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20 августа 1951 года  Образовано Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ

Турнир «ММ»  
стал праздником  
для бильярдистов
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Первого  
сентября  
откроются  
ярмарки  
урожая

«Добрые 
дела» «ЕР» 
дружат  
с Домом 
дружбы

Константин Глазачев,  
лучший снайпер «Металлурга»

вниманию жителей Магнитогорска!
24 августа с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведет председатель правления объединения 
защиты прав потребителей Владимир ива-
нович ЗяблицеВ.

С почином, «Металлург»!
Хоккейная Магнитка
завоевала первый трофей в новом сезоне

ВыиграВ в четверг финальный матч у 
нижнекамского «Нефтехимика» – 5:2, 
«Металлург» стал первым обладателем 
Кубка Челябинской области. 

Лучший снайпер команды Константин 
Глазачев (он забросил на турнире пять 
шайб, в том числе две победных!) на 

сей раз голом не отметился, зато «проре-
зался» другой дебютант – Сергей Мозякин, 
дважды поразивший ворота соперника. 
Глазачев получил от организаторов приз, как 
лучший бомбардир, Мозякин – как лучший 
нападающий турнира.

– Победа эта очень значима, – резюми-
ровал наставник «Металлурга» Александр 
Барков. – Для меня она вообще первая 
в карьере главного тренера в России. Но, 
прежде всего, она важна для команды. Это 
первая победа нового «Металлурга»…

Всего на турнире в Челябинске Магнитка 
провела четыре матча. Сначала команда 
выиграла у местного «Трактора» (4:3) и 
омского «Авангарда» (2:1), затем уступила в 
серии буллитов «Нефтехимику» (1:2), но взяла 
убедительный реванш у нижнекамского клу-

ба в финале. Сергей Мозякин лишь поставил 
две жирных точки в победе «Металлурга», его 
дублю предшествовали голы Михаила Якубо-
ва, Антона Бута и Юхаматти Аалтонена.

Тренеры проверили в деле всех новичков, 
и особенно впечатлила их игра первого 
звена Мозякин–Алтарев–Глазачев, забро-
сившая в четырех челябинских матчах семь 
шайб. Похоже, в межсезонье селекционеры 
клуба поработали на славу.

Теперь большой хоккей переезжает в Маг-
нитку. Завтра «Металлург» проведет открытую 
тренировку (все происходящее на площадке 
будет сопровождаться профессиональными 
комментариями, обещает официальный сайт 
клуба) и встретится со своими болельщиками. 
А на следующей неделе на нашей ледовой 
арене состоится двадцатый Мемориал Ивана 
Ромазана. Девятнадцать лет назад нынешний 
главный тренер команды Александр Барков 
был участником первого турнира, на который 
приехал популярный в ту пору столичный 
«Спартак», возглавляемый легендарным 
Александром Якушевым. Это сейчас никого 
в Магнитогорске не удивишь визитом любой 
хоккейной звезды, а тогда…

Любопытно, что в 1992 году «Спартак», за 
который играл наш нынешний «главком», в 
рамках мемориала с «Металлургом» не встре-
тился. Зато сыграл с Магниткой товарищеский 
матч и выиграл – 2:1. Обе шайбы в ворота 
хозяев забросил как раз Александр Барков. 
Но на самом турнире «карта» легла по-другому: 
«Металлург» стал победителем, одолев в полу-
финале студенческую американскую команду, 
а в финале – челябинский «Трактор».

Меняются времена, игроки, тренеры, но 
дух хоккейной Магнитки остается прежним 
– на всех турнирах «Металлург» обязательно 
в числе фаворитов 

влаДислав РЫбаченкО

P. S. Тем временем продолжается про-
дажа абонементов на домашние матчи ХК 
«Металлург» в сезоне 2011–2012 гг. Как и в 
прошлые годы, профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» вновь принял решение о частичной 
компенсации стоимости приобретаемых 
абонементов. Обращайтесь в профсоюзные 
комитеты структурных подразделений ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений, 
муниципальных предприятий.
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 клуб экспертов
Первый  
политинкубатор
На ЮжНом Урале участники 
праймериз общероссийского на-
родного фронта создали клуб экс-
пертов – предполагается, что его 
участники войдут в региональный 
кадровый резерв на выдвижение 
по выборам депутатов Законода-
тельного собрания и в органы мест-
ного самоуправления, сообщил 
председатель Законодательного 
собрания Челябинской области, 
лидер региональных «единорос-
сов» Владимир мякуш.

– Во время праймериз мы услыша-
ли много интересных предложений и 
увидели новые лица, которые до этого 
времени не были востребованы. В об-
щей сложности на восьми площадках 
высказано около 200 предложений, и 
все они заслуживают внимания, мы 
их поддержали, – прокомментировал 
Владимир Мякуш.

Он уточнил, что все эти люди попа-
ли в областной резерв на выдвижение 
по выборам депутатов ЗСО и органы 
местного самоуправления. «Обсуждая 
итоги праймериз, политсовет регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» принял решение сохранить 
этих людей и дать им возможность 
продолжить политическую карьеру», 
– пояснил спикер южноуральского 
парламента, добавив, что курировать 
деятельность новой организации бу-
дет региональный координационный 
совет ОНФ.

Предполагается, что участники но-
вого политического клуба подключат-
ся к обсуждению «Народного бюдже-
та» и народной программы «Добрые 
дела», организуют сбор предложений 
от населения и будут выступать как 
независимые эксперты в разработке и 
обсуждении программ. Кроме того, в 
организацию планируется привлекать 
не только кандидатов праймериз, но и 
других людей с активной жизненной 
позицией – таким образом, клуб может 
выступать своеобразным политиче-
ским инкубатором.

– Я уверен, что эти люди будут вос-
требованы, и они себя еще проявят, а 
многие из них через некоторое время 
появятся в руководящих органах ис-
полнительной и законодательной вла-
сти, – подчеркнул Владимир Мякуш.

Инициатором такой организации 
выступил председатель правления 
Челябинской областной организации 
общества «Знание» Владимир Лушни-
ков – создать клуб участников народных 
выборов он предложил во время своего 
выступления на второй площадке прай-
мериз в Миассе. «Я лично поддержал 
инициативу Владимира Лушникова, 
поэтому и предложил ему возглавить 
данную организацию. Он уже продумал 
и структуру, и форму работы. Думаю, 
эта инициатива заслуживает внимания 
и распространения на федеральном 
уровне», – прокомментировал пред-
седатель ЗСО.

Новая организация, еще не закре-
пленная в официальных документах, 
уже провела в среду, 17 августа, первое 
заседание – на нем участники определи-
ли основные направления дальнейшей 
работы. Как отметил Владимир Мякуш, 
задача «Единой России» – поддержать 
эти начинания и оказать политическо-
му клубу помощь во всех вопросах, 
с которыми он будет обращаться. Со-
трудничество с участниками праймериз 
планируется осуществлять не только на 
парламентских и президентских выбо-
рах, но и после них, отмечает агентство 
новостей «Доступ».

 Цена картофеля этой осенью составит 12–14 рублей за килограмм
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реальные цены  
из области фантастики

Магнитогорск впервые за многие годы  
ожидает понижение цен на продукты питания

В магНитогорске первого 
сентября в 10 часов откроются 
традиционные ярмарки уро-
жая, который в этом году радует 
обилием и качеством. 

Продукции станет больше. Если 
раньше город предоставлял 
торговые места производите-

лям Агаповского, Верхнеуральско-
го, Кизильского и Нагайбакского 
районов, то этой осенью к ним 
присоединятся Абзелиловский 
район соседней Башкирии и ово-
щеводы Оренбургской области. 
Ярмарка разместится на 12 торго-
вых площадках – на всех крупных 
рынках и наиболее оживленных 
площадях. Для решения организа-
ционных вопросов на этой неделе 
руководство города встретилось 
с сельскими производителями 
продуктов питания. Такие встречи 
стали традиционными, и в этом году 
никаких изменений в организации 
торговли не ожидается.

В осенних ярмарках наиболее 
полно совпадают интересы города и 
села. Власти Магнитогорска делают 
все необходимое для обеспече-
ния жителей города картофелем 
и овощами без посредников и, 
соответственно, по максимально 
низким ценам. Город предоставляет 
селу бесплатные торговые места, 
гарантирует порядок организации 
торговли, контролирует качество про-
дуктов. Селу такая работа приносит 
прибыль, которую раньше присваи-
вали перекупщики. В 
конечном счете, это 
делает производство 
картофеля и овощей 
рентабельным. Кро-
ме того, произво-
дитель и покупатель 
встречаются, как го-
ворят, лицом к лицу, 
и в этом случае тор-
говля становится про-
стой и понятной при качественном 
товаре. Ни один производитель не 
решится предложить потребителю 
бракованную продукцию.

По мнению главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева, необходимо по 
максимуму использовать возмож-
ности для обеспечения населения 
основными продуктами питания 
по низким ценам и постоянно со-
вершенствовать экономические 
отношения города и села.

– Обычно на ярмарки отводим 
два месяца, – говорит Евгений Теф-
телев. – В прошлом году торговлю 
продлили на две недели. И в этом 
она будет продолжаться до тех пор, 
пока будет спрос и позволит по-
года. Главная задача в том, чтобы 
дать возможность каждому создать 
необходимые запасы картофеля и 
овощей до следующего урожая с 
минимальными затратами. Для этого 
увеличиваем торговые площади, 
делаем их наиболее удобными для 
жителей города. Предоставляем 
отдельные места для пенсионеров, 
которые могут беспрепятственно 
предложить излишки выращенных 
продуктов питания…

Здесь необходимо напомнить, 
что именно Магнитогорск стал ини-
циатором подобной торговли без 
посредников. Она ежегодно позво-
ляет потребителю сберегать десятки 
миллионов рублей, которые раньше 
оседали в карманах перекупщиков. 
По официальным данным, осе-
нью прошлого года на ярмарках 
было реализовано немногим более 
десяти тысяч тонн картофеля и 
овощей. Из этого количества 35 про-

центов приходится 
на картофель. По 
мнению села, к 
этим цифрам сле-
дует относиться 
осторожно. Только 
один Агаповский 
район в прошлом 
году реализовал 
не менее 20 тысяч 
тонн картофеля и 

овощей. Часть этой продукции хозяй-
ства района отправили за пределы 
области, но более половины отдали 
Магнитогорску. 

Кроме того, тысячи тонн своей 
продукции в город завезли хозяйства 
Верхнеуральского, Кизильского и 
Нагайбакского районов. Количество 
товаропроизводителей растет, но по 
итоговым цифрам этого не видно. 
Уместно напомнить, что в советские 
времена только Агаповский район 
каждую осень поставлял в Магни-
тогорск 18 тысяч тонн картофеля. 
С того времени меньше есть не 
стали. Поэтому село не без основа-
ний предполагает присутствие на 
ярмарке перекупщиков со своим те-
невым оборотом. В администрациях 
районов города эти предположения 
категорически отвергают, но вопро-
сы о перекупщиках поднимаются 
с постоянной настойчивостью, и 
на них все-таки придется обратить 
внимание.

Это можно осуществить по двум 
направлениям. Прекратить доступ 
на ярмарки можно с помощью 
областного реестра сельскохозяй-
ственных производителей, в кото-

ром значатся все производители 
картофеля и овощей, в том числе 
и на арендованных землях. Пока 
основным документом для участия 
в ярмарке являются справки глав 
районов и сельских поселений. Но 
подлинность таких справок нередко 
вызывает сомнение. К тому же, в 
Агаповском районе, по утверждению 
начальника управления сельского 
хозяйства Александра Вахрушева, 
таких справок не выдают. И в других 
районах такими документами себя 
не обременяют. Второй путь нейтра-
лизации перекупщика заключается в 
ценовой политике.

 Ярмарки организованы для низ-
ких цен. Они должны быть ниже, чем 
в торговых сетях. Это обязательное 
условие городских властей. Но со-
блазн получить больше сохраняется, 
за что в прошлом году у четырех 
сельскохозяйственных производи-
телей были отозваны разрешения 
на торговлю. Без этого досадного 
исключения село работает по низ-
ким ценам. В этом году впервые за 
все время существования ярмарок 
ожидается значительное понижение 
цен на картофель и овощи. Снижают-
ся цены и на зерно, но в розничной 
торговле снижения цен на хлеб мы 
не увидим. Сезонная торговля живет 
по своим законам.

– В этом году урожай созрел 
раньше, и мы уже начали вывозить 
в Магнитогорск свою продукцию, 
– говорит директор ЗАО «Агапов-
ское» Николай Москалев. – Сегодня 
можно с уверенностью говорить о 
значительном, по сравнению с про-
шлыми годами, снижении цен на 
картофель и овощи. Окончательные 
цены установит рынок, но сейчас 
картофель мы будем предлагать 
по 12–14 рублей за килограмм, по 
такой цене вывезем морковь, свеклу 
предполагаем продавать по 10–12 
рублей и лук – по 20. Цена на капусту 
выше шести рублей за килограмм 
не поднимется. При этом речь идет 
о предельных ценах. Во время яр-
марки не исключаем дальнейшее 

понижение цен. С большой долей ве-
роятности это произойдет не только в 
целях реализации своей продукции, 
но и для борьбы с перекупщиками. 
В любой ситуации будем работать по 
более низким ценам. У нас есть все 
возможности формировать свою це-
новую политику в интересах города и 
собственного производства…

Если на ярмарке все наглядно, 
то в социальную сферу путь сель-
скохозяйственным производителям 
резко осложнился. Заработали 
электронные аукционы, но доступ 
к ним сельским производителям 
остается закрытым. Постепенно 
социальная сеть Магнитогорска 
выходит из обеспечения местной 
продукцией. Более того, даже в са-
мом «овощном» Агаповском районе 
электронный конкурс без участия 
местных производителей выиграла 
неизвестная фирма из другого регио-
на. Все производители в недоумении 
– как такое стало возможным? Не 
повторится ли прошлогодняя исто-
рия, когда из Агаповского района 
сотнями тонн отправляли картофель 
и овощи в Поволжье, Оренбург и 
Уфу, а в Магнитогорск завозили 
картофель из Тюмени. К середине 
зимы он начал загнивать, и его вы-
везли на свалку.

Из-за высокого качества товара 
с местными производителями стре-
мятся работать в течение всего года 
и торговые сети Магнитогорска. Но 
такие примеры единичны. Теорети-
ческие партнеры ждут – кто первым 
проявит инициативу, а пока в торго-
вые сети города за небольшим ис-
ключением сельскохозяйственную 
продукцию сомнительного качества 
завозят из других регионов. Часто, по 
утверждению контролирующих ор-
ганов, по поддельным документам. 
Поиск адресов бракованной про-
дукции в этом случае невозможен, 
тогда как местные производители 
всегда рядом и хорошо известны. 
Но до всех торговых сетей они пока 
не дошли 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ

необходимо  
формировать  
ценовую политику  
в интересах города  
и местного  
производителя



Завершается строитель-
ство комплекса переброски 
уральской воды в пойму реки 
Малый Кизил для подпитки 
скважин Мало-Кизильского 
водозабора, который из-за 
маловодья, засухи в предыду-
щие два года оказался в кри-
тическом состоянии.

Мало-Кизильский водозабор 
или, как еще называют 
основного «поильца» Маг-

нитки прекрасной артезианской во-
дой, 10-я насосная подает в город 
около 60 процентов питьевой воды, 
больше, чем приходится на два 
других водозабора – Янгельский 
и Верхне-Кизильский. В прошлом 
году в качестве «скорой помощи» 
городское водоснабжение выру-
чил металлургический комбинат, 
спустивший для подпитки скважин 

громадное количество воды из 
Верхнеуральского водохранилища. 
Это позволило поддержать уровень 
воды в скважинах и отказаться от 
неминуемого, казалось, отклю-
чения в городе холодного водо-
снабжения. И это в сложнейшей 
ситуации понижения уровня воды 
в водохранилище примерно на 
два метра. Решения были проду-
манными и своевременными. Но, 
кроме выполнения тактической 
задачи, была намечена программа 
перспективного развития водо-
снабжения, чтобы обезопасить 
Магнитку от водного кризиса. Про-
грамма учитывала и цикличные 
засушливые периоды, и довольно 
активную застройку новых площа-
дей в юго-западном направлении. 
Руководство го-
рода поддержа-
ло предложения 
с п е ц и а л и с то в 
водоснабжения. 
И дело в долгий 
ящик отклады-
вать не стали.

Директор муни-
ципального предприятия «Трест «Во-
доканал» Фарид Хакимов, с которым 
мы стоим близ траншеи с недавно 
уложенной пластиковой трубой боль-
шого диаметра на самом трудном 
участке трассы, – ее пришлось про-
кладывать под железнодорожной 
насыпью, – не без удовлетворения 
утверждает, что уже сейчас город 
надежно и с серьезным запасом обе-

спечен питьевой водой. Что, впро-
чем, не говорит о том, что можно пре-
небречь довольно строгим режимом 
экономии этого природного богат-
ства и прекратить борьбу с утечками 
в магистральных, межквартальных 
и домовых сетях. Эти мероприятия 
обречены быть постоянными, а не 
какими-то «месячниками борьбы» 
и входят в комплексную програм-
му надежного водообеспечения 
Магнитки на многие годы вперед. 
Теперь Мало-Кизильский водозабор 
получил надежный запас прочности 
по подпитке его скважин. Малый 
Кизил, берущий начало в горах Баш-
кортостана, действительно «малый».  
Даже сейчас, после довольно прилич-
ного весеннего паводка и обильных 
летних дождей, во многих местах 

его, как говорит-
ся, даже курица 
может перейти 
вброд. Когда-то 
его хватало. Но 
с годами росло 
водопотребле-
ние, распахи-
вались берега 

небольшой речки, а кое-где устраи-
вались запруды, и дебита речки для 
большого города стало явно недо-
статочно. По утверждению Фарида 
Хакимова, этот природный недо-
бор «самотеком» в случае нужды 
будет возмещаться выстроенным в 
короткие сроки комплексом по пере-
броске воды из реки Урал объемом 
до 0,7–0,8 кубометра в секунду с 

помощью трех мощных насосов по 
водоводу протяженностью более 
десяти километров.

