной организацией и называется 
«Союз журналистов Челябинской области».

Еще один поразительный факт: в настоящее 
время правление не располагает достоверной 
информацией о численности своей региональ-
ной организации: 600, 500 или 150 человек? В 
ближайшее время предстоит это выяснить.

Легко и быстро прошло, пожалуй, только 
избрание заместителей председателя союза. 
Лидер журналистского сообщества, редактор 
службы информации телекомпании «Восточный 
экспресс» Александр Юрин заявил, что ему 
будет достаточно одного зама, и предложил на 

это место кандидатуру директора выставочного 
центра «Восточные ворота» Юрия Зацепилина. 
Предложение было принято единогласно. С 
такой же легкостью выбрали и ответственного 
секретаря организации – им стала сотрудник ВЦ 
«Восточные ворота» Марина Кузнецова. Также 
в состав президиума вошел начальник главного 
управления по делам печати и массовых ком-
муникаций области Дмитрий Федечкин.

Также члены правления рассмотрели об-
ращение в союз с просьбой о моральной под-
держке известного челябинского журналиста 
Германа Галкина. В 2003 году он был осужден 
по статье «Клевета» и приговорен к реальному 
сроку лишения свободы. Журналист намерен 
добиться отмены вынесенного ранее решения 
по его делу с учетом последних президентских 
поправок в законодательство, которые рас-
сматривает парламент.

Напомним, в состав правления областного 

союза журналистов избраны 15 человек. 
Вместе с Александром Юриным, Юрием За-
цепилиным и Дмитрием Федечкиным в его 
состав входят первый заместитель началь-
ника главного управления по делам печати 
и массовых коммуниаций Наталья Сорока, 
выпускающий редактор газеты «Магнитогор-
ский металл» Станислав Рухмалев, главный 
редактор газеты «Челябинский рабочий» 
Борис Киршин, шеф-редактор «Челябинского 
рабочего» Татьяна Строганова, фотокорреспон-
дент газеты «Вечерний Челябинск» Валерий 
Бушухин, главный редактор газеты «Горняцкая 
правда» (Коркино) Александр Васин, главный 
редактор газеты «Озерский вестник» Елена Вят-
кина, директор по спецпроектам 74.ru Роман 
Грибанов, редактор информационной группы 
«74» Сергей Крапивин, Ольга Давыдова (отдел 
продвижения ОТВ), главный редактор газеты 
«Новая жизнь» (Еманжелинск) Иван Ряполов, 
директор информационной группы «Вечерний 
Челябинск» Сергей Филичкин, генеральный ди-
ректор ООО «Управляющая компания «Медиа-
Центр» (входят 31 канал, «Восточный экспресс») 
Валерий Шагиев, директор ООО «Межрайонная 
типография» Валентина Якоби 

Николай ДеНисов,  
политолог

Союз остался без устава
Журналистское сообщество разгребает завалы

 миссис вселенная-2011
Хороша Маша!
26-ЛетНяя ростовчанка мария ерошенко 
стала победительницей российского этапа 
конкурса «миссис Вселенная-2011», который 
завершился в донской столице. 

Теперь ей предстоит отстаивать честь страны в фина-
ле, который пройдет в Болгарии в конце августа.

 красная книга
ПродоЛжается работа над 
Красной книгой Челябинской 
области.

В рамках этой работы исследуются 
степи Карталинского и Нагайбакского 
районов, а также Пластовский и Магни-
тогорский округа.

Найдено много редких видов растений 
и животных, новых для флоры и фауны 
области.

Главными объектами поиска экспедиций 
2011 года стали хомячки – джунгарский, 
серый и хомяк Эверсманна, известные по 
сведениям пятидесятых годов прошлого 
века. Находка существенно расширила 
нынешние представления об ареале рас-
пространения вида.

Особой результативностью отличилась 
экспедиция в Карталинский и Нагайбак-
ский районы, проходившая с активным 
участием студентов и магистрантов Челя-
бинского госуниверситета. У речки Ширя-

ев Лог найде-
ны такие ред-
кие растения, 
как лук голу-
бой, копееч-
ник серебри-
столистный, 
ирис касатик, 
эфедра двух-
колосковая, 
рябчик шах-
матовидный.

Д р у г и м и 
интересными находками экспедиций 
стали крупная популяция льна посев-
ного в верховьях реки Нижний Тогузак. 
На окраинах островных боров степных 
районов найдены орхидеи (башмачок 
настоящий (на фото), пальчатокоренник 
Фукса), астрагал коротколопастной.

Кроме того, обследовано состояние по-
пуляций редких видов млекопитающих. 
Были отслежены «краснокнижные» ле-
тучие мыши – лесные нетопыри, ночницы 
Брандта – прудовой и водяной.

Найден башмачок настоящий



С ПОГОДОЙ в этот пят-
ничный день как-то 
сразу не заладилось. 

Пока добирались с 
фотокором Дмитри-
ем Рухмалевым до 

пресс-центра админи -
страции города, дабы по-
лучить «проходки», чтобы 
спокойно передвигаться 
по охраняемой террито-
рии возле Поющих фонта-
нов, где должен состоять-
ся 11-й фестиваль моды 
и музыки «Половодье», 
зарядил дождь. Идем 
мимо подиума. Судя по 
всему, накрывать его 
от непогоды не будут. 
Да уж – не позавидуешь 
моделям, которым через 
несколько часов гордо 
дефилировать здесь.

К счастью, ко време-
ни открытия фестиваля 
грозные т учки разбе -
жались и над Поющи -
ми фонтанами засияло 
солнце. Улицу «Правды» 
на отрезке между про-
спектами Карла Маркса 
и Ленина для автолюби-
телей на время действа 
перекрыли, чтобы ничто 
не мешало горожанам 
окунуться в «модный» 
праздник. Из динамиков 
слышится голос органи-
затора фестиваля Лии 
Кинибаевой:

– Мужчины-волонтеры, 
просьба подойти к звуко-
режиссеру!

В одном из разговоров 
Лия призналась: если бы 
не добровольные помощ-
ники,  вряд 
л и  б ы  о н а 
смогла осу -
ществить за-
думанное. В 
социальных 
сетях кинула 
клич. Отозва-
лись многие, 
но как только 
дело косну -
лось оплаты 
– вернее, ее 
отсутствия – 
тут же куда-
то исчезали. А те, кто 
все-таки пришли и оста-
лись, оказались на вес 
золота: мотивация для 
них – сильнее денежных 
вопросов. Более того, 
много лет подряд на до-
бровольных началах Лие 
помогают хореографы 
Елена Каленникова и 
Илья Фомин…

Несмотря на то, что до 
начала «Половодья» еще 
уйма времени, зрителей 
поглазеть на коллекции 
собралось  предоста -
точно. Направляемся 
с Дмитрием за сцену, 
поближе к дизайнерам 
и их подопечным. Рядом 
с импровизированным 

входом – военно-полевая 
палатка. Такие сооруже-
ния, помню, ставили и в 
прошлые фестивальные 
годы. Здесь, вдали от лю-
бопытных глаз, переоде-
ваются модели.

На «половодьевскую» 
территорию не так-то лег-
ко проникнуть: волонтер 
проверяет фестивальные 
«проходки», рядом – ви-
димо, для устрашения 
– охранник с дубинкой. 
Показываем бейджики. 
Проходим. Сзади голос:

– Неужели вы меня не 
знаете? Вот мое удосто-
верение…

– Нужна аккредита -
ция!

Оказывается, это кор-
респондент «Магнитогор-
ского рабочего» Алексей 
Тюплин пытается про -
никнуть на территорию: 
не успел вовремя аккре-
дитоваться, вот и мается 
теперь. После недолгих 
уговоров его все же про-
пускают.

Между тем, ведущие 
вечера Ольга Гущанская 
и известный шоумен 
Олег Садкеев открыва-
ют фестиваль «Полово-
дье-2011». Но для начала, 
как полагается – немно-
го официоза. На сцену 
приглашают главу города 
Евгения Тефтелева:

– Это здорово, что июль 
заканчивается таким за-
мечательным праздни-
ком красоты, моды и му-
зыки! «Половодье» всем 
нам напоминает,  что 

Магнитогорск 
не только ва-
рит сталь и ка-
тает прокат, но 
и умеет ценить 
красивое. Фе-
стивалю уже 
более десяти 
лет… Подсчи-
тано, что за это 
время горо -
жане увидели 
тысячу двести 
моделей, сто 
восемьдесят 

дизайнеров попробовали 
свои силы на подиуме. А 
какова география! Здесь 
представлены не только 
города России: три года 
назад «Половодье» стало 
международным, свои 
коллекции на нем предо-
ставили дизайнеры Вели-
кобритании и Нидерлан-
дов. Недаром голландка 
Урсула Пелт, побывав в 
нашем городе, создала 
коллекцию, назвав ее 
«Магнитка»…

Ну, что, «Поиграем?!…» 
Именно так звучит ны-
нешняя тема фестиваля. 
А первому поиграть на 
подиуме выпадает честь 
голландскому дизайнеру 

фестиваль суббота 6 августа 2011 года
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 Этих модных сумок Сильвия выпускает в год всего пятнадцать тысяч штук

Впервые в истории фестиваля  
Гран-при – стажировку в Голландии –  
разделили два дизайнера

Доигрались до...

Стать  
признанным 
Роме  
Ималову  
помогли  
колючая  
проволока, 
противогаз  
и костыли
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сумок hi-di-hi Сильвии 
Кренс. На сцену выхо-
дят маленькие модели 
с по-детски изящными 
круглыми сумочками. 
Уверяю вас – такого в 
наших бутиках и прочих 
модно -аксессуарных 
салонах вы не увиди-
те, очень уж сумочки 
оригинальные. К слову, 
их Сильвия выпускает 
всего пятнадцать тысяч 
шт ук в  год,  они про-
даются в  нескольких 
странах, но основной 
упор делается, конечно 
же, на Голландию. У нас 
тоже заказывают hi-di-
hi, но стоят они дорого: 
их шьют в Китае (а ведь 
когда-то Сильвия сама 
шила их на ручной швей-
ной машинке),  потом 
переправляют в коро-
левство Нидерланды, а 
уж оттуда – заказчикам. 
На пресс-конференции, 
посвященной предстоя-
щему фестивалю, Кренс 
обмолвилась,  что  не 
прочь открыть магазин 
и в России, но это только 
на уровне «пока»…

К о л л е к ц и ю  с у м о к 
Сильвии сменяют мо-
дели дизайнера Риты 
Петренко. Напомню, она 
– финалист последних 
двух «Половодий». В этот 
раз Петренко выставила 
коллекцию вне конкурса. 
Оно и правильно – дебю-
тантам тоже надо дать 
возможность проявить 
себя.

…Но интереснее за-
глянуть за кулисы, а точ-
нее – за сцену, где, как 
всегда,  де-
вушкам бес-
платно наво-
дят лоск при-
глашенные 
стилисты: куда ни кинешь 
взгляд, там – гора кос-
метики, т у т… У самой 
сцены – очередная пар-
тия моделей готовится к 
очередному выходу на 
подиум. Сами выходы, 
стоит отметить – не боль-
ше трех минут. Внимание 
привлекают постоянные 
дизайнеры «Половодья» 
Максим Шарыгин и Свет-
лана Извекова – на го-
ловах какие-то сложные 
конструкции, лица рас-
крашены, а сами одеты 
в этакую средневеко-
вую одежу. Неужто ре-
шили попробовать себя 
в качестве моделей? 
Оказывается, действи-
тельно – надоело им быть 
только дизайнерами, вот 
и решили пройтись по 
подиуму, узнать, каково 
это?

Вообще, разнообразие 
коллекций в этому году 
поражает – здесь тебе 
и вязаные кофточки, и 
платочки, и беретки. То 
ли туфли, то ли пинетки 
от дизайнера Ольги Лебе-
девой – достаточно креа-
тивные, хотя и несколько 
лубочные.

Или коллекция «Путь 

кочевника» Сауле Айме-
новой… Именно благо-
даря ей жюри придумало 
такую номинацию, как 
«Взгляд молодежи». В чем 
изюминка коллекции? А 
в том, что она вообще 
не… шилась. Ни иголка-
ми с нитками, ни, тем бо-
лее, швейной машинкой. 
Ткань разрезали, а куски 
связали между собой. 
Интересная подача…

Сибайский дизайнер 
Лариса Чурашова со сво-
им коллективом коллек-
цию «Прочти» создала 
– как бы это избито на 
«Половодье» ни было – 
из бумаги. Но подошли 
ребята к этому достаточ-
но серьезно: нормаль-
ные добротные наря-
ды, которым, правда, до 
первого дождя не дожить, 
вернее – после него не 
выжить.

Ну, а самым эпатаж-
ным и авангардным вы-
ходом на подиум стала 
коллекция молодого ди-
зайнера Ромы Ималова 
под названием «Милый 
хоспис». Хоррор в луч-
ших  традициях  этого 
жанра. Роме бы показы-
вать свои дизайнерские 
изыски в каких-нибудь 
подвальных застенках 
– страшнее было бы, не-
жели на фестивальной 
площадке. Видимо, в бу-
дущем он так и сделает. 
Правда, это и модой-то 
назвать трудно, скорее, 
перформансом – колю-
чая проволока, обвива-
ющая юбку, противогаз, 
утыканный шприцами, 

костыли – 
в общем, 
в с е ,  к а к 
и  д о л ж -
но быть в 

«милом» хосписе. Жюри 
его новаторские идеи 
не то чтобы оценило, а 
переоценило: мало того 
что коллекция победила 
в номинации «Авангард», 
она еще взяла и Гран-
при.

Кстати ,  впервые в 
истории фестиваля Гран-
при – а это стажировка 
в Голландии у Сильвии 
Кренс – разделили двое: 
Рома Ималов и Галя Ива-
нова за коллекцию «Маг-
нитогорочка», которая 
еще завоевала первое 
в место в номинации 
«Прет-а-порте».

– Жюри было так труд-
но выбрать победителей, 
– призналась Лия Кини-
баева. – Уже и фестиваль 
закончился, и рабочий 
день в городской адми-
нистрации… Пришлось 
вновь переместиться к 
фонтанам и обсуждать 
коллекции до часу ночи. 
В итоге: последнее слово 
осталось за Сильвией. 
Теперь ребятам до осе-
ни нужно подучить ан-
глийский и – вперед, на 
стажировку 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ
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 Побывав в нашем городе, голландка Урсула Перт создала коллекцию под названием «Магнитка»
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  С 1 сентября вступает в силу закон, регулирующий автомоторные перевозки
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Наглый таксист – это по-нашему
Цены на автомоторные перевозки скоро обязательно возрастут

Рынок такси ждут серьезные переме-
ны. с 1 сентября вступают в силу поло-
жения федерального закона № 69-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», которые в том числе урегулируют 
и деятельность в сфере автомоторных 
перевозок. 

Пока еще не ясно, к чему новые требо-
вания приведут, но сами таксисты уже 
почти громогласно утверждают: цены на 

их услуги обязательно повысятся – минимум 
на треть.

В Магнитогорске демпинговая война таксо-
фирм пока несет лишь один положительный для 
клиентов момент – относительно невысокую 
плату за проезд. Зато эти «небольшие» 80 – 100 
рублей выливаются в массу проблем. Таксисты 
утверждают: чтобы заработать «нормальные» 
деньги при таком ценнике, нужно сидеть за 
«баранкой» по 12-14 часов в сутки и машину 
ремонтировать в выходные. О безопасности 
пассажиров в этих условиях речи попросту не 
идет (к концу смены у водителей, говорят, зри-
тельные галлюцинации бывают), да и качество 
сервиса оставляет желать лучшего. К клиентам 
таксисты относятся, мягко говоря, без ува-
жения. Тех, кто вызывает такси по телефону, 
называют, в лучшем случае, «гопотой», тех, кто 
голосует на улице, – «бордюрами». Некоторые 
водители утверждают, что после пары недель 
работы начинают ненавидеть всех пассажиров 
– настолько их достали «пьяные морды, быдло-
бабы и быдло-гопы», но особенно пивные моло-
дежные компании, «решившие пошиковать на 
оставшуюся мелочь». Пассажиры платят той же 
монетой: «бомбила» – это еще 
безобидная оценка «образа» 
таксиста…

На таком фоне идея пере-
мен на рынке такси – весьма 
здравая. Но вот какова будет 
ее реализация – большой 
вопрос. На бумаге гладко в 
нашей стране получается почти 
всегда, на деле же – постоянно 
появляются «овраги».

Новый федеральный закон 
определяет ряд обязательных условий, без 
выполнения которых таксист просто не получит 
разрешения на работу. Документ этот будет вы-
даваться на пять лет на каждое транспортное 
средство на основании разрешения регио-
нальных властей.

Во-первых, в автомобиле должен быть уста-
новлен таксометр, а водитель обязан выдавать 
клиенту кассовый чек или квитанцию на бланке 
строгой отчетности. (В Египте, например, тоже 
существуют такие законодательные нормы, 
но кто из тамошних таксистов их выполняет?!) 
Во-вторых, смена каждого таксиста должна 

начинаться с предрейсового 
технического осмотра ма-
шины и медицинского осви-
детельствования. Крупные 
таксомоторные предприятия 
должны будут предоставить 
в разрешительный орган 
доказательства, что в их 
организационной структу-
ре имеется техническая 
служба и медик. Индивиду-
альные предприниматели 

могут ограничиться договором, заключенным 
с учреждениями, имеющими лицензии на 
проведение техобслуживания автомобилей и 
медицинского освидетельствования. В-третьих, 
общий водительский стаж таксиста теперь 
должен быть не менее пяти лет, а стаж работы 

водителем – не менее трех лет, что означает: 
лихая молодежь на такси работать не сможет.

Законодательные нововведения содержат 
и такую норму: внешний вид автомобиля 
должен сразу указывать на принадлежность 
к такси. На этих машинах будут установлены 
оранжевые светящиеся коробы с шашечка-
ми. Скорее всего, такси приобретут и единую 
расцветку – решение об этом отдано на откуп 
соответствующим региональным органам 
власти.

Таксисты уверены, что все новшества на руку 
лишь крупным таксомоторным паркам. Мелкие 
фирмы, покупающие радиостанции и раз-
дающие заказы работающим под их вывеской 
автовладельцам, якобы вынуждены будут уйти 
с рынка. Однако оппоненты этой точки зрения 
говорят, что такова цена за безопасность: «Толь-
ко конторы со своим парком и с нормальными 
водителями». Тогда «такси будут пользоваться 
нормальные люди, а не гопота».

Недавняя маршрутная революция в Маг-
нитогорске выставила местную власть, мягко 
говоря, в невыгодном свете. Поэтому вряд ли 
руководители города теперь рьяно возьмутся 

за таксистов. Суровость российских законов, 
как известно, смягчается необязательностью 
их выполнения. Федеральные законодатели 
предполагают, что контроль за наличием раз-
решения на таксомоторные перевозки на 
дорогах будут осуществлять, прежде всего, 
сотрудники Госавтоинспекции. Но тем с повсед-
невными заботами дай бог справится – где уж 
за таксистами гоняться! Да и сами «бомбилы» 
не лыком шиты – если их, образно говоря, 
не пустят через дверь, они влезут в окно. 
Скорее всего, в Магнитогорске все останется 
по-прежнему: перекрестки и остановки обще-
ственного транспорта будут заняты таксистами, 
а водители автомоторов не перестанут мнить 
из себя «шумахеров» и демонстрировать как 
квалификацию «на уровне ученика автошко-
лы», так и наглый стиль вождения под девизом 
«еду как хочу».

Если с 1 сентября ничего в работе такси в 
городе, за исключением роста цен на их услуги, 
не изменится, это будет «по-нашему». Платить 
за законодательные новшества, как обычно, 
придется только потребителю 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Сотрудникам  
Госавтоинспекции  
с повседневными  
заботами  
дай бог справится –  
где уж за «бомбилами»  
гоняться!

Крут тот, кто правила знает.  
А не тот, кто ими пренебрегает

 аварийность
В гоРоде наметилась тревож-
ная тенденция – неуклонно 
растет количество дорожно-
транспортных происшествий. 
В том числе с участием вело-
сипедистов.

За полгода зарегистрировано 
6357 ДТП – на 161 происше-
ствие больше, чем в прошлом 

году. Число травмированных в ДТП 
выросло на четыре процента. Вновь 
самая напряженная обстановка в 
Правобережном районе, давно 
ставшем очагом аварийности.

– На фоне увеличения общего 
количества травмированных в ДТП 
выделяется такая категория, как 
велосипедисты. С наступлением 
летнего периода на дорогах появи-
лось много водителей спортивных 

велосипедов, не всегда знающих 
требования правил, которые необ-
ходимо неукоснительно исполнять, 
– рассказывает старший лейтенант 
милиции ГИБДД УВД Нона Авериче-
ва. – Опрашивая пострадавших в 
авариях велосипедистов, выясня-
ем: многие несовершеннолетние 
игнорируют требование ПДД, в 
котором указано, что управлять 
велосипедом по дорогам разре-
шается лицам не моложе 14 лет. 
И обязательно знать правила до-
рожного движения и требования 
дорожных знаков.

Нетрудно ежедневно наблюдать, 
что творят подростки на дорогах: 
трюкачат, проезжают по пеше-
ходному переходу, хотя должны 
пересекать дорогу пешком, ведя 
велосипед рядом. Современные 
спортивные велосипеды способны 
развивать приличную скорость, а 
его водитель должен быть как мини-

мум в шлеме. Многие несовершен-
нолетние отправляются на своих 
велосипедах в дальние поездки по 
городу, поскольку летние каникулы 
дают много свободного времени. 
А вот родительский контроль летом 
слабее – взрослые заняты на рабо-
те, ребенок предоставлен самому 
себе. И до беды недалеко…

– Шестнадцатого июля тринадца-
тилетний мальчик на спортивном 
велосипеде без ведома родителей 
отправился с другом в экопарк, 
– приводит пример Нона Авериче-
ва. – Ехали от улицы Уральской до 
Гагарина и дальше до Лесопарко-
вой. А на обратном пути под гору 
хорошо разогнались. Подъезжая к 
перекрестку неравнозначных дорог 
переулка Ленинградского и улицы 
Индустриальной, где обзор огра-
ничивают зеленые насаждения, 
ребята не обратили внимание на 
дорожный знак «Уступите дорогу». 