– Основной объем работ вы-
полнен, – говорит Фарид Хакимов, 
– оборудование смонтировано, 
идут наладочные работы. И в конце 
месяца, уверен, эта линия будет 
запущена.

Впрочем, скважины 10-й на-
сосной сейчас в дополнительной 
подпитке не нуждаются. Трасса 
переброски воды предназначена, 
по выражению главного водо-
снабженца Магнитки, «до худших 
времен». Конечно, хотелось, чтобы 
они не наступали. Но будем реали-
стами. Так что комплекс перебро-
ски воды будет, скорее всего, запу-
щен, отлажен и… зарезервирован. 
Запас карман не тянет. К слову, 
это не единственная работа с при-
целом на будущее. Три дуплетных 
скважины в качестве резервных 
запущены на Верхне-Кизильском 
водозаборе, на Янгельском уста-
новлены мощные импортные 
насосы, с помощью которых в 
случае нужды можно увеличить 
добычу воды. На исследуемом Усть-
Янгельском водозаборе в будущем 
«загашнике» для города найдено и 
предполагается наладить добычу 
как минимум 30 тысяч «кубов» 
воды в сутки. Так что будем пить – и 
будем жить. И – экономить воду. Без 
этого никуда 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ  
ФОтО > еВгеНИЙ РУХМАЛеВ

события и комментарии

  Уральские аграрии получат дополнительно 31 тысячу тонн горючего для уборки урожая
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Если строить – то на века,  
чтобы через 30–40 лет  
здание не стало ветхим и аварийным

Столько студентов  
и школьников области  
в 2012 году пройдут  
тестирование  
на наркотики Михаил ЮРЕВИЧ, губернатор Челябинской области

4,5
тысячи 

 страда
Готовясь  
к уборке
ЮжноуральсКие аграрии 
получат дополнительно 31 ты-
сячу тонн горючего для уборки 
урожая.

Министерству сельского хозяй-
ства Челябинской области будет 
выделено дополнительно по 15,5 
тысячи тонн горючего в августе 
и в сентябре. Как сообщил глава 
регионального минсельхоза Иван 
Феклин, потребность в ГСМ на 
уборку составляет 40 тысяч тонн 
дизельного топлива, в наличии 
у сельхозтоваропроизводителей 
есть около 10 тысяч. Хозяйствам 
предстоит убрать около 10 тысяч 
гектаров картофеля и овощей от-
крытого грунта. Массовая уборка 
этих культур начнется 1 сентября.

 мигранты
Право  
на труд
в нынешнеМ году порабо-
тать на территории Челябин-
ской области пожелали 7495 
иностранных граждан.

Именно такое количество гостей 
из-за рубежа обратились в мигра-
ционную службу за оформлением 
патента, дающего право на тру-
довую деятельность. Фактически 
УФМС выдало 5711 патентов. В 
основном – гражданам бывших со-
ветских республик – Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана и 
Киргизии. Отказ в выдаче патента 
получили 54 заявителя – в связи с 
предоставлением поддельных до-
кументов либо сообщением о себе 
заведомо ложных сведений.

Также за шесть месяцев миграци-
онная служба аннулировала 1230 па-
тентов, в том числе 336 – на работу 
иностранным гражданам с визовым 
порядком въезда.

 интернет
Личный блог 
министра
в «живоМ журнале» начал 
работать блог министра соци-
альных отношений Челябин-
ской области ирины гехт.

Сервис станет еще одной формой 
взаимодействия с южноуральцами 
и дополнительным источником 
информации о деятельности мини-
стерства.

Первая запись, которую оставила 
в своем блоге министр, касается 
программы софинансирования по 
линии Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, учредителем которого 
является Министерство здравоох-
ранения и социального развития 
Российской Федерации, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Запас  
карман не тянет

Мало-Кизильский водозабор подает в город 
около 60 процентов питьевой воды

Программа развития  
водоснабжения  
должна обезопасить  
Магнитку  
от водяного кризиса



Бывшая раБотница ММК, 
оператор прокатного стана, до 
сих пор с теплотой вспоминает 
своих коллег. Депутат город-
ского и областного Советов 
народных депутатов, благода-
ря которой в Магнитогорске в 
начале девяностых появилось 
городское управление соцза-
щиты.

Много лет она работала исключи-
тельно с молодежью. А вторую поло-
вину жизни – с людьми преклонного 
возраста. Вот уже почти 30 лет Ольга 
Казачкова возглавляет дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.
Не слабый выбор

Дед Ольги, тогда еще Шестаковой, 
был первостроителем Магнитки, ор-
деноносец и специалист централь-
ной электростанции металлургиче-
ского комбината. Папа – рабочий, 
мама – комсомольский работник. 
Родные передали ей стремление к 
труду, желание всегда быть в гуще 
событий. А еще – умение быть не-
равнодушной. У Ольги Васильевны 
и через многие годы не появилось 
чувства отстраненности. Чужого 
страдания и чужой боли для нее не 
бывает…

Она с ностальгией вспоминает 
тринадцатый квартал, большую арку, 
третью школу, в которой училась. 
Детство было активным: играла в во-
лейбол, каталась на лыжах, поднима-
лась в горы, сплавлялась по рекам. 
Мечтала водить большую грузовую 
машину – чтобы была не меньше 
«КРАЗа». Очень любила уроки химии 
и преподавателя – Марью Прохо-
ровну. На курсах профподготовки, 
которые тогда появились в школе, 
получила специальности физика-
лаборанта и фотографа. Впрочем, 
они не пригодились. И водителем она 
тоже не стала – отцу удалось доказать 
дочери, что это совсем не женское 
дело. Хотя новый выбор оказался 
тоже не для слабого пола – ПТУ № 13, 
куда принимали только парней. Пона-
чалу ее и слушать не стали. И все-таки 
взяли. Ольга училась в училище, в 
котором было 600 юношей и только 
одна девушка – она...

В 17 лет проходила практику в 
штрипсовом и сортопрокатном цехах 
ММК. После окончания училища 
начала трудиться оператором в ли-
стопрокатном цехе.

– Именно на комбинате поняла, 
что такое взаимопомощь, ощуще-
ние единого могучего организма, 
– говорит Ольга Васильевна. – Меня 
опекали и помогали. Все были очень 
доброжелательны.
Комсомол  
и «Голос Америки»

В 20 лет Ольга уже была удостоена 
правительственной награды – по-
лучила медаль «За доблестный труд». 
Ее портрет висел на аллее передо-
виков комбината. Считала, что так и 
должно быть, ничего выдающегося. 
Необычайно скромной остается и 
сейчас, уже став уважаемой Ольгой 
Васильевной.

– Нам некогда было задумываться 
об успехах и достижениях, – смеется. 
– Работали посменно, потом шли на 
репетиции. Тогда на ММК был удиви-
тельный народный драматический 
коллектив. Выступали во всех под-
шефных совхозах, на демонстрациях 
и в левобережном ДКМ…

Коллектив, между прочим, полу-

чил звание народного драматиче-
ского. Энергии у Ольги хватало на 
все, как и сейчас, кстати. Помимо 
производства и творчества, за-
нималась общественной работой. 
Вошла в состав горкома комсомо-
ла. И совсем скоро, оценив заслу-
ги, Ольгу пригласили секретарем 
комсомольской организации в 
строительное училище № 53. За-
тем председателем студенческого 
профсоюза в училище № 104. Тогда 
же поступила на заочное отделение 
пединститута. На этот раз выбрала 
вполне девичий факультет – русско-
го языка и литературы.

Читала Драйзера, Голсуорси, Цвей-
га. По ночам слушала «Голос Амери-
ки» и «Свободную Европу». Любила 
джаз. Вокруг всегда были энергич-
ные спортивные люди, здоровые и 
жизнерадостные. И вдруг в 1982 
году Ольга, которой было чуть больше 
тридцати, оказалась среди стариков 
и инвалидов…
Где вы, рослые  
физкультурники?

Мама Ольги – Марина Михайлов-
на Шестакова – начала работать в 
доме престарелых по просьбе рай-
кома партии. Так тогда было при-
нято. К 1982 году она трудилась на 
посту заместителя директора уже 
десять лет. Отметим, мама у Ольги 
Васильевны – ветеран войны, с 
14 лет работала на ММК, получила 
множество почетных званий. И 
ее труд в доме престарелых тоже 
был оценен по заслугам. Марину 
Михайловну наградили орденом 
Знака Почета. К сожалению, в се-
мье случилось несчастье, Марине 
Шестаковой нужно было быть ря-
дом с заболевшим мужем. В то же 
время тяжело заболел и директор 
дома престарелых – Глеб Констан-
тинович Кабанов.

Представители областного управ-
ления социального обеспечения 
приехали уговаривать Ольгу Казачко-
ву прямо в молодежный лагерь, где 
она работала со студентами. Выбра-
ли именно ее на должность нового 

директора – потому что похожа на 
маму: такая же ответственная, ак-
тивная, дама с характером и в то же 
время сопереживающая, умеющая 
сочувствовать.

– Был август, как сейчас, – вспоми-
нает Ольга Васильевна. – Мне дали 
белый халат и с врачом, фельдше-
ром, старшей медсестрой мы пошли 
по комнатам. Так сложилось, что до 
этого я не знала никаких больниц. 
Разве что роддом…

Больше всего напугали Ольгу 
увечья, нанесенные клещевым 
энцефалитом. Мария Андронова, 
в прошлом балерина и красави-
ца, стала инвалидом после этой 
болезни. В тот момент, когда Ольга 
Казачкова пришла в дом престаре-
лых, женщину полностью парализо-
вало. Болезнь страшно изменила 
ее. Ольга Васильевна, отойдя от 
шока, подумала, 
что должна прийти 
к больной еще раз. 
Тогда и примет ре-
шение.

– Когда нача -
ла работать, убе-
дилась:  мне эта 
работа подходит, 
– говорит Ольга 
Казачкова.  –  В 
общественной ра-
боте много аморфного, а в Доме 
престарелых – конкретика, которая 
мне всегда нравилась. Люди ждут 
от меня сегодняшнего решения. 
Им не нужно рассказывать про 
перспективы, тем более отдален-
ные. Здесь каждому требуются 
индивидуальный подход, состра-
дание, помощь. Работа оказалась 
интересной, коллектив – замеча-
тельным. Поразило меня особая 
чистота отношений, доверие друг к 
другу. Очень быстро забыла, что это 
непрестижное учреждение.

Социальную защиту в Советском 
Союзе особо не афишировали. Ее 
прикрепляли к сфере здравоохра-
нения или собесам и воспринимали 
как дополнительную нагрузку. Госу-
дарство должно было выглядеть про-

цветающим, населенным рослыми 
физкультурниками. Больных и нуж-
дающихся старались не замечать. 
А инвалиды, между тем, ползали на 
культях. У иных не было даже колясок. 
Никто не хотел работать в домах для 
престарелых и инвалидов. А Ольга 
Казачкова смогла поднять свое 
учреждение на новый уровень.
Давайте поможем  
здоровым!

– Мы понимали, что наши учреж-
дения нужно обозначить в обществе, 
– говорит Ольга Казачкова. – А для 
того, чтобы заявить о себе, необхо-
дима трибуна.

На волне демократии, кото -
рая прошла по стране в конце 
восьмидесятых–начале девяностых, 
коллектив дома-интерната решил, что 
надо участвовать в выборах. Ольга 

Васильевна пред-
ложила выдвинуть 
кандидатом врача 
Зою Васильевну 
Арепину с боль-
шим стажем рабо-
ты и высокой на-
градой – орденом 
Трудового Красно-
го Знамени. А кол-
лектив решил, что 
в депутаты надо 

идти ей – Ольге Казачковой. Сама 
Ольга Васильевна считала эту идею 
авантюрой, но вдруг оказалось, что 
прошла и в городской, и в областной 
Советы народных депутатов.

Отметим, в Магнитке у Ольги Ка-
зачковой было восемь оппонентов, 
в области – семь.

В городском Совете Ольгу Ва-
сильевну избрали председателем 
комиссии по социальной политике, 
вошла она в состав малого совета. 
В области первым делом выступила 
с требованием разъединить сферы 
здравоохранения и соцзащиты. Ведь 
треть населения требует заботы не 
только во время болезни. После 
выступления Ольги Казачковой 
впервые решено было организовать 
отдельный комитет по социальной по-

литике в областном Совете народных 
депутатов…

Ольге Казачковой удалось дока-
зать, что система соцобеспечения 
– отдельная проблема общества. 
Для нее должны разрабатываться 
конкретные проекты. Тогда, кстати, 
и появилась областная программа, 
касающаяся детей и материнства, 
малоимущих семей. Депутат Ка-
зачкова заявила, что необходимо 
создать единый банк нуждающих-
ся – для адресного распределения 
гуманитарной помощи. И пред-
ложила сформировать городское 
управление соцзащиты. Появление 
такого в Магнитогорске – впервые 
в области – ее заслуга. На протя-
жении многих лет оно так и оста-
валось – единственным. Даже в 
Челябинске не было ничего подоб-
ного – все работали с районными 
управлениями. Когда в 1992–1993 
годах в стране начались голодные 
бунты, митинги из-за задержки 
зарплаты и пенсий, в Магнитке все 
было спокойно. Организационная 
работа социальной защиты при-
носила свои плоды: бесплатный 
проезд для малоимущих и детей в 
общественном транспорте, адрес-
ное распределение гуманитарной 
помощи, бартерные связи…

В 1996 году Ольга Казачкова 
снова стала депутатом – Законо-
дательного собрания Челябинской 
области. И продолжала отстаивать 
вопросы развития сферы социаль-
ной защиты.
Как дома…

Конечно, не забывала и про свое 
учреждение. Магнитогорский дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов и раньше был одним из лучших 
в Челябинской области. При Казач-
ковой стал похожим на хороший 
уютный отель. Украшенный цветами, 
изящно постриженными кустами 
и деревьями. Появились пандусы, 
стало возможным протезирование. 
Сделан ремонт комнат, сменили 
мебель, обновились туалеты, душе-
вые. Открылась домашняя церковь. 
Качество жизни существенно улуч-
шилось.

– Собирали все по крупицам, – 
признается Ольга Казачкова. – Но 
делали это так долго, что теперь ка-
жется, что мы богатые. А мы просто 
рачительные, хозяйственные…

Хозяйственная Ольга Васильевна к 
нынешнему времени уже заслужен-
ный работник соцзащиты, почетный 
гражданин Ленинского района, луч-
шая женщина-руководитель учреж-
дений соцзащиты в Челябинской 
области. Она получила медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, знак отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», медаль «За 
личный вклад в развитие города», 
множество грамот. А еще Ольга Ка-
зачкова вошла в Книгу лучших людей 
России. Награды не носит. Считает 
это нескромным…

Свой день рождения Ольга Казач-
кова провела на любимой работе. 
Нужно заниматься переходом на 
новые стандарты. Уделить время 
каждому, кто хочет пообщаться не-
посредственно с директором. Еще 
раз убедиться, насколько уютно и 
удобно здесь жить, а не доживать. 
И, конечно, подумать о праздно-
вании приближающегося 50-летия 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

действующие лица http://magmetall.ru

 Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить немногих богатых. Джон КЕННЕДИ

суббота 20 августа 2011 года

От металлурга до директора
Свой день рождения в августе отметила единственная  
девушка на все металлургическое тринадцатое училище

Почти 30 лет Ольга Казачкова возглавляет дом-интернат для престарелых и инвалидов

Ольге Казачковой 
удалось доказать, 
что система  
соцобеспечения – 
отдельная проблема 
общества



  В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком – больше услышать. Жан КОКТО

Новые адреса добрых дел
В преобразовании учреждений культуры  
у партии «Единая Россия» есть приоритеты

лицом к городусуббота 20 августа 2011 года
http://magmetall.ru

 под эгидой 
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Итоги Года  
молодежи
Год Молодежи был учреж-
ден решением Генеральной 
Ассамблеи ооН в августе 
минувшего года. Магнитка 
также принимала участие 
в программе активизации 
участия молодежи в жизни 
общества и развития меж-
культурного взаимопони-
мания среди молодежи. За 
год ярко проявили себя все 
молодежные организации.

В 2011 году образовано магни-
тогорское отделение Российского 
союза молодежи. А самым запом-
нившимся мероприятием Года 
молодежи в Магнитогорске стал 
конкурс «Весна студенческая», 
где показали свои таланты ода-
ренные учащиеся вузов и ссузов 
города и области.

Активных молодых участни-
ков общественной жизни города 
решили отметить 26 августа боль-
шим праздником магнитогорское 
отделение РСМ и подразделение 
по молодежной политике админи-
страции города. С 18 до 22 часов 
на площади Народных гуляний 
состоится концерт творческих 
коллективов Магнитогорска. Бу-
дет работать hand made ярмарка, 
площадка боди-арт и здоровья 
АНО «Источник здоровья», со-
стоится турнир по дартсу. Моло-
дежь сможет поиграть в твистер и 
другие игры, а завершит праздник 
красочное фаер-шоу. Организа-
торы обещают массу сюрпризов 
всем пришедшим. 