Первый ребенок благополучно пре-
одолел опасный участок, а второго 
– сбил автомобиль «ВАЗ-2112». В 
результате – закрытый перелом 
внутренний лодыжки со смещени-
ем. Водитель автомобиля поясняет: 
подъезжая к перекрестку увидела 
первого велосипедиста, приняла 
меры экстренного торможения. В 
этот момент второй велосипедист 
на большой скорости совершил 
столкновение с автомобилем.

Проведенная полицейскими про-
верка установила: мальчику еще не 
исполнилось 14 лет, поэтому он не 
имел права выезжать на городские 
улицы на велосипеде. Кроме того, 
он даже не сообщил родителям о 
своих планах покинуть двор. Не 
заметил знак.

Аналогичный случай зарегистри-
рован девятого июня 2011 года: во-
дитель «ВАЗ-21124» на улице Ком-
сомольской сбил велосипедиста, 

который выехал на регулируемый 
пешеходный переход на запрещаю-
щий сигнал светофора. У постра-
давшего – ушибы и ссадины.

И таких примеров этим летом 
масса. Избежать беды подростку 
помогут лишь знания правил до-
рожного движения и их обязатель-
ное соблюдение. Родители должны 
помнить не только об этом, но и 
втолковать своим чадам, что до 
14 лет выезжать на велосипеде со 
двора они не имеют права. Движе-
ние на дорогах города с каждым 
годом становится интенсивнее: 
даже опытным водителям за рулем 
мощных автомобилей бывает труд-
но среагировать на стремительно 
меняющуюся дорожную ситуацию. 
Что ж говорить о подростке, кото-
рый еще физиологически не готов 
к адекватному поведению на до-
роге 

МИХАИЛ СКУРИДИН
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  Никто не в состоянии возложить на человека ответственность, которой он не ощущает сам. Авессалом ПОДВОДНЫЙ

  Сайт
Полиция  
онлайн
Управление внутренних дел 
Магнитогорскa обзавелось 
собственным сайтом.

Отыскать портал в Интернете 
можно по адресу: uvd.mgn.ru. 
С точки зрения пользователя 
на сайте удобный интерфейс, 
позволяющий легко ориентиро-
ваться. Там же можно ознако-
миться с федеральным законом 
«О полиции», подать заявление 
о преступлении, обратиться к 
руководству УВД. Среди нов-
шеств: онлайн-версия «горячей 
линии», на которую горожане 
могут сообщить о фактах про-
дажи наркотиков, работе неле-
гальных игорных заведений.

  контроль
Гражданский 
надзор
президент рФ дмитрий 
Медведев утвердил поло-
жение о «гражданском кон-
троле» за Министерством 
внутренних дел.

Общественный совет при 
Министерстве внутренних дел 
будет принимать и анализиро-
вать жалобы на полицейских и 
проводить экспертизу законо-
проектов. В него войдут предста-
вители религиозных конфессий, 
общественных организаций и 
бизнеса. Как считают в руко-
водстве МВД, общественный 
совет поможет наладить диалог 
между обычными гражданами 
и полицейскими. Он сможет 
запрашивать и получать инфор-
мацию. Члены совета имеют 
право посещать без специаль-
ного разрешения помещения, 
занимаемые органами внутрен-
них дел, а также следственные 
изоляторы. Они также могут 
инициировать и участвовать в 
проверках полицейских, чтобы 
узнать, соблюдают ли те права 
и свободы граждан.

Кроме того, общественный со-
вет имеет право вносить руковод-
ству МВД предложения по совер-
шенствованию работы полиции 
и участвовать в аттестационных 
комиссиях органов внутренних 
дел и конкурсных комиссиях по 
трудоустройству в полиции. За-
седания общественного совета 
будут проходить не реже одного 
раза в квартал.

  Закон
Запрещенная 
информация
президент россии дмитрий 
Медведев подписал закон, 
ограждающий детей от полу-
чения информации, причи-
няющей вред их здоровью 
и развитию.

Документ вступит в силу 1 сен-
тября 2012 года. Дети будут поде-
лены на четыре «информационно-
возрастные» категории: до шести 
лет, от шести до 12, от 12 до 16 
и достигшие 16 лет. Для каждой 
закон определяет, какую инфор-
мацию можно предоставлять, а 
какую – запрещается.

Новое лицо полиции
«Прямая линия» с начальником УМВД  
обнажила слабую работу участковых и линии «02»

в Магнитогорске заверши-
лась переаттестация сотруд-
ников органов внутренних дел. 
теперь представителя право-
порядка принято называть 
«господин полицейский». новое 
лицо местной полиции показал 
во время «прямой линии» с 
народом начальник город-
ского управления внутренних 
дел россии – УМвд – Михаил 
иванов.

С 1 августа оставшиеся в органах 
сотрудники окончательно пере-
ведены в ранг полицейских. В 

Магнитогорске не были переаттесто-
ваны всего 18 человек. О критериях, 
по которым они не подходят к службе 
в полиции, Михаил Иванов умолчал, 
сославшись на служебную тайну. 
Еще 35 должностей были сокра-
щены в результате реорганизации 
магнитогорского гарнизона.

Но главное не в этом. Главное 
в том, какой полиция стала в ре-
зультате реформы. «Возвращение 
взаимного доверия между органа-
ми внутренних дел и населением 
– одна из главных задач», − сказал 
в интервью «Российской газете» 
Рашид Нургалиев. В Магнитогорске 
«возвращение взаимного доверия» 
началось уже на третий день после 
переаттестации: начальник УМВД 
по Магнитогорску Владимир Иванов 
провел «прямую» телефонную линию 
с населением.

Прием звонков Михаил Иванов 
вел в собственном кабинете в окру-
жении коллег из райотделов и на-
чальника ГИБДД. По собственному 
признанию главного полицейского, 
он подготовил справку по вопросам 
закрытия клубов игровых автоматов 
и продаже курительных смесей. 
Но никто из звонивших, к несча-
стью, об этом не спросил. И никто 
из журналистов – тоже. Поэтому 
справки остались лежать на столе 
начальника. Вопреки ожиданиям 
полицейских, горожан интересовали 
самые «обычные» вопросы – работа 
участковых уполномоченных и теле-
фонной линии «02».

Выяснилось, что во дворе дома 
№ 35 по улице Грязнова постоянно 
пьют. Об этом сообщил мужчина. 
Пьют и в 125-м микрорайоне, доба-
вила женщина, по адресу: улица Ко-
робова, 133/3. Тем же занимаются 
на Калмыкова, 10. Звонившие при 
этом указали, что участковых уполно-
моченных не видели, а служба «02» 
на подобные звонки не реагирует.

– Звонил днем, в четыре часа. 

Просто никто не брал трубку, – до-
ложил мужчина, проживающий на 
Калмыкова.

Начальник УМВД по Магнито-
горску Михаил Иванов сослался 
на техническую проблему, обещав 
устранить ее в ближайшее время. И 
добавил, что в следующий раз вме-
сто «02» можно звонить лично ему, 
главному полицейскому, по номеру 
«прямой линии» – 29-99-99.

– Звоните в любое время. Мы 
разберемся, – уверил он.

То же Иванов предложил сделать 
еще семерым звонившим – звонить 
«лично» или, тоже «лично», приходить 
на прием по понедельникам с 10.00 
до 12.00. Разбираться обещал сра-
зу, на месте.

Десять раз руководители подраз-
делений и начальник ГИБДД Андрей 
Мелехин записа-
ли в блокноты 
адреса звонив-
ших со строгим 
указанием «при-
нять  срочные 
меры», «испол-
нить в трехднев-
ный срок», «найти и наказать вино-
вных», «доложить об исполнении».

Звонки, между тем, все посту-
пали.

– Вы знаете, на Кирова, 115, в 
подвале жилого дома, находится 
опорный пункт милиции, где сидит 
участковый. Так вот, посетив его, я 
не могла и пяти минут выдержать, 
потому что в помещении жуткая 
вонь и грязь. Разве можно людям 
работать в таких условиях? – сооб-
щила женщина.

– К сожалению, у нас не совсем 
профессионально организована 
работа участковых уполномочен-
ных, – признал Михаил Иванов. – И 
мы принимаем экстренные меры в 
этом отношении.

Кстати, никто из опрошенных 
мною коллег в самом деле не ви-
дел своего участкового. И не знает, 
как его имя. Мне удалось выяснить 
это на официальном сайте ГУ МВД 
России по Челябинской области, 
где есть раздел «Ваш участковый». 
Вводишь город, домашний адрес – и 
вот он. Приятно познакомиться.

Как заявлял накануне реформы 
глава МВД Рашид Нургалиев, «служ-
ба участковых уполномоченных ста-
нет основой будущей полиции». Этой 
категории полицейских предстоит 
восстанавливать и повышать дове-
рие граждан к правоохранительным 
структурам.

– Именно участковый должен 
стать прототипом формирования 

нового сотрудника полиции, ведь 
по его работе граждане зачастую 
оценивают деятельность органов 
внутренних дел в целом, – сказал 
министр на селекторном Всероссий-
ском совещании с руководителями 
региональных органов внутренних 
дел. – Современный участковый 
должен обладать самыми разносто-
ронними качествами: быть принци-
пиальным и строгим к нарушителям 
общественного порядка, участли-
вым к попавшим в беду людям.

Хоть главный полицейский Маг-
нитогорска Михаил Иванов на 
селекторном совещании не присут-
ствовал, но, как менеджер силового 
ведомства, наверное, согласится, 
что точечно, в ручном режиме, на-
казывая отдельных провинившихся, 
полумертвую службу участковых не 

восстановишь. 
Нужны серьез-
ные системные 
изменения в 
охране обще-
ственного по-
рядка. Нужна, 
наконец, нор-

мальная работа полицейских на 
улицах города.

Затем позвонила женщина.
– Почему у нас в городе в обще-

ственных местах постоянно распи-
вают спиртные напитки? – спросила 
она.

– Назовите конкретный адрес, – 
попросил Михаил Иванов.

– Да в каждом парке.
– Где?
– В парке по Металлургов, на-

пример.
– Вот, наконец, – обрадовался го-

сподин полицейский. – Запишите – 
парк по Металлургов. Разберемся.

– Еще пьют в трамваях и марш-
рутных такси.

– Что, действительно!? Вы хотите 
сказать, что граждане потребляют 
спиртные напитки прямо в обще-
ственном транспорте?

Обычная, в общем-то, вещь, о 
которой знает каждый пассажир 
«маршрутки» от школьника до пен-
сионера, вызвала нескрываемое 
изумление Михаила Иванова.

– Надо же. Я шокирован, – сказал 
он. – Как можно? Наверное, нам 
нужно пересесть в общественный 
транспорт и навести там порядок. 
Давайте попробуем поездить в 
общественном транспорте. Это в на-
ших силах. Да, в наших силах…

Он обернулся к советнику главы 
города по силовым вопросам Фе-
дору Булатову:

– Давайте, Федор Александрович, 

присоединяйтесь. Давайте сядем 
и проедем в общественном транс-
порте.

В результате «прямой линии» 
главный полицейский Магнитогор-
ска назначил с десяток служебных 
проверок с обещанием наказать 
виновных – дежурных, не приняв-
ших должным образом вызов «02», 
участковых, оказавшихся ответ-
ственными в злополучных районах.

Согласно тому же точечно-ручному 
принципу управления Михаил Ива-
нов принял к рассмотрению ин-
формацию магнитогорского инфор-
мационного агентства «Верстов. 
Инфо» о криминальном авторитете, 
рассекающем улицы Магнитогорска 
на белом «БМВ».

– Наш читатель пытался сделать 
фото клуба игровых автоматов и 
попал в поле зрения криминальных 
авторитетов, – сообщила журна-
лист. – Этот клуб был объявлен 
закрытым, но через несколько 
дней вновь открыл свои двери. И 
молодой человек пытался сделать 
его фото. За ним погнался белый 
«БМВ», госномер автомобиля есть 
в редакции агентства. Скрываясь 
от него, парень звонил в службу 
«02», но никто не приехал…

Ответ уже никого не удивил.
– Пусть приходит ко мне, мы 

его оградим от всяких криминаль-
ных авторитетов, – сказал Михаил 
Иванов и, обернувшись к Андрею 
Мелехину, добавил: – Пригласите 
ко мне этого молодого человека и 
водителя белого «БМВ». Привезите 
на эвакуаторе, если не захочет ехать 
сам. И сразу поработайте, есть ли 
там техосмотр и так далее…

За последний месяц это уже вто-
рая открытая пресс-конференция 
начальника УМВД по Магнитогорску 
Михаила Иванова. На предыдущей 
журналисты еще пытались ставить 
острые вопросы о сокращении 
штатов в результате переаттеста-
ции, о деле «черных риелторов» 
в Магнитогорске, о котором всей 
России рассказал федеральный 
телеканал НТВ, указав на корруп-
ционную составляющую местного 
ОБЭП. Если рассказывать нельзя 
или нечего, так, может, лучше и не 
рассказывать? Пусть город видит 
работу новых полицейских у себя во 
дворе, в общественном транспорте 
и в парках, а не по телевизору. И 
пусть это будет не сюжет о том, как  
мифический белый «бумер» везут 
на эвакуаторе в кабинет главного 
полицейского 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
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Требуются серьезные 
системные изменения  
в охране  
общественного порядка



Когда-то, еще до журналистики, я 
была пианисткой. И даже окончила 
Магнитогорский музыкальный колледж. 
Удивленнию моих педагогов не было 
предела, когда они узнали, что в кон-
серваторию поступать не собираюсь, 
а, напротив, круто меняю свою жизнь и 
ухожу из музыки. говорят, я была очень 
способной – правда, теперь вряд ли смо-
гу сыграть на рояле хоть что-то. 

Но музучилищу я безумно благодарна – пре-
жде всего за то, что в моей жизни появились 
настоящие друзья. Сегодня они живут в 

разных городах страны – в Москве и Петербурге, 
Челябинске и Екатеринбурге, Перми и даже Хаба-
ровске… Но когда они приезжают в Магнитогорск, 
мы обязательно встречаемся. Это закон. И я, когда 
приезжаю в Москву или Питер, тоже обязательно 
звоню им, чтобы назначить встречу и хотя бы на 
часок пересечься, побыть вместе. Знаете, иногда 
до слез трогательна их забота. Потому что, услышав 
в трубке мой голос, все они первым делом спраши-
вают, где я остановилась, а при встрече сразу же 
задают вопрос, не голодна ли я – надеюсь, не по-
тому, что я выгляжу голодной. А в Магнитогорске они 
приходят ко мне в гости  или приглашают  к себе. В 
эти дни мои родители знали, что раньше полуночи 
меня могут не ждать – слишком много у нас было 
что рассказать друг другу. Почти все мои друзья 
остались в музыке, состоялись в своей профессии, 
часто бывают за границей с гастролями, так что 
привозят сотни записей, альбомов, фотографий и 
видео – и мы с бокалом вина разглядываем все 
это, а я слушаю их рассказы. 

К примеру, Пашка Курдаков даже в армии уму-
дрился быть связанным не просто с музыкой, а с 
заграничными поездками в составе армейского 
оркестра. И даже новое тысячелетие он встречал 
в Берлине: на огромной улице в новогоднюю ночь 
было перекрыто движение, и по обоим ее концам 
располагались сцены, на каждой из которых про-
исходило свое действо. Хэдлайнерами на одной 
был только что воссоздавшийся и выпустивший 
новый альбом дуэт «Модерн токинг», а на другой 
– всемирно известный мультиинструменталист 
Майк Олфилд. Пашка играл как раз с ним. 

А Леха Бурцев работает в Мариинском театре, и 
частота заграничных поездок в его календаре стала 
такой плотной, что на мой вопрос: «А в каких странах 
ты еще не был?» – он сначала задумывается на 
минуту и только потом выдает скромный список, 
с каждым годом становящийся все короче. Еще 
один мой обязательный вопрос: «Какая страна 
тебе нравится больше всего?», и на него он с не-
давнего времени дает ответ: «Та, в которой удобные 
гостиницы». Потому что это первые два года он 
как оглашенный бегал по экскурсиям и фотогра-
фировал, фотографировал… Наконец, пресытился 
впечатлениями и теперь предпочитает после оперы 
поваляться в гостиничном номере перед телевизо-
ром или с хорошей книжкой в руках. 

Женя Ситников – это еще и в прошлом моя 
большая любовь – теперь живет и работает в 
Петербурге. Еще одна моя страсть того времени 

– красивые блокноты. Если помните, в конце 90-х 
еще не было бесконечных магазинов канцтоваров, 
в которых можно купить блокнот и органайзер на 
любой вкус. А писали на лекциях мы довольно мно-
го. Не хотелось делать этого в  банальной тетрадке. 
И эту мою страсть Женя утолял в полной мере, при-
возя из каждой страны, в которой гастролировал, 
очередной блокнот. Их накопилось столько, что 
исписать все даже за годы учебы в пединституте не 
удалось – у меня они до сих пор лежат и, наверное, 
уже никогда не будут исписаны – на память. А его 
друг Костя Милешкин, когда Женька уехал учиться в 
питерскую консерваторию, всячески поддерживал 
меня, оставшуюся в одиночестве, и передавал от 
него цветы – это было очень романтично. 

Еще с нежностью вспо-
минаю Лешу Скрипниченко, 
классного саксофониста, жи-
вущего нынче в Москве. У 
него замечательное чувство 
юмора и какое-то удивитель-
ное умение прощать и видеть 
в человеке только хорошее. 
Именно он водил меня за ручку 
по Москве, когда я впервые прибыла туда совсем 
одна. Родители Алеши преподают в Магнитогорской 
консерватории: Наталья Алексеевна вела у меня 
гармонию и сольфеджио, а  Николай Васильевич 
– теорию музыки. Он – спокойный и всегда вы-
держанный, она – сама эмоциональность. Чем 
и пользовались мы, бессовестные студенты. Не 
подготовились к уроку – нет ничего проще сорвать 
оный, стоит только в самом начале задать бедной 
Наталье Алексеевне вопрос: «Слушайте, в двух сло-
вах: как там Лешка?» – он тогда учился в столичной 

консерватории, а она знала, что мы друзья. «Но 
только в двух словах!» – взывала к нашей совести 
Наталья Алексеевна… и рассказывала до самого 
звонка на перемену, подбадриваемая моими бес-
конечными вопросами: видимо, журналистская 
хватка была во мне сильна уже тогда. 

Леша Воронин и Вика Столярова – кажется, 
их женитьба была неожиданностью не только для 
нас, но и для них самих, настолько уж совсем ничто 
не предвещало брачного союза этих двух очень 
разных людей. Однако их семья крепка по сей 
день – более того, была дополнительно укреплена 
двумя сыновьями, которые теперь, кажется, уже 
граждане Бельгии, ведь именно туда уехали Вика 
и Леша на постоянное место жительства. 

Странно течет время: каждый 
день тянется, а годы летят. С тех 
наших веселых пор прошло 
больше пятнадцати лет. Почти 
все обзавелись семьями, деть-
ми… У меня тоже появилась 
семья, родился сын – а с его 
рождением как-то отпали преж-
ние связи и мир сузился до 

десятка самых близких людей: сынок, муж, мама, 
папа, сестра… Как-то на днях просмотрела список 
набранных номеров в телефоне и с ужасом поняла, 
что даже звонить я стала только им – ну, еще по 
работе иногда. 

И тут – как свежий ветер: Пашка приехал! У него 
тоже жена, родились две дочки – забот хватает, 
но на встречу минутку нашел. Приехал, обнялись, 
принялись за разговоры… Он теперь задействован 
в грандиозном проекте по присвоению Перми ста-
туса европейской культурной столицы, так что живет 

там, а в Магнитку выбрался в отпуск – родителей на-
вестить. Мы даже рассмеялись: пара фраз о работе, 
еще пара – о родителях, житье-бытье – и начался 
марафон вопросов о детях: а как, а что, а когда, а 
почему… Потом встретились еще раз – в парке, 
где, опять же, погуляли с детьми. А сами-то мы где? 
Где наши неудержимые хохмы до колик в животе? 
Откуда вдруг появились степенность, сдержанность 
и всегда озабоченный взгляд, следящий за семе-
нящим по парку ребенком? Неужели же мы без 
остатка растворились в своем потомстве и заботе о 
нем? Как тему того, что наши почти полуторагодова-
лые дети наравне с нами едят мороженое, можно 
обсуждать дольше, чем то, каким образом Пашка 
оказался в Перми? Ведь это не сопоставимые по 
масштабу вещи! Или сопоставимые?.. Да вполне, 
если вы – родители. А значит, автоматически люди 
одной темы – о детях. 

Правда, говорят, это все временно: вот когда 
детки встанут на ноги – сначала в прямом, а по-
том и в переносном смысле, вы снова вспомните 
о своих друзьях, коллегах, бывших одноклассни-
ках и даже тех, кого в детстве, как вам казалось, 
ненавидели. И с радостью встретитесь с ними, а 
потом ваши встречи даже станут регулярными. 
Вот и я жду, когда сынок мой подрастет и станет 
хоть немного самостоятельным, чтобы возобно-
вить наши встречи с друзьями, которые, узнав 
о прибавлении в моем семействе, тактично 
исчезли, обещав вернуться. Я очень хочу всех 
их увидеть. Но, знаете, что-то подсказывает мне, 
что даже на этих встречах мы будем говорить в 
основном о детях. А потом – о внуках. Потому что, 
наверное, это и есть жизнь 

Рита Давлетшина  
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 Странно течет время: каждый день тянется, а годы летят

одноклассники

Встречи с юностью
Благодаря музыкальному училищу  
у меня появилось много друзей

Почти все, 
с кем училась вместе,  
состоялись  
в своей профессии

Скамья примирения у Арки вздохов
 любит–не любит

В прошлоМ ноМере «ММ» писал, что на 
следующей неделе в городе появится новая 
достопримечательность – аллея любви. 
Место, где влюбленные парочки смогут про-
вести романтический вечер и полюбоваться 
достопримечательностями.

Кроме мощеных дорожек и лавочек, появится 
Арка вздохов, войдя в которую можно будет сделать 
оригинальное признание в любви. Также планиру-
ется открыть Скамью примирения – те, через чей 
путь к любви и счастью перебежала черная кошка, 
смогут присесть на нее, ну, и помириться. Как 
рассказывают авторы проекта, она способствует 
воссоединению весьма нехитрым способом – 

форма Скамьи примирения прогнута в середину 
так, что, оказавшись на разных концах лавочки, 
разругавшиеся влюбленные неизбежно скатятся 
в объятия друг друга.