НоВИНка! 
Уникальная серия  

продукции  
«Хлебные вкусы мира» 
Неповторимый вкус, запоминающийся 

хруст, аппетитный аромат и ориги-
нальный внешний вид - все это основные 
характеристики хлебов новой серии.

Традиционные национальные хлеба раз-
личных стран мира займут почетное место 
на вашем столе. Итальянские – фокаччо и 
чиабатта, французский сырно-луковый хлеб 
и багет «Хрустик», перуанский, датский, 
пражский, а также многие другие хлеба вы 
можете попробовать уже сегодня, не выезжая 
за пределы родного города.

Хлеба этой серии столь разнообразны, что каж-
дый гурман найдет для себя любимый вкус. 

Российский хлеб «Сибиряк»
Настоящий кладезь витаминов. В составе хле-

ба – отруби, овсяные хлопья 
семена подсолнечника, льна 
и кунжут. Постоянное упо-
требление хлеба снижает 
уровень холестерина, обога-
щает организм витаминами 
B, С и E, кальцием, а также 
цинком, фосфором, железом, магнием, оказывает 
общее оздоравливающее действие на организм.

итальянский хлеб «Тоскано»   

В состав хлеба входит на-
туральный красный солод. При 
регулярном потреблении такого 
хлеба улучшается обмен ве-
ществ и кроветворение, укре-
пляется иммунная система, 
компенсируется витаминная и 

минеральная недостаточность организма.
Французский сырно-луковый хлеб 

Приготовлен из пшенич-
ной муки высшего сорта с 
добавлением сыра и лука, 
которые придают хлебу 
пикантный и оригинальный 
вкус. Хлеб является отлич-
ной основой для бутербродов.

Немецкий зерновой хлеб «Бокатта» 
Приготовлен из смеси из 8 видов муки (пше-

ничной первого сорта, цельной 
ржаной, соложенной пшенич-
ной, ячменной, овсяной, рисо-
вой, полбяной, гречневой и 7 
злаков (пшеницы, ржи,  сои, 
подсолнечника, льна, гречихи, 
кукурузы), необыкновенный 

вкус и польза  для организма.
индийский хлеб «Бессан роти» 

Оригинальный внешний 
вид хлеба из пшеничной 
муки первого сорта с до-
бавлением нутовой (горохо-
вой) муки, обогащают хлеб 
витаминами, пантеиновой 
кислотой, микроэлементами 
(калием, кальцием, железом), аминокислотами 
(лизином, треонином).

Хлеб «Аргентинский»
Приготовлен из 

муки первого сорта 
и тыквенной муки, 
богатой клетчаткой, 
микроэлементами и 
витаминами группы 
В, РР и С. Регулярное 

употребление хлеба улучшает работу кишечни-
ка, способствует выведению холестерина.

Спрашивайте новинку «Хлебные вкусы 
мира» в ТС «Сдобнофф» по адресам: 

пр. К. Маркса,91 (ресторан «Магнитка»);
пр. К. Маркса, 168 (ТЦ «Пеликан»);
ул. Набережная (медсанчасть);
ул. Ленинградская, 16;
пр. К. Маркса, 161;
ул. Советская, 117;
пр. К. Маркса,115;
рынок Казачий, фирменный отдел «Русский 

хлеб». 
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АкТивиСТы «единой Рос-
сии» занялись приведением 
в порядок набережной реки 
Урал, парковых зон, скверов 
и аллей.

Теперь в этот перечень войдет 
и Дом дружбы народов. По-
мочь зданию обрести перво-

начальную красоту и величие 
– задача непростая. Нужен много-
ступенчатый ремонт. Необходимы 
серьезные средства на приведе-
ние в порядок внешнего облика 
и внутренней «начинки» бывшего 
Дворца культуры строителей име-
ни Мамина-Сибиряка.

Почти 60 лет назад появилось 
это здание в северной части 
Магнитки и было средоточием 
культурной жизни значительной 
части горожан. Красивое, доброт-
но выстроенное, оно практически 
не подвергалось серьезным ре-
монтам, лишь время от времени 
меняли электропроводку, полы, 
белили и красили стены. Но в 
январе 2010 года Госпожнадзор 
категорически заявил, что здание 
не соответствует нормам противо-
пожарной защиты. И творческие 
коллективы Дома дружбы народов 
вынуждены были рассредоточить-
ся по другим дворцам и клубам, 
работать в стесненных условиях на 
правах бедных родственников. 

В здании уже полтора года 
идет большой капитальный ре-

монт. Город выделяет миллионные 
средства, благодаря чему стало 
возможным внести изменения в 
проект, перекрыть крышу, поста-
вить пластиковые окна, поменять 
парадные двери. Как говорит 
директор Дома дружбы народов 
Максим Шарыгин, работы еще 
много: замена старой системы во-
доснабжения и отопления, канали-
зации, электрики. Это не говоря о 
залах, вестибюлях, репетиционных 

комнатах. На этом этапе понадо-
бятся отчисления из нескольких 
бюджетов – городского, областно-
го, вклад «Единой России». Сейчас 
этот вопрос обсуждается, опреде-
ляются объемы и затраты. 

Максим Шарыгин, тем време-
нем, лелеет мысль о создании 
Города мастеров в сквере позади 
здания, с презентацией всех на-
циональных общин, мастерскими, 
торговыми рядами. И рассчиты-

вает также, что с помощью акти-
вистов партии «Единая Россия» 
ему удастся оснастить Дом друж-
бы качественной современной 
аппаратурой, обустроить фасад, 
реализовать давнюю мечту о соз-
дании своей эмблемы на входе 
в дом, где собираются культурно-
национальные автономии Магни-
тогорска 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕв

  служба «01»
НА вСТРече с журналистами главный го-
сударственный инспектор МчС челябин-
ской области по пожарному надзору, пол-
ковник внутренней службы Александр 
Рымарев рассказал об изменениях в 
законодательстве.

Печальные события последних лет заставили 
парламентариев внести существенные поправки 
в несколько федеральных законов, касающихся 
пожарной безопасности. Если раньше за не-
исправную автоматическую пожарную сигна-
лизацию можно было отделаться небольшим 
штрафом, то теперь игнорировать замечания 
пожарного инспектора станет просто невыгодно. 
При определенных условиях нерадивому пред-
принимателю могут выписать штраф на сумму 
до полумиллиона рублей. Впрочем, увеличение 
штрафов не главное. Важнее, что отныне пред-
метом проверки будет не юридическое лицо, а 
имущественный комплекс, то есть каждое от-
дельное здание.

– Это серьезное изменение, – отметил Алек-
сандр Владимирович. – Некоторым юридиче-
ским лицам принадлежит несколько объектов. 
Теперь сможем проводить проверки в отношении 
каждого из них…

Изменения произошли и в организации вне-
плановых проверок. Визит пожарного инспектора 
теперь может быть проведен по требованию проку-
ратуры, а также при введении особого противопо-
жарного режима на территории муниципалитета. 
По словам Рымарева, отныне госпожнадзору за-
прещено уведомлять предпринимателей о внепла-
новой проверке. Такие визиты будут внезапными, 
что должно дисциплинировать собственников. 
А вот закрыть объект инспектор сможет только 
при повторном нарушении требований пожарной 
безопасности. Раньше для этого было достаточно 
лишь один раз пренебречь правилами пожарной 
безопасности.

– Нередко предпринимателю было проще 
заплатить штраф, чем выполнить предписание 
госпожнадзора, – посетовал Александр Рыма-
рев. – Эта порочная практика в скором будущем 

должна прекратиться. Теперь дешевле будет 
устранить все недочеты, чем платить гигантские 
штрафы…

Главный государственный инспектор области 
по пожарному надзору подробно остановился и 
на подготовке к новому учебному году. По сло-
вам полковника, в Магнитогорске на сегодняш-
ний день все школы оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией.

– Второй год подряд образовательные учреж-
дения города принимаются без особых проблем, 
– рассказал Александр Владимирович. – В этом 
заслуга администрации Магнитогорска, которая 
своевременно реагирует на замечания госпож-
надзора…

Впрочем, некоторые шероховатости остают-
ся. Прежде всего, это касается ремонта систем 
пожарной сигнализации, ведь дети – народ под-
вижный и любознательный. Баловство нередко 
приводит к тому, что системы оповещения вы-
ходят из строя.

Еще одной темой стала подготовка к осенне-
зимнему периоду. По статистике в это время 
происходит до пятидесяти процентов всех 
пожаров. До начала отопительного сезона горо-
жане начинают использовать обогреватели, что 
нередко становится причиной возгораний. Алек-
сандр Рымарев отметил, что по Магнитогорску 
значительно снизилось количество пожаров в 
садах и частном секторе. С другой стороны, все 
чаще горит транспорт и гаражи.

В конце встречи слово взял специалист управ-
ления образования Владимир Поляков, который 
рассказал о разработке центрального пульта на базе 
городской администрации, куда будет стекаться вся 
информация о состоянии школ. Проект планирует-
ся продемонстрировать уже в конце сентября. По 
словам Владимира Иосифовича, при срабатывании 
пожарного датчика на пульт поступит сигнал с 
указанием места возгорания, а при срабатывании 
второго включится видеонаблюдение. Тот факт, 
что не все школы должным образом оснащены 
системой видеонаблюдения, пока тормозит раз-
витие проекта. Впрочем, в управлении образования 
уверены, что в ближайшее время все проблемы 
будут решены.

вячЕсЛАв БОЛкуН

Школы прошли проверку



Незадолго до переломных 
событий 19–23 августа 1991 
года я встречался с Борисом 
ельциным, который в ранге 
председателя Верховного Со-
вета России приехал в Челябин-
скую область, как я понимал, за 
народной поддержкой. 

С ним прибыл целый десант из 
пары десятков столичных жур-
налистов и суровых «шкафов» 

в серых пиджаках, которые уже в 
аэропорту напрочь оттерли местную 
профессиональную братию от на-
родного кумира. И все же пробился 
к Ельцину, паролем послужило слово 
«Магнитка». Он отстранил охран-
ников, взявших босса в плотное 
кольцо: «Это, – сказал он, – столица 
металлургии, пару минут». Я сунул 
вперед включенный диктофон, и 
пока Борис Николаевич говорил, в 
общем-то, дежурные слова о любви 
к нашему металлургическому краю, 
другой рукой неловко сделал пару 
снимков стареньким «Киевом». 
Снимки, кстати, получились и были 
опубликованы.

И вот – время «Лебединого озе-
ра», прекрасной музыки Чайковско-
го, под которую проснулась страна 
19 августа. Считается, что тогда 
большинству населения обрыдло 
коммунистическое правление с его 
директивами, талонами почти на 
все – от водки до мыла и табачных 
изделий, пустые полки магази-
нов, перестройка, 
обернувшаяся пу-
стопорожней бол-
товней, и какая-то 
неопределенность, 
б е с п е р с п е к т и в -
ность. Около куран-
тов прошли митинги с поддержкой 
«восставшего» Ельцина и осужде-
нием указов ГКЧП. А на городских 

предприятиях, в том числе и на 
ММК, по поручению партийных 
органов, приученных сызмальства 
брать под козырек, начали изучать 

материалы, рас-
пространенные 
путчистами. «Се-
рединка» же трус-
ливо призывала к 
выдержке и спо-
койствию.

А что происходило в Москве? 
Вечером 21 августа по заданию ре-
дакции и собственной инициативе я 

был около Белого дома. Обстановка 
напряженная. Повсеместно сновали 
шустрые ребята комсомольского 
темперамента. Подобные им спустя 
месяцы и получили многочисленные 
ключевые посты в политике и эконо-
мике. Они распределяли «пятерки» 
и «десятки» защитников «форпоста 
демократии», призывали выявлять 
чужаков, мол, тут могут быть и гэбэш-
ники, и «альфа», и провокаторы. Вре-
мя от времени подъезжали красивые 
автофургоны, из которых выгружали 
и тут же раздавали без счета бутер-

броды, минеральную воду, сигареты 
«Прима» без фильтра.

Баррикады, надо сказать, были до-
вольно хлипкие: какой-то строительный 
мусор, натыканные прутья арматуры, 
кое-где железобетонные блоки, обго-
ревшие автобусы и троллейбусы. Но 
уже вокруг Белого дома стояли танки, 
развернувшие свои башни в сторону 
«вероятного противника» и как бы 
оградившие цитадель демократии от 
внешнего воздействия. На одном из 
этих танков накануне Борис Ельцин 
обращался к народу с «августовскими 

тезисами». Удручающее впечатление 
произвел участок Садового кольца, 
где накануне ночью погибли трое 
ребят, пытавшихся довольно наивно 
преградить путь бэтээрам. Много 
цветов, поминальных записок, свечей, 
иконок…

Все ожидали вестей из Фороса. И 
ранним утром, наконец, прозвучало, 
что делегация вместе с «пленным» 
Горбачевым вернулась.

Но героем на балконе Белого дома 
был не Михаил Сергеевич, а Борис 
Николаевич. Овациями были встре-
чены и поднятие на шпиле здания 
российского триколора, и запрет 
КПСС. Был свидетелем, как выдво-
ряли партчиновников из комплекса 
зданий на Старой площади: они шли 
сквозь шеренгу москвичей с на-
битыми портфелями. Их провожали 
свистом, скабрезностями, а они шли, 
с наглыми, как казалось, улыбками, 
и из уст одного я четко услышал: «Мы 
еще вернемся».

Эйфория победы была полная. Но 
что удивительно. Я разговаривал со 
многими москвичами, спрашивал их 
о событии, которое развернулось в 
самом сердце столицы и страны. Не 
совру: девять из десяти были либо 
абсолютно равнодушны к случив-
шемуся перевороту, по сути, смене 
власти, либо просто ничего об этом 
не знали, либо были совершенно 
удручены, что так беспомощны ока-
зались гэкачеписты, пытавшиеся со-
хранить Союз накануне подписания 
союзного договора. Особенно еди-
нодушны в этом оказались рабочие 
столичного завода «Серп и молот», 
с многотиражной газетой которого 
наш «Магнитогорский металл» в 70-х 
годах довольно активно сотрудничал. 
Наверное, в те дни мне в голову и 
пришла «крамольная» мысль, что по-
литическая кухня с ее разносолами 
народного благосостояния нередко 
ограничивается пределами столич-
ного Садового кольца 
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  Не идите в политику, если кожа у вас чуть потоньше, чем у носорога. Франклин РУЗВЕЛЬТ

В августе, двадцать лет назад
Люди верили в перемены к лучшему

С пьедестала в те дни 
быстро был свергнут 
Железный Феликс 

В 30-х эту СлоВеСНую фоРмулу, но 
об Испании, послужившую паролем к 
мятежу генерала франко, знала не толь-
ко восставшая Испания. теперь вновь 
вспомнили и мы.

В минувший выходной всех встревожило 
выступление комментатора Всесоюзной 
телерадиокомпании Крутова: «Вероятно, 

сегодня последнее воскресенье, которое наш 
народ прожил в составе СССР». Видимо, толь-
ко так смогло отреагировать на смену власти 
кравченковидение.

Поворот оказался ошеломляюще крут. И 
оценка со стороны российского президента 
и правительства уже дана: «Какими бы при-
чинами ни оправдывалось отстранение за-
конного президента страны, мы имеем дело с 
правым, реакционным, антиконституционным 
переворотом».

Но и без этого смелого заявления, взятого 
из обращения «К гражданам России», любому, 
кому дорога трудно завоеванная демократия, 
ясно: случившееся – путч. Для нас он стал со-
бытием не отвлеченным, знаком по фильмам 
о Латинской Америке, а реальностью. На 
площадях и улицах Москвы – лязганье танков, 
кровь, рябые солдатские мундиры.

Со школьных лет каждому известен физи-
ческий закон: действие равно противодей-
ствию. Судя по той же программе «Время», 
вышедшей 19 августа с опозданием, в 
ответ на творящееся на глазах беззаконие 
москвичи просто захлебнулись от возму-
щения. На экране – баррикады, выросшие 

вокруг здания Верховного Совета РСФСР, 
грузовик, тянущий бетонный блок, пикеты. 
А глава республики произносит речь прямо 
с брони танка.

Такое ощущение, будто лопнул давно зрею-
щий нарыв, но облегчения это пока не 
принесло. Большинство городов и областей 
Российской Федерации на стороне Б. Н. 
Ельцина. В их числе и Челябинская область, 
и Магнитка, в свое время отдавшая ему 84 
процента голосов.

Еще 19 августа президиум областного Сове-
та выступил с призывом не признавать ГКЧП и 
подчиняться только законам РСФСР. 20 августа 
аналогичное решение принято и президиумом 
Магнитогорского городского Совета. Признано 
необходимым выступить перед горожанами 
с обращением, главная мысль которого со-
блюдать спокойствие и порядок. Всякое про-
явление экстремизма может сыграть только 
на руку незаконному комитету.

События последних дней, как пожар в доме, 
охватили и граждан Магнитогорска. Об этом 
можно судить по состоявшейся в этот же день 
встрече с народными депутатами возле город-
ских курантов. Случившееся определило ду-
шевное состояние каждого, как бы обнажились 
и высветились характеры. Под резолюцией 
против самозваного комитета собраны тысячи 
подписей магнитогорцев.