Но главное в Аллее любви, как мы уже писали, – 
Книга золотых супружеских пар. Вполне возможно, 
что книга сможет лучше примирить влюбленных, 
чем лавочка. Все же живой пример долгой семей-
ной жизни заставит взглянуть по-другому на личные 
отношения.

Кстати
Вчера в Израиле отметили День любви, или Ту 

бе-Ав. День любви не относится к общепринятым 
еврейским праздникам, скорее, как и День святого 
Валентина у христиан, это приятный повод поздра-
вить любимого человека и, возможно, предложить 
ему руку и сердце.
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Инквизитор  
прославленной улицы

«Дальше, по левой же стороне, – 
дача, верней сказать – дом-усадьба 
Леонида Максимовича Леонова, 
потому что земельный участок, соток 
так пятнадцать–двадцать, подарен 
ему советским правительством, и 
все построено на нем самим Леоно-
вым, на личные средства»… 

Тут опять в обход дачи и участка 
Салынских-Тевекелян примыкает 
земля, на которой прозаик Василий 
Смирнов, исполняя, вместо Алек-
сандра Фадеева, обязанности гене-
рального секретаря Союза писателей 
СССР, построил для себя и семьи дачу 
и сторожку (дачку в миниатюре). 
Леонов построил два дома, себе и до-
черям, за свои кровные, а Смирнов 
– себе в собственность, за литфон-
довские средства. По молве – верна 
ли она, не проверял – Смирнов взял у 
Президиума Литфонда СССР возврат-
ную ссуду в сто тысяч рублей. 

После возвращения Александра 
Александровича Фадеева к долж-
ности Василий Смирнов возглавил 
первым новый журнал «Дружба на-
родов». Посвящая себя многообраз-
ным писательским делам, Василий 
Александрович не печатался, потому, 
дескать, и попросил перевести воз-
вратную ссуду в разряд безвозвратной. 
Президиум не отказал ему, да и не-
здоровилось Смирнову. Когда А. С. Т. 
инспектировал улицу Серафимовича 
по поручению своего сатанинского 
величия, он обминул участок и дачу 
Смирнова, уже почившего в бозе, по 
каким-то скрытым от меня и пере-
делкинского населения причинам. 
Они, дача и сторожка, выручают на-
следников Смирнова от материальных 
недоль – сдаются. Но совсем недавно 
наследники продали их. 

Скользя верхоглядски по усадьбе 
Леонида Леонова, кое-что Ткаченко 
все-таки заметил там: «Голубую аян-
скую ель, кедр, маньчжурский орех 
и бархатное дерево из далекого При-
морья. Однако самое грандиозное 
не заметил: лировидные сосны; и, 
удивительно, гротесково, уродливо, 
склонный к непризнаниям, признал: 
«…автор «Русского леса» знал рас-
тительность не только России, но и 
других стран».

Очнулся, думаешь, инквизитор про-
славленной улицы, чтобы говорить о 
здравии. О, действительно: «Человек 
он был, конечно же, незаурядный, с 
твердой волей и еще более твердой 
целью. В свои двадцать пять лет, едва 
выйдя из юношеского возраста, он 
так сказал о себе: не пью, не курю, 
женат, не падок до женщин, потому 
проживу долго. Тогда же, говорят, 
он заявил: стану классиком русской 
литературы». 
Лучший писатель  
ХХ века

Пытающийся растоптать роман-
огромину «Дорога на Океан», А. С. Т. 
ободрал для «высказывания о себе» 
Леонида Леонова, которое дано 
чуть выше, начало главы «Аркадий 
Гермогенович и его начинка»: «Все 
знавшие лично Аркадия Гермогено-
вича единодушно относили его ред-
костное долголетие за счет разумной 

воздержанности. Он не пил, не курил, 
и, следуя римским рецептам долго-
летия, не волновался никогда. Же-
лезное здоровье гнездилось в этом 
подсушенном организме. Не слышно 
было также, чтобы в молодости он 
изнурял себя любовью». 

Оставаться в заздравных пределах 
– чего из-за прокрустовской своей 
натуры не позволял себе Ткаченко, 
– коими начал: «Эта программа-
максимум Леонидом Максимовичем 
выполнена. Прожил он девяносто 
четыре года, стал классиком, если не 
русской, огромной литературы, то уж 
советской – наверняка».

Слишком мало времени миновало 
со времени ухода Леонида Леонова, 
дабы устанавливать, каким класси-
ком он стал. Михаил Шолохов назы-
вал его лучшим писателем ХХ века, то 
есть классиком мировой литературы. 
Подвергнуть несправедливости 
грандиозное определение классика 
мировой литературы, данное другому 
гиганту-прозаику, было бы кощун-
ственно. Обыкновенно титаны одно-
го поколения не шибко величальны 
по отношению друг к другу, тем более 
творцы небесного масштаба. Я не 
склонен к тому, чтобы в ХХ веке 
кого-то из писателей вышних осо-
бо выделять, кроме Льва Толстого, 
которого составитель литературных 
энциклопедий Александр Николаев 
даже не ввел в ХХ век. Выделить – 
здесь обеднить. Мое мнение: Михаил 
Шолохов стоит вровень с Иваном 
Буниным, Леонидом Леоновым, а 
также с Антоном Чеховым, Макси-
мом Горьким, Леонидом Андреевым, 
Андреем Платоновым…
Пережил генсека

«И вел себя Леонид Леонов во 
все советское время, пережив всех 
генсеков (но не Михаила Горбачева: 
этот прощелыга до сих пор благоден-
ствует. – Н. В.), ну, скажем так, не 
худшим образом, хотя и приходилось 
приспосабливаться, иначе не бывать 
бы ему депутатом Верховного Со-
вета, и не единожды. К его чести, 
где-то в конце 70-х он попросил не 
переизбирать его в высший орган 
власти, сославшись на недомога-
ние, занятость большим романом, а 
близким сказал, что все равно я там 
ни на что не влияю, ничего не могу». 
И опять кощунство: «вел себя не худ-
шим образом». Вел себя достойно, 
благородно, смело, заботясь о на-
роде, его жизни 
и природных со-
кровищах; о том, 
что ему, якобы, 
«приходилось при-
спосабливаться» 
– грязный навет: 
никем из литера-
торов и огромной 
массы своих чи-
тателей он не был обвинен даже в 
безобидной беспринципности, в ре-
тушировании собственных взглядов, 
противоположных официальным. С 
такой снисходительной подлостью о 
писателе, гражданине, мыслителе, 
который жил с великой нравственной 
чистотой и самопожертвенностью 
во имя русского народа, советских 
и всеземных народов, мог отзы-
ваться лишь постыдный невежда, 
которому не дано понять, что на 
протяжении всей истории человече-
ства, при любых формациях, были 
люди-исполины, кто сохранял неза-
висимость перед любым режимом и 
не склонял головы ни перед кем из 
правителей, даже тиранов. 

«Жил затворнически, молодых да-
рований принимать не любил». Без-

застенчиво упражняясь в говорении 
чохом, А. С. Т. помнить не помнит, 
что бытие титанического человека, 
тем более советской эпохи, не может 
быть единообразным. Выход в свет 
изумительного романа «Барсуки» 
был восторженно встречен Алексеем 
Максимовичем Горьким, за чем после-

довало пригла-
шение Леонида 
Леонова на Ка-
при, а было ему 
всего-навсего 
двадцать пять 
лет, что, конеч-
но же, озаряло 
его отношение 
к молодым не-

гасимо. Он вел семинар прозаиков в 
Литературном институте (недавно один 
из его тогдашних учеников, Николай 
Евдокимов, выдал том рассказов и 
повестей редчайшей художественной 
красоты и значимости. – Н. В.), вы-
ступал на Всесоюзных совещаниях 
молодых писателей. После Третьего 
Всесоюзного совещания мне по-
счастливилось слушать Леонида Мак-
симовича, запали в мое сознание его 
спасительные для молодых афоризмы: 
«Нельзя мозг торпедировать алкого-
лем», «Каждую собственную вещь надо 
продувать в аэродинамических трубах 
разума»…

Да, о молодых дарованиях: «Кое-
кому удалось все-таки прорваться в 
его переделкинский дом». Лично я не 

слыхал о тех начинающих, кто про-
рывался к нему. Но я знал студента 
Литературного института Бориса 
Каурова, с коим Леонид Максимович 
сам захотел познакомиться. Борис 
купался в Переделкинском пруду с 
округлого полуострова, откуда про-
сматривался весь пруд целиком 
и лес помещиков Самариных, со-
стоящий из гигантских лиственниц, 
дубов, лип. Там же, на полуострове, 
Борис загорал. Вдруг слышит шаги. 
Ба, великий Леонов! И не где-нибудь 
разделся, а рядом с ним. Трижды 
окунулся – и тоже загорать. Сам 
заговорил с Борисом, попросил по-
читать рассказы. В назначенный 
день пригласил к обеду, подверг рас-
сказы разносному рассмотрению: от 
звукописи до архитектоники. Один 
рассказ оставил, чтобы предложить 
журналу «Молодая гвардия». Рас-
сказ напечатали. Что удивило меня: 
широкодушная эйфория, возникшая 
в среде молодых, хотя такую благо-
родную щедрость давно, из года в 
год, проявлял Константин Георгиевич 
Паустовский.
Знаменитый классик

Избрание Леонида Максимовича 
Леонова в Верховный Совет СССР 
представляет Ткаченко как резуль-
тат приспособленчества, который 
обнаруживал якобы наш советский 
классик. В действительности это из-
брание было результатом знаменито-
сти Леонида Леонова: писательской, 

гражданской, духовно-мыслительной. 
Было тогда направление у руковод-
ства партии: вводить в правящий 
орган самых выдающихся людей 
разных слоев и занятий. Те, кого вы-
двигали в депутаты, в абсолютном 
большинстве были знаемы в стране. 
Теперь и Дума, и Правительство – 
органы по большинству безымянных 
или обыкновенных человеков, что 
для той поры было бы невероятно. 
Знанием литературы, искусства, 
культуры вообще выделялись от-
дельные члены Политбюро: Косыгин 
Алексей Николаевич, председатель 
Совета Министров СССР (он дружил 
с председателем Союза писателей 
СССР Фединым Константином Алек-
сандровичем); первый заместитель 
председателя Совета Министров 
СССР Полянский Дмитрий Степа-
нович, на редкость проникновенно 
чтил взгляды на сельское хозяйство 
писателя Можаева Бориса Андрее-
вича, устраивал у себя в кабинете 
собеседование с ним в присутствие 
десятка-полутора общесоюзных 
министров… Так что Верховный 
Совет страны подпитывался заме-
чательными личностями различных 
занятий и народов. Крупные деятели 
от государства и партии, кто готовил 
списки кандидатов в депутаты, не 
ограничивались с этой целью под-
бором чиновничества своей среды: 
картина присутствия депутатов в 
Верховном Совете СССР всесто-
ронне отражала все слои народа и, 
в том числе, представителей лите-
ратуры и искусства. Нет сомнения, 
предусматривался расчет на общ-
ность взглядов, на покладистое от-
ношение к директивам Центрального 
Комитета КПСС и правительства, 
но и не исключалась самостоятель-
ность в социально-исторических, 
национальных основах деятелей 
культуры и науки, направленная на 
процветание Отечества. Над всеми 
созидательными направлениями в 
стране, к сожалению, первенство-
вала политика. Победу в Великой 
Отечественной войне с европейским 
фашизмом, возглавляемым гитле-
ровской Германией, одержали, пре-
жде всего, русский народ и Великая 
Русь. Трагическая количественно 
убыль русских, разорение их дерев-
ни, городов, урон, нанесенный их 
природе, требовали восстановления 
русского населения, его хозяйства, 
среды обитания, кладовых природы. 
Хотя Сталин выделил героическую 
самопожертвенную роль русского 
народа в своем тосте на приеме в 
честь Победы над фашистской Гер-
манией, подвижничество нашего на-
рода продолжало эксплуатироваться 
властьимущим официозом: Сталин 
и Берия отменили сельхозналоги в 
Грузии, зато надрывали налогами 
другие республики, и в первую го-
лову – РСФСР. Леонид Максимович 
Леонов вел великую битву в Верхов-
ном Совете СССР за возрождение 
русского народа, за его сохранение 
и благополучие. Чтобы выиграть эту 
жизненно важную для Родины битву, 
он создал роман «Русский лес». Лес 
– олицетворение русского народа, 
главные герои – антиподы: Вихров – 
обобщенный образ русского народа, 
Грацианский – образ племенного 
сообщества, паразитирующего на 
русском народе и его природных 
богатствах. Ленинская премия, полу-
ченная Леонидом Леоновым за «Рус-
ский лес», – показатель державного 
понимания тревог и забот нашего 
национального писателя 

Продолжение следует

  Роман «Русский лес» – показатель державного понимания тревог и забот нашего национального писателя

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

Николай вороНов

Леонид Леонов знал растительный мир не только России,  
но и других стран

В мое сознание запали 
его спасительные  
для молодых афоризмы: 
«Нельзя мозг  
торпедировать алкоголем»
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 С ложью надо бороться с не меньшим упорством, как с преступниками

 Точка зрения

Оберегаемое  
вранье
Все жители новой России 
хотят, чтобы наше госу -
дарство было уважаемым 
и богатым, чтобы жили в 
нем люди счастливо. Как 
манны небесной все ждут 
прихода чудес долго ожи-
даемых.

Ну, любят россияне все халяв-
ное до умопомрачения и мечта-
ют о халяве. Только появиться 
этому чуду мешает примитив-
ная и очень распространенная в 
среде чиновников разного ранга 
ложь. Само население даже по-
шевелить пальчиком не хочет, 
чтобы бороться с ложью. Им 
советское воспитание не позво-
ляет. Хотелось бы напомнить, 
что все преступления, которые 
совершает человечество, рожде-
ны ложью. А страна, в которой 
систематически используется 
ложь на всех уровнях общества 
и в которой не ведется борьба с 
ней, обречена на гибель. Далеко 
за примером ходить не надо: 
от лжи развалился Советский 
Союз. В Союзе главным лозун-
гом был постулат: все делается 
для блага человека. При этом 
мало что делалось. Практи-
чески народ был нищим, его 
окружал сплошной дефицит. 
Дефицит толкал людей на вся-
кого рода преступления – от 
экономических до политиче-
ских. Доходило до того, что 
честного человека могли высме-
ять за неумение жить. Недругу 
желали жить на одну зарплату. 
Свидетели воровства или мо-
шенничества замалчивали пре-
ступления, делая вид, что это 
не их дело, считали, да и сейчас 
считают, что с нарушителями 
закона бороться должна только 
полиция. Население и сейчас 
проявляет преступно-лояльное 
отношение к мелким престу-
плениям на бытовом уровне, 
считая сообщение в милицию 
о факте преступления позорным 
стукачеством. От человека, 
сообщившего в правоохрани-
тельные органы о совершенном 
преступлении, общество может 
отвернуться, считая его опас-
ным для общения.

Даже на государственном 
уровне не принято говорить о 
лжи, как об опасном пороке. 
Если попробуешь это сделать, 
то рискуешь сразу попасть 
в разряд больных на голову. 
Видимо, наше государство на-
столько поражено этим грязным 
пороком, что выбраться из него 
самостоятельно не может. Ко-
нечно, здесь уместна ссылка на 
рыбу, которая гниет с головы, 
поэтому и начинать нужно с 
верхов. Наш президент Дми-
трий Медведев начал хорошую 
чистку правоохранительных 
органов. Хотелось, чтобы и 
с ложью начал бороться с не 
меньшим упорством. Тогда 
появится надежда, что и до на-
ших городских чиновников, и 
до партии «Единая Россия» оче-
редь дойдет. Но и президенту 
нужна помощь: в одиночку ему 
такую страну не переделать, уж 
слишком наша Россия большая 
и неуклюжая, с населением ей 
подстать. У нас есть выбор: или 
мы победим вранье, или оно 
победит нас.

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран ММК

памяТь без цензуры

«В кого и во что сейчас верить?» –  
спрашивают старики и не находят ответа

«Нужны после войны»

Молодые мыслят годами, а 
мы – уже эпохами. из каждой 
что-то выносим на всю остав-
шуюся жизнь... 

Довоенное время. Родилась 
я в двадцать четвертом в 
Верхнеуральске. Отец Георгий 

Александрович Данилов – кладов-
щик в Заготзерне. Мама Дарья 
Сергеевна – няня в детском отделе-
нии больницы. В сороковом семья 
перебралась в Магнитогорск, а я 
осталась с тетей оканчивать десяти-
летку. Очень хотелось стать врачом, 
но война не позволила, и поступила 
в горный.

Военная пора. Отец работал 
комендантом в административном 
здании ремесленного училища № 1. 
Для проживания учащимся – их 
было шесть тысяч – определили 
площадку одиннадцатого участка: 
пятнадцать бараков на пятьдесят 
комнат с печным отоплением, три 
двухэтажных дома для преподава-
телей, столовая, водяные колонки, 
склад для угля, пять туалетов. Нам 
дали комнату в преподавательском 
доме, а отца назначили комендан-
том этого района. До отца их сме-
нилось пятеро: кого-то призвали на 
фронт, кто-то сбежал. Отец понимал,  
почему сбегали: сам был расстро-
ен после осмотра участка. Конец 
октября, а отопления нет. На барак 
по две уборщицы, а грязь только 
лопатой можно выскрести. Возле 
туалетов – горы нечистот. 

Попытки договориться о доставке 
угля и расчистке территории ничего 
не дали. Обратился напрямую к 
директору ремесленного учи -
лища № 1 Домрачеву. Объяснил 
ситуацию, попросил помочь обход-
ным путем: выдать мыло как бы на 
«ремесленников» из расчета кусок 
на двоих и расплатиться им за 
наведение порядка в бараках. До-
мрачев: «Ты мне этого не говорил, 
я этого не слышал». Понятно, что 
это было молчаливое разрешение, 
притом что вся ответственность – на 
отце. Мыло в ту пору было большой 
ценностью, а в распоряжении отца 
оказалось три ящика. Договаривал-
ся он с теми же учреждениями, где 
ему отказали в безвозмездной по-
мощи. Начал с треста очистки, и уже 
назавтра прибыло пять машин, вы-
качали содержимое туалетов. Одна 
забота – с плеч. Дальше выяснил, 
что трамваи ночью с двух до пяти 
стоят, и за второй ящик договорился, 
чтобы в это время вагоны подвезли 
уголь по трамвайным путям. Да 
еще организовал переноску угля, 
чтобы освободить пути к пяти утра. 
Третий ящик мыла ушел строителям 
помещения, где установили титан 
для подогрева воды. А от дирекции 
училища отец добился строительства 

вошебойки для прожарки постель-
ных принадлежностей. Она рабо-
тала круглосуточно, и за трое суток 
удалось «обезвредить» один барак. 
Вот теперь можно было спрашивать 
за чистоту. 

По просьбе отца я начертила 
график дежурства по комнатам в 
бараках. Отец не ленился сам про-
верять дежурство и ставил оценки за 
чистоту. Позднее в бараках выбрали 
тройки, которые делали обходы. 

В это время отцу одна за другой 
приходили повестки, но Домрачев 
всякий раз договаривался об от-
срочке: нужен был такой крепкий 
хозяйственник. Наконец в августе 
сорок второго отец отправился на 
фронт. Очень переживал, что не 
успел заложить сад на площадке. Его 
письма в адрес училища зачитывали 
на линейках, отвечали ему и однажды 
сообщили, что деревья высадили. 

Отец и домой писал часто, мне – 
отдельный листок. Нас в семье было 
трое, он старшим напоминал, чтобы 
меня, младшую, не обижали. Тепло 
отзывался в письмах о маршале 
Жукове. Был сапером-минером. 
Участвовал в разминировании 
района Одера. Писал, что все время 
в сырости, шутил: дома все простуд-
ные болезни были бы наши, а тут 
все нипочем. 9 мая мы обсуждали, 
как он вернется домой, а вместо 
него – похоронка. Мина отца не 
миновала: погиб за неделю до окон-
чания войны – 2 мая. Похоронен в 
Германии. Четыре грамоты старши-
ны Данилова хранятся в семье.

Из нашей студенческой группы во 
время войны всех мальчиков отпра-
вили на фронт. И несколько девушек 
отправились на курсы радисток. Я и 
еще четыре комсомолки тоже проси-
лись в райкоме воевать. Секретарь – 
не помню фамилию – мягко спросил: 
«И ты на фронт?» У меня рост полтора 
метра. Объяснил: после войны нужны 
будут грамотные специалисты для вос-
становления страны – учитесь только, 
за вас есть кому сражаться. 

В годы войны летом и в сентябре 
мы, студенты, – на сельхозработах. 
Прошли полный курс деревенских 
наук: копнили, скирдовали, пололи, 
веяли, сушили, лопатили, загружали 
и разгружали. Работали без оплаты, 
только за кормежку. Плохо одетые и 
обутые, мерзли и мокли, спали где 
придется: в шалашах, полевых ва-
гончиках, конюшнях. Особенно пом-
нится голодное 
лето 1943 года. 
Начало июля, мы 
всем курсом – 
на прополочной. 
Кормить нас нечем. Доцент Михаил 
Михин через день привозил из города 
наши хлебные пайки. У нас, город-
ских, были хоть хлебные карточки, а у 
сельских – ничего. На полевом стане 
в полдень в котел с кипятком затирали 
два стакана муки, солили, засыпали 
рубленую крапиву, лебеду, щавель. 
Казалось: так вкусно!

Учились старательно, понимая, в 
какое время страна дает нам воз-
можность получить образование. 
За годы войны у студентов не было 
ни выходных, ни каникул. Шесть 
дней учеба, а потом воскресник: 
ремонтировали кинотеатр «Магнит», 
работали на строительстве пятой, а 
потом шестой домен, мартеновских 
печей – в основном на разгрузке 
стройматериалов. В конце рабочего 
дня получали талон на доппитание: 
миску супа без хлеба. Есть хотелось 
всегда. А еще донимал холод: в ауди-
ториях, насквозь промерзших трам-

ваях с забитыми фанерой окнами. 
Пока доедем до остановки «Ежовка», 
где был институт, не чуем ни рук, 
ни ног. А от остановки еще бежать 
вдоль длиннющего забора самого 
большого в городе госпиталя. Окна 
сорок девятой аудитории выходили 
на морг, и было видно, как грузили 
на машины умерших раненых. Так 
мы жили далеко от войны и вместе 
с тем – рядом с ней. Спасала моло-
дость. Несмотря ни на что, бегали в 
театр, не пропускали ни одного ново-
го фильма и верили в победу.

Послевоенная пора. В сорок ше-
стом получила диплом инженера-
металлурга. Направили меня в отдел 
кадров ММК, а оттуда – в техотдел 
кислородно-компрессорного цеха. А 
я никогда прежде не видела ни воз-
духоразделительных блоков, ни ком-
прессоров. Начала с азов: осваивала 

кислородное про-
изводство. Благо-
дарна братьям 
Григорию и Миха-
илу Алексеевичам 

Пустоваловым, Владимиру Григорье-
вичу Шлыку, Григорию Ивановичу 
Белоусу: они меня знакомили с ра-
ботой, приглашали на ремонт. Меня 
обязали читать курс машинистам, 
потом аппаратчикам, наполнителям 
– и так по кругу специальностей два 
десятка лет. 

В сорок девятом вышла замуж, 
но семейная жизнь не задалась: 
через семь лет мирно расстались, 
он уехал на Север. Изредка писали 
друг другу. Последнее поздравление 
– к Новому году – получила от него в 
девяностом. В шестьдесят девятом 
снова вышла замуж. Муж Анатолий 
Ларин – выпускник Ленинградского 
военно-морского училища, демоби-
лизовался после службы на Дальнем 
Востоке. В Магнитке работал ин-
женером по технике безопасности 
в Уралдомнаремонте, потом – в 
автотранспортном предприятии. В 
восемьдесят шестом он умер.

Я любила работу. Награждена 
медалью за труд к столетию со дня 
рождения Ленина, юбилейными 
медалями победы. Тринадцать лет 
была членом цехкома. Много пу-
тешествовала. Сначала по стране: 
Москва, Ленинград, Прибалтика, 
Украина, Белоруссия, Крым, Ар -
мения, Грузия. Потом перешла на 
заграницу: Румыния, Болгария, 
Венгрия, не существующие теперь 
Чехословакия и Югославия. Раз в 
три года – чаще не разрешалось – 
выезжала то в Италию, то на Кубу, 
то в Египет. Вернувшись, оформляла 
альбомы для памяти. Перелистываю 
теперь, с удовольствием вспоминаю 
то время. А еще часто обращаюсь 
к «семейной саге» – тетради, где 
собрала все сведения о родственни-
ках, составила семейное древо.

До девяносто первого меня мно-
гое не устраивало: пустые прилавки, 
очереди, талоны, все по блату, с чер-
ного хода. Кто едет в Москву –  тому 
дают список покупок, а там тысяч-
ные очереди за любым товаром. В 
Магнитке еще хуже: даже мелочовку 
не купишь. Но нынче…

Ушли в прошлое качественное 
бесплатное образование и здраво-
охранение, жилищное строитель-
ство, гордость за службу в армии. 
Сейчас талантливые ребята оста-
ются в стороне, а середнячки за 
деньги покупают образование или 
того хуже – дипломы. За операцию 
выкладывай большие деньги или 
умирай – никого не волнует. Кварти-
ру можно получить только в придачу 
к кабале – многолетней ипотеке 
с неизвестным исходом в случае 
потери работы. В армию родители 
отправляют сынов с болью в сердце. 
Даже для анонса фильма выбирают 
сцены насилия или разбоя. Все это 
впитывают дети.

В кого и во что теперь верить – не 
знаю. Разрушить было легко, удастся 
ли восстановить? 

РАИСА ЛАРИНА

Миску супа без хлеба 
давали не каждому
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Владимир Путин утвердил Федераль-
ную целевую программу по развитию 
внутреннего туризма до 2018 года. на 
нужды регионов из госбюджета вы-
делят почти 100 млрд. рублей. на эти 
деньги обещают создать туристические 
зоны в самых разных уголках страны, 
сообщает «труд».

«Федеральная целевая программа была 
утверждена в полном объеме, и уже на этот 
год выделяется 2 млрд. рублей, – заявил глава 
Минспорттуризма РФ Виталий Мутко. – Деньги 
начнут осваиваться с сентября семью регио-
нами. В их числе Алтай, Ярославль и Золотое 
кольцо, Ростовская область, Плес».

Помимо 100 млрд. рублей из казны государ-
ства, на развитие внутреннего туризма будут 
направлены 200 млрд. частных инвестиций. 
Как обещает Владимир Путин, после реализа-
ции планов к 2018 году въездной туристиче-
ский поток вырастет более чем в шесть раз и 
составит 23 млн. человек в год (в 2010 году 
он составил 3,6 млн. человек). Количество 
граждан, проводящих отпуск в России, уве-
личится в 1,5 раза (с 29 млн. человек до 45 
млн.), а объем рынка платных туристических 
услуг должен вырасти в 4,7 раза (с 88 млрд. 
до 417 млрд. рублей).

Программой предусмотрено создание в 
разных уголках страны туристических зон 
разных направлений туризма: пляжного, 
культурно-познавательного, оздоровительного, 
авто, круизного, яхтенного и горнолыжного.
Пока гордиться нечем

На сегодня доля туризма в ВВП страны 
очень низка – 6,5 процента. В среднем в мире 
этот показатель на 3 процента больше. Цифры 
подкрепляет и рейтинг конкурентоспособно-
сти в туристическом секторе. Россия занимает 
всего лишь 59-е место из 139.

«Потенциал нашей страны используется 
всего на 30 процентов, – сказал Владимир 
Путин. – При этом Россия обладает ресурсами 
для активного отдыха практически во всех 
регионах страны. По уникальным природным 
богатствам мы занимаем в мировом рейтинге 
4-е место».
Деньги уходят не туда

Часть профессионального сообщества от-
носится к принятой программе скептически.

«Программа очень слаба, в ней детально 
не прописано, когда и на что пойдут деньги, 
– говорит генеральный директор компании 
RussiaDiscovery Тимофей Рогожин. – Это вы-
зывает опасения, что выделенные деньги так 
и не дойдут по назначению. Таких примеров 
уже масса. Один из последних – байкальская 
история. На развитие туризма на Байкале 
выделялись миллионы. Где они сейчас – ни-
кто не скажет».

По мнению Рогожина, успешная реализация 
планов правительства возможна только при 
правильно расставленных приоритетах. Развить 
туризм равномерно по всей стране все равно 
не получится, а значит, деньги должны пойти на 
самые привлекательные проекты.

«Региональные власти любят говорить о 
развитии туризма в областях, – продолжает 
эксперт.– Но вот, например, туризм в Там-
бовской области – это даже звучит смешно. 
Люди не поедут туда со всей страны. Лучше 
обратить внимание на те регионы, которые 
действительно привлекают отдыхающих».

К привлекательным регионам Рогожин 
отнес Карелию, Краснодарский край, Воло-
годскую область, Камчатку, Золотое кольцо, 
Тверскую и Владимирскую области, Южный 
Урал, Алтай, Сахалин и Курильские острова.

«Вопреки всему туристический бизнес раз-
вивается в Карелии, – поясняет он. – Жаль, 
что турпоток там не увеличивается, хотя в 
Карелии можно отдохнуть не хуже, чем за 
границей».

Нет информации –  
нет туристов

Эксперты ищут причины падения спроса 
на внутренний туризм. По мнению большин-
ства, это стало следствием сразу нескольких 
факторов.

«Доля выездного туризма увеличилась на 
30–40 процентов за последние годы, а внутри 
России происходит стагнация, – сказала «Тру-
ду» представительница портала Tourblogger.
ru Людмила Зубова. – Оно и понятно: цены 
на отдых в стране выше, чем за рубежом, а 
качество не всегда оправдывает ожидания 
туристов».

По словам эксперта, в привлекательных для 
туристов странах инфраструктура держится на 
малом и среднем бизнесе. Именно предпри-
ниматели обеспечивают отдыхающих необхо-
димым сервисом: ресторанами, гостиницами 
и хостелами. В России же предприниматель-
ство в целом развивается слабо – отсюда и 
проблемы. Еще один нерешенный вопрос 
– это транспорт.

«Почти не развиваются 
чартерные авиарейсы. Да и 
на железных дорогах РЖД – 
монополист, – продолжила 
Зубова. – Поэтому цены 
на многие направления 
остаются весьма высоки-
ми, и россиянам поехать в 
противоположную часть страны просто не по 
карману».

Также россияне порой даже не подозревают 
о том, что они могут увидеть в других городах. 
По мнению Зубовой, это происходит из-за 
отсутствия необходимого информационного 
поля. Даже в Интернете не найти действи-
тельно толковой информации о внутреннем 
туризме. Для иностранцев же Россия с тури-
стической точки зрения остается еще более 
неизведанной.
В столицу заманят  
с помощью Интернета

С последним собираются бороться в Москве. 
До конца года столичные власти обещают соз-
дать единый туристический интернет-портал. На 
сайте будут интерактивные карты, афиши куль-
турных событий, и пользователи смогут создать 
персональный путеводитель по городу.

По данным московского департамента 
информационных технологий, ресурс будут 
посещать не менее 10 тысяч уникальных 
посетителей в день, а туристический поток 
в столицу вырастет с 4 млн. человек в год до 
уровня ведущих мировых столиц, ежегодно 
принимающих до 10 млн. гостей.

«Сайт повысит узнаваемость Москвы на тури-
стической карте Европы, поможет москвичам 
и гостям города узнать столицу с неожиданной 
стороны, будет способствовать развитию ци-
вилизованного рынка туристических услуг», – 
заявили в пресс-службе ведомства.
Страна необычных музеев

Во всем мире ежегодно открываются 
десятки необычных музеев. Больше всего 
их в США, но и многие европейские страны 
привлекают туристов удивительными экспо-
зициями. Российские музейщики тоже радуют 
нестандартным подходом.

В Новосибирске уже почти 20 лет открыт для 
посетителей Музей Солнца. Большая часть экс-
позиции – это частная коллекция изображений 

Солнца и солнечных богов 
в дереве, воссозданных 
благодаря археологическим 
находкам.

Тверская область гордит-
ся Музеем воздуха. Главный 
экспонат – это воздух 1917 
года, сохранившийся в бан-

ке. Там будет интересно и самым маленьким, 
ведь о воздушных змеях здесь не только рас-
скажут, но и разрешат запустить самостоя-
тельно. Тем, кто постарше, интереснее будет 
слушать про воздушные шары.

Во Владивостоке есть Музей человеческого 
варварства и свинства. В некотором роде его 
сотрудникам повезло, ведь новые экспонаты 
сюда могут поставляться хоть каждый день. В 
основном, посетителям демонстрируют раз-
битые людьми уличные урны.

В 2002 году в Санкт-Петербурге открылся 
Музей кирпича. В нем посетители могут рас-
смотреть 500 видов кирпича – от древности до 
наших дней. Самому старому экспонату 2500 
лет, он родом из греческого города Дельфы. 
Большая часть коллекции – кирпичи XIX века. 
Казалось бы, всего лишь кирпичи, но люди в 
очередях стоят, чтобы взглянуть на них 

Полина ПотаПова

  Цены на отдых в нашей стране выше, чем за рубежом, а о качестве лучше не говорить

 долги
И хочется,  
и колется…
Почти 6,5 тысячи южноуральцев 
ограничены в праве на выезд за 
пределы россии.

В первом полугодии текущего года вы-
езжать за границу запретили 3 тысячам 780 
должникам. В том числе 981 человеку – по 
алиментным обязательствам. Всего в праве 
свободного перемещения, с учетом прошлого 
года, были ограничены 6 тысяч 395 южноу-
ральцев. В общей сложности алиментщики 
задолжали своим детям 126 миллионов ру-
блей. Запрет на выезд за рубеж побудил за-
платить должников 662 тысячи рублей.

 пора отпусков
Траты  
за рубежом
40 миллиардоВ долларов оставят 
за границей жители россии во время 
путешествий до конца 2011 года, 
подсчитал Ситибанк.

В этом году доля платежей, совершенных 
за рубежом, выросла на 28 процентов (по 
сравнению с 20,1 процента в 2010-м). Россий-
ские путешественники тратят на проживание 
в гостиницах до 22 процентов от общего 
«отпускного бюджета». Приоритетом для 
россиян остается покупка одежды и обуви 
за рубежом – 15 процентов от общего объема 
трат и первое место после оплаты гостиниц.

 литература
Худшая фраза  
в книге
В СШа прошел традиционный кон-
курс на самую худшую начальную 
фразу книги. 

Победительницей стала учительница из 
Висконсина с романом «Кровавые кусочки во-
робьев». «Разум Шерил вращался, как лопасти 
ветряной турбины, разрубая ее похожие на 
воробьев мысли на кровавые кусочки, которые 
падали вниз, формируя растущую груду за-
бытых воспоминаний», – такова победоносная 
фраза в этом году.

 электричка
В два раза  
дешевле
у южноуральцеВ появилась новая 
скидка на проезд в электричках, ко-
торая будет действовать с 1 августа 
до 30 сентября.

При покупке билета на пригородный по-
езд «туда – обратно» дорога домой обойдет-
ся в два раза дешевле. 50-процентная скидка 
будет предоставляться только пассажирам, 
покупающим проездные документы за 
полную стоимость. 

 профилактика
Никотин  
по рецепту
ВлаСти иСландии внесли новый 
законопроект, согласно которому 
сигареты можно будет приобрести 
только в аптеке по рецепту врача.

Этот серьезный шаг – часть десятилет-
него плана по борьбе с курением. Данное 
предложение выдвинула бывший министр 
здравоохранения и социального обеспече-
ния страны Сив Фридлайфсдоттир: «Цель 
состоит в том, чтобы защитить детей и 
подростков и остановить их при попытке 
начать курить». Законопроект предполагает, 
что отныне будет запрещена продажа лю-
бых сигарет в обычных магазинах, в кафе, 
ресторанах, киосках – словом, везде, кроме 
аптек. Но там их будут продавать только 
по предъявлении рецепта врача. «Рецепт 
же получить очень просто, – говорит Сив 
Фридлайфсдоттир. – Сначала вы должны 
будете пройти курс лечения от никотиновой 
зависимости, и если после этого врачи при-
знают вас неизлечимым «никотиноманом», 
вам дадут рецепт».

Триста миллиардов 
на отдых дома

Россиян научат путешествовать по стране  
к 2018 году

Развивать туризм 
нужно  
в привлекательных 
регионах
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 в добрые руки
А у кошки хвост крючком

• Ищем сиамскую кошку, потерявшуюся в районе мастерских 
в Старой Магнитке. Небольшая, бежевая, с коричневыми лапами, 
ушами и хвостом. Хвост – крючком. Беззащитная и доверчивая. 
Тел. 8-902-619-20-96.

• Очень-очень хочет обрести дом дымчато-полосатая двухмесяч-
ная кошечка, родившаяся в соседском сарае и вернувшаяся с мамой 
к ее хозяевам. Она резвая, игривая, здоровенькая, воспитанная, но 
в доме уже две кошки, и ей нужен свой угол. Ее брата и сестру уже 
забрали, а эта маленькая красавица все еще ждет, кто возьмет ее 
в семью. Тел. 8-908-588-99-32.

• Очаровательные двухмесячные котята разного окраса – маль-
чики и девочки – ждут доброго хозяина. К туалету приучены. Тел. 
8-963-478-08-66.

Ирину Ивановну  
Сологуб  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благо-
получия на долгие годы.

Коллектив административно-
хозяйственного  

управления ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Ветерана цеха  
водоснабжения  

Марию Семеновну  
ЗЕНЧЕНКо –  
с 85-летием!

Желаем здоровья, счастья, 
оптимизма и долгих лет  
жизни.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

бывших работников предприятия, 
ветеранов – Насиму Гарифулловну НИГ-
МаТуллИНу, Галину Степановну ОСЕч-
КИНу, александра Павловича ОСТаПЕН-
КО, Марию Максимовну ПЕрОву, Семена 
Петровича ПЕТрОва, александра Павло-
вича ПлаКСИНа, Надежду Ильиничну 
ПОдКОПалОву, виктора Михайловича 
ПОлЕНОва, Евдокию Ивановну СЕМЕ-
НОву, валентину Петровну СЕрЕдИНу, 
Петра Петровича СИТНИКОва, Илью 
Петровича СМИрНОва, алевтину Пав-
ловну СТаХаНОву, лидию дмитриевну 
ТрОшИНу, валентину аркадьевну ФрО-
лОву, антонину Михайловну ХраМОву, 
любовь Михайловну ХраМцОву, Марию 
Петровну чЕрНОву, Николая Константи-
новича чЕрНышОва, Фарита Фатиховича 
шараПОва, любовь леонидовну шЕПЕ-
лЕву, Зинаиду Павловну Юрр – 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

анатолия александровича КурОчКИ-
На, александра Яковлевича шаТалОва, 
анатолия александровича ТОМшИНа, 
виктора владимировича НИКИТИНа, 
любовь Ильиновну ЕрОМаСОву, алек-
сандра Федосеевича лЕСОвОГО, Татьяну 
васильевну шуваНОву, владимира 
Георгиевича КаЗаНцЕва, Екатерину 
викторовну шалдуГа, веру Петровну 
ГОлОвИНу, Тамару леонидовну ИваН-
НИКОву, андрея Павловича ИЖОКа, 
александру Константиновну КуКаНава, 
владимира Григорьевича СаМОХИНа, 
Евдокию васильевну ОСТаПчуК, любовь 
васильевну рОМаНОву –

с юбилеем!
Пусть здоровье и погожий день дарят 

бодрость, много свежих сил. Чтобы каж-
дый час и новый миг вам большую радость 
приносил.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

 потеряшки

Хочу домой!
В районе Курортной 

поликлиники найдена 
такса, кобель, черно-
подпалый, взрослый. 
Прошу откликну ться 
хозяев или отдам в до-
брые руки. Т. 8-912-
797-62-86.



  Людей не интересует, что показывают по ТВ. Их лишь интересует, что еще там показывают. Джерри ЗЕЙНФЕЛД

Владимир ХОТИНЕНКО на телепередаче 
«Сто вопросов взрослому»: 
чем я хуже Эйнштейна!
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«Ты начальник – 
я дурак»
В ВОпрОСаХ корпоративных от-
ношений не надо пренебрегать 
возможностью пустить пулю из-за 
угла. 

«Я начальник – ты дурак» на всех 
языках звучит одинаково. Четверо аме-
риканских пролетариев умственного и 
ручного труда постигли это на своей шку-
ре. Как только ни гнобило их начальство 
– одна начальница даже домогалась. По 
пьяной лавочке друзья решают избавить 
друг друга от шефов. Идея, может, и хоро-
шая, но слабо проработанная. Перченая 
комедия «Несносные боссы» рассказы-
вает, как не надо браться за это мокрое 
дело. По слухам, из семи с половиной 
миллионов бюджета ленты шесть ушло 
на гонорар «озабоченной начальницы» в 
исполнении Дженнифер Энистон – звез-
ды сериала «Друзья», пять лет бывшей 
замужем за Брэдом Питтом.

Есть и более радикальный способ 
разрешения проблем персонала, осво-
енный на Диком Западе: ковбойская 
пуля. Французский вестерн «Счастливчик 
Люк», основанный на комиксах, чья по-
пулярность на родине сравнима разве 
что с «Астериксом и Обеликсом», демон-
стрирует возможности работников ножа 
и пистолета. Счастливчика Люка играет 
красавчик Жан Дюжарден, признанный 
лучшим комиком Франции за пародии 
на Джеймса Бонда в «Агенте 117» и ко-
мическую роль в телесериале «Парень 
и девушка», аналог которого в России 
известен как «Саша + Маша».   

На страшненькое в рамках хоррор-
фестиваля «После заката» на этой не-
деле – фильм «Плодородная почва»: 
распространенный в мире хоррора 
сюжет о паре, потерявшей ребенка и 
оказавшейся в имении, где творится 
что-то жуткое. Да и муж героини что-то 
уж очень недобро стал на нее посма-
тривать. В роли жены – Лейша Хейли 
– странная фигура на американском 
звездном небосклоне. Родилась в Япо-
нии, придерживается однополых связей, 
вегетарианка, начинала со съемок в 
рекламе йогурта, владеет собственным 
лейблом звукозаписи. Ее партнер по 
фильму – Гейл Харольд, прославился 
ролью гея в популярном телесериале 
«Близкие друзья» о голубых, который 
пять лет с успехом и скандалами шел на 
американских экранах в начале века. 
Он же сыграл нового бой-френда Сьюзан 
Майер в «Отчаянных домохозяйках». У 
Гейла хорошие навыки мотомеханика и 
любовь к мотоциклам. Три года назад он 
попал в тяжелую мотоциклетную аварию 
и едва выкарабкался, практически уже 
побывав на том свете. Так что в вопро-
сах хоррора может считаться экспертом 
высшего класса.

Свободу  
приматам!
КИпИТ обезьяний разум возмущен-
ный.

С 1968 по 1971 по Америке прокатился 
вал фантастики о наших меньших братьях 
– приматах: «Планета обезьян», «Под плане-
той обезьян», «Бегство с планеты обезьян». 
Такой намек на социальную униженность 
черного населения Америки. Десять лет 
назад Тим Бертон снял четвертый фильм 
с Марком Уолбергом – ремейк первой 
ленты. В России он прошел с небывалым 
для страны, где к тому времени почти не 
осталось кинотеатров,  успехом, заработав 
больше двух миллионов долларов. 

А на этой неделе стартовал «Восстание 
планеты обезьян» с бюджетом девяносто 
миллионов, названный создателями 
боковым ответвлением предыдущего 
сюжета и объясняющий причины событий 
франшизы. Действие происходит в наши 
дни. Молодой ученый экспериментирует 
с лекарствами, которые помогут его отцу, 
и замечает, что шимпанзе Цезарь от них 
умнеет. Только не все так добры к Цезарю, 
и когда он поумнеет, он предложит людям 
занять место обезьян в эволюционной 
кривой. 

Урок человечеству получился столь мощ-
ный, что называть фильм просто «Планета 
обезьян-2» не стали – дали самостоятель-
ное название. А в рекламной стратегии 
ставку сделали не на актеров, а на обезьян 
с собственными именами. Имена артистов 
даже не называют.

При этом актерский состав сплошь 
звездный. Прежде всего сам Цезарь – 
Энди Серкис, чью мимику и пластику взяли 
за основу Кинг-Конга и Голлума во «Власте-
лине Колец». Причем впервые компания 
Weta Digital, подарившая миру спецэф-
фекты «Аватара», применила технологию 
«живого» захвата движения на съемках 
всей сцены целиком, а не по частям с по-
следующим наложением их друг на друга. 
Молодого ученого исполнил Джеймс Фран-
ко, сыгравший друга-соперника Человека-
паука. По материнской линии у него в роду 
евреи-эмигранты из России. В юности он 
проявил недюжинные математические 
способности, но, несмотря на протесты 
родителей, предпочел актерскую карьеру. 
Рисует, управляет самолетом, снимает 
фильмы, стал лицом парфюма Gucci.