После заседания под бой городских куран-
тов, как бы подчеркивающих значительность 
минуты, на пьедестал часов поднялся пре-
зидиум Совета. Его председатель П. П. Гесс 
объявил собравшимся только что принятое 

решение. Несмотря на то, что после долгих 
споров большинством голосов президиум 
признал проведение забастовки в настоящий 
момент нецелесообразным, его членам при-
шлось долго убеждать в этом собравшихся 
под часами.

Вот главный аргумент одного из членов 
президиума, первого заместителя генераль-
ного директора комбината Ю. В. Левина: 
продовольствие, которое поступает в город, 
мы имеем в обмен на металл. Даже кратков-
ременная остановка комбината, исходя из его 
специфики, может привести к необратимым 
последствиям. В этом духе выдержано и об-
ращение президиумов СТК и профкома ММК 
к металлургам, принятое 20 августа.

Тем не менее, глядя на реакцию собрав-
шихся, нельзя с уверенностью сказать, что 
забастовка исключена. Дело – за трудовыми 
коллективами.

В условиях, когда для города и страны выбор 
невелик, по-другому быть не может. И этот вы-
бор сложится из того, какую позицию займет 
каждый гражданин нашей страны. Судя по 
количеству подписей под резолюцией встречи, 
многие эту позицию имеют.

И это не голословное утверждение. Сменно-
встречные собрания показывают, что трудо-
вые коллективы на стороне президента 
России 

ВЛАдИмИР СОКОЛОВ

Кстати
На плохоньком снимке тех лет, запечатлев-

шем митинг протеста у курантов, «знакомые 
все лица». Мальчик в центре снимка, подпи-
сывающий резолюцию против ГКЧП, ныне 
– корреспондент «ММ» Илья Московец, тогда 
– первоклассник Илюха.

«Над всей страной безоблачное небо…»
Эта статья перепечатана из «Магнитогорского металла» от 24 августа 1991 года



Во дВоре школы № 63 не-
сколько человек – приемочная 
комиссия готовится начать 
свою работу. Но директора 
сразу узнаешь – по горделивой 
улыбке. 

И Елене Шиндяевой действи-
тельно есть чем гордиться 
– уже сам школьный двор 

приводит гостей в восторг. В центре 
– яркая аккуратная клумба, сбоку 
– живописный уголок для отдыха 
с пенечками-стульчиками, заса-
женный елочками и украшенный 
альпийской горкой – это подарок 
депутата Законодательного собра-
ния области, начальника горно-
обогатительного производства 
ММК Владимира Гладских. Елочки 
посадили еще в прошлом году, а 
горная порода – это его мечта: сде-
лать в каждой школе музей камней. 
Начало, как говорится, положено.

Поход по школе постороннему 
человеку может показаться утоми-
тельным: заходим почти в каждый, 
на первый взгляд, не отличимый 
от предыдущего, кабинет. Куратор 
школ Правобережного района от 
управления образования городской 
администрации Елена Драпеко 
смотрит оценивающе, но видно, что 
всем довольна: и светлыми чистыми 
помещениями, и новой мебелью, и 
противопожарной краской, которой 
за лето были покрыты все лест-
ничные пролеты школы. А новыми 
партами-трансформерами особенно 
восхитился депутат городского Со-
брания, в чей округ и входит 63-я, 
Владимир Дремов.

– Честно признаться, в детстве 
испытывал немалый дискомфорт: 
всегда был высокого роста, и за 
партой колени, как говорится, де-
вать было некуда. А эти столы, что 
называется, на вырост: растет уче-
ник – вместе с ним и парта. К тому 
же, на новых партах невозможно 
черкать авторучкой – на специаль-
ном покрытии следы можно оста-
вить разве что водяным маркером, 
но, надеюсь, до этого не дойдет. В 
общем, могу сказать, что нынешне-
му поколению школьников остается 
только позавидовать.

Это правда – в мои времена шко-

лы не были похожи на второй дом 
ребенка. Почему-то всем взрослым 
тогда казалось, что детям не нужны 
ни цветы, ни шторы в рекреациях, 
ни скамейки – тут же сломают. А 
здесь  – прямо в центре рекреации 
стоит хрупкая подставка с цветами. 
Не могу удержаться от вопроса:

– И что – ни разу не 
падала? Да быть такого 
не может!

– Представьте себе, не 
падала, – смеется в ответ 
учитель обществознания 
Татьяна Рыбакова. – В 
наше время мы ничего 
не видели, привыкли 
учиться в пустых школах – 
потому и ломали все, что 
на пути встретим. А нынешние детки 
привыкли к уюту, так что не просто 
не ломают – наоборот, стараются 
поддерживать всеми силами.

А еще нынешние дети отличаются 
отсутствием комплексов, и это тоже 
заслуга школ – в том числе 63-й: не 
стесняются школьной влюбленности, 
к примеру… И любят учиться – и тоже 
потому, что учителя, начав общаться 
на одном с учениками языке, стали 

им ближе. К примеру, иностранный 
язык учат на песнях, а потому урок 
этот обожают: немецкий осваивать 
помогает тот же «Раммштайн», ан-
глийский – Мадонна и «Роллинг 
стоунз». Обо всем этом рассказали 
хозяева школы. В кабинете ино-
странного языка стулья обтянуты 

солидным материа-
лом – это учитель 
постарался, обтянул 
своими руками. В 
кабинете труда для 
мальчиков – на-
стоящая мастер -
ская. Причем, как 
говорит директор 
школы Елена Шин-
дяева, учат тут быть 

настоящими мужчинами: чтобы в 
доме мог и кран починить, и гвоздь 
забить, и табуретку сколотить. В 
другом кабинете  труда – девичий 
рай, сотканный из картинок с вы-
шивками, вязаных пинеток, шитых 
распашонок и ползунков. Нас, кстати, 
шить для детей не учили – в то время 
девочек не принято было готовить к 
материнству.

– А это – наша гордость, – объ-

являет Елена Шиндяева, подводя 
комиссию и депутата к… туалету.

Но смущение тут же сменяется 
восторгом: современный кафель, 
новая сверкающая сантехника, 
пластиковые окна… Капитальный 
ремонт санузлов в школе сделан с 
помощью Владимира Дремова – 
на деньги, выделяемые каждому 
депутату на исполнение наказов 
избирателей. А еще школе помог 
Магнитогорский металлургический 
комбинат – как и практически всем 
школам города.

– В Магнитогорске 73 учебных 
заведения, 55-ти из них шефскую 
помощь оказывает комбинат, – уточ-
няет депутат. – Эта помощь традици-
онная, длится многие десятки лет. И 
степень ответственности директора 
школы в проведении ремонта вполне 
сопоставима со степенью ответствен-
ности начальника цеха, за которым 
закреплена та или иная школа.

Шефы школы № 63 – цех эксплуа-
тации УЖДТ ОАО «ММК», которым 
руководит Николай Погорелов. По-
чинили крышу, поправили фасад 
здания… Но главное – они сделали 
школе грандиозный подарок: про-

вели капитальный ремонт спортив-
ного зала.

На будущий год есть планы – сде-
лать капитальный ремонт школьного 
актового зала, который здесь совме-
щен со столовой. А еще – довести до 
евростандарта несколько кабинетов. 
Елена Шиндяева смеется: оказыва-
ется, управлять сложным учебным 
процессом, в который единовремен-
но вовлечена тысяча человек, ей 
легче, чем руководить ремонтными 
работами. Но она наловчилась – 
теперь даже в правильном смеши-
вании краски разбирается не хуже 
профессионала. Словом, школа с 
каждым годом становится все краше 
– и это подчеркивают не только пред-
ставители управления информации и 
депутаты. Стабильно растет спрос на 
обучение в школе № 63. В этом году, 
к примеру, здесь рекордное количе-
ство первоклассников. Их уже ждет 
с распахнутыми объятьями шесть-
десят третья, которая единогласным 
решением приемочной комиссии 
признана к новому учебному году 
полностью готовой 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

 Единственный способ помочь себе – это помогать другим. Халиль ДЖЕБРАН
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Парты – на вырост
Еще одна школа официально признана готовой к новому учебному году

Нынешние дети  
отличаются  
отсутствием  
комплексов,  
и в этом тоже  
заслуга школ

Честность, смелость  
и великодушие

 Наши даты
22 аВгуста россия отмечает один из своих 
национальных праздников – день государ-
ственного флага рФ.

Глава города Евгений Тефтелев обратился к горожа-
нам с поздравлением по случаю праздника: «Уважаемые 
магнитогорцы! Поздравляю вас с Днем Государствен-
ного флага Российской Федерации! Уважение к на-
циональным символам является важнейшим элементом 
гражданского самосознания. В нем проявляются любовь 
к Родине, стремление каждого внести свой вклад в ее 
развитие. Под бело-сине-красным полотнищем мы строим 
будущее, делаем богаче и сильнее наш любимый город и 
Россию. Мира вам, добра, счастья и благополучия!»

Магнитогорский местный штаб ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России» при поддержке союза мо-
лодых металлургов завтра, 21 августа, на территории 
Экологического парка (ул. Лесопарковая, 1) организует 
праздник, посвященный Дню Государственного флага. 
Ожидаются показательные выступления борцов, игро-
вая программа для детей, конкурс рисунка на асфальте, 
велогонки и другие состязания.

Начало в 14.00. Подробности – в следующем 
номере.
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 Нужно, чтобы к физическим упражнениям приобщился каждый человек. Николай АМОСОВ

Четвертый турнир по бильярду 
на Кубок «Магнитогорского метал-
ла» прошел на новой площадке. 
теперь зал участникам предоста-
вил клуб Royal. 

Однако атмосфера традиционных 
соревнований осталась прежней 
– для бильярдистов города турнир 

стал праздником.
…Старейший участник – 86-летний 

Виктор Кузьмич Проценко словно спе-
циально зарегистрировался последним 
и вскоре, взяв в руки кий, продемон-
стрировал, что бильярду все возрасты 
покорны: точность удара и глазомер от 
времени не тускнеют. Первый побе-
дитель турнира Валет 
Саитгаллин, занявший 
первое место в 2008 
году, подчеркнул, что 
теперь играть гораздо 
сложнее: «Поднялся 
уровень игроков». Не 
подвели и девушки. 
Юлия Куманева, фото-
графии которой, сде-
ланные на прошлогод-
нем турнире, вызвали 
настоящий ажиотаж и 
даже принесли очаро-
вательной бильярдист-
ке лавры фотомодели, вновь оправдала 
ожидания…

Президент Федерации бильярд-
ного спорта г. Магнитогорска Павел 
Тумбасов на сей раз заручился по-
мощью опытнейшего судьи – Виктора 
Феденкова. Тот объяснил нюансы 
правил участникам, а попутно – строго 
следил за соблюдением бильярдного 
«этикета». Не всем игрокам такие 
требования пришлись по вкусу, но 
будущие финалисты Виктор Самойлов 
и Константин Глазунов неписаным 
законам и правилам игры следовали 
неукоснительно – даже в одежде они 
продемонстрировали безукоризнен-
ный стиль (игра на бильярде всегда с 
ним ассоциировалась!)

Клуб Royal, ставший новой площад-
кой Кубка «ММ», открылся в декабре 
прошлого года. Рабо-
тает, как утверждают 
его руководители, «до 
последнего клиента». 
«Все наше оборудо-
вание изготовлено на 
новосибирской фабрике «Старт», кото-
рая является крупнейшим российским 
производителем бильярдных столов и 
аксессуаров и официальным партнером 
Федерации бильярдного спорта России, 
– заверила директор клуба Royal Татья-
на Мазуркевич. – Столы «Ливерпуль-
Клаб», которые установлены в нашем 
клубе, признаны лучшими бильярдными 
столами…» Так что играли участники 
турнира в идеальных бильярдных усло-
виях. Жара, стоявшая в это время не 
улице, не мешала. Во-первых, в зале 
работала очень хорошая вытяжка, во-
вторых, ООО «Эталон» второй год подряд 
предоставило участникам свою продук-
цию – минеральную воду «Эталонная». 
Появился у турнира еще один спонсор 
– ООО «ХКС-БиС», которое презентовало 
игрокам кегу разливного пива.

Впрочем, хозяином положения, как 
и подобает бильярдному клубу, в про-
шлый уик-энд была сама игра – умная 
интеллигентная, вдумчивая – настоя-
щие шахматы в движении (за матч, 
кстати, игроки «наматывают» вокруг 
стола по несколько километров).

Фаворит выявился быстро. Виктор 
Самойлов уверенно обыгрывал всех 

попадавшихся ему на пути соперников 
и, пройдя «верхнюю сетку» без по-
ражений, гарантировал себе участие 
в финале. Константин Глазунов про-
бивался к решающему матчу сквозь 
тернии – серьезные препятствия. Но, 
как показали события, это ему пошло 
только на руку.

Выиграв в режиме «нон-стоп» у 
своего тезки Константина Фабричкина 
(4:0) и Марка Носача (4:2), Глазунов и 
финальный поединок с Виктором Са-
мойловым начал блестяще. Соперник, 
отправивший первый шар в лузу, тут же 
получил шокирующий ответ – Констан-
тин забил пять шаров подряд. Исход 
первой партии был предрешен – итог 
8:3 в пользу Глазунова. Реванша долго 
ждать не пришлось – вторую партию с 
таким же счетом 8:3 выиграл уже Са-
мойлов. Однако Глазунов уже поймал 
«нить» игры – выиграл третью (8:4) и 
четвертую (8:3) партии.

И тут Константин допустил даже не 
ошибку, а небольшой «прокол». Пове-
дя в счете – 3:1 по партиям, он взял 
перерыв и… смазал первый уже удар 
в пятой партии. Разбивая пирамиду, 
Глазунов опрометчиво «подставил» 
шар возле самой лузы и дал сопернику 
серьезный бонус. Виктор Самойлов 
промахом соперника воспользовался 
сполна – забил восемь шаров подряд 
и не дал больше сыграть в этой партии 
Глазунову.

«Таким подарком не воспользоваться 
– меня бы люди не по-
няли», – в шутку подвел 
итог своему бенефису 
Виктор. «Хотел сыграть 
на ура, получилось – 
«караул», – резюми-
ровал в свою очередь 
Константин.

Самойлов тем вре-
менем продолжил впе-
чатляющий рывок. На 
«старте» следующей 
партии он закатил в 
лузу еще три шара, 
доведя рекордную се-

рию до одиннадцати очков! Результат 
не заставил себя долго ждать – Виктор 
выиграл партию – 8:5 и сравнял счет в 
финальном противостоянии – 3:3.

Начались «качели», характерные для 
поединков хороших бильярдистов. Гла-
зунов выиграл седьмую партию (8:6), 
Самойлов – восьмую (8:7). Наступил 
кульминационный момент – контровая 
партия.

На удивление преимущество Глазуно-
ва обозначилось сразу – он повел 6:0! 
По сути, судьба игры была решена, но 
Самойлов «поддаваться» не хотел. «Если 
бы ты семь шаров забил, я бы сдался!» – 
сказал он Глазунову. Однако Константин 
уже уверенно «шел» к победе. Когда он 
положил в лузу восьмой шар (8:3), в 
зале раздались аплодисменты…

На награждении заслуженные призы 
получили не только 
победители и призе-
ры турнира, но и его 
дебютанты. Грамо-
той была отмечена и 
Елена Охременко, на 

долю которой пришлась организацион-
ная часть финала Кубка «ММ».

Константин Глазунов стал четвертым 
обладателем Кубка нашей газеты. В 
прежние годы главный приз завоевы-
вали Валет Саитгаллин (2008), Армен 
Манукян (2009) и Владимир Полукаров 
(2010) 

Сергей КОрОЛеВ 
фОтО > андрей СеребряКОВ

Константин Глазунов стал четвертым  
обладателем кубка «ММ» по бильярду

Играли на ура,  
кричали «караул»

Табло турнира
Финал. К. Глазунов – В. Самойлов 

– 5:4 (8:3, 3:8, 8:4, 8:3, 0:8, 5:8, 8:6, 
7:8, 8:3).

Матч за выход в финал. К. Глазунов 
– М. Носач – 4:2 (8:4, 8:2, 6:8, 6:8, 
8:3, 8:1).

Победитель – Константин Глазунов, 
второе место – Виктор Самойлов, 
третье – Марк Носач.

Победительница среди женщин – 
Наталья Обидина.

Специальный приз «За великолеп-
ную игру» получил Виктор Самойлов, 
забивший в пятой партии финального 
матча восемь шаров подряд.

Жара участникам  
не мешала:  
ООО «Эталон»  
предоставило  
игрокам  
свою продукцию – 
минеральную воду 
«Эталонная»



Их не называют инвалидами 
– они этого не любят. Люди с 
ограниченными возможностя-
ми – так и корректнее, и вер-
нее. Потому что они – такие же, 
как и мы с вами, просто чуть 
меньше могут позволить себе 
в силу здоровья. 

Для них всю минувшую не-
делю десятый раз проходил 
городской летний фестиваль 

спорта, организованный управлени-
ем по физической культуре, спорту и 
туризму совместно с управлением 
социальной защиты населения. 
Пять дней, пять разных площадок 
и пять дисциплин: легкая атлетика, 
плаванье, шахматы и шашки, пау-
эрлифтинг и стрельба.