Внимательный зритель заметит эпизоды 
с намеком на первые части франшизы: 
киньте взгляд на название кафе в лабора-
тории, на действие в телеэкране на фоне 
сюжета – многое вспомните. Сценарист 
Рик Джаффе говорит, что не собирался 
писать очередную «Планету обезьян» 
– просто несколько лет сталкивался с за-
головками газет, рассказывающих, как 
домашние любимцы-шимпанзе нападали 
на хозяев, когда вырастали. А режиссеру 
Руперту Уайатту поручили съемки только 
за то, что он отличился фильмом «Побег 
из тюрьмы»: его считают специалистом по 
части психологии рабства. 
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Хотела бы многому научиться 
у этих детишек, берущих интер-
вью у звезд первой величины 
– кажется, у них в гостях были 
даже Ирина Хакамада, Галина 
Вишневская и Майя Плисец-
кая, не говоря уже о Диме 
Маликове, Ирине аллегровой, 
Диме Билане – список можно 
перечислять бесконечно. 

Остается только позавидовать 
смелости и фантазии малень-
ких интервьюеров. Когда мы 

были в Москве пару лет назад, нашли 
телефоны телекомпании «АТВ», нас 
пригласили на очередные съемки. 
Программа, как и многие телепро-
екты, записывается, что называется, 
пулом – три героя приезжают друг за 
другом. Тогда цели рассказать о про-
цессе съемок не было – приехали, 
чтобы взять интервью с героями, 
коими в тот раз оказались Сергей 
Минаев и кинорежиссер Владимир 
Хотиненко. Третьим героем был 
глава «Российских железных до-
рог» Владимир Якунин. Интервью 
сделали. Опубликовали в «ММ». Но 
впечатления от посещения шоу на-
крывали каждый раз, когда в субботу 
смотрели очередную программу. 
Оказалось, что они не померкли за 
это время – и захотелось все-таки их 
опубликовать.

Традиционное место съемок – раз-
валины завода, которые сотнями 
закрывались в годы перестройки. 
Огромные помещения переделаны 
в павильоны. На дверях – названия 
проектов: тут тебе и «Моя прекрасная 
няня», и «Вечер с Тиграном Кеосая-
ном». Доходим до павильона, предна-
значенного для «Ста вопросов» – и в 
очередной раз поражаемся способ-
ности телекамеры растягивать или, 
наоборот, сжимать помещения: то, 
что по телевизору кажется громад-
ным ангаром, на самом деле очень 

небольшая площадка, где все бук-
вально стоят друг у друга на головах. 
Серебристые решетки, алюминие-
вые конструкции, на которых огром-
ные плазменные мониторы и почти 
десяток телекамер, снимающих с 
каждой мыслимой и немыслимой по-
зиции – даже из-под сцены, точнее, 
площадки из прозрачного оргстекла, 
в центре которой вмонтировано 
кресло на вертящейся ножке. С него 
и вещает герой программы, пово-
рачиваясь в любую сторону, откуда 
последует вопрос. По периметру – 
четырехугольник зрительных мест в 
несколько рядов.

На месте всем заведует добрая 
и улыбчивая девушка по имени 
Шура. От нее зависит все. А потому 
знает она всех, но, что более важно 
– ее знают буквально все звезды, 
появляющиеся здесь. С Сергеем 
Минаевым она, к примеру, училась 
вместе, а бывшая телеведущая, в то 
время еще и пресс-секретарь РЖД 
Александра Буратаева вообще ее 
приятельница… Как и когда состоя-
лось ее знакомство с Владимиром 
Хотиненко, так и осталось тайной, 
но и по его манере общения было 
видно, что приятельствуют они давно. 
Шура встречает гостей, настраивает 
их на эфир – в то время как осталь-
ные готовят к нему детишек.

Итак, сразу три записи, на каждую 
– свой герой и свой список интер-
вьюеров. Откуда берутся они – из 
самых обычных московских школ. 
И вопросы для героя составляют 
действительно дети – на сайте про-
граммы, куда может зайти всякий 
желающий – и задать вопрос люби-
мому актеру, певцу, писателю, компо-
зитору – и, как оказалось, даже главе 
«Российских железных дорог», на 
встречу с которым, забегая вперед, 
скажу, пришли в основном учащиеся 
железнодорожных техникумов, почти 

все они были в голубой форме желез-
нодорожников.

Выбор героев программы – чистая 
статистика сайта: кому больше при-
шло вопросов, тот им и становится. 
По словам Шуры, мало кто из звезд 
отказывался – большинство со-
глашаются. Во-первых, бесплатный 
пиар во вполне благопристойной 
и очень рейтинговой программе. 
А во-вторых и главных, общение с 
детьми действительно вещь увлека-
тельная своей непредсказуемостью 
и оригинальностью вопросов. Ин-
тервьюеров тоже набирают честно 
– в основном, это авторы вопросов, 
заданных на сайте.

В то время «голосом» «Ста вопро-
сов взрослому» был телеведущий 
Игорь Васильков, он когда-то вел 
программу «Времечко» – тоже проект 
АТВ. Кстати, посему к журналистам из 
Магнитогорска у команды «Ста во-
просов взрос-
лому» было осо-
бенно теплое 
отношение: не-
сколько человек 
курировали за-
пуск одноименно проекта в нашем 
городе, приезжали в Магнитогорск 
и прекрасно помнят журналистов 
ТВ-ИНа. Но вернемся к Василькову. 
На записи программы его нет – за 
него слова ведущего произносит 
режиссер. Васильков озвучивал все 
уже на стадии монтажа – а теперь и 
его голоса в программе нет, кажется, 
сейчас ведущим стал тот самый ре-
жиссер, что озвучивал «начерно».

Детей готовят заранее: настраива-
ют на открытость, просят не стеснять-
ся и, если вопрос пришел в голову 
прямо во время программы, сразу 
же подзывать к себе ассистентов 
программы. Ассистенты передают 
ребятам микрофоны, буквально 
ползая между рядами. Как удается 
не попасть в объектив камеры – для 
меня загадка, но пока ни одного ляпа 

в программе не заметила. Когда, как 
кажется ассистентам, ответ героя не 
исчерпал тему вопроса, они могут 
и сами задать уточняющий вопрос. 
С Сергеем Минаевым их было не-
сколько подряд, и он поднял брови: 
«А что – от детей вопросов уже не 
осталось?» – разумеется, из эфира 
это вырезали.

Итак, время записи: героя подво-
дят по коридору из серебристых ре-
шеток, опутанному гофрированными 
трубками большого диаметра. Здесь 
герой останавливается, ему прямо в 
лицо направляют камеру – вопросы 
задает ведущий: «На что похожа эта 
площадка? Обещаете ли быть ис-
кренним?» – и так далее. Разумеется, 
все обещали – и, в принципе, все 
и были: то ли атмосфера програм-
мы располагала к откровениям, то 
ли с детьми по-другому нельзя, но 
чувствовалось, что все отвечали 

честно.
Сергей Ми -

наев был очень 
эмоционален, 
вступал в спо-
ры с детьми и 

даже, распалившись, попросил ста-
кан воды. В общем-то, в диалоге с 
детьми он был на равных – точнее, 
воспринимал их равными себе. У 
него растет дочь, и – по его словам 
– найти общий язык с детьми, узнать 
поближе, чем живут современные 
дети и подростки, для него жизнен-
но важно. Правда, после проекта 
кто-то из детишек сказал, что, как 
показалось, Сергей был не совсем 
искренен с ними, «… потому что 
публичной личности невозможно 
быть искренней во всем…» И Сергей 
Минаев согласился: «К сожалению, 
современный мир устроен так, что 
живем по стереотипам, а значит, 
автоматически вынуждены иногда 
лицемерить». От Владимира Хотинен-
ко ожидали некой поучительности в 
общении – все-таки признанный ма-

стер, к тому же, человек почтенного 
возраста. Но нет: он держался легко 
и непринужденно, охотно откликал-
ся на детский юмор и хохотал над 
шуткам с явным удовольствием. А 
на традиционную просьбу показать 
язык – это предлагают всем героям 
программы – высунул его, как на ле-
гендарной фотографии Эйнштейна, 
чем привел всех в восторг.

А вот с Владимиром Якуниным 
было сложнее. Если представителей 
шоу-бизнеса можно настроить на 
игровой тон, то большие бизнесме-
ны – люди серьезные, и в игрушки, 
что называется, не играют. Он 
приехал в сопровождении кортежа 
из нескольких машин представи-
тельского класса, его окружала 
охрана. Как только он появился, все 
почему-то засуетились, Александра 
Буратаева стала непривычно подо-
бострастной… Владимиру Якунину, 
кстати, не понравилось, что львиная 
доля интервьюеров – будущие про-
фессионалы в его сфере: «Я думал, 
беседа будет не узконаправленной» 
– и редакторы срочно пошли воз-
вращать детей, которые снимались 
с предыдущими героями. Но беседа, 
кстати, оказалась интересной: и о 
стоимости билетов, и о комфорте 
поездов. Да и герой расслабился 
и даже пообещал прийти к юным 
оппонентам еще раз.

Это тоже традиция: если за время 
съемок герой не ответил на все сто 
вопросов – а обычно успевают за-
дать меньше половины, – его спра-
шивают, согласится ли он прийти на 
проект еще раз. И почти все отвеча-
ют: «Да». Я бы тоже с удовольствием 
еще раз окунулась в мир детских 
вопросов – очень поучительно. Во 
всяком случае, напрочь отбивает 
желание в дальнейшем общаться со 
своими героями штампами 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 В этой студии расслабляются не только артисты, но и солидные бизнесмены
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Со звездами на «ты»
Одна из самых любимых моих программ – ток-шоу  
«Сто вопросов взрослому» на канале «ТВ Центр»

Здесь существует  
традиция – показать  
в конце передачи язык



 Раскрашенные фильмы продаются в разы лучше, чем черно-белые

 командировка
Сохранить  
свой язык

Почти каждый день в МаГУ прихо-
дит информация о победах студентов 
и преподавателей в различных кон-
курсах. недавно вуз узнал об успехе 
Людмилы Мишиной. Молодой до-
цент кафедры общего языкознания 
и истории языка в конце лета едет 
в Германию, где займется научной 
деятельностью.

– Людмила Николаевна, вы получили 
грант на проведение научных исследова-
ний в вузах Германии, какого рода иссле-
дования  намерены там проводить?

– У филологов Германии и России 
всегда были тесные связи. Немецкие 
коллеги предложили провести историко-
этимологическое исследование славянской 
фразеологии. У них большое количество 
исторических словарей, древних текстов, 
на основании которых можно будет про-
вести исследование появления и развития 
славянских фразеологизмов, в частности, 
русских.

– Как будете преодолевать языковой 
барьер?

– С английским языком у меня проблем 
нет. А вот немецкий начинаю учить со сле-
дующей недели.

– Знание языка было одним из условий 
для получения гранта.

– План исследования нужно было пред-
ставить на английском или на немецком 
языке.

При этом план исследования, который 
бы смог убедить экспертов в том, что в 
Германии это исследование проводить 
целесообразно.

– Людмила Николаевна, вы верите в 
существование праязыка?

– Скорее всего, это было… По крайней 
мере, современные научные исследования 
в этом убеждают. Вероятно, он был когда-то 
один – праязык, из которого потом выделил-
ся индоевропейский и все другие.

– Когда говорят о глобализации, мне 
кажется, что человечество движется к 
созданию единого языка. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Даже если взять глобальную Европу, где 
в основном говорят по-английски, пишут-
то все абсолютно по-разному. То есть те, 
кто уже вступил в процесс глобализации, 
осознают потребность в сохранении нацио-
нального языка. Французы очень активно 
это делают, у немцев много программ 
привлечения ученых к исследованиям в 
Германии. Поэтому, скорее всего, будет 
единый язык как средство межнациональ-
ного общения, но рано или поздно люди 
поймут, что свою культуру и свой язык 
нужно сохранять.

– Говорят, что эффективность умствен-
ной деятельности во многом зависит от 
языка, на котором думает человек. 

– Изучение любого языка – это трени-
ровка, которая помогает лучше понять свой 
язык, проследить какие-то закономерности, 
внимательнее к нему начать относится. Но я 
не думаю, что тот, кто думает по-русски, ду-
мает лучше того, кто думает по-китайски.

МАРИЯ КОРЯКИНА, 
студентка отделения журналистики МаГУ

суббота 6 августа  2011 года
http://magmetall.ru калейдоскоп

Жар-птица из огня
Детскую мечту воплощает в металле  
Гильман Билалов

ХУдожественная ковка металла во 
все времена считалась творческим 
процессом. тем, кто постоянно рабо-
тал с огнем, приписывались необык-
новенные качества. 

Считалось, что они способны отгонять 
злых духов и побеждать болезни. Куз-
нецов боялись, но и уважали. Еще бы, 

ведь им, по преданию, покровительствовал 
сам Гефест!

Первые находки кованых изделий на тер-
ритории нашей страны датируются шестым 
веком, но настоящего расцвета художе-
ственная ковка достигла в XVII–XVIII столе-
тиях. Едва не исчезнув в веке двадцатом, 
она снова начала обретать популярность. 
С недавних пор в городе стали появляться 
необыкновенной красоты беседки, перила, 
навесы, оконные решетки, изготовленные 
вручную…

Глядя, как колдует у горна Гильман Билалов, 
начинаешь представлять, каким будет из-
делие. Дышит жаром печь, все сильнее рас-
каляется железо… И вот в руках мастера уже 
сверкает ярко-красное перо жар-птицы. Он 
создает ее не по заказу. Для души. Наверное, 
мечта поймать, подобно сказочному герою, 
свою удачу за хвост живет в каждом. Только 
у одних мечты остаются мечтами, а другие 
идут к цели всю жизнь.

Разве думал мальчишка, родившийся в 
Еникееве и выросший в поселке Малый Бу-
годак, что станет мастером художественной 
ковки! Все решил случай – знакомство с 

кузнецом Викто-
ром Храмовым, 
у которого Гиль-
ман брал первые 
уроки. А еще он 
овладел профес-
сией сварщика, 

автослесаря. Служил два года в морской 
пехоте на Северном флоте. После армии 
стал работать в кузнице на территории 
строительно-монтажного поезда, что на улице 
Вокзальной, 29. Он и сейчас на том же месте. 
Только теперь, став арендатором, кует не ра-
бочий инструмент, а создает по-настоящему 
художественные изделия. Помогает ему 
брат Асхат. Рядом вертится сын Данилка, 
чувствующий себя в кузнице как дома.

Секретами мастерства Гильман Султано-
вич овладевал на практике. Эскизы тоже 
создает сам. Он мастер признанный, из-
вестный многим. 

– Золотые руки, – говорит о нем Виль Аб-
драхманов, организатор марафона живой 
музыки, посвященного памяти Леонида 
Голицына. – И друг хороший, надежный.

Каждое изделие, будь то беседка, детская 
горка или лестница, согрето теплом рук ма-
стера. Вот-вот расправит свои ажурные кры-
лья жар-птица. Сказочная гостья, созданная 
из металла вдохновенным мастером 

МАРИНА КИРСАНОВА 
ФОтО > РУСтАМ ХАКИМОВ

Сын Данилка  
чувствует себя  
в кузнице 
как дома

 кино
начавшаяся пару лет назад 
мода на раскрашивание совет-
ских кинохитов набирает обо-
роты.

На очереди у компании «Формула 
цвета», которая занимается колори-
зацией советских картин, – «Девчата» 
(1961), «Я шагаю по Москве» (1963) 
и «Берегись автомобиля» (1966). Гене-
ральный продюсер Игорь Лапотенок 
такой выбор объясняет тем, что рас-
крашивать можно фильмы про войну, 
комедии и сказки. Другими словами, 
те картины, которые, по мнению Ла-
потенка, не несут на себе явного ху-
дожественного отпечатка, а являются 
культурным продуктом, интересны 
массовому зрителю.

Компания Игоря Лапотенка уже дала 
новую цветную жизнь картинам «В 
бой идут одни старики» (1973), «Волга-

Волга» (1938) и сериалу «Семнадцать 
мгновений весны» (1973). Реакция на 
их колоризацию оказалась противо-
речивой. Скандал разразился из-за 
фильма «В бой идут одни старики». Гос-
фильмофонд, в архиве которого нахо-
дится черно-белый оригинал картины, 
не давал разрешения на колоризацию. 
Позднее дочь режиссера картины Лео-
нида Быкова Марьяна подала в суд иск 
о незаконном раскрашивании.

В то же время диски с цветными 
версиями фильмов продаются в разы 
лучше, чем с черно-белыми, отмечает 
Игорь Лапотенок.

Премьеры большинства раскрашен-
ных фильмов состоялись на Первом 
канале, который в течение ряда лет 
является стратегическим партнером 
компании «Формула цвета». Во многом 
благодаря сотрудничеству с «Первым» 
компания получает инвестиции для 
своих дорогостоящих проектов.

«Девчат» разукрасят



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. Ка-
чество. 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 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*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, 
оградки. 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.

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

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

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-24-10.
*Ремонт крыш. Т. 45-21-03.
*Сварочные работы. Т. 44-00-

51.
*Наружная, внутренняя отдел-

ка балконов евровагонкой, пла-
стиком. Т. 44-94-42 (мастер).

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

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

*Остекление балконов, пла-
стик, 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.

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

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Качество. Т. 
45-09-89, 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т. 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.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Бурение скважин. Т. 29-66-
69.

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

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

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

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

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

*Ламинат, плинтус, панели, гип-
сокартон. Т. 8-912-319-1305.

*Любые виды ремонтов. Т. 
8-967-867-5671.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-

44-66.
*Слом. Т. 43-13-04.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

45-28.
*Кафель, гипсокартон, лами-

нат. Т. 8-963-477-95-42.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Гипсокартон, панели, кафель. 

Т. 8-909-747-9637.
*Откосы. Т. 45-11-64.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

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

8-951-455-77-61.
*Изготовление корпусной ме-

бели. Т. 8-909-092-9715.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж. Электроре-

монт. Т. 8-908-087-8065.
*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.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-908-823-
7370.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

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

Пенсионерам скидки. Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-
1055.

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

видеонаблюдение. 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.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Установка ТВ-антенн, ремонт. 
Кабельщик. Т. 43-12-05.

*Качественная компьютер -
ная помощь. Разблокировка 
Windows. Установка лицензи-
онного Windows. Антивирусы. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 45-
02-29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недорого. 

Лицензионные программы. Га-
рантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка Windows, пакет программ. 
Гарантия. Т. 8-912-401-36-07.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Делаем все. Гарантия. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-13-37.

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

*Ремонт компьютеров, мони-
торов. Т. 43-00-26.

*«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.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-915-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*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.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

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

*Кондиционеры. Монтаж. Об-
служивание. 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. Недо-
рого. Т. 8-952-526-03-02.

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

*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-
190.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-903-
090-7231.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Визажист и парикмахер. 

Профессионально. 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 ипо-

теки, займов под материнский 
капитал. Сертификаты. Т. 43-
93-27.

*Услуги юриста. Т. 8-963-095-
50-28.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь 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.
*Оперативно, высокие, длин-

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

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Быстро. 
Недорого. Т. 8-967-869-1120.

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

*Манипулятор. Доставка шла-
коблока. Т. 8-912-894-9405.

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

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-
10-40.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузчики. Т. 8-982-322-42-67.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-

3060.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «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» пассажирская 13 

мест. Т. 8-950-749-80-79.
* «ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

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

точно. Т. 45-11-75.
*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Отопление. Водопровод. Высо-

кое качество. Т. 46-66-36.
*Отопление проект, подбор 

материала. Монтаж. Гарантия. Т. 
45-08-35.

* ООО «Форест». Установка 
водонагревателей. Любые виды 
сантехработ. Т.: 43-19-45, 8-951-
454-33-40.

*Стиральные машины: ремонт, 
подключение. Т. 8-912-797-76-
01.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гарантия. 
Т. 43-10-18.

*Установка дверей. Т. 43-95-
41.

*Электромонтаж. Установка эл. 
счетчиков. Т. 8-963-095-11-54.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Гипсокартон, кафель, панели. 

Т. 8-906-854-13-25.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-

47, 8-906-854-07-54.
*Слом, гипсокартон, арки, ла-

минат. Т. 45-09-08.
*Кафель. Недорого. Т. 8-904-

309-31-26.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-064-

33-90.
*Ремонт квартир. Т.: 8-951-

805-73-81, 8-951-801-27-98.
*Бригада выполнит все виды 

отделочных услуг. Т. 28-19-81.
*Комплексный ремонт. Дизайн 

проект. Гарантия. Т. 46-46-96.
*Профессиональные кафель-

щики, маляры, электрики. Отдел-
ка евровагонкой. Т. 22-90-78.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Обои, потолки. Т. 8-967-869-
25-76.

*Шпаклевка, покраска, обои. 
Недорого. Т. 8-909-095-32-70.

*Натяжные потолки от 290 р/
м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-17, 
47-74-70.

*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 8-963-476-14-42.
*Балконы, отделка, выносы, 

остекление. Т.: 8-906-854-13-25, 
45-21-10.

*Отделка балконов. Т. 47-27-
74.

*Кровля гаражей. Т. 8-906-
852-53-56.

*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-964-248-70-10.

*Мягкая кровля. Все виды 
отделочных работ. Т. 8-964-249-
28-00.

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-
78.

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

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

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

*Адвокат. Т. 8-964-249-80-88.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-

792-12-38, 43-12-38.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Компьютерная помощь. Т. 
45-98-74.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Пропишу. Т. 8-909-096-23-
80.

*Ремонт квартир. Т. 21-48-42.
*Замена водопровода, отопле-

ния, канализации. Т.: 8-909-093-
17-93, 8-909-095-21-57.

*Заказ автобуса. Свадьбы, кор-
поративы. Т. 8-908-091-32-55.

*Манипулятор. Газели. Т. 8-964-
249-78-67.

*Отделка деревом. Т. 8-904-
811-23-85.

*Электрик. Т. 43-05-15.
*Супертамада. Т. 8-906-852-

6124.
*Автострахование на ле -

вом берегу.  Т. :  24-53-42, 
89030900405.

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

*Изготовление корпусной ме-
бели на заказ. Опыт, гарантия, 
качество. Т.: 47-27-15, 8-904-
807-23-60.

*Обои. Потолочная плитка. 
Дешево. Т. 34-42-37.

*Реставрация ванн. Т. 8-929-
235-36-98.

*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Электрик. Т. 43-05-15.
*Поездки в Дивеево, Красно-

усольск. Т. 8-908-585-56-58.
*«ГАЗель» бортовая, город, 

межгород. Т.: 8-909-094-31-71, 
8-904-975-80-03.

*Домашний мастер. Т. 45-02-
98.

*Наращивание ногтей, ресниц. 
Т. 8-908-589-89-55.

*Центр торжеств и мероприя-
тий. Организация и проведение  
банкетов, свадеб, корпоративов, 
ритуальных обедов. Т.:28-48-
88,8-904-812-55-00.

*Организация и проведение 
свадеб. Отдельно стоящее зда-
ние. Гуляем до утра. Т.: 28-48-
88,8-904-812-55-00.

*Москитки. Окна. Двери. Потол-
ки. Откосы. Т. 8-909-097-67-92.

*Реставрация шуб. Ремонт 
одежды. Т.: 8-950-746-50-41,8-
904-974-50-54.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видео-, фотосъемка, оцифров-

ка. Т. 22-50-35.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «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 «Трудная дочь маршала 
Тимошенко»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». 
«Борджиа»
01.20 «Залечь на дно в Брюгге». 
Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Залечь на дно в Брюгге». 
Продолжение
03.15 «Земля мертвых». Х/ф

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Гришина. Сын и дочь 
градоначальника»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
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»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 Т/с «Проклятый рай»
05.30 «Особо опасен!»

ТВ программасуббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 8 августа

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 
07.00 «События»
07.30 М/ф «Мойдодыр», «Петушок 
и солнышко» 
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 М/ф «Волк и теленок» 
09.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». Продолжение 
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Судьба шпиона. Пуля и 
петля». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «мы 
зажИгаем зВезДы»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 Д/ф «Южная Осетия. 120 
часов войны» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 Детектив 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

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 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Думают ли дельфины?»
11.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя», 1-я и 2-я с.
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя», 1-я и 2-я с.
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Детектив «Фальшивая 
Изабелла» (Венгрия)
01.00 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
02.55 Х/ф «Иерихон» (США)
04.40 «Прогресс»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс быстрого приготовления»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Битлджус»
13.00 «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Триллер «Книга Илая» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Новый свет» (США)
04.05 «Два Антона»
04.35 «Два Антона»
05.05 Т/с «Друзья-2»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Вьетнам. Путешествие в страну 

девяти драконов»

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»

14.10 Боевик «Консервы»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Формула любви»

18.00 «Еще не вечер». «Русская 

Ванга»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой-3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Дело особой важности». 

«Понты»

23.00 «Новости 24»

23.30 Триллер «Шестое чувство» 

(США)

01.30 Х/ф «Вдребезги» (США – 

Великобритания)

03.20 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.10 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Новости»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» 

(США)

11.20 «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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Светофор»

21.30 Х/ф «Большой Стэн» (США)

23.30 «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 «6 кадров»

01.10 Х/ф «Семейка Аддамс» 

(США)

03.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (США)

04.45 Т/с «Ранетки»

05.35 Т/с «Моя команда»

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир управляемого 
климата
08.30 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.05 «Вопрос времени». Ресурсы. 
еда будущего
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
10.55 «Все включено»
11.50 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «Огненное кольцо» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Милан» – «Интер»
17.10 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»
19.10 «Футбол.ru»
20.05 «Вести-спорт»
20.20 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
21.35 Джеки Чан в фильме «Миф» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «300 дней на острове»
02.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Мед
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.40 «Технологии спорта» 
04.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург)
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Свидание» (США)
12.15 «Великие романы ХХ века». 
Джон и Бо Дерек
12.45 «Линия жизни». Вера 
Горностаева
13.35 Великие театры мира. 
Королевский драматический театр 
«Драматен» (Стокгольм)
14.05 Телеспектакль «Маленькая 
девочка»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Питер Пэн», 1 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Покорители водных 
просторов»
18.05 Концерт
18.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая» 
(Германия)
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова». Валентина 
Талызина
20.30 Д/с «Как создавались 
империи. Наполеон» (США)
21.20 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 1-я
21.50 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору» (Германия)
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит», 5 с. 
(Великобритания)
23.00 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Пассажиры из прошлого 
столетия» (Украина)
01.05 «Сферы»
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(Украина)
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Покорители водных 
просторов»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Михаил и Раиса Горбачевы

19.40

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (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 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
01.10 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.50 «Листья травы». Х/фРЕКЛАМА
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «мы 
зажИгаем зВезды»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – 
УНИЧТОЖИТЬ!» 
14.30 «События»
14.50 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Шпион в темных очках». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 Детектив «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.10 Комедия «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 
00.40 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ» 

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 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Оккупация»
11.25 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя», 3-я и 4-я с.
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя», 3-я и 4-я с.
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Человек в 
проходном дворе», 1-я и 2-я с. 
(Россия)
01.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(Россия)
03.35 Комедия «Внимание, 
черепаха!» (Россия)
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик – это судьба»
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»,
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Битлджус»
13.00 «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Дети шпионов-3.  
В трех измерениях» (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 Мелодрама «Крутой Джо» 
(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». 
«Вьетнам. Путешествие в страну 
девяти драконов»
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 Триллер «Шестое чувство» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер». «Звезды на 
пенсии»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность». «Свадебный 
плач»
23.00 «Новости 24»
23.30 Боевик «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (США)
01.30 Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убийцы» (США)
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
04.05 Т/с «Трюкачи»

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gеrl» 
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
09.55 «Моя планета» 
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Все включено»
11.45 Джозеф Файнс в фильме 
«Побег из тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии 
16.20 «Начать сначала» 
16.55 «Все включено»
17.50 Рутгер Хауэр и Роберт 
Патрик в фильме «Тактическое 
нападение»
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) – «Химки». 
Прямая трансляция 
21.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 Top Gear. Лучшее 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Бои фанатов бокса»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Наука боя»
05.15 «Моя планета» 
06.05 «Top Gеrl» 

06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Большой Стэн»
11.30 «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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(США)
23.25 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Остров Артуро» (США)
12.10 «Великие романы ХХ века». 
Люсилль Болл и Дэзи Арназ
12.35 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 1-я
13.05 Д/с «Как создавались 
империи. Наполеон» (США)
13.55 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 1-я
14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Питер Пэн», 2 с.
17.35 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Зодчие живой 
природы»
18.05 «Композиторы ХХ века».  
Ю. Буцко. Кантата «Свадебные 
песни»
18.45 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору» (Германия)
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь». 
Николай Хмелев и Ляля Черная
20.30 Д/с «Как создавались 
империи. Майя» (США)
21.20 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 2-я
21.50 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь салических 
императоров» (Германия)
22.05 Х/ф «Мартин Чезлвит», 6 с. 
(Великобритания)
23.00 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 2-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 5 с.
01.15 «Наш любимый клоун. Роберт 
Городецкий»
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Зодчие живой 
природы»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Джимми и Розалин Картер

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети».  
С. Фурцева. Дочь «Екатерины 
Великой»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
Лаврентий Берия»
01.35 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «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». 
«Безумцы». Т/с
02.25 «Дум». Х/ф

03.00 Новости
03.05 «Дум». Х/ф
04.05 «Сердце Африки». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (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 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Осторожно, зеркала! 
Всевидящие»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Вызываем огонь на себя». 
Т/с
04.00 «Комната смеха»
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06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
11.25 «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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Человек-ракета» (США)

23.15 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
04.55 Т/с «Моя команда»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Подружки» (США)
12.00 Д/ф «Гюстав Курбе» 
(Украина)
12.10 «Великие романы ХХ века». 
Дуглас Фэрбенкс-младший и 
Джоан Кроуфорд
12.35 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 2-я
13.05 Д/с «Как создавались 
империи. Майя» (США)
13.55 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 2-я
14.20 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Тихие троечники», 1 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Мастера охлаждения и 
обогрева»
18.05 «Композиторы ХХ века». 
Сочинения Д. Шостаковича,  
Р. Щедрина, А. Эшпая
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Андрей Туполев»
20.30 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи» (США)
21.20 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 3-я
21.50 Д/ф «Афинский Акрополь» 
(Германия)
22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша», 1 с. (Великобритания)
23.00 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 3-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов», 6 с.
01.15 Д/ф «Нежный жанр»
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Мастера охлаждения 
и обогрева»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Эрнест Хемингуэй и Марта 
Геллхорн
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» 
09.35 Комедия «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». 1-я и 2-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Ракеты на старте». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Михаил Турецкий в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«полоВоДье-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
ГЛАЗА»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.10 Летний сеанс. Комедия 
«СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 
01.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Имидж – ничто, тачка – все»
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Битлджус»
13.00 «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Комедия «Дети шпионов-3. 
В трех измерениях» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена Ген»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «102 далматинца» 
(Великобритания - США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «Лицензия на 
измену» (США)
02.45 «Два Антона»
03.15 «Два Антона»
03.45 Т/с «Друзья-2»
04.15 Т/с «Друзья-2»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан. Кавказский Вавилон»
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 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер». «Люди X»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Слепой-3»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные территории». 
«Бактерии. Эликсир молодости»
23.00 «Новости 24»
23.30 Х/ф «Кровь. последний 
вампир» (Гонконг – Франция)
01.10 Боевик «Король клетки» 
(США)
03.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Трюкачи»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gеrl» 

08.55 «Вести-спорт»

09.10 «Вести.ru»

09.25 «Моя планета» 

10.40 «Вести-спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Рутгер Хауэр и Роберт 

Патрик в фильме «Тактическое 

нападение» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч) 

15.50 «Все включено»

16.40 Джеки Чан в фильме «Миф» 

19.05 «Вести-спорт»

19.20 «Футбол России»

20.25 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Россия – Литва. 

Прямая трансляция 

22.15 «Вести.ru»

22.30 «Вести-спорт»

22.45 Футбол. Вторая сборная 

России – молодежная сборная 

России. Прямая трансляция из 

Нижнего Новгорода 

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Чили 

02.55 «Вести-спорт»

03.10 «Бои фанатов бокса»

04.10 «Вести.ru»

04.30 «Моя планета» 

06.05 «Top Gеrl» 

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети».  
З. Вышинская. Дочь генерального 
прокурора
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Беглец»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
Надежда Крупская»
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!»

10.40 «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

19.00 «Давай поженимся!»

19.40 «Пусть говорят»

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – сборная 

Сербии. Прямой эфир

23.00 «Последняя встреча». Т/с

24.00 Среда обитания. «Дорогой 

Барбос»

01.00 «Побег». Т/с

02.00 «Городские пижоны». 

«Калифрения». Т/с

02.30 «Городские пижоны». 

«Любовницы». Т/с

03.30 «Михаил Жванецкий. 

Тщательней надо, ребята»

04.25 «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». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (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 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Падение всесильного 
министра. Щелоков»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Вызываем огонь на себя». 
Т/с
03.35 «Уроки французского». Х/ф

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 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Принцесса и нищий» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Принцесса и нищий» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Человек в 
проходном дворе», 3-я и 4-я с. 
(Россия)
01.05 Боевик «Воин» (Корея)
03.30 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
04.20 «Личные вещи»
05.00 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 хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Ситуация-202» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ситуация-202» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Бухта смерти»
00.45 Драма «Семьсот 
тринадцатый просит посадку» 
(Россия)
02.05 Детектив «Фальшивая 
Изабелла» (Венгрия)
03.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
04.15 «Личные вещи»
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». 
«Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 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 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 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. 
Иосиф Сталин»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
04.05 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы XXI века»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена Ген»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наставил рога – пускайся в бега»
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Битлджус»
13.00 «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «102 далматинца» 
(Великобритания – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Лохматый папа» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Х/ф «Снеговик» (США)
02.45 «Два Антона»
03.15 «Два Антона»
03.45 Т/с «Друзья-2»
04.15 Т/с «Друзья-2»
04.45 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Дагестан. Кавказский Вавилон»

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 Х/ф «Кровь. последний 

вампир» (Гонконг – Франция)

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер». «Камень на 

сердце»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Слепой-3»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Магия чисел»

23.00 «Новости 24»

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(США)

01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

02.35 «В час пик». Подробности

03.05 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Человек-ракета»
11.15 «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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Школа выживания» 
(США)

23.25 «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 «6 кадров»
01.10 Х/ф «Змея и Радуга» (США)
03.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gеrl» 
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени». Ресурсы. 
еда будущего
10.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Джеки Чан в фильме «Миф» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Автоспорт. Чемпионат 
Европы по кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях. Трансляция 
из Смоленска 
15.20 «Все включено»
16.10 Рутгер Хауэр и Роберт 
Патрик в фильме «Тактическое 
нападение» 
17.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил. Трансляция из Сочи
22.05 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
01.35 Top Gear. Лучшее 
02.35 «Вести-спорт»
02.50 «Бои фанатов бокса»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
04.40 «Моя планета» 
06.05 «Top Gеrl» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик» (США)
12.10 «Великие романы ХХ века». 
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд
12.35 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 3-я
13.05 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи» (США)
13.55 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 3-я
14.20 Х/ф «Залив счастья»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Тихие троечники», 2 с.
17.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Язык цвета и жестов»
18.05 Концерт «Пушкинский венок»
18.45 Д/ф «Афинский Акрополь» 
(Германия)
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»
20.30 Д/с «Как создавались 
империи. Китай» (США)
21.20 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 4-я
21.50 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство» 
(Германия)
22.05 Х/ф «История Тома Джонса, 
найденыша», 2 с. (Великобритания)
23.00 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 4-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Испытательный срок»
01.25 «Музыкальный момент». 
Играет фортепианный дуэт –  
Н. Луганский и В. Руденко
01.55 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Язык цвета и жестов»
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ПолоВодье 
2011»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.30 М/ф «А что ты умеешь?»,  
«О том, как гном покинул дом и...»
09.45 Х/ф «КОМАНДА «33»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Боевик «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». 3-я и 4-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАША 
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Операция «Промывание 
мозгов». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Автострахование без страха»
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «ЗолоТой 
улей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 Летний сеанс. Комедия 
«БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ» 

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «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 «Человек и закон»
23.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». 
«Оскар-2010». Лучший фильм на 
иностранном языке. «Тайна в его 
глазах»
03.00 Новости
03.05 «Внутри я танцую». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (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 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пилот международных 
авиалиний». Т/с
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Вести+»
00.45 «Виктор Цой. Легенда  
о последнем герое»
01.40 «Профилактика»
02.50 «Вызываем огонь на себя». 
Т/с
04.30 «Городок»
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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 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Продолжение
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 Комедийный сериал 
«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАША 
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Нас ждет холодная зима». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
гороД»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 «Таланты и поклонники». 
Дмитрий Харатьян
00.45 Летний сеанс. Комедия 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

суббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ru

Пятница, 12 августа

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 хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.40 Драма «Семьсот тринадцатый 
просит посадку» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Семьсот тринадцатый 
просит посадку» (Россия)
12.45 Детектив «Бухта смерти»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.00 Т/с «Дальнобойщики» (Россия)
22.00 Боевик «Десант» (Россия – 
Казахстан)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» 
(Россия)
01.35 Комедия «Фантом свободы» 
(Франция)
03.20 Комедия «Республика ШКИД»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Кузнецова. Их отец отстоял 
Ленинград»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 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 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 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»
01.20 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(США)
03.00 Т/с «Проклятый рай»
03.55 Т/с «Хозяйка тайги»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»
07.00 «Доброе утро, город». 
Информационно-развлекательная 
программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малышка на 3 миллиона»
10.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.35 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Битлджус»
13.00 «Битлджус»
13.25 Т/с «Охотники  
за монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Лохматый папа» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
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 «Зак и Мири 
снимают порно» (США)
03.00 «Два Антона»
03.30 «Два Антона»
04.00 Т/с «Друзья-2»
04.30 Т/с «Друзья-2»
05.00 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
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 «Инструктор»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Вся правда о Ванге»
22.00 «Мир после 2012. 
Воплощение пророчеств»
23.00 Т/с «Настоящее 
правосудие» (США)
01.00 Эротика «Сплетня» (США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Волшебники  
из Вэйверли Плэйс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Новости»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Школа выживания»
11.25 «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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Скалолаз» (США)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (США)
01.50 Х/ф «Высокие каблуки» 
(Испания – Франция)
04.00 Т/с «Ранетки»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gеrl» 
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Мед
09.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.15 «Вести-спорт»
10.35 «Все включено»
11.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» 
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Китая 
15.50 «Все включено»
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
17.55 ХХVI Летняя универсиада. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Китая 
20.15 «Вести.ru». Пятница
20.50 «Вести-спорт»
21.05 «Футбол России. Перед 
туром»
21.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Алания» (Владикавказ) 
– «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
24.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.45 ХХVI Летняя универсиада. 
Церемония открытия. Трансляция 
из Китая
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета» 
05.35 «Вести.ru». Пятница
06.05 «Top Gеrl» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Братская любовь» 
(США)
12.30 Д/ф «Эрнан Кортес» 
(Украина)
12.35 «Покажем зеркало 
природе...» Профессор Татьяна 
Черниговская о проблемах 
мышления, часть 4-я
13.05 Д/с «Как создавались 
империи. Китай» (США)
13.55 «Монолог в 4-х частях».  
В. Меньшов, часть 4-я
14.20 Х/ф «Семен Дежнев»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(Украина)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Тайна головоломки» 
(Чехия)
18.05 Концерт «Желтые звезды»
19.20 Д/ф «Роберт Бернс» 
(Украина)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
20.40 Х/ф «Королева Шантеклера» 
(Испания)
22.35 «Линия жизни». Ирина 
Роднина
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Время желаний»
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Веселая коза». Российский 
фестиваль театральных 
капустников
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Бонни Паркер и Клайд Барроу

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «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 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском»
22.50 «Закрытый показ». Виктор 
Цой в фильме «Игла Remix»
01.35 «Скандальный дневник». Х/ф
03.15 «Воскрешая мертвецов». Х/ф
05.05 «Жизнь». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро 
(Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» (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. 
Борислав Брондуков»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. 
Продолжение». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.05 «Вторжение». Х/ф
01.05 «Дон Жуан де Марко». Х/ф
03.05 «Вызываем огонь на себя». 
Т/с
04.30 «Горячая десятка»

19.35
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05.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА»

07.00 «Марш-бросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная 

энциклопедия»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

месТНое»

09.25 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 

город». 

10.15 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

14.45 «Клуб юмора»

15.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 

НеделИ»

19.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

21.00 «События»

21.20 Боевик «ПУТЬ ДОМОЙ»

23.15 «События»

23.35 Летний сеанс. Х/ф 

«ДВОЙНИК» 

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

ОБМЕНУ» 

06.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Приключения 

Буратино», «Незнайка-музыкант», 

«Русалочка»

08.40 Х/ф «Садко» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Садко» (Россия)

11.00 Т/с «Адъютант его 

превосходительства» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Пуля-дура» (Россия)

23.00 Т/с «Рим» (США – 

Великобритания)

00.55 Х/ф «Птицы» (США)

03.05 Х/ф «Тень»

04.30 «Личные вещи»

05.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (Франция)

05.50 М/ф «Айболит и Бармалей»
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 «Алиби» на двоих»
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: исповедь Ванги»
21.15 «Ты не поверишь!»
21.50 «Суперстар» представляет: 
«Эпоха застолья»
23.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (США – Германия)
01.50 Х/ф «Юлий Цезарь» (США)
04.20 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Секретный 
фарватер»

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. 
Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта». «Детская 
переходного возраста»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Как найти жениха?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Золотые»
18.00 Т/с «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Стиратель» (США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Герой-одиночка» 
(США)
03.05 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Битва экстрасенсов»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
05.30 Т/с «Вкус убийства»
09.35 «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-3»
20.00 Комедия «ДМБ»
21.40 Боевик «Параграф 78»
23.30 Боевик «Параграф 78. 
Фильм-2»
01.15 Эротика «Голубой экран» 
(США)
02.50 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.45 Т/с «Трюкачи»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф: «Веселая карусель», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
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 «Утиные истории. 
Заветная лампа» (США – 
Франция)
15.15 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Только ты» (США)
23.00 Х/ф «Реальная любовь» 
(США – Великобритания)
01.35 Х/ф «Война по 
принуждению» (США)
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Т/с «Моя команда»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». П. 
Каплевич
10.40 Х/ф «Время желаний»
12.15 «Заметки натуралиста с А. 
Хабургаевым»
12.45 М/ф: «Золотая антилопа», 
«Приключения Васи Куролесова»
13.40 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В эпоху короля Эдуарда» 
(Великобритания)
14.40 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени»
15.20 Х/ф «Альфред Великий» 
(Великобритания)
17.20 Юбилей певицы 
«Незабываемые голоса». В. Левко
17.50 Д/ф «Обитатели извечной 
Африки» (Испания)
18.45 Спектакль «Наполеон I»
21.15 Х/ф «Простая история»
22.40 Д/ф «Василий Шукшин»
23.35 Концерт
00.25 Д/ф «Вестербро» (Дания)
01.40 М/ф «Кот и клоун»
01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В эпоху короля Эдуарда» 
(Великобритания)

07.00 «Страна.ru» 
07.30 «Моя планета» 
08.25 «Вести-спорт»
08.40 «Вести.ru». Пятница
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета» 
10.05 «Вести-спорт»
10.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
10.25 ХХVI Летняя универсиада. 
Прямая трансляция из Китая 
12.15 «Футбол России. Перед 
туром»
13.05 «Все включено»
13.40 «Вести-спорт»
14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Перу. Прямая 
трансляция из Китая 
15.50 ХХVI Летняя универсиада. 
Прямая трансляция из Китая
18.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция 
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Арсенал». Прямая 
трансляция 
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
00.50 Смешанные единоборства. 
Международный турнир «Битва на 
Дону-4». Трансляция из Ростова-
на-Дону 
03.20 «Вести-спорт»
03.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«Урок выживания» 
05.25 «Моя планета» 

18.05

06.00 Новости
06.15 «Посмотри, кто еще 
говорит». 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 «Марина Дюжева. 
«Я вся такая внезапная, 
противоречивая...»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 «Человек и закон»
16.20 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери»
17.20 «Поцелуй на бис». Концерт 
Кристины Орбакайте
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время»
21.15 «Компенсация». Х/ф
22.50 «КВН». Премьер-лига
00.35 «Крутой и цыпочки». Х/ф
02.30 «Лоуренс Аравийский». Х/ф

05.40 «Безотцовщина». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Свадьба». Х/ф
10.05 «Планета ММК» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.35 «Язмыш» (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Каменская». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Каменская». Т/с
16.30 «Субботний вечер»
18.20 «У реки два берега-2». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «У реки два берега-2». Х/ф
22.50 «Терапия любовью». Х/ф
00.55 «Дело о пеликанах». Х/ф
03.50 «Гольф-клуб-2». Х/ф
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05.55 М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
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 «Балет – шик нашей страны» 
из цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Алиби» на двоих»
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 
признание»
23.35 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 Комедия «Немножко 
беременна» (США)
03.40 «Суд присяжных»
04.40 «Алтарь Победы. 
Торпедоносцы»
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06.00 Новости
06.10 «Шальная баба». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 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)
12.20 «Судебная колонка». Т/с
16.35 «Маска Зорро». Х/ф
19.10 «Только ты...» Концерт 
Стаса Михайлова
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.15 «Какие наши годы!»
00.35 «Готика». Х/ф. Фильм 
повествует о женщине-психиатре, 
которая однажды оказывается 
пациенткой больницы для 
невменяемых преступников, где 
она прежде работала.
Вдобавок ко всему, ее обвиняют 
в совершении жестокого 
убийства, о котором она ничего не 
помнит. Пытаясь разобраться в 
происходящем, она сталкивается 
с необъяснимыми мистическими 
происшествиями...