На центральном стадионе совсем 
немного зрителей – в основном род-
ственники участников соревнова-
ний. Молодые и не очень, женщины 

и мужчины – различий здесь нет, в 
соревнованиях могут принять уча-
стие все желающие. К сожалению, 
отмечают организаторы турнира, же-
лающие – все те же: костяк спортсме-
нов с ограниченны-
ми возможностями 
давно сложился, а 
новички почему-то не 
хотят вливаться в их 
ряды. Впрочем, этому 
есть грустное объяс-
нение: если раньше 
для адаптивного спор-
та существовало не-
сколько тренажерных залов, теперь 
– всего один. А обычные тренажеры, 
сами понимаете, им не по силам.

Стадион поделен на секторы: на 
беговой дорожке «сдают» стоме-
тровку. Когда мы приехали, здесь 
соревновались инвалиды по зрению. 
Они бегут по двое, пристегнутые 
друг к другу чем-то наподобие на-

ручников – участник соревнований 
и ассистент-поводырь, который, если 
подопечный вдруг собьется с курса, 
легонько вернет его на дорожку од-
ним движением руки – слезоточивое 

зрелище, надо ска-
зать. Так называемые 
опорники – инвали-
ды с заболеваниями 
опорно-двигательной 
системы – в это время 
отрабатывают прыжки 
в длину. Вот совсем 
молоденькая девочка, 
неловко разбежав-

шись, отсчитывает три последних 
«разгоночных» шага и со смехом 
плюхается в песок. Ассистент заме-
ряет – конечно, не книга Гиннесса, 
но на сегодня это ее личный рекорд. 
А тем временем на старт становится 
красивая девчонка – у меня холоде-
ет внутри: вместо одной ноги у нее 
протез. И она тоже хочет прыгать в 

длину? Разбегается, я зажмурива-
юсь, боясь неудачи, но все проходит 
удачно – и бесстрастный ассистент 
снова замеряет результат.

Тут же рядышком становятся 
инвалиды-колясочники: после стар-
тового выстрела их задача – макси-
мально быстро преодолеть дистан-
цию с препятствиями в виде ярких 
колпаков, каждый из которых они 
должны объехать. А в конце поля про-
ходят соревнования по метанию сна-
ряда: стесняясь своей неловкости, 
молодая женщина старается размах-
нуться как можно сильнее – но сил 
мало, и снаряд падает предательски 
близко, а метальщица смущенно 
смеется, глядя на нас.

Не знаю, почему, но при виде этих 
людей всегда становится стыдно – 
прямо в глаза им смотреть не могу. 
Почти всю жизнь искала причины 
этого стыда, и только на стадионе 
поняла, в чем дело: мы, все такие 

из себя здоровые, которым сам бог 
велел вести активный образ жизни, 
живем лениво – не все, разумеется, 
но, согласитесь, большинство. Нас 
не увлекают занятия спортом, не ин-
тересуемся, как живут наши соседи 
– просто лень сделать что-то, кроме как 
щелкнуть кнопкой пульта, переключая 
каналы в телевизоре. А они, для кото-
рых каждый день – борьба в букваль-
ном смысле слова, всегда легки на 
подъем, всегда к чему-то стремятся, 
будь то путешествие в горы, сорев-
нования или что-то еще – колясочник 
Дима Прокофьев два года назад даже 
с парашютом прыгнул! Поэтому не 
надо их жалеть – им остается только 
позавидовать. И вовремя понять, 
что именно у них можно научиться 
по-настоящему, как дети, радоваться 
жизни. Пусть даже такой – с ограни-
ченными возможностями 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Чем достойнее человек, тем большему числу людей он сочувствует. Фрэнсис БЭКОН
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Когда есть  
к чему стремиться...

Колясочник  
Дима Прокофьев  
два года назад  
совершил прыжок  
с парашютом

При виде этих людей почему-то всегда  
становится стыдно – за собственную лень

С Первого Сентября на многочисленных открытых 
базарах города начинается торговля сельскохозяй-
ственной продукцией. Это как напоминание о том, 
что 21 сентября, в рождество Пресвятой богородицы, 
всем миром будут провожать лето, встречать насту-
пление осени. Придут осенины – праздник урожая, 
плодородия и семейного благополучия.

Традиционно в двадцатых числах сентября магнитогорцы с 
особенным интересом спешат на площадь Народных гуляний. 
Одни, чтобы похвастать перед земляками своими рекордны-

ми кабачками и тыквами, выращенными на садово-огородных 
делянках, удивить россыпями помидоров, зелени, моркови, по-
разить роскошными цветами, предложить свои рецепты пирогов, 
запеканок, наливок, раздать желающим семена и рассаду. Дру-
гие – их куда больше – будут удивляться, восхищаться и радоваться 
этому богатству, умению и талантам садоводов-любителей. 

В Доме дружбы народов, где много творческих коллективов, 
знающих и умеющих красиво преподносить народные празд-
ники, уже началась подготовка к осенинам. И уж, конечно, 
отдел славянской культуры обеспечит яркое веселое действо. 
Свою лепту в прославление золотой осени внесут народные 

коллективы: ансамбль русской песни «Колечко», хоры «Мы – 
уральцы», «Уралочка», ансамбль казачьей песни «Станичники», 
ансамбль «Гармонь Магнитки», ансамбль украинской песни 
«Ластивка», танцевальный коллектив «Родничок». Отпразднуем 
всем миром осенины, которые, к тому же, считаются началом 
свадебных гуляний, и начнем готовиться к следующему боль-
шому событию – Покрову 

ЭЛЛА ГоГЕЛИАНИ

Для маленьких пациентов
 новоселье

ДетСкая поликлиника № 1 при детской городской 
больнице № 3 поменяла адрес, поскольку здание 
по улице рубинштейна, 5, где располагалось учреж-
дение, находилось в аварийном состоянии и пред-
ставляло опасность для маленьких пациентов, их 
родителей и медперсонала.

Вопрос о том, куда переедет поликлиника, решался долго. 
В итоге нашлось помещение на территории левобережного 
стационара детской городской больницы № 3. На первом 
этаже здания произведен ремонт, установлено оборудование. 
Компетентная комиссия, проведя экспертизу на соответствие 
условий по предоставлению медицинских услуг лицензи-
онным требованиям, дала положительную оценку. Теперь 
прием детей левобережья ведется в комфортных, безопасных 
условиях. Работают все специалисты, объем оказываемой 
помощи не сократился.

Депутат Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Марина Шеметова добилась адресного выделения из 
областного бюджета одного миллиона рублей, на которые 
будет закуплена новая мебель для левобережных подраз-
делений учреждения. А в будущем предстоит расширение 
территорий. После возведения пристроя к лечебному корпусу 
стационара для нужд поликлиники будет освобожден и второй 
этаж здания.

Желтые да алые кружатся листы…
Ближайший народный праздник  
будет через месяц. Называется он осенины 
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Равнение на успех
Получить совет «на миллион», узнать что-то новое, 
найти друзей – можно только здесь

2 августа завершил работу 
всероссийский образователь-
ный форум «селигер-2011», 
который в этом году состоялся 
седьмой раз. 

Что это за мероприятие, не знает 
только ленивый. В последние 
годы он обрел огромную по-

пулярность. В том числе и благодаря 
пристальному вниманию политиков, 
режиссеров, журналистов, про-
чих известных персон. Ежегодно в 
Тверскую область к озеру Селигер 
приезжает свыше двадцати тысяч 
молодых людей со всех регионов 
России: со своими идеями и проек-
тами. Здесь можно запросто заявить 
о себе недоступным в обычной жиз-
ни чиновникам, предпринимателям 
и политикам. Получить ценнейший 
совет на «миллион долларов», по-
сетить интереснейшие семинары и 
найти друзей. А главное – заручиться 
финансовой поддержкой для своего 
проекта, каким бы фантастичным 
он ни казался. А это, согласитесь, 
окрыляет, да еще как. И как бы не-
которые СМИ не иронизировали на 
счет Селигера, поток молодых людей, 
желающих быть услышанными, не 
уменьшается.

В этом году по собственной ини-
циативе форум посетили трое магни-
тогорцев – пресс-секретарь ГЛЦ «Аб-
заково» Оксана Аксененко, старший 
диспетчер цеха эксплуатации УЖДТ 
ОАО «ММК» Николай Прокопьев и 
студент второго курса факультета 
управления дошкольным образо-
ванием Данил Ефремов. По словам 
ребят, попасть на форум несложно. 
Достаточно зарегистрироваться 
на сайте «Селигера», изложить под-
робно свой проект и найти деньги 
на дорогу и взнос. Остальное уже 
зависит от личностных качеств и 
умения преподнести себя. 

– В этом году поехала второй раз, 
– рассказывает Оксана. – В про-
шлом году были неплохие результа-
ты, вдохновилась. Хочу поехать и на 
следующий год, но уже как один из 
организаторов смены «Молодежный 
туризм». Сейчас набираю команду. 

Николай Прокопьев решил уча-
ствовать в направлении «Молодеж-
ное правительство». 

– Мне это показалось наиболее 
близким, – говорит Николай. –  Цель 
проекта – создать грамотную основу 
для управления страной. Готовить 
специалистов в каждой отрасли, как 
говорится, с нуля. Помогать молодым 
реализовать свои идеи. Тем более 
что старшее поколение не всегда 
видит суть некоторых проблем 
подрастающего поколения. Форум 
впечатлил своей независимостью. 
Атмосфера дружеская, можно задать 
вопрос любому участнику или гостю, 
никто не откажет в помощи. Убедил-
ся, что молодежное правительство 
– именно то, что мне интересно и 
чем хочу заниматься. Привез много 
идей, пока не буду говорить подроб-
но, постараюсь их реализовать. 

А вот Данил поехал с друзьями 
за компанию. Никаких проектов 
специально не готовил. Но и ему 
улыбнулась удача. Дело в том, что 
в Интернете Данил известен как 
автор социальных видеороликов. 
Его работы можно найти на ютюбе 
под тегом «Я робот». Руководителю 
смены «Инфопоток» журналисту 
Александру Яковлеву понравились 
работы молодого человека, поэтому 
Данилу выделили деньги на новую 
видеокамеру. 

Вообще, можно предположить, что 

гранты сыпались как из рога изоби-
лия. Их размер – от десяти до четы-
рехсот тысяч рублей. Но это легкие 
деньги лишь на первый взгляд.

– На территории «Селигера» рас-
положены несколько площадок, 
– рассказывает Оксана. – Эксперт 
оценивает важность проблемы, 
ораторское мастерство автора, 
в о з м о ж н о с т ь 
реализации про-
екта. Если нуж-
но, программу 
«подчистят», по-
могут скоррек-
тировать. Сле -
дующая ступень 
– презентация 
проекта главе 
Росмолодежи Ва-
силию Якеменко. 
У участника для 
этого есть всего минута. И там уже 
либо пан, либо пропал. Ценятся не-
стандартные решения. Например, 
если хочешь проучить управляющую 
компанию, которая не обращает 
внимания на проблемы жильцов 
и оставляет их без горячей воды, 
берешь тазик, приходишь в контору 
и говоришь: «Пока не будет воды в 

квартире, буду мыться у вас». Конеч-
но, смело, но до некоторых структур 
по-другому не достучаться. 

Столь смелые идеи представляли 
участники смены «Все дома», цель 
которой – улучшение жилого про-
странства. Всего выделено 79 гран-
тов на полтора миллиона рублей. Ав-
торы трех лучших экологических про-

грамм награж-
дены грантами 
общей суммой 
триста тысяч 
рублей.

Что касается 
условий быта на 
форуме – все 
по-спартански: 
п а л а т о ч н ы й 
городок, спаль-
ники и «душ-
топтун».

– Чтобы помыться, нужно пора-
ботать, – смеется Оксана. – Воду 
приходится качать ножным насосом. 
И вот – моешься и топчешься. Еду в 
лесу, конечно, не добывали – обе-
дали в столовой. А вот прошлом году 
даже готовили сами. 

Несмотря на это, на территории ла-
геря работали библиотеки и тренажер-

ный зал под открытым небом. Каждая 
площадка оснащена телевизорами, 
ноутбуками. Свободного времени в 
обрез. Утром две лекции, после обе-
да – три. Свободное время – обед. Тут 
уж приходилось выбирать – либо под-
крепиться, либо встретиться с нужным 
человеком, обсудить проект.

– На «Селигере» сильные препо-
даватели, которые действительно 
на некоторые факты открывали 
глаза, – делится впечатлениями 
Николай. – Были лекции по НЛП 
и логистике. Учили правильно 
презентовать проекты. Методы у 
всех необычные и оригинальные. 
Сначала нервничал, что кое-что 
не понимаю. Спрашивал себя: 
зачем мне это нужно? Через два 
дня, после общения с препода-
вателем, все становилось ясно и 
понятно. Многие считают, что это 
политический проект. На самом 
деле никакой партийной работы не 
проводилось. Приезжал Владимир 
Путин, и мы не стеснялись задавать 
ему самые разные вопросы. Участ-
ники беседы не обошли внимани-
ем мировые проблемы, к примеру 
– угрозу мирового дефолта.

Кроме того, гостями «Селигера» 
стали министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Виталий Мутко, 
заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций Илья Массух, 
фигуристка Татьяна Навка, олим-
пийский чемпион Алексей Немов, 
дрессировщик Эдгард Запашный, 
режиссер Федор Бондарчук, десятки 
других известных лиц.

Не обошлось и без курьезов. 
Проект «нашистов» «Хрюши против» 
заставил закрыть единственный 
магазин, где продавали сладости. 
Причина – продажа сигарет. А на 
«Селигере» запрещена торговля 
спиртным и табаком. Сигареты, 
правда, продавали тайком. «Наши» 
заслали девушку-шпионку и сняли 
на камеру, как ей продали табак. 
Немедленно рядом с магазином 
образовался пикет. 

Если говорить об итогах форума в 
целом, вот лишь некоторые факты. 
Молодежный проект «Контрольная 
закупка» договорился с главным 
наркологом России Евгением Брю-
ном о разработке и реализации 
различных акций, направленных на 
профилактику наркомании в школах 
и институтах. Более двухсот участ-
ников смены «Политика» защитили 
перед экспертным советом проекты, 
направленные на борьбу с фактами 
пренебрежения чиновников своими 
обязанностями, противодействие 
различным формам нарушения 
законов. На форуме ребята пред-
ставили и результаты работы про-
шлого года — это сотни закрытых 
казино и борделей по всей России, 
тысячи снятых фильмов о ветеранах 
войны.  

– Буду развиваться во всех на-
правлениях, – говорит Оксана. – 
Буду помогать региональным пред-
ставителям «Селигера», развивать 
молодежный туризм. Для Абзакова 
тоже будет сделано много. Вышла на 
представителей нескольких крупных 
столичных и зарубежных печатных 
изданий, готовых осветить деятель-
ность нашего курорта. Вышла на ас-
социацию спортивных менеджеров. 
Будем развивать различные виды 
экстремального спорта и проводить 
по ним соревнования.

В общем, по возвращении с фо-
рума магнитогорцы полны энергии 
и готовы свернуть горы 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Кроме  
Владимира Путина  
гостями «Селигера»  
стали министры,  
олимпийский чемпион, 
режиссер и десятки 
других известных лиц

 туризм
Забота  
о новом  
бренде
губернатор Михаил Юре-
вич дал поручение забо-
титься о формировании 
нового бренда области как 
туристического края.

И у нас уже начинает раз-
виваться совершенно новое 
направление – охотничий ту-
ризм.

В облохотрыболовсоюзе 
сообщили, что «трофейная 
охота» в нашем регионе ста-
новится популярной у гостей 
из-за рубежа. Нынче около 
20 охотников из Германии, 
Австрии и Бельгии приедут в 
охотничьи хозяйства Чебар-
кульского и Карталинского 
районов, чтобы показать свое 
мастерство и добыть желан-
ные трофеи. Охотники из-за 
границы в свое время не раз 
приезжали в охотхозяйства 
общества военных охотников 
и рыболовов, добывали каба-
на, косулю и получили массу 
впечатлений. А теперь, похо-
же, решили попробовать свои 
силы и на других территориях 
области.

 казус
Чрезмерная 
любовь
63-летней болельщице 
британского клуба «лине» 
запретили посещать мат-
чи в течение года. 

Дело в том, что бабушка 
чересчур активно выражает 
эмоции. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпе-
ния, стало то, что после по-
беды любимой команды она в 
порыве радости выбежала на 
поле. Сама болельщица объяс-
нила свои действия так: «Я же 
просто хотела показать нашим 
игрокам, как люблю их».

 технологии

Виртуальная 
кукуруза
на съезде детей-хакеров 
в лас-вегасе десятилет-
няя девочка рассказала 
об обнаруженных ею 
недостатках в играх iOS 
и Android. 

Она играла в «Любимую 
ферму » ,  и  ей  наскучило 
ждать по десять часов, пока 
вырастет кукуруза.  Тогда 
юная хакерша решила уско-
рить процесс – и с легкостью 
преодолела все препятствия, 
установленные разработ -
чиками игры. В награду за 
сообразительность девочке 
вручили 100 долларов.
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  При квоте 16535 разрешений в Челябинскую область приехали 26 тысяч иностранных граждан

  Суд да дело 
Доверия  
не оправдал
В конце прошлого года в одном 
из оао произошло Чп. неизвест-
ный взломал двери кабинетов, 
похитив полторы тысячи рублей из 
ящика стола. раскурочив дверцу 
сейфа, забрал всю наличность – 73 
тысячи рублей. 