02.25 «Большое разочарование». 
Х/ф
04.05 «Жизнь». Т/с

05.55 «Единственная». Х/ф
07.50 «Дважды в одну реку». Х/ф
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 «Каменская». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Каменская». Т/с
15.55 «Смеяться разрешается»
17.50 «Ой, мамочки...». Х/ф. 
Незамужняя карьеристка Кейт 
Холбрук всю жизнь ставила 
работу на первое место. В 
37 лет она, наконец, решает 
родить ребенка, но выясняется, 
что ее шансы забеременеть 
минимальны. В отчаянии Кейт 
решает найти суррогатную 
мать, но ее упорядоченный мир 
переворачивается, когда к ней 
переселяется легкомысленная 
Энджи и начинается комическая 
битва характеров.
20.00 «Вести»
20.35 «Золотые небеса». Х/ф
22.35 «Любовь на сене». Х/ф
00.35 «С глаз – долой, из чарта – 
вон!» Х/ф
02.45 Фильм Пита Уолкера 
«Шизо» (Великобритания, 1976 
г.). «Schizo» – это классический 
триллер, когда зрителю в деталях 
показывают маньяка, следящего 
за своей жертвой, днем за днем 
сводящего ее с ума. Смысл всего 
происходящего понятен сразу, 
хотя до самого конца не ясно, кто 
реальный убийца, но развязка 
фильма делает неожиданный 
поворот, ошарашивая зрителя 
личностью убийцы.

04.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
06.40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кальмар-убийца». Фильм 
из цикла «Живая природа» 
09.45 М/ф «Полкан и Шавка» 
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой!» 
12.35 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» 
14.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.30 «События»
14.50 Николай Цискаридзе в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.15 Концерт «Это лето!» 
17.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
21.00 «События»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.20 «События»
23.40 «Временно доступен». 
Галина Вишневская
00.40 Летний сеанс. Х/ф 
«КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»

06.00 Д/с «Кровь викингов»

06.55 Д/с «Шанс на выживание»

07.50 М/ф «Вот какой 

рассеянный», «Приключения 

капитана Врунгеля» (Россия)

08.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/ф «Всем слонам слон!»

11.00 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»

12.25 Т/с «Дальнобойщики» 

(Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Принцесса и нищий» 

(Россия)

23.05 Комедия «Миллион лет до 

нашей эры» (Франция)

01.05 Драма «Мечта Кассандры» 

(Великобритания)

03.00 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

03.50 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»

05.00 Д/ф «Всем слонам слон!»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «38 попугаев», 
«Великое закрытие»
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»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм «Синдбад. 
Легенда семи морей» (США)
21.00 Х/ф «Пророк» (США)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в стразы»
00.15 Х/ф «Другой» (США – 
Канада). Адам, 8-летний сын 
Джесси и Пола, трагически 
погиб в день своего рождения. 
Друг семьи – доктор Ричард, 
специалист по генетике, 
предлагает своей бывшей 
студентке, безутешной Джесси, 
клонировать сына. Так на свет 
появляется новый – здоровый 
и счастливый Адам. Вот только 
радость родителей была не 
долгой. После того как мальчику 
исполняется восемь лет, он 
попадает во власть чужих страхов 
и воспоминаний. Он – другой!
02.10 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (США)
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Музыка на СТС

06.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Арсенал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Наука боя»
10.15 «Моя планета» 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
11.35 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.00  «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы»
12.35 «300 дней на острове»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 ХХVI Летняя универсиада. 
Прямая трансляция из Китая 
17.35 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Китая 
19.25 «Вести-спорт»
19.45 ХХVI Летняя универсиада. 
Прямая трансляция из Китая 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция 
22.55 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром» 
00.45 «Вести-спорт»
01.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал (Ч)
01.10 «Футбол.ru»
02.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Моя планета»
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Манчестер 
Юнайтед»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Учитель»
12.20 «Легенды мирового кино».  
Б. Чирков
12.50 М/ф: «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Молодильные 
яблоки»
14.30 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое пиршество»
15.20 «Сферы»
16.00 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». Фильм 1-й
16.40 Опера «Дама с камелиями»
19.00 «Острова». Сергей Шакуров
19.40 Х/ф «Портрет жены 
художника»
21.05 Концерт «Семнадцать 
мгновений, или Ирония судьбы»
22.25 Х/ф «Маргарет» 
(Великобритания)
00.10 Д/ф «Фильм изгнанной 
семьи» (Австрия)
01.45 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое пиршество»

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!»
08.30 Лотерея «Народная лотерея 
«Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Воздушно-пузырьковая спальня»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Соседи»
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»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Стиратель» (США)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Возмещение 
ущерба» (США)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Майкл» (США)
02.35 «Секс с А. Чеховой»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 «Битва экстрасенсов»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Папенькин сынок»
08.30 «Карданный вал»
09.00 Боевик «Параграф 78»
10.45 Боевик «Параграф 78. 
Фильм-2»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Универсальный солдат»
13.30 Комедия «ДМБ»
15.15 Т/с «ДМБ»
20.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(США – Германия). Книжный лекарь 
Мортимер «Мо» Фольхарт и его 
17-летняя дочь Мегги обожают 
книги. Но кроме этой общей страсти 
они еще и обладают удивительным 
даром – оживлять героев со 
страниц прочтенных ими вслух книг. 
Но не все так просто, ведь когда 
герой из книги оживает, его место 
на книжных страницах должен 
занять настоящий человек.
22.45 Боевик «Пипец» (США 
– Великобритания). Главный 
герой фильма – это школьник 
Дэйв Лизевски. Он вырядился в 
костюм супергероя и пытается 
бороться с преступностью, хотя 
вовсе не обладает какими-либо 
способностями. А параллельно два 
персонажа – одиннадцатилетняя 
девочка, которая крошит бандитов 
самурайским мечом, а также 
сынок гангстера, который ведет 
собственное расследование, – 
стараются выяснить личность 
Дэйва.

01.00 Эротика «Лепестки» (США)
02.45 Драма «Перед закатом» 
(США – Австрия)
04.15 «В час пик». Подробности
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БАКАЛАВРИАТ

Направление (код) Профиль

Экономика
(080100.62)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Менеджмент
(080200.62)

Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом

Государственное
и муниципальное 
управление (081100.62)

Муниципальное управление
Управление государственной  
и муниципальной собственностью

Управление персоналом (080400.62)

Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования – 4 г.
на базе среднего профессионального образования – 3 г.

МАГИСТРАТУРА

Направление (код) Срок обучения

Экономика (080100.68)
2, 5 годаМенеджмент 

(080200.68)

Прием документов с 20 июня 2011 г.

г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 28/1, оф. 202, 
тел.: 40-62-20, 40-62-21                                                www.mvsb.ru

Ветеранов управления и грузовой службы ЖДТ –  
с Днем железнодорожника!

Желаем здоровья, семейного благополучия и хорошего на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов управления  
и грузовой службы ЖДТ

Коллектив и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ –  
с Днем железнодорожника!

Желаем крепкого здоровья, удачи в делах, семейного счастья 
и благополучия, прекрасного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных групп; 
применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания позвоночника 
и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, 
геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.                         

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного 

поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания 
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических 
заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как 

любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа 
над болью». Цена книги 45 руб. 

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

ТРИ дня, с 8 по 10 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.

ТРИ дня, с 11 по 13 августа, с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного общественного фонда «Металлург»,  
пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»), телефон для справок (3519) 40-12-32.

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 . Приходите, мы ждем вас!          
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скра-

сить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

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

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа – полгода, как ушел из жизни 
БОЧКАРЕВ Владимир Максимович. 
Он был добрым, жизнерадостным и 
остроумным человеком. Кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Родственники и друзья

Коллектив и профком ООО «Авто-
транспортное управление» выражают 

соболезнование бывшему главному ин-
женеру Автотранспортного управления 

Гладских Ивану Николаевичу  
по поводу смерти супруги

ГЛАДСКИХ
Надежды Ивановны.

8 августа уже пол-
тора года, как нет 
с нами дорогого 
и любимого РО-
ГОЖКИНА Виталия 
Прокопьевича. Не-
восполнима боль 
утраты. Прекрас-
ный муж. Велико-
лепный отец, изу-
мительный дед – 
таким он остался в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Семья

9 августа – 3 года, 
как нет с нами 
сына, брата ЩЕ-
ГЛОВА Алексея 
В и т а л ь е в и ч а . 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем, 
родном,  оста -
нутся в наших 
сердцах навсег-
да. В этот день 
помяните вместе 
с нами любимого 
сына.

Мама

7 августа испол-
нится полгода, 
как перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, мужа 
КОЛЕСОВА Ми-
хаила Михайло-
вича. Не утихает 
боль у траты. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дети, 
внуки

7 августа –  4 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого сы -
ночка КАРАКАШ 
Михаила. Память 
о нем навсегда 
останется в на-
ших сердц ах . 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. Помним, 
скорбим.

Мама, родные

6 августа –  4 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого мужа 
БОГДАНОВСКО-
ГО Александра. 
Память о нем 
всегда в наших 
с е рд ц а х .  К т о 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. Помним, 
скорбим.

Жена, дочурка

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 ком-

наты, газ, газовое отопление, вода не 
заведена, 7 соток земли. Цена 1,5 млн. 
руб. Т. 8-351-901-71-82.

*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.

*Сад в «Металлурге-3». Дом, 
гараж, баня, посадки. Т.: 23-58-63, 
8-351-901-77-24.

*Гараж на Телецентре. Т. 46-23-
77.

*Гараж на Телецентре. Т. 355-144.
*Песок речной, сеяный. Доставка, 

«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень, отсев, бут. Недо-
рого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

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

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

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

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

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

*Дом в п. Арсинский. Т.: 8-912-805-
45-86, 8-919-404-34-81.

*Срубы из оцилиндрованного брев-
на под ключ. Доставка, установка. Т. 
28-19-81.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Двухкамерный холодильник. Т. 

43-10-18.
*Поликарбонат. Все цвета. Тепли-

цы. Т. 45-48-48.
*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.
*Гараж в «Металлурге-2» 25-я сто-

янка. Ц. 40 т. р. Т. 8-908-588-31-96.
*Немецкий холодильник. Т. 8-951-

807-67-90.
*Сад в «Горняке», дом шлако-

блочный, хозблок, бак, 2 теплицы. 
Ухоженный. Т.: 34-15-87, 8-912-084-
14-23.

*Участок 16 сот. в п. Гумбейка. Не-
дорого. Т. 8-919-308-58-07.

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

*Срубы под ключ. Обращаться по 
т.: 8-906-85-07-366, 45-01-23.
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, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой 

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

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Самовар, подстаканники, кас-

линское литье. Т. 43-92-53.
*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. 8-912-400-70-77.
*1-комнатную, 2-комнатную квар-

тиру. Без посредников. Т. 8-912-
324-52-58.

*Бычок на запчасти. Т. 28-19-81.
*Ноутбук. Т. 43-18-13.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

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

07-32.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-

24.
*Ванну, холодильник, металло-

лом. Т. 45-08-86.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

СДАМ
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.

*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом 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.

*Жилье – ежемесячно. Т. 43-00-
48.

*Жилье. Т. 8-904-979-63-29.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86. 
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Квартиру. Т. 8-951-459-47-51.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Бунгало на банном, посуточно от  

1000 р./сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. Т. 30-
26-03. 

*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 
8-906-853-35-55.

*Посуточно «Люкс». Т. 8-951-437-
68-25.

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 8-912-

805-22-90.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 8-908-823-78-22.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Сутки!!! Т. 43-91-90.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Квартиру на Завенягина без по-

средников. Т. 8-903-090-78-63.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
+7-908-08-72-207.

*Комнату. Т. 8-908-589-89-55.
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.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61. 
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Т. 8-904-800-47-77.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, демоби-
лизованных из Российской Армии, а 
также работников обществ Группы 
ОАО «ММК» по следующим про-
фессиям: тракторист, водитель по-
грузчика, слесарь-ремонтник, элек-
трогазосварщик, машинист крана 
(крановщик), кладовщик, водитель 
автомобиля (наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного и 
с опытом работы на таком кране). Т.: 
24-45-82, 24-59-92. 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу – звукоопе-
раторы, аниматоры, ведущие раз-
влекательных программ, ди-джеи. 
Заработная плата после собеседо-
вания. При себе иметь резюме и 
документы. Обращаться по т. 8-912-
3011-133.

*Бетонщики, электрогазосварщи-
ки, монтажники металлоконструк-
ций, арматурщики, мастера СМР, 
начальник участка. Т. 21-42-77.

*Монтажник-бетонщик, формов-
щик (с обучением на месте). Оплата 
от 15000 руб. Т. 8-902-898-72-96.

*Механик по ремонту и обслужи-
ванию автотранспорта. Централь-
ный переход, 3, т. 8-902-898-72-96.

*Технолог пищевого производ-
ства. Т. 46-09-25.

*Кладовщик 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. 

*Электросварщик на п/авт., га-
зорезчик, слесарь МСР. Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-
35-86, 8-912-301-24-25.

*Машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, 
машинист бульдозера. Т. 8-902-
898-72-96.

*Продавцы, грузчики. На осень 
(овощи). Т. 8-909-096-50-41.

*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*В МОУ «НОШ № 1»: воспита-

тель д/с, воспитатель ГПД, повар, 
кухонная, уборщик, дворник, сторож. 
Обращаться: К. Маркса, 63/3, т.: 27-
90-34, 27-84-90. 

*Швея с опытом, оформление. Т.: 
40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-963-
477-02-35.

*На пилораму: рамщики, разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Расширение штата. Т. 8-961-361-
19-33.

*Менеджер. Т .8-909-092-06-24.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Водитель на «ЗИЛ-133». Водитель 

на «бычок». Т. 28-19-81.
*Высококвалифицированные ма-

ляры, отделочники, сантехники, под-
собные рабочие. Т. 35-37-20.

*Приемщик металлолома. Т. 8-951-
437-68-25.

*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-
98-28.

*Помощник предпринимателя. Т. 
8-904-810-58-50.

*Надежный помощник. Т. 43-93-
06.

*Организация примет монтажни-
ков ГКЛ. Т. 24-57-57.

*Разнорабочие на стройку. Т. 8-952-
513-99-91.

*В такси водители с л/а, работа на 
телефоне. Т. 8-919-315-07-27.

*Продавцы хозяйственных товаров. 
Знание ПК, опыт работы. З/п от 6000 
р. Тел. 8-351-901-11-67 до 18 ч.

*Охранник на автостоянку. Об-
ращаться по т.: 8-906-851-35-36, 
34-64-69.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Утерянные документы (паспорт, 
страх. свидетельство, права) Кагар-
моновой Дины Закировны за возна-
граждение или считать недействи-
тельными. Т. 8-967-868-38-60.
РАЗНОЕ

*Ищу женщину по опекунству, 
можно с проживанием. Т. 41-02-73.

*Очевидцев наезда маршрутного 
такси «ГАЗель» на пешехода со 
смертельным исходом 12.07.2011 
на остановке «Энгельса» просим 
откликнуться за вознаграждение. Т. 
8-919-33-07-181.



ОрганизатОрОм праздника, 
приуроченного ко Дню физкуль-
турника и 100-летию образо-
вания Олимпийского комитета 
россии, выступило управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму администрации горо-
да. С 6 по 27 августа пройдут 42 
соревнования по различным 
видам спорта.

Традиционно массовыми станут 
соревнования по футболу и 
мини-футболу. Магнитогорцы 

увидят футбольные баталии чемпио-
ната Челябинской области, а также 
календарные матчи первенства 
России, в которых противниками 
футбольного клуба «Магнитогорск» 
станут спортсмены из Тюмени – 7 
августа, Аши – 13 августа и Перми 
– 17 августа. 13 августа определит-
ся обладатель Кубка Магнитогорска 
памяти председателя городской 
федерации футбола Николая Поми-
луйко. Кроме того, в Магнитогорске 
пройдут юношеский футбольный 
турнир памяти магнитогорского 
тренера Александра Гурова и тур-
нир среди команд ветеранов.

Дворец спорта имени И. Х. Рома-
зана примет на своих площадках 
блиц-турниры по футзалу, сорев-
новательные встречи по теннису, 
волейболу и баскетболу среди 
работников городских предприятий 
малого бизнеса.

В День физкультурника традици-
онную льготную акцию по массо-
вому катанию на коньках проводит 
муниципальный физкульт урно-
оздоровительный ледовый ком-
плекс «Умка».

В рамках проведения 2-й город-
ской спартакиады среди ветеранов 
9 и 10 августа состоятся лично-
командные состязания по настоль-
ному теннису и шахматам.

12 августа на площадке у тор-
гового центра «Гостиный двор» 
магнитогорские тяжелоатлеты про-
демонстрируют молодецкую удаль 
на «Фестивале силы» – открытых 
городских соревнованиях по сило-
вым видам и силовому экстриму.

По традиции в рамках «Недели 
спорта» состоится 10-й общего-
родской спортивный 
фестиваль среди лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, который 
проводится управле-
нием по физической 
культуре, спорту и т уризму со-
вместно с управлением социальной 
защиты населения. Спортсменов по 

адаптивному спорту ждут соревно-
вания по легкой атлетике, дартсу, 

плаванию, пулевой 
стрельбе и шашкам. 
Судейская коллегия 
присвоит спортивные 
разряды наиболее от-
личившимся. По ито-
гам фестиваля, прово-

дящегося с 15 по 19 августа, будет 
сформирована сборная команда 
Магнитогорска по адаптивному 

спорту для участия в областных 
соревнованиях инвалидов, стар-
тующих в начале сентября.

13 августа на площадках МУ 
«Спортивный клуб «Ровесник» прой-
дут массовые соревнования по 
уличному баскетболу (стритбол) 
– Всероссийский «Оранжевый 
мяч-2011». Также свои умения 
в спортивной дрессировке про-
демонстрируют магнитогорские 
спортсмены-собаководы.

Самым массовым мероприя-
тием «Спортивной недели в Маг-
нитогорске» станет традиционный 
большой спортивный праздник. 
Сотни работников муниципальных 
предприятий города вместе со 
своими семьями примут участие в 
различных физкультурно-массовых 
и спортивных состязаниях на Цен-
тральном стадионе Магнитогорска 
11 августа. Участников ждут турнир 
по мини-футболу, комбинированная 
эстафета, соревнования по силово-
му экстриму, перетягиванию кана-
та, семейные спортивные старты, 
сеанс одновременной игры в шах-
маты и шашки с чемпионами наше-
го города и другие состязания. Свое 
мастерство продемонстрируют 
горожанам авиамоделисты, спорт-
смены по пожарно-прикладным 
видам спорта.

Порадуют своими выступлениями 
и представители городской федера-
ции конного спорта. На спортивной 
площадке клуба «Белая лошадь» (за 
домом № 133/3 по проспекту Ле-
нина) 20–21 августа пройдут двух-
дневные соревнования по конному 
двоеборью – выездке и конкуру.

Среди «новинок» «Недели спорта 
в Магнитогорске-2011» – соревно-
вания по волейболу на Кубок ОАО 
«Прокатмонтаж», разыгрываемый  
6 августа, блиц-турнир по пляжному 
регби 14 августа и соревнования 
по пляжному футболу, проводящие-
ся с 17 по 25 августа.

Третий год подряд в честь празд-
нования Дня физкультурника город-
ская федерация бильярда проводит 
соревнования на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» в виде 
«свободная пирамида». Участники 
турнира встретятся 13–14 августа 
в клубе «Ройял».

Завершит «Неделю спорта» 27 ав-
густа большой открытый городской 
велопробег 
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Не усидят дома
и чиновники
муниципальных
предприятий

 Демографическая ситуация как в стране, так и в городе меняется медленно

Некоторым родителям не хватает одного – думающей головы на плечах

И собаководам  
найдутся призы

Сегодня в Магнитогорске стартует  
традиционная «Спортивная неделя»

В каждом плюсе есть минус
на прОтяжении долгих лет демогра-
фическая проблема в россии – одна из 
актуальных. С 1993 года страна ежегод-
но теряла от 700 тысяч до 1 миллиона 
человек. Однако в последние несколько 
лет с изменением политики поддержки 
молодых семей и материнства наме-
тилась позитивная тенденция: рождае-
мость «догоняет» смертность!

Так в Магнитогорске с 2000 по 2011 год 
коэффициент рождаемости вырос с 9 до 
15 процентов. Специалисты связывают 

это в первую очередь с индексациями посо-
бий на ребенка, а также с разрешением воз-
можности использовать материнский капитал 
на ипотечные нужды. Кроме обещанных 
250 тысяч рублей за вторых детей, молодые 
семьи пользуются льготами и субсидиями. 
Пособия стали получать и неработающие 
женщины. С 1 января 2007 года женщинам, 
родившим второго и последующих детей, 
предоставляется материнский капитал – чуть 

больше 312 тысяч рублей. Эти деньги можно 
направить на улучшение жилищных условий, 
образование детей, положить на накопи-
тельную часть пенсии матери ребенка. Вос-
пользоваться деньгами можно через три года 
после рождения или усыновления ребенка. 
Есть и другие факторы. Декретный отпуск не 
может быть причиной увольнения с работы. В 
магазинах появились всевозможные товары, 
необходимые для детей и их мам: питание, 
одежда, медикаменты.