Сотрудники милиции нашли вора, но 
потерпевшие до последнего отказывались 
верить, что преступление совершил тот, 
кого они считали честным и порядочным 
человеком. Начальство знало, что Евге-
ний имел проблемы с законом. Принимая 
его на работу, они надеялись, что парень 
взялся за ум. Тот доверие руководства 
оправдал: работал честно, добросовестно, 
зарекомендовал себя толковым специали-
стом, за что и был назначен мастером. 

В суде Евгений подтвердил показания, 
которые давал во время следствия. При-
знался, что в административный корпус 
проник через гараж. Двери открывал 
ломом. Над сейфом пришлось «потрудить-
ся», но мастер справился и с железным 
ящиком. 

В суде вор полностью признал вину, 
раскаялся, активно помогал следствию, 
отдал все похищенные деньги и написал 
явку с повинной. Учли, что на иждивении 
Евгения находятся двое несовершеннолет-
них детей. Эти обстоятельства позволили 
назначить мягкое наказание: полтора года 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года.

Сад раздора 
СадоВодЧеСкое некоммерче-
ское товарищество обратилось в 
суд орджоникидзевского района с 
иском к галине к. Товарищество 
просило взыскать членские и це-
левые взносы, сумма которых за 
два года составила десять тысяч 
рублей.   

Галина К. заявила: не обязана она пла-
тить, поскольку не бывала в саду с 2007 
года. Тогда же она устно известила правле-
ние товарищества, что не имеет средств на 
содержание участка. Собрания-заседания 
ее не интересовали, о времени их проведе-
ния ее в известность не ставили. 

Иск товарищества был рассмотрен и 
удовлетворен мировым судом, но Гали-
на с решением не согласилась и подала 
апелляцию. Суд высшей инстанции по-
считал решение правомерным по следу-
ющим основаниям.  Федеральный закон 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» гласит: члены названных объ-
единений обязаны нести бремя содержа-
ния земельного участка, своевременно 
оплачивать членские взносы налоги и 
платежи, предусмотренные законом и 
уставом объединения. Поскольку Галина 
К. является членом СНТ, то, согласно 
закону и уставу товарищества, обязана 
нести расходы.

Что касается суммы долга, то правление 
руководствовалось постановлением обще-
го собрания. Доводы Галины суд нашел 
несостоятельными, указав, что неисполь-
зование участка не снимает с его владель-
ца обязательств – оплату взносов.  

Кроме того, ответчица документально 
не подтвердила, что намеревалась выйти 
из состава товарищества, ее устные заяв-
ления в расчет не берутся. Галина исполь-
зовала последний козырь: она-де не была 
извещена о времени проведения собраний. 
На что суд возразил: сей факт не является 
основанием для отказа в иске, ведь Галина 
не оспаривает правомочия  общего собра-
ния членов товарищества. 

Таким образом, апелляционная инстан-
ция решение мирового судьи оставила 
без изменения, жалобу Галины – без удо-
влетворения.

По материалам пресс-службы  
Орджоникидзевского суда 

Концепция  
для гастарбайтеров

Закон позволяет физическим лицам  
привлекать к работе мигрантов 

недаВно орджоникидзев-
ский районный суд вынес 
решение по гражданскому 
делу в отношении одного 
из ооо, руководство кото-
рого незаконно использо-
вало труд мигрантов. Ин-
спектор УФМС выявил, что 
35-летний грузин касум и 
48-летний азербайджанец 
Маггерам, не имея разре-
шения на работу, трудились 
на строительстве объекта. 
налицо нарушение юриди-
ческим лицом администра-
тивного кодекса рФ. 

Суд изучил протокол инспек-
тора, в котором имелось 
объяснение директора. 

Он знать не знал, что рабочий 
Федор, представившись бри-
гадиром, допустил к работе 
гастарбайтеров. Сами мигранты 
сознались, что три дня выпол-
няли на стройке подсобные 
работы.

Деяния ООО квалифицируют-
ся частью 1 статьи 18.15 КоАП 
РФ «Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в РФ 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства». Назна-
чая наказание, суд посчитал, 
что нарушение «не повлекло 
существенных последствий», 
кроме того, Общество ранее не 
нарушало закон. Смягчающие 
вину факторы позволили назна-
чить минимальное наказание: 
250000 рублей за каждого га-
старбайтера. В итоге, трехднев-
ный труд иностранных рабочих 
обошелся предпринимателю в 
полмиллиона рублей. Заметим, 
наказание для юридических 
лиц по названной статье КоАП 
составляет вилку 
– от двухсот пяти-
десяти тысяч до 
восьмисот тысяч 
рублей, либо ад-
министративное 
приостановле -
ние деятельно-
сти.

Частота рас -
смотрения по -
добных дел до-
казывает несовершенство ми-
грационного законодательства. 
Над его улучшением не один 
год работала федеральная ми-
грационная служба, и недавно 
ее директор К. Ромодановский 
представил на суд общественно-
сти концепцию государственной 
политики в сфере миграцион-
ных вопросов. Документ со-
держит статистические сводки, 
доказывающие, что без притока 
иностранцев России не выжить. 
Сказываются демографические 
проблемы. Начиная с 1995 
года, происходит постоянная 
убыль населения: только за пер-
вый квартал 2011 года россиян 
стало меньше на 48 тысяч чело-
век от общей численности 142 

миллиона. Даже при нынешнем 
притоке иностранцев естествен-
ная убыль покрывается лишь на 
65,5 процента. Такая ситуация 
тянется с середины 90-х годов. 
Исключением стал показатель 
2009 года, когда миграционный 
прирост компенсировал есте-
ственную убыль населения на 
100 процентов. 

Для исправления ситуации 
в концепции определены не-
сколько задач: содействовать 
добровольному переселению 
соотечественников, стимулиро-
вать возвращения эмигрантов, 
привлекать квалифицирован-

ных иностранных 
специалистов, со-
вершенствовать 
миграционное 
з а ко н о д ате л ь -
ство. В рамках 
последней зада-
чи – регулиро -
вание внешней 
т р у д о в о й  м и -
грации, защита 
национального 

рынка труда от избыточного 
привлечения иностранной ра-
бочей силы. Иными словами, 
квотирование. 

Однако жизнь доказывает, что 
при открытых границах систе-
ма ограничений не работает. 
Эксперты думают над тем, как 
сделать систему квотирования 
гибкой, приближенной к потреб-
ностям различных регионов, в 
идеале – муниципалитетов. Так, 
нынешняя квота Челябинской 
области – 16535 разрешений. 

– Количество квот никак не 
влияет на количество въез -
жающих, – считает начальник 
УФМС по Челябинской области 
в Магнитогорске Владимир 
Степанов. – Какая бы квота не 

была заявлена, иностранные 
граждане все равно продолжат 
приезжать. Практика показы-
вает: на крупных городских 
предприятиях мигранты почти 
не работают. Их труд используют 
в основном частники или пред-
приниматели. Главные сферы 
деятельности: строительство, 
грузовые и пассажирские пере-
возки, рестораны и кафе, роз-
ничная торговля. 

Всего в Челябинскую область 
приехали 26 тысяч иностранных 
граждан, в Магнитогорске к 
нынешнему дню на учет постав-
лено 14 тысяч 343 мигранта, в 
прошлом году их было почти на 
две тысячи меньше – 12 тысяч 
700 человек. Лишь 34 процента 
из вновь прибывших получили 
разрешение на работу. Пре-
обладают гастарбайтеры из 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Узбекистана.

По мнению авторов альтер-
нативной концепции миграци-
онной политики, существующая 
практика временной регистра-
ции мигрантов бесполезна: ее 
оформляют лишь 20–25 про-
центов прибывших, и лишь 
половина из них проживают по 
указанному в бумаге адресу. 
В итоге, из учета выпадают 
приблизительно 90 процентов 
иностранных тружеников. Не-
обходимо ставить мигрантов 
лишь на налоговый учет, при-
сваивая им, как и гражданам 
РФ, индивидуальный номер 
налогоплательщика. Необхо-
димо упростить оформление 
документов, а где разместится 
человек, регулярно отчисляю-
щий деньги в бюджет, не столь 
важно. 

В последнее время в закон 
были внесены поправки, ко-

торые учли отдельные доводы 
критиков, что не замедлило 
сказаться на результатах. 

– Сейчас мигранты меньше 
нарушают закон, – констатирует 
Владимир Степанов. – С  на-
чала года к административной 
ответственности за нарушение 
миграционного законодатель-
ства привлечен 831 иностра-
нец. В прошлом году – 945 
человек. Штрафные санкции 
составили миллион 700 тысяч 
рублей, в 2010 году миллион 
900 тысяч рублей. Сокращение 
числа нарушителей объясня-
ется упрощением процедуры 
оформления документов. Так, 
разрешения на работу выдают 
в течение 10 дней. Получают ее 
в нашем областном ведомстве. 
Этот документ необходим, если 
наниматель – юридическое 
лицо. Физические лица также 
могут привлекать на работу 
иностранцев. В этом случае 
мигрант должен получить патент 
на работу, который оформляется 
в Магнитогорске. Наша служба 
выдала свыше полутора тысяч 
патентов. По области это число 
перевалило за пять тысяч. 

Поле деятельности «патенто-
ванного» мигранта довольно 
широкое: садовые участки, 
индивидуальное строительство, 
пассажирские перевозки. Упро-
щенная процедура и доступ-
ность патента, тысячу рублей в 
месяц, сделала выгодным ле-
гальное пребывание в стране. 

Основное бремя наказания 
за незаконное использова -
ние труда мигрантов теперь 
л е ж и т  н а  р а б о т о д а т е л я х -
россиянах. Штраф в полмил-
лиона директору ООО тому 
доказательство 

ИрИна КОрОтКИх

В Магнитке  
преобладают  
гастарбайтеры  
из Таджикистана, 
Узбекистана  
и Кыргызстана



Нет худа без добра
Прошлый год для моей мамы стал 

настоящим испытанием: болезнь за 
болезнью, операция за операцией. 
Живут мои родители, Милютины Нина 
Григорьевна и Анатолий Петрович, в 
селе Полоцком Кизильского района. 
Ближайшая больница – в райцентре. 
В случае внезапной болезни – лишь 
бы успеть! До сих пор, слава богу, 
успевали… Нет худа без добра.

Зимой не было возможности 
оглядеться по сторонам, увидеть, 
как изменился родной край: все 
происходило слишком стремительно, 
а работа не позволяла отвлечься на 
внешние «красоты». Да и во время 
отпуска, когда мама в очередной 
раз лежала в кизильской больнице, 
тревога не позволяла быть слишком 
наблюдательной, поэтому ко всему, 
что увидела, я бы добавила слово 
«случайно».

После операции мама, хотя и ходи-
ла с осторожностью, но нуждалась в 
постоянном уходе. Старалась ездить 
в Кизил почти каждый день. Лишь 
однажды вынуждено пропустила два 
дня подряд. Приезжаю на третий 
день, а в больнице переполох: нет 
воды. Никакой! Нет воды в Кизиле 
– вот уже три дня. А на улице жара, 
которую теперь называют аномаль-
ной. Что делать? Иду за советом к 
медсестре.

– В селе воды не найдете. Про-
блема даже и с бутилированной. По-
езжайте… в Сибай, – говорит она мне 
сочувственно и вполне серьезно.

«Нет, – думаю, – должны же еще 
остаться у людей колодцы. Пойду 
поищу по дворам». Захожу в первый 
же двор, почти напротив больницы. 
Вижу бабушку-башкирку.

– Апа, водички не найдется? – и 
показываю две пустые пластиковые 
бутылки. – В больнице совсем худо 
без воды.

– Для больных найду, кызым. Зять 
вчера из родника целую флягу при-
вез, – и протягивает мне ковшик.

Беру жестяной ковш, черпаю из 
фляги – а там воды-то уже меньше 
половины – осторожно наливаю 
драгоценную влагу через узкое гор-
лышко бутылок.

– Зур рахмат, апа. Якши вода, – 
благодарю хозяйку, с трудом вспо-
миная полузабытый башкирский 
язык: раннее детство связано с 
Башкирией.

– Пожалуйста, дочка! – слышу в 

ответ на русском языке. – А теперь 
иди. Тебя ждут. Иди с Богом!

И поднимает на меня глаза. Нет, 
не верю я, что у старых людей «жизни 
мало»! Это у рубцовской старушки, 
из стихотворения «Русский огонек», 
война на время «притушила» жизнь. 
Но в ее сердце огонь доброты, про-
стой, русской, не измеряемой ника-
кими деньгами, не погас.

«Господь с тобой! Мы денег не бе-
рем», – сказала старушка усталому 
путнику, герою стихотворения Рубцо-
ва. «Иди с Богом!» – такими словами 
проводила меня со двора старушка-
башкирка. И не было между нами 
никаких барьеров – ни языковых, 
ни кровных. А с моей стороны была 
лишь глубокая благодарность взрос-
лой женщины, чудесным образом 
на короткое время вдруг ставшей 
маленькой девочкой – «кызымкой».

Воды из двух бутылок – опять же 
чудесным образом – хватило на всю 
большую больничную палату. Как тут 
не вспомнить о хлебе, которым Иисус 
накормил пять тысяч человек. Если 
от души – то всем хватит!..
То, что зависит от нас

До отъезда последнего автобуса 
нужно было успеть побывать в район-
ном отделе социальной защиты: до-
нести документы на губернаторскую 
награду «Семейная доблесть». Иду че-
рез площадь возле сельского клуба. В 
центре площади когда-то была Аллея 
трудовой славы, которую открывала 
фотография моего отца, знатного 
труженика из села Полоцкое.

Сразу за клубом – здание соцза-
щиты. Это так говорится: «здание». А 
по сути – старинный дом купеческой 
застройки. Безнадежно скрипящие, 
давно не крашенные половицы вмиг 
разрушают миф о «зажравшихся» 
чиновниках.

Встречает меня инспектор Светла-
на Валентиновна Лыкова, худенькая, 
усталая. 

– Почти всю ночь не спала: детей 
на комиссию возили, – объясняет 
она свою усталость. – А вы остав-
ляйте свои бумаги. Все, что от меня 
зависит, сделаю.

Вот так! И не надо ей никаких 
«спущенных свыше» циркуляров по 
поводу того, «как вести себя с по-
сетителями». Потому что она знает 
главное: просто нужно делать все, 
что от нее зависит.

Так же, как делают все возможное 
и невозможное в условиях удушаю-

щей, смертоносной жары и какого-то 
постоянного, обреченно-привычного 
безводья хирурги районной больни-
цы Петр Александрович Васильев и 
Рашид Саламатович Садыков. 

А также, замечательный врач-
гинеколог Галина Александровна 
Золочевская.

Я общалась с ней дважды. «Мне 
ведь здесь приходится и заведовать, 
и женщин наблюдать, и роды при-
нимать», – говорит она. Смотрела на 
нее и невольно 
любовалась: 
она – при всей 
своей чрез -
м е р н о й  з а -
нятости – уму-
дряется оста-
ваться редкой 
красавицей. 
«Сколько же 
ей лет?» – спрашивала себя. Да, 
действительно, время жалует только 
избранных – это о ней, Галине Золо-
чевской, матери взрослого сына. Во 
всем чувствуется гармония, даже в 
соответствии фамилии: у нее и руки 
золотые, и душа!..

А мне пора было возвращаться. 
Попрощалась с мамой. 
Коль сапоги начнет 
тачать пирожник…

«Вот парадный подъезд…» Вернее 
– знакомый вокзал. Да, но только не 
очень-то он парадный. Когда увидела 
его после многих лет, удивилась: у 
крыльца нет… ступенек. Или почти 
нет: они разрушились, развалились. 
С трудом преодолев такое «неудоб-
ство», вхожу. Скамеек для ожидаю-
щих рейса пассажиров тоже нет. Зато 
есть касса. Правда, она закрыта. 
Зато открыта дверь. Вхожу туда.

– Здесь продают билеты до горо-
да? – кричу в пустоту коридора.

– Здесь… принимают обувь в ре-
монт, – слышу в ответ.

 «Все выживают, как могут», – ду-
маю без капли осуждения. И мучи-
тельно пытаюсь забыть, что будет, 
«если хлеб будет печь сапожник, а 
сапоги тачать – пирожник». Не забы-
вается: будет беда. Но не хочу верить, 
что с моей родиной случилась беда. 
Просто произошло какое-то времен-
ное – хотя и затянувшееся – затме-
ние. Поймав мой немой вопрос, 
добродушная женщина-контролер 
сказала: «Идемте! Купите билет в 
автобусе: он проходящий».

Поспешила сесть в первый ав-
тобус – на «перроне» их было два. 
Хорошо, что уточнила у водителя: 
«Вы – в город?» – «Нет, в Ершовку». 
В автобусе было много детей. «Надо 
же! В какую-то далекую неведомую 
Ершовку – и столько ребятишек!» – 
приятно удивилась я.

Вообще поводов для приятного 
удивления было все-таки много. 
Мои родители – пенсионеры, живут 
отдельно: не хотят родной дом менять 

на город. Я же 
стараюсь быть 
в курсе их за-
бот. Вот недав-
но, например, 
«закапризни-
чал» электро-
счетчик. Про-
блема: ни суп 
сварить ,  ни 

чай вскипятить. Узнав об этом, об-
ратилась по телефону в районное 
отделение компании «Энергосбыт». 
Готовая к непомерным расходам, 
прошу назвать расценки за их услуги. 
Каково же было мое удивление, ког-
да энергетик Эмиль Раисович на том 
конце провода спокойно и твердо 
ответил: «Мы все вашим родителям 
сделаем бесплатно. Все! А заявку 
продиктуйте по телефону».

Да уж, прав был классик, сказав-
ший про людей, что «милосердие 
иногда стучится в их сердца». В 
одном ошибся Михаил Булгаков: не 
«иногда», а довольно часто. И – слава 
богу!
Эти глаза напротив…

Как-то рассказала младшему сыну 
Кириллу, как в коридоре кизильской 
поликлиники встретила через много-
много лет после окончания школы од-
ноклассника. Он стоял перед дверью 
кабинета с надписью «Оформление 
инвалидности». Не хотелось верить, 
что ему – туда. Мы столько лет не 
виделись! О многом надо было успеть 
переговорить!

В школе он был моим соседом 
по парте: сидел сзади. Был убеж-
денным или, как тогда говорили, 
пламенным комсомольцем. Лю-
бил и знал историю, много читал, 
умело спорил, имел на все свою 
точку зрения. Говорили, что его ждет 
«большое будущее».

Я с этим и соглашалась, и не со-
глашалась: разве может стать «вели-
ким» человек, который так ядовито 
смеется над моими глазами? Дело в 

том, что при каждом удобном случае 
он тихонько шипел мне: «А у тебя 
глаза зеленые. Как у лягушки! Такие 
не бывают!»

Очень я страдала от этого. Даже 
стеснялась своих «неправильно» 
зеленых глаз, боялась взглянуть на 
моего «злодея»-одноклассника. Но 
однажды все-таки встретилась с ним 
взглядом и… У него глаза тоже были 
зеленые, только темные.

Повода для стыда больше не было. 
Зато я поняла кое-что: в его глазах 
была неприкрытая нежность, которую 
он так долго, так старательно и так глу-
по скрывал… А сейчас у него на глазах 
темные очки и он стоял в очереди в ка-
бинет, где оформляется инвалидность. 
И в это пришлось поверить.

Как и в то, что давно уже в Кизиле, 
который ассоциируется с коммуни-
стическим безбожным прошлым, 
есть теперь и действующий мона-
стырь, и действующая церковь. На 
территории монастыря, правда, ни-
когда никого не видела. А вот двери 
церкви всегда открыты… 
Пока звонит колокол

Нынешним летом возвращалась 
я домой не через Агаповку, а через 
Молжив, и мысли мои смешивались 
и переплетались. Не могла не срав-
нивать фантастически разные дома 
по обеим сторонам дороги – вернее, 
дворцы и избушки. Было в этом хаосе, 
в этом смешении, что-то бесовское. 
Как будто из каждого «особнячного» 
окна несется адресованное лично 
мне да и всем сидящим в автобусе 
пассажирам: «Обманули дурака на 
четыре кулака!»

Глядя на «блеск и нищету» Молжи-
ва, все пыталась определить, чего 
здесь больше: антитезы – прямого 
противопоставления, оксюморона 
– сочетания несочетаемого или 
уже гротеска – преувеличения, до-
веденного до ужасных размеров? И 
не находила ответа. Зато успевала 
заметить редкие березки возле 
некоторых чудом сохранившихся 
«скоромных» домов. И мыслями 
возвращалась обратно, на родную 
кизильскую землю.

Нет, не случится беда с моей роди-
ной! Пока возит издалека зять своей 
старенькой теще воду. Пока, дежурный 
врач-хирург Васильев – без тени неудо-
вольствия на лице! – увидев экстрен-
ного больного, идет мыть руки, бросив 
на ходу послушным, добросовестным 
медсестрам: «Готовьте операционную!» 
Пока «дает отмашку» очередной новой 
жизни красавица-врач Золочевская. 
Пока не выставляет счет незнакомым 
ему ветеранам инженер Эмиль Раисо-
вич. Пока скрипят старые половицы 
под ногами великодушной Светланы 
Лыковой. Пока едут ребятишки к себе 
домой, в неизвестную мне Ершовку. 
Пока приветливо распахнуты двери 
церкви. Пока звонит в ней колокол. 
Пока при въезде в город встречаются 
не только особняки с глухими забора-
ми, но и скромные домишки с краше-
ными ставнями, резными заборами, 
березками в палисаднике…

Родина! Далекая, как мое дет-
ство…

Я ничего не забыла, родина. Я 
только вспоминать боюсь. Боюсь, 
что сердце не выдержит всей неж-
ности, всей любви, которая вдруг 
нахлынет… Но ничего, справлюсь. Ты 
научила меня быть сильной. А если 
ослабею – тоже ничего. «Слезами 
обольюсь» и, как клятву, прошепчу: 
«Я ничего не забуду. И ни от чего 
не отрекусь. Пока у меня есть ты, 
Родина» 
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 Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. СЕНЕКА

малая родина

Пока есть Отчизна

И в сердце осталась  
благодарность взрослой 
женщины, на миг ставшей 
маленькой девочкой – 
«кызымкой»

Иногда нужно остановиться, оглядеться по сторонам  
и увидеть, как изменился твой родной край
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Киммерия  
всех времен

Никакого повода в отрывке, ка-
сающемся Волошина, не было для 
того, чтобы Ткаченко осклабился о 
нем облыжным суждением: «…со-
чиняет никому не нужные слухи о 
древней Киммерии, не видя, какие 
грандиозные преобразования про-
исходят в стране». А писал Волошин 
в основном о Киммерии в первые 
десятилетия ХХ века. И не столько 
о Киммерии древней: о Киммерии 
всех времен, с особым упором на 
греков, на Киммерию собственной 
жизни и тех, кого любил, привечал 
в Коктебеле. А тогда он писал о 
революции и войне, о технической 
цивилизации, о России, русских 
подвижниках (протопоп Аввакум) и 
судьбах интеллигенции… О чем бы 
он ни писал, он был нужен и часто 
приходил к своим читателям позже… 
Нужен был из-за многомерности 
своего видения. 

Склонность к трагизму не лишала 
его патетики, но не той, односторон-
ней, которой порочит его Ткаченко 
(«не видя, какие грандиозные пре-
образования происходят в стране»), 
а той, которую, грандиозную, он не 
освобождал от голода, нищеты, па-
дения нравственности, классового 
мщения, которое «валит врагов в 
одну кучу». И то, что он написал в «До-
блести поэта» (1925 г.), отвечало его 
священной правде: «В смуту усобиц 
и войн постигать целикупность. Не 
частью, а всем: не с одной стороны, а 
с обеих. Зритель захвачен игрой. Ты 
не актер и не зритель, ты – соучаст-
ник судьбы, раскрывающей замысел 
драмы». И раньше, в «Гражданской 
войне», 1919 г.:

«А я стою меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других».
«Странная такая вот главка, при-

тянутая, как говорится, ни к селу, ни 
к городу. И если все-таки соотносится 
с общим текстом, то лишь в том, 
вышеозначенном смысле: водятся, 
водятся у нас разные отщепенцы… 
За что невзлюбил Леонов (написав 
литературный донос) на тогда уже 
одинокого, тяжело больного Волоши-
на, во всю свою жизнь не сумевшего 
кого либо обидеть? Всего-то раз тот 
поступил круто – вызвал на дуэль 
поэта Гумилева, нехорошо отозвав-
шегося о молодой поэтессе Черубине 
де Габриак (Дмитриевой), да и то их 
примирили». 
Ядовитый пассаж

Ничего странного в отрывке нет, 
и не притянут он: в нем наличеству-
ет старик Аркадий Гермогенович 
Похвистнев, с полным доверием 
введенный Волошиным в Дом поэта 
(«верь в человека» – его принцип), но 
не сумевший справедливо его оце-
нить; такие люди и раньше подолгу 
– месяцами, годами – пользовались 
безгранично благородным гостепри-
имством Волошина. «И что же? Все 
это не мешало созданию легенд о 
Волошине – «всеобщем баловне и 
кумире» для истерических женщин 

с неустроенной любовной жизнью; 
о «мнимом мудреце», прожившем 
жизнь на модном курорте». 

Этот ядовитый пассаж принадле-
жит М. Я. Мандельштам (Хазиной), 
но их повторяли А. А. Ахматова и 
не один десяток людей из около-
литературных кругов. В письме от 
15 января 1929 года художница 
Остроумова-Лебедева назвала это 
дружеской изменой, моральным пре-
дательством. Леонид Леонов знал об 
этом и от себя, и через Похвистнева 
выразил сию кощунственную небла-
годарность в осуждении Волошиным 
клеветникам: «Отличный мастер при-
поднятого поэтического слова, он уга-
сал здесь без славы и литературного 
потомства» (необходимый повтор. 
– Н. В.). Время было такое, когда 
пророки нарождаются в народе, – 
поэт мнил себя одним из них. Но и 
отлично сложенные пророчества его 
не сбывались. Порою гости бывали 
единственными потребителями его 
творений, равновеличественных, 
неискренних и умных (для Аркадия 
Гермогеновича, кому римлянин 
Овидий представлялся недосягае-
мым поэтом и провидцем и кто сам 
сочинял на латыни, Максимилиан 
Волошин, современник, мог быть 
только мнимым пророком, отсюда, 
якобы, и неискренность. 

Принимать в Дом чужого человека, 
да еще и зацикленного на себе и на 
любимую Танечку Бланкенгатель, 
– искренно, а творить – неискрен-
но. – Н. В.). «То были художники и 
профессора средней руки, состарив-
шиеся поклонники и просто милые и 
болезненные люди, которым врачи 
предписывали умирать на южном 
побережье. За комнату и близость 
к музам они платили беззаветным 
восхищением перед меркнувшей 
звездой поэта. Со скуки здесь любили 
чудаков. Хозяин представил Аркадия 
Гермогеновича гостям как друга 
Бакунина и автора многих неопубли-
кованных латинских стихов… Госте-
приимство поэта не соответствовало 
количеству комнат в Доме: на ночь 
Аркадия Гермогеновича поселили в 
библиотеке, в блаженной сени рыжих 
и пыльных фолиантов. Утром хозяин 
повел гостя смотреть Карадагское 
ущелье, а вечером – Киммерийское 
плоскогорье: полынь хороша на за-
кате. Он знал здесь каждый уголок и 
самое море считал своим произве-
дением. Так Аркадий Гермогенович 
и прижился. 
Одичавший от клеветы

Хозяин дома умел ценить друзей, 
которые делили с ним черствый хлеб 
и скорбное овидиево уединение». Ну 
где тут «литературный донос»? есть 
двуединое восприятие Волошина 
автором и героем, не во всем досто-
верное, но почтенное и, естественно, 
не имеющее основательного значе-
ния о том, что из написанного у поэта 
хранилось в столе до иных времен, а 
хранилось там не меньше, чем было 
опубликовано раньше. Ткаченко в 
попытке осквернить великого Леони-
да Леонова «литературным доносом» 
путается, и опять – преднамеренно: 
«Роман «Дорога на Океан» вышел в 
конце 30-х, когда даже близкие дру-
зья все реже навещали Волошина, 
опасаясь быть «замеченными» в 
«связях с чуждым элементом». 

Роман «Дорога на Океан» вышел в 
1935 году. Близким друзьям нечего 

было опасаться, и доноса не могло 
быть: Максимилиан Волошин умер 
11 августа 1932 года. 

«Отшельничеством» Волошина 
одичавший от клеветы на его жизнь 
и на бытие творческой интелли-
генции начальных лет советской 
власти А. С. Т. пытается утаить ис-
ключительный мир, громадившийся 
вокруг Волошина и давший могучее 
движение литературе и искусству со-
циалистического периода. Предисло-
вие З. Д. Давыдова и В. П. Купченки 
к тому Максимилиана Волошина 
«Стихотворения, статьи, воспомина-
ния современников», напечатанное 
издательством «Правда» в 1991 году, 
с чрезвычайной исследовательской 
ответственностью воспроизводит 
общественно-просветительское сози-
дание Максимилиа-
на Александровича: 
«Еще в 1921 году у 
Волошина возникла 
идея Коктебельской 
х уд о ж е с т в е н н о -
научной экспери-
ментальной студии 
(сокращенно – КОХУНЭКС), в кото-
рой деятели культуры с Севера могли 
бы и отдыхать у моря, и творчески 
работать, используя его мастерскую 
и библиотеку. В письме Л. Б. Камене-
ву в ноябре 1924 года (председателю 
Моссовета. – Н. В.) он объяснил за-
дачу создаваемому им Дома поэта 
(так в конце концов был назван этот 
своеобразный Дом творчества): 
«Сюда из года в год приезжали ко мне 
поэты и художники, что создало из 
Коктебеля своего рода литературно-
художественный центр. При жизни 
моей матери дом был приспособлен 
для сдачи летом внаем, а после ее 
смерти я превратил его в бесплатный 
дом для писателей, художников, уче-
ных. В 1923 году через Дом прошло 

60 человек, в 1924-м – триста, в 
1925-м – четыреста». 

Нет, не был пугалом Максимилиан 
Волошин. Если бы гости Дома стра-
шились казенного возмездия за пре-
бывание у Волошина, они не жили бы 
в нем неделями, месяцами, годами. 
Еще из предисловия: «…гостями Во-
лошина в 20-е годы были А. Белый, 
и В. Я. Брюсов, М. А. Булгаков и В. В. 
Вишневский, А. С. Грин и А. П. Глоба, 
Е. И. Замятин и Ю. Крымов, Л. М. Лео-
нов и В. Г. Лидин, М. С. Петровых и Е. 
Г. Полонская, В. А. Рождественский 
и И. Л. Сельвинский, Г. А. Шенгели и 
К. И. Чуковский. В Доме отдыхали (и 
работали) А. П. Остроумова-Лебедева 
и К. С. Петров-Водкин, скульптор 
А. Т. Матвеев, искусствоведы А. Г. 
Габричевский, Э. Ф. Голлербах, С. Н. 

Дурылин, А. А. Си-
доров, химик С. В. 
Лебедев, микробио-
лог С. И. Златогоров, 
певица З. П. Лодий. 
Артисты, летчики, 
музыканты, вос -
токоведы, геологи… 

«из любой пятерки московских и 
ленинградских художников слова 
и кисти один непременно связан с 
Коктебелем через Дом Волошина», 
– писал в 1933-м Андрей Белый, 
определивший Дом поэта как 
«один из культурных центров не 
только России, но и Европы». «Так, 
А. П. Остроумова-Лебедева, чье 
положение было лучше многих и 
многих, признавалась в письмах к 
Волошину в октябре 1924 года: «С 
начала войны, т. е. за 10 лет, мы 
первый раз с мужем провели два 
счастливых месяца. Привезли к вам 
души наши какие-то съежившиеся, 
угнетенные, обиженные – и у Вас они 
отдохнули, нашли равновесие и спо-
койствие». Что же говорить о рядовых 

инженерах, юристах, бухгалтерах, 
педагогах и прочих «соцслужащих», 
выброшенных революцией из при-
вычного быта и с трудом сводящих 
концы с концами? Для них Коктебель 
был оазисом, отдушиной, лучезарной 
мечтой в течение одиннадцати меся-
цев в году. 
Ночи ожидания

Л. Дадина, дочь харьковского про-
фессора Л. В. Тимофеева, свидетель-
ствовала: «Надо знать наши совет-
ские будни, нашу жизнь – борьбы за 
кусок хлеба, за целость последнего, 
что сохранилось, надо знать эти ночи 
ожидания приезда НКВД с очеред-
ным арестом и все это – в состоя-
нии приниженности, в заглушении 
естественного зова к нормальной 
жизни, к нормальным радостям, что-
бы понять, каким контрастом сразу 
ударил меня Коктебель и М. А. (Мак-
симилиан Александрович. – Н. В.), 
с той его человечностью, которой 
он пробуждал в каждом, давно уже 
сжавшемся в комок человеческом 
сердце, с той настоящей вселенской 
любовью, которая в нем была». 

Она же вспоминает: «Все жили 
как одна большая семья, хотя здесь 
было полное смешение возрастов, 
интересов, профессий, вкусов. Но 
все были вместе, потому что все 
тянулись к Максимилиану Алексан-
дровичу, и через него становились 
близкими друг другу. Об этом же писал 
А. Белый, указывавший, что Волошин 
отличался редкой способностью вы-
слушать собеседника и удивительно 
мягким подходом к человеку», благо-
даря чему и умел «соединять самые 
противоречивые устремления». 

Еще раз повторю запланирован-
ную ложь Ткаченки: «Роман «Дорога 
на Океан» вышел в конце 30-х (в 
1935 году. – Н. В.), когда даже близ-
кие друзья все реже навещали Воло-
шина (и не могли навещать: умер от 
астмы и воспаления легких в 1932 году. 
– Н. В.), опасаясь быть «замеченны-
ми» в «связях с чуждым элементом». 
(А не там ли образовалась защищен-
ная, наверняка свыше, республика 
гуманистической вольницы во главе 
с архонтом, добродеем и пророком 
Максом Волошиным? Республикой, 
Киммерийскими Афинами назвал 
Коктебель Георгий Шенгели, поэт, 
переводчик, теоретик литературы. 
Читайте, в доказательство, стихи 
Волошина о войне и революции 
«Неопалимая купина» и трагедию 
материальной культуры «Путями 
Каина». – Н. В.). 

«Коктебель опустел (напротив – он 
пополнялся все новыми гостями, 
приводилась статистика. – Н. В.). 
Жить Волошину оставалось недолго. 
Дотяни он до 37 года, его бы по-
стигла участь тысяч «врагов народа» 
(нечестивая предположительность. 
– Н. В.). Тогда-то могла пригодиться 
«критика» Леонова, пусть и неча-
янная, написанная, ну, скажем, из 
самых добрых побуждений – при-
влечь Волошина к служению новой 
власти». Приводимые мной кусочки 
из малого отрывка романа вовсе не 
дают ни обнаружения «критики», ни 
основания для ареста. Тем более в 
них не пахнет даже сколько-нибудь 
микроскопическим побуждением 
«привлечь Волошина к служению 
новой власти». 