Еще недавно социальная политика государ-
ства была такова, что новобрачные должны 
были долго готовиться к появлению чада, про-
считывать бюджет, словно план пятилетки, ведь 
ребенок – это большой проект. Теперь возраст 
рожениц уменьшается, и если молодые идут на 
это, значит, стало определенно легче. 

В 2007 году была принята концепция демо-
графической политики РФ на период до 2025 
года, разработан план мероприятий по ее 
реализации. В соответствии с ними предпо-
лагается стабилизировать численность насе-
ления страны к 2016 году на уровне 142–143 

миллиона человек и создать условия для ее 
роста к 2025 году до 145 миллионов чело-
век. В январе–марте 2010 года, по данным 
статистики, в России родилось 428,3 тысячи 
детей, что на 6,46 тысячи больше, чем за 
аналогичный период 2009 года. Самые вы-
сокие показатели рождаемости отмечаются 
в национальных республиках. Смертность за 
то же время сократилась на 2 процента. По 
словам Татьяны Голиковой, министра здра-
воохранения и социального развития РФ, 
в последнее время стало больше уделяться 
внимания профилактическим мероприятиям. 
Несмотря на положительные демографиче-
ские сдвиги последних лет, правительство 
четко осознает, что по абсолютно объектив-
ным причинам в ближайшие годы население 
вновь начнет уменьшаться – в 90-е родилось 
мало детей, поэтому и у них, уже достигших 
«репродуктивного» возраста, своих детей 
родиться много не может. Это неизбежно от-
разится на экономике. В Магнитогорске пик 
рождаемости пришелся на 2007 год, а теперь 
снова наметился медленный спад, который 
пока еще превышает смертность. 

Если же отстраняться от официальных за-
явлений, призванных, очевидно, каким-то 
образом тоже повлиять на демографическую 
ситуацию в стране, то становится грустно. 
«Рожайте!» – велит государство и платит за 
детей деньги. Но при этом Россия остается 
страной, в которой аборт все еще популя-
рен среди женщин. И пусть рождаемость 
растет, но количество абортов сокращается 
медленно, а возраст девушек, идущих на 
него, уменьшается. Сейчас в этой области 
медицины идет борьба за жизнь. 

Итак, в каждом плюсе есть минус. Медицине 
не хватает качественных специалистов, стране 
в целом – экологически чистых территорий, 
способствующих развитию здорового организ-
ма, а иным родителям не хватает головы на 
плечах – которая думает, а не зажимает губами 
сигарету, прячась за углом роддома от санита-
рок. А правительству не хватает честности, с 
одной стороны, и проницательности, с другой, 
а также – умения доводить дела до конца. Но 
общими усилиями, глядишь, и выживем! 

Инна фокИна, 
студентка МаГУ



По крайней мере, северная часть Тур-
ции – кемер – похожа на смесь Банного, 
абзакова и Черноморского побережья 
кавказа. Правда, для Турции кемер уни-
кален. Только здесь растут сосны.

«Как миня звали?»
Все в курортной зоне говорят по-русски, и 

можно запросто встретить знакомых – не толь-
ко из родного города, а даже с работы. Турки 
в отелях и бутиках выучили наш язык лучше 
многих гидов официальных туроператоров. 
Поездки от частных агентств дешевле в два-
три раза. Да и гиды в частных офисах бывают 
намного интереснее. Они не будут спрашивать 
вас каждые пять минут «как миня звали?» и 
напряженно шутить про солнечные батареи 
на крышах домов, называя их самогонными 
аппаратами.

Даже в самых хороших турагентствах вы 
никогда не уедете в то время, которое вам 
обещали. Автобус собирает туристов из 
нескольких отелей, и никто точно не знает, 
когда он приедет. Впрочем, в фирмах Турции 
за ожидание извинятся. А вот представители 
официальных туроператоров могут про-
держать вас с детьми в ожидании и час, и 
больше. Звонить на ресепшен и предупре-
ждать здесь не принято. Извиняться тоже 
никто не будет. При этом официальные туро-
ператоры старательно пугают отдыхающих 
тем, что местное население их непременно 
обманет. Между тем, напрямую здесь никто 
никого старается не обманывать. Но если 
вы не оговорите подробно все нюансы по-
ездки, можете и не получить желаемого. к 
примеру, забудете потребовать русскоязыч-
ного гида – рискуете провести экскурсию по 
горным вершинам Турции в полной тишине. 
какой смысл гиду рассказывать о чем-либо 
на турецком? А иногда в русские группы по-
падают англоязычные туристы. Видимо, не 
уточнившие, на каком языке будет экскурсия. 
И тогда все турки, которые встречаются на 
пути группы, регулярно советуют им учить 
русский или молчать в сторонке, или – во-
обще сидеть дома…

Не верьте звездам!
Резко отличается в лучшую сторону про-

живание в «пятерочках» и клубных отелях, но 
большинство россиян старается сэкономить, 
и селится в «тройках», «четверках». Все знают, 
что турецкие звезды могут не соответствовать 
реальному уровню. И все равно удивляются, 
когда, приехав в четырехзвездочный отель, 
не обнаруживают ни мыла, ни шампуня. 

Многодетной семье из Сибири пришлось 
самой прочищать душ, потому что работни-
кам отеля некогда было этим заняться. Две 
учительницы с детьми из Магнитогорска 
четыре дня мучились с кондиционером, 
который старательно отапливал и без того 
душную комнату и отказывался работать в 
режиме охлаждения. Увы, педагоги сами 
починить кондиционер не смогли. А со-
трудники «четверки», видимо, планировали 
кормить их обещаниями до самого отъезда. 
Девушек переселили в другой номер только 
после громкого скандала. После криков и 
требования встречи с руководством удалось 
поселиться в номер другим клиентам, кото-
рым турфирма обещала определенный этаж 
и вид из окна. Речь об отеле Blue Sky, который 
находится в кирише, в десяти минутах езды 
от кемера. Уровень услуг там повышается 
только во время визитов руководителей и 
проверяющих. Если перед ужином около 
бассейна стоит отдельный столик с цветами 
– туристы могут радоваться. Их, наконец, 
хорошо покормят. Будут и мясо, и фрукты. 
Уезжает проверяющий – исчезают цветы и 
обилие еды. Знающие люди говорят, что по-
добных отелей в Турции немало. Но бывает и 
хуже. Лучше выбирать отель с помощью про-
веренных турфирм или по советам бывалых. 
Их в Магнитке немало. Ведь Турция – самая 
популярная страна в России. Турки очень 

удивляются, если узнают, что отдыхающий 
приехал впервые. У нас в стране на слуху 
фраза про русских, которые любят быструю 
езду, а в Анталье – «какой русский не бывал 
в Турции?»

Болото Клеопатры
Самые большие достопримечательности 

Турции – Средиземное море и Памукалле. 
Море чистое, прозрачное. Никаких медуз. Вода 
такая теплая, что можно плавать весь день, не 
боясь простуды. Вдобавок, она сама держит на 
поверхности – мяг-
ко и нежно. Можно 
и не плыть, а про-
сто лежать или ви-
сеть в ней – целую 
вечность. Правда, 
потом и на берегу 
будет казаться, что 
под тобой волны, 
которые раскачивают и раскачивают. Это 
ощущение может оказаться, в конце концов, 
не очень приятным, но оно быстро проходит. 
И вновь тянет к морю. Только не детей. Под-
растающее поколение в большинстве своем 
предпочитает плескаться в бассейне с тонной 
хлорки и с визгом летать по водным горкам…

Памукалле переводится как «хлопковый за-
мок». На самом деле никакого хлопка там нет. 
Повсюду затвердевший известняк. Гладкий и 
теплый. По нему очень приятно ходить. Вид 
белых скал и небольших природных бассей-
нов завораживает. Духу романтики, правда, 
мешают постоянные свистки полицейского. 
Многие туристы отклоняются от разрешенного 
маршрута или забывают снимать обувь, марая 
и портя меловую поверхность. Да и обилие 
гостей со всех стран мира заставляет больше 
внимания уделять правилам движения, а не 
открывающимся красотам. Вдобавок, все и 

везде фотографируются, и надо умудриться не 
помешать другим и тоже успеть запечатлеть 
себя на белых скалах Памукалле.

Рядом еще несколько достопримечательно-
стей. Древний город Хиерополис, амфитеатр, 
бани. И – бассейн клеопатры. Если верить 
таблицам, вывешенным около входа, вода 
из этого бассейна лечит от всех болезней на 
свете. Разве что мертвого не сделает живым. 
Но уж живого точно омолодит. как удержаться 
и не попробовать даже и за 18 долларов? 
Вода в бассейн, который две тысячи лет 

назад строили для 
египетской цари-
цы, поступает из 
термальных источ-
ников. Она всегда – 
37 градусов. Мутная 
и попахивает гни-
лью. На дне лежат 

красивые когда-то столбы и элементы древней 
ограды. Невнимательные туристы зачастую 
больно ударяются об эти памятники старины, 
покрытые склизким мхом. Гиды рассказывают, 
что для эффекта нужно просидеть в бассейне 
хотя бы двадцать минут. Туристы сидят и боль-
ше – пока не настанет время срочно бежать к 
автобусу. Про эффект все молчат. Быть может, 
он где-то внутри. Но встать под душ все очень 
торопятся – как бы ни подхватить в грязной 
теплой воде чего-нибудь нездорового.

Между бассейном клеопатры и душем 
стоят аквариумы, где можно сделать педикюр 
нестандартным способом. В аквариумах 
плавают рыбки под названием гарра руфа. 
Они всегда готовы отъесть от вас кусочек 
ненужной кожи. 20 долларов – и через 20 
минут все лишнее от вас окажется в этих 
маленьких рыбках. А если просто сунуть па-
лец в воду, рыбки вроде бы и не кусаются. 
Просто целуют…

Санта-Николас.ru
В Турции встречается вкусное вино – не в 

отелях. Античных театров здесь столько, что 
уже после первого древнего города смотреть 
на них пропадает желание. Они все одина-
ковые. Правда, в Мире театр расположен 
рядом с гробницами ликийцев, что вызывает 
некоторое любопытство. Смерть у ликийцев 
не была связана с горем. Скорее, считалась 
праздником. Переходом в другой, лучший 
мир. Ликийцы, кстати, и покойников своих не 
навещали. к чему, раз они ушли?..

С другим видением жизни и смерти можно 
столкнуться совсем рядом. кусочек древней 
Миры находится в городе Дэмре, где сохра-
нился и старинный храм Николая Чудотворца. 
Вокруг – иконные лавки и лавочки, а также 
центры, посвященные святому. И есть даже 
stnicolas.ru. Он везде. Вернее, его имя. А 
мощи уже давно в Италии. Вереницы палом-
ников и любопытных тянутся к саркофагу, где 
когда-то лежал святой Николай. Саркофаг 
закрыт прочным стеклом. В стекле сделано 
лишь небольшое отверстие, чтобы можно 
было просунуть туда руку и потрогать гроб, 
загадав желание. Лучше о здоровье…

Гаремы отменили
Во всех отелях Турции есть вай-фай, кото-

рый у нас пока дошел только до трамваев. 
Если оставили компьютер дома, можно оку-
нуться в «паутину» в интернет-кафе – доллар 
за полчаса. Есть клавиатуры с русским бук-
вами. Для любителей поиграть и послушать 
музыку – наушники. Не проблема и погово-
рить по скайпу…

Недорогая аренда машин. 50 долларов 
– и почти любая иномарка ваша на сутки. 
Правда, литр бензина стоит 90 рублей и, 
подсчитав затраты, многие предпочитают 
автобус. к тому же, это кажется более безо-
пасным. Ведь правила здесь соблюдают еще 
меньше, чем в России. И никто не спешит 
пропускать пешеходов. кстати, пешеходные 
переходы зачастую желтого или оранжевого 
цвета. В Анталье это понятно, ведь ее символ 
– апельсин…

Туристов зря пугают местными гаремами. 
Их отменили еще в 1923 году, когда Турция 
стала республикой – после борьбы за не-
зависимость против греков, итальянцев и 
англичан. Освободительному движению не-
мало содействовал Мустафа кемаль Ататюрк, 
который и стал первым президентом страны. 
За множество реформ, преобразивших 
Турцию, Ататюрка – отца народа – почита-
ют до сих пор. Везде висят его портреты, 
постоянно встречаются памятники ему – с 
крестьянами, рабочими, воинами, детьми, 
на лошади и без.

Боинги бывают разные
В аэропорту Антальи очень дорогие мага-

зины дьюти фри. И уже нельзя торговаться, 
что кажется странным. Зато самые большие 
очереди тают на удивление быстро. И везде 
есть лавочки, бары, кафе и даже специаль-
ные массажные кресла. Служащие следят, 
чтобы автобусы, перевозящие туристов к 
самолетам, были не слишком переполне-
ны. Огромное количество разноцветных 
самолетов радует глаз. А потом выясняется, 
что боинги тоже бывают разными. Иногда 
они стареют, их кондиционеры работают 
только в режиме вентилятора. В Турции все 
задыхаются от жары, а в небе начинают за-
мерзать. Расстояние между креслами такое 
маленькое, что невольно пинаешь коленями 
впереди сидящего. Очень хочется пересесть 
в тот самолет, что увозил из Магнитогорска 
в Турцию, где было так удобно и давали 
конфеты перед взлетом и посадкой. И зоны 
турбулентности не попадались на каждом 
шагу, мешая спать.

А температура в Магнитке оказалась выше, 
чем в Турции. И рядом нет моря… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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 Литр бензина в Турции на наши деньги стоит девяносто рублей

Официальные туроператоры 
старательно пугают тем,  
что местное население  
непременно обманет

вокруг света

Турция – это не заграница
Так считают отдыхающие, которые ездят в эту страну,  
как магнитогорцы на Банное
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овен 21.03–20.04
Благоприятная неделя 

для новых встреч и зна-
комств. Ожидается про-
гресс в делах, связанных 
с коммерцией, поисками 
новых источников зара-
ботка. Для большей веро-

ятности успеха необходимо заручиться 
поддержкой влиятельных особ или 
партнеров. Благоприятны знакомства, 
посещения новых мест, путешествия.

ТеЛец 21.04–20.05
Эту неделю вам нуж-

но посвятить домашним 
делам. Вы сможете на-
вести порядок не только 
в доме или на дачном 
участке, но и в собствен-

ных чувствах. Физический труд на 
свежем воздухе значительно улучшит 
ваше настроение, избавит от тяжелых 
мыслей и предчувствий. Вам необхо-
димо перестать концентрироваться на 
своих переживаниях и настроиться на 
деловую активность.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Звезды предостерега-

ют от неожиданных про-
блем в личной жизни: 
ссоры из-за ревности 
или пренебрежительно-
го отношения партнера. 
Постарайтесь умерить 

мнительность, критичнее отнестись 
к собственным недостаткам. Не вы-
двигайте партнеру повышенных требо-
ваний и не пытайтесь ограничить его 
свободу – это создаст определенные 
проблемы в будущем.

рАК 22.06–22.07
Успех в разных дело-

вых операциях может 
оказаться сомнитель-
ным,  коммерческие 
сделки не принесут при-
были или прибыль не 
оправдает затраченных 

усилий. Возможны внезапные и не со-
всем оправданные расходы или потери, 
поэтому Ракам следует быть весьма 
осторожными в обращении с финанса-
ми на этой неделе.

Лев 23.07–23.08
Неделя прекрасно по-

дойдет для воплощения 
в жизнь своих замыслов. 
Вероятность того, что вам 
удастся улучшить свое 
финансовое положение, 

на этой неделе очень велика, однако 
предстоящие расходы могут поглотить 
всю прибыль. В профессиональной сфе-
ре возможны осложнения, возникшие 
из-за опрометчивых обещаний.

девА 24.08–23.09
Благоприятная неделя 

для обращения в государ-
ственные учреждения. 
Ваши коммуникабель-
ность, оптимизм и твор-
ческий подход к любо-
му делу поспособствуют 

успеху. Постарайтесь решить все во-
просы в первой половине недели, так 
как вторая половина может оказаться 
тяжелой. Успехи в личной жизни весь-
ма сомнительны из-за недовольства 
партнера.

весы 24.09–23.10
В сфере профессио-

нальной деятельности 
вероятны ошибки  и 
просчеты, связанные с 
неверной оценкой си-
туации или с ложной ин-

формацией. Склонность к иллюзиям в 
отношении к партнеру может привести 
к финансовым потерям. Вам следует 
внимательнее отнестись к своему 
здоровью, на этой неделе могут обо-
стриться хронические заболевания.

сКорПИон 24.10–22.11
Благоприятная неделя 

для отдыха, встреч с дру-
зьями, уютных семейных 
праздников. Постарай-
тесь найти в себе силы 
и время отойти от дел. 

Ваши оптимизм и проницательность не 
перестанут удивлять близких. Не исклю-
чено также, что вы найдете новых дру-
зей, общение с которыми значительно 
обогатит ваш внутренний мир.

сТреЛец 23.11–21.12
На этой неделе суще-

ствует вероятность по-
лучения выгодного де-
лового предложения, от 
которого вам ни в коем 
случае не следует отка-

зываться, – не исключено получение 
значительной прибыли. Звезды не 
рекомендуют искать новую сферу дея-
тельности или менять партнера, однако 
не оставляйте без внимания любые 
предложения.

КозероГ 22.12–19.01
Вероятно получение 

новых интересных пред-
ложений. Но звезды ре-
комендуют не спешить 
с новыми инвестициями 
– лучше отложить их. Ста-

бильность не должна вызывать никаких 
сомнений. Интересы детей потребуют от 
вас внимания и личного участия. Ста-
райтесь быть приветливыми со знако-
мыми. Проявите мудрость и выдержку.

водоЛей 20.01–19.02
Неделя будет не слиш-

ком удачной для любов-
ных отношений, так как 
вероятны резкие смены 
строения, беспричинная 
тоска, меланхолия. Звез-
ды советуют с осторожно-

стью относиться к новым знакомствам. 
Во второй половине недели вы можете 
получить ободряющее известие или вы-
годное деловое предложение.

рыБы 20.02–20.03
Неделя располагает 

к романтическим при-
ключениям и радостям 
любви. Если вы найдете в 
себе силы и время отойти 
от дел, то вас ожидает 

незабываемая встреча. Ваши эмоцио-
нальность и жизненная энергия не 
перестанут удивлять близких людей. Не 
исключено также, что вы найдете на 
этой неделе только возлюбленных, но и 
новых друзей.

Тельцы наведут порядок в чувствах

 тест
Лето – время отдыха и 
пора отпусков. И именно 
на отдыхе нередко случа-
ются курортные романы. 
А насколько влюбчивы вы? 
Пройдите тест, который по-
может это определить.

1. С вами легко познако-
миться?

а) Да, я не откажусь от за-
манчивого предложения на ве-
чер – 3.

б) Я готов(а) пойти на обще-
ние, только если человек мне 
сильно понравится – 2.

в) Предпочитаю не общаться с 
незнакомыми людьми – 1.

2. Любовь с первого взгляда 
– это...

а) лихорадка, вызванная буй-
ством гормонов – 2.

б) Дар небес – 3.
в) Привидение: все о ней гово-

рят, но мало кто ее видел – 1.

3. В какой период жизни вы 
испытали первое настоящее 
чувство влюбленности?

а) В подростковом возрас-
те – 3.

б) В юности – 2.
в) В зрелом возрасте – 1.
4. Какое из предложенных 

изречений вам ближе:
а) «Последняя любовь – и есть 

самая сильная» – 3.
б) «По-настоящему мы любим 

лишь первый раз; все последую-
щие наши увлечения уже не так 
безоглядны» – 1.

в) «Когда нет того, что лю-
бишь, приходится любить то, что 
есть» – 2.

5. Вы бы могли влюбиться в 
человека только из-за тембра 
его голоса?

а) Вполне возможно – 1.
б) Нет, подобное вряд ли мо-

жет произойти – 2.
в) Такое со мной случалось 

– 3.
6. Кто из трех литературных 

героев вам более симпатичен?
а) Ромео – 1
б) Обломов – 2.

в) Дон Жуан – 3.
7. Какие сны вы видите 

чаще?
а) Романтические – 3.
б) Прозаические – 1.
в) Эротические – 2.
8. Считаете ли вы День свя-

того Валентина праздником?
а) Скорее да, чем нет – 1.
б) Да – 3.
в) Нет, не считаю – 2.
9. Какая из трех стихотворных 

строк наиболее созвучна вашей 
душе:

а) «Когда весна придет, не 
знаю...» – 2.

б) «Горит в крови огонь жела-
нья!» – 3.

в) «любовь – кольцо, а у кольца 
начала нет и нет конца» – 1.

10. Сколько раз в вашу честь 
играл марш Мендельсона?

а) Больше двух раз – 3.
б) Ни разу – 2.
в) Один-два раза – 1.
Суммируйте баллы и под-

ведите итоги
10–16 баллов. Постоянство, 

конечно, замечательно, но оно, 
как правило, бывает трех родов: 

либо мы считаем постоянство 
долгом чести, либо мы находим в 
любимом человеке новые качества, 
либо мы постоянны в своем одино-
честве. Если в вашем случае верно 
второе – поздравляем, если нет – 
дайте своему сердцу шанс!

17–23 балла. Вероятно, вас 
нередко терзают сомнения. Вы 
бываете излишне рациональны. 
«лишь в восторгах любви люди 
ощущают счастье существования 
и, прижимая губы к губам, обме-
ниваются душами», – попробуйте 
быть чуть романтичнее! Разум 
может вам подсказать, чего надо 
избегать, а что следует делать – 
скажет только сердце.

24–30 баллов. Для вас чувства 
– стихия, перед напором которой 
вы порой беззащитны. Мудрость 
гласит: «Влюбленность вступает 
в человека словно завоеватель и 
переделывает по-своему все взя-
тые земли». Вы многое чувствуете 
острее, чем другие, но... Возмож-
но, вам стоит быть более избира-
тельными в связях, ведь далеко не 
каждый встречный оказывается 
«принцем на белом коне».

Легко ли вам потерять голову?