Продолжение следует. 

  Максимилиан Волошин отличался редкой способностью выслушать собеседника и удивительно мягким подходом к человеку

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

Николай вороНов

Максимилиан Волошин – замечательный русский поэт.  
Его знаменитый дом в Коктебеле всегда был полон гостей

Время было такое, 
когда пророки  
порождаются  
в народе
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  В этом году на 1000 выпускников школ пришлось 450 бюджетных мест в вузах

испытано на себе

Главное – всегда следовать своим правилам  
и быть добрее к людям

Уходим завтра в рейс

Слышу разговор двух соседок:  
      – Наташка совсем с ума сошла 
– в проводники подалась, все 
лето на колесах трястись будет…  
   – Ну а ты-то куда смотрела?.. 

Понимаю: профессия прово -
дника явно не из числа почетных. 
Но студент на то и студент, чтобы 
проверять устоявшиеся мнения на 
прочность. 

Юлия Гачкова и Семен Ижбаев все 
прошлое лето «провели на колесах», 
но убеждены, что это время не было 
потеряно зря.

Горячая романтика 
поездов 

Люди любят испытывать себя, толь-
ко делают это по-разному: кто-то идет 
служить в армию, кто-то занимается 
скалолазанием или сплавом по гор-
ным рекам… Юля Гачкова, студентка 
психфака МаГУ, пошла на курсы 
проводников. Причем осознанно. 
Она всегда знала, что эта взрослая и 
ответственная работа, где ты в ответе 
не только за себя. 

За время поездок Юля поняла: в 
дороге нужно быть хорошей хозяй-

кой, чтобы создать комфорт и уют 
на «вверенной территории». Нужно 
уметь найти подход к каждому пас-
сажиру. И в случае необходимости 
устранить назревающие конфликты. 
А они не редки. Особенно часто – в 
борьбе за нижние полки. К примеру, 
купила бабушка оставшийся билет в 
последний момент, а прагматичный 
джентльмен обзавелся билетиком на 
заветную нижнюю полку за целый 
месяц. Конечно, бабушка просит 
уступить ей место. Как быть? Или: на 
верхней боковой полке едет мать с 
полугодовалым ребенком, а на ниж-

ней – гламурная блондиночка, кото-
рая готова даже ценой скандала от-
стоять право на комфорт. Что делать 
проводнику? Вести тонкие диплома-
тические переговоры, ибо по закону 
проводник не имеет права менять 
пассажиров местами. Согласитесь, 
хорошая практика общения.

А какой тренинг физической стой-
кости! Дресс-код РЖД – прямая юбка 
до колен без украшений, туфли на не-
большом каблуке с закрытым носком 
и белая форменная рубашка. Все 
бы ничего, но рейсы-то на юг! Пред-
ставьте: поезд идет в Новороссийск, 
вагон прогрелся до 40 градусов, а по 
дресс-коду проводнице 
положено быть еще и… 
в колготках! 

О д н а к о  п р о ф е с -
сия проводника дает 
возможность увидеть 
страну, познакомиться 
с новыми людьми. В тамбуре, на-
пример, часто происходит то, что 
потом вспоминается как ни с чем 
несравнимая романтика пути. Юля 
с удовольствием рассказывает: 
тихая и жаркая южная ночь, все 
давно спят. Вот в такой час выйдет 
какой-нибудь пассажир покурить, и 
начнется задушевный разговор. Ви-
димо, ночь и дорога – лучшие друзья 
откровенности. 

Кстати, эту особенность отмечают 
иностранцы: мол, русские легко 
сближаются с другими пассажирами 
в поездах. В психологии этот фено-
мен описан как эффект случайного 
попутчика: трудно рассказать нечто 
важное и заветное близким, а вот чу-
жому человеку можно выложить все. 
Юля Гачкова с улыбкой говорит и об 
особенном отношении к женщине-
проводнице. Ей и мороженое купят, 
и черешню принесут – чего не сде-

лаешь ради симпатичной девушки! 
К тому же, как ни крути, проводник 
в вагоне – главный человек. 
Школа жизни  
на колесах

Семен Ижбаев, студент факультета 
информатики МаГУ, в отличие от 
Юли, не был уверен в своем выборе. 
Засомневался, когда поговорил с 
бывалыми проводниками. Нагово-
рили такого... Но Семен рассудил так: 
он – студент, привык к трудностям и, 
конечно, сможет их преодолеть. 

Семена «прикрепили» к кадровому 
сотруднику РЖД, который и показывал 
работу, что называется, живьем. Но 
вот первый самостоятельный рейс 
оказался очень сложным. Представьте: 
поезд идет в Адлер без кондиционеров 
и холодильников. В вагоне невыноси-
мая жара, а за окнами еще и горящий 
лес. На обратной дороге происходит 
авария: сходит с рельсов грузовой 
вагон. Пассажирский поезд останавли-
вается, люди начинают волноваться… 
Как в такой обстановке молодому 
проводнику оставаться главным в ва-

гоне? Помогли 
секреты рабо-
ты с людьми, 
которые Се-
мен познавал 
дома в книгах 
по психологии 

общения. Но больше приходилось 
руководствоваться чутьем и, конечно, 
уставом РЖД.

И ведь помогло. До сих пор он об-
щается с некоторыми пассажирами 
по Интернету. Пишут ребята с Украи-
ны и Нового Уренгоя... А уж сколько 
Семен получил благодарственных 
писем от пассажиров! Значит, не 
зря драил полы, мыл тамбуры, сле-
дил, чтобы в вагоне было чисто и 
уютно… 

Семен и Юля все еще живут поез-
дами, дорогами и воспоминаниями. 
До сих пор с удовольствием рассма-
тривают сувениры, привезенные из 
разных городов России. Конечно, в 
дороге случается разное: и смешное 
и пугающее, и хорошее и плохое. 
Но ребята убеждены: бояться там 
нечего 

МАРИЯ КОРЯКИНА,  
студентка МаГУ

В дороге  
случается разное –  
и хорошее, и плохое

ПолНую СкаНдалов и разочарова-
ний приемную кампанию-2011 будут 
вспоминать еще долго. абитуриенты 
и их родители больше не удивляются 
при выявлении нарушений. Чиновни-
ки и вузы спешно меняют правила в 
надежде сгладить углы.

Министр образования и науки Андрей 
Фурсенко заявил, что высшее образование 
в нашей стране доступно для всех желаю-
щих. «Тот, кто хочет и может учиться, сегодня 
точно может продолжить обучение в вузе на 
бюджетном месте», – сказал он.

По данным министерства, в этом году на 
тысячу выпускников школ пришлось 450 бюд-
жетных мест. На первый курс на бюджетные 
места зачислены 230 тысяч человек, в том 
числе 4,2 тысячи олимпиадников, 7,7 тысячи 
льготников и 15 тысяч – целевой набор. При-
чем выяснить, сколько из них стали студентами 
благодаря собственным знаниям, – задача 
не из легких.

1. Будут следить
Чтобы в дальнейшем свести на нет воз-

можность зачисления «мертвых душ», будет 
разработана единая система отслеживания 
результатов экзаменов. По словам Фур -

сенко, с годами будут совершенствоваться 
технология и правила административной и 
моральной ответственности людей, ведущих 
прием.

2. Только один вуз
Чтобы олимпиадники не ущемляли права 

остальных абитуриентов, со следующего года 
для них введут ограничения по выбору вуза. 
Преимущественное право зачисления они 
смогут использовать только в одном вузе, а 
в остальные будут поступать по результатам 
ЕГЭ.

3. ЕгЭ в девятом классе
В этом году выпускники девятых классов 

сдавали государственную итоговую аттестацию. 
Если и в дальнейшем испытание будет проходить 
нормально, то его станут засчитывать как часть 
балла ЕГЭ. Первые шаги в этом направлении 
будут сделаны в следующем году.

4. Без творчества
После скандала на журфаке МГУ (абитури-

ентке занизили балл) там решили изменить 
творческий конкурс. Теперь творческой 
составляющей, по сути, не станет, каждый 
элемент портфолио будет оцениваться по 
заранее утвержденной шкале. Инициативу 
поддержал ряд творческих вузов, пишет 
газета «Труд» 

 из нашей почты
Лестничная аномалия
Я НЕ зНаю вСЕх городских закоулков, расскажу лишь об одном из них 
рядом с моим домом. Эта аномалия, по-моему, уникальна, поскольку един-
ственная в городе. 

Лестница, которая обеспечивает пешеходный переход через улицу Московскую, от входа в 
школу № 3, нужна не только школьникам, но и мамашам с детьми, проживающим на другой 
стороне улицы. Лестница не оборудована пандусом, так что матери с колясками преодо-
левают трехметровый подъем сбоку лестницы. Но это летом. А зимой – поднять коляску 
по ступеням можно только вдвоем. Но и с лестницей не все ладно. Ее когда-то строила 
городская дорожно-строительная организация ДРЭП-2. Эта организация к выполняемой 
работе относилась довольно халатно. И дорога, и лестничные элементы выполнены халтур-
но. В качестве ступеней использован бордюрный камень, который не обеспечивает ширину 
ступени, тем более, если камни класть не параллельно, а веером. Бордюрные камни взяты 
у плохого поставщика и со временем стали разрушаться, оголилась арматура, и ступени 
опасны для пешехода. Ширина и без того узких ступеней убавилась еще на восемь–десять 
сантиметров. Теперь взрослому человеку приходится двигаться по ним боком. Словом, 
зимой лестница вообще становится трудно проходимой. 

Недавно я обнаружил, что здесь, 
на лестнице, ведутся ремонтные 
работы. Решил посмотреть. Радо-
ваться оказалось нечему, взялись 
наводить штукатурный макияж: 
лестничные ступени прикрыть 
тонким слоем цементного раство-
ра. Уж очень портят они празд-
ничный вид, а на носу первое  
сентября, праздник все-таки. 

Господа, если уж вы решили ре-
монтировать лестницу, то делайте 
это по-хозяйски – так, чтобы на 
следующий год не заниматься 
этим же. И не забудьте, кстати, 
установить пандус для мамаш. 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран ММК

Как лето изменило систему
Олимпиадников урежут в правах,  
а творческие конкурсы  
перестанут быть таковыми
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Суббота. одиннадцать часов 
утра, но пекло уже невыноси-
мое.

Мы-то, люди, еще можем спря-
таться где-нибудь в тени дере-
вьев, а вот стадион спортив-

ного комплекса «Ровесник» куполом 
не накроешь, так что нелегко придет-
ся четвероногим питомцам на своем 
же празднике-параде «Человек 
собаке – друг».

Около ста собак всевозможных 
пород. Тут тебе и доберманы, и 
русские той-терьеры, и разнообраз-
ные овчарки, и даже 
– дворняги… Участво-
вать может любой хво-
статый любимец.

Ну, что ж, открываем 
парад. Первым прой-
тись по полю честь 
выпадает среднеазиа-
там. Пока собаки – 
вместе с хозяевами, конечно, – дают 
круг, ведущий рассказывает, когда 
эта порода выведена, с кем состо-
ит в родстве, где распространена. 
Жаль, правда, что все это читает по 
бумажке – сплошные ляпы. Получше 
готовиться нужно к публичным вы-
ступлениям.

Здоровых азиатов сменяют крохот-
ные отечественные той-терьерчики. 
Лапки семенят – так и кажется, что 
бедные песики сейчас в них запута-
ются. Затем свою грацию зрителям 
демонстрируют роскошные добер-
маны – замечательные служебные 
собаки – все из собачьих питом-

ников города. Немецкие овчарки, 
редкие для Магнитогорска бельгий-
ские, стаффордширы, далматины – у 
каждого своя красота, свои, приоб-
ретенные многолетней селекцией 
породистые качества. Замыкают 
же парад беспородные «дворяне», 
которые, по моему глубокому убеж-
дению, дадут фору по преданности 
любой собаке-«аристократу».

Парад закончен, пора показать, 
как чей питомец выдрессирован. 
Например – найти наркотик. На-
стоящей отравы не оказалось, так 
что хозяйка собаки Вера Никулина 

спрячет от своей овчар-
ки Симоны муляж.

– Симона, искать! – 
командует она.

Не проходит и пары 
минут, как собака та-
щит хозяйке в зубах 
«наркотик». И так умная 
Симона проделывает 

с каждой вещью, будь то брелок, 
кошелек или ключи.

Пока одни четвероногие друзья со-
ревнуются, другие ждут новых хозяев 
– у стадиона проходит акция «Отда-
дим в добрые руки». Жаль только, у 
клеток с животными пустынно…

Но – не будем о грустном. По-
сле соревнований всех собачек-
конкурсанток наградили подарками. 
Приятно, когда твои умения оценива-
ют вкусным кормом. Значит, стоит и 
в следующий раз постараться: авось 
и вкусняшки дадут побольше 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра

 Для своей собаки каждый из нас – Наполеон; вот почему так любят собак. Олдос ХАКСЛИ

Лапы, уши, хвост!
В празднике-параде «Человек собаке – друг»  
принимали участие и «аристократы», и «дворяне»

16 авгуСта по предложению 
Международного общества 
прав животных ISAR стал Меж-
дународным днем бездомных 
животных. он учрежден в 1992 
году и отмечается в третью суб-
боту августа.

–Есть в этом парадокс, – рас-
суждает зоозащитница, 
член городской комиссии 

по вопросам содержания домаш-
них животных анна Рожкова, 
– Когда мы празднуем Междуна-
родный женский день, то говорим 
– дорогие женщины, хорошо, что 
вы есть. Отмечаем День защитника 
Отечества – поздравляем мужчин. 
А кого чествовать в этот день? Не 
скажешь же бездомным животным 
– хорошо, что вы существуете? По 
моему мнению, этот день нужен, 
чтобы обозначить проблему, но не 
ограничиваться пустыми лозунгами. 
Всегда с недоверием относилась 
к тем, кто заявляет, например, что 
животных нельзя убивать, и при этом 
спокойно кушает курицу, пельмени и 
колбасу. Давайте работать, обходясь 
без громких слов.

– Знаю, что в сфере зоозащиты 
в Магнитке делается многое.

– Каждый город нащупывает 
свои пути решения проблемы. И 
Магнитка во многих направлениях 
первопроходец – наш опыт уже 
изучают в других городах. В феврале 
нынешнего года городское Собрание 

депутатов приняло революционные 
– в хорошем смысле – правила со-
держания домашних животных. Мы 
пошли даже дальше федерального 
уровня, поэтому по вмешательству 
прокурора пришлось некоторые 
пункты «заморозить» – ждем феде-
рального закона «Об ответственном 
обращении с животными», который 
находится на рассмотрении в Гос-
думе. Сейчас в Магнитке действуют 
волонтерские организации. В зооза-
щитную работу включились ветклини-
ки города, команда дрессировщиков 
собак, поддержку оказывает власть. 
Хотелось бы видеть более активную 
общественно-просветительскую 
работу кинологических и фелино-
логических клубов. По сути, клубы 
– общественные организации, их 
деятельность не должна сводиться 
только к племенной работе и полу-
чению прибыли.

– а с чего начать обычному го-
рожанину?

– Нет смысла бороться с по-
следствиями перепроизводства 
животных. Можно построить два, три, 
дюжину приютов, и скоро город будет 
окружен их кольцом. Но количество 
безнадзорных животных от этого не 
сократиться. Начнем с причины – 
человеческой безответственности. 
Мы живем в городской среде, ко-
торая является неестественной как 
для нас, так и для животных. Если 
в природе регулирование числа 
животных происходит естественным 

путем, через борьбу за выживание, 
то в городе ситуация иная. Владель-
цы животных сами должны нести 
ответственность за то, чтобы щенки 
и котята не подвергались эвтаназии 
или не оказались выброшенными. 
Чтобы не допустить появления не-
желательного потомства, питомца 
можно держать в четырех стенах, 
но это сказывается на его психике 
и здоровье. Стерилизовать более 
гуманно, чем позволять рожать не-
нужных щенков или котят.

– Но есть мнение – питомцу нуж-
но хоть разок родить.

– В нашем обществе очеловечи-
вают собак и кошек. Думаю, одна из 
причин любви горожан к животным 
– так называемое одиночество в 
толпе. Мы хотим получить от питомца 
«человеческое» общение, начинаем 
приписывать ему собственные мыс-
ли и желания. Поэтому нам верится 
– собака «хочет детей». Но ей эти 
мысли не присущи. Нужно посмо-
треть на мир ее глазами, тогда рядом 
с нами она будет чувствовать себя 
комфортнее. Например, для многих 
собаководов, которые пришли на 
дрессировку, становится открытием, 
что собаке лучше воспитываться в 
стае, а не в семье. А законы таковы 
– вы вожак стаи, а щенок – самый 
незначительный ее член, и от этого 
он счастлив. Подчинение человеку в 
нем заложено природой. Плохо, когда 
все наоборот – вы «перевернете» 
его мир. Еще один пример – зооза-

щитникам часто звонят с просьбой 
о помощи, когда кошка не может 
слезть с дерева. Людям становится 
ее жалко, они нервничают от мяу-
канья. Но кошка и дерево – это при-
родные существа, они сами между 
собой договорятся. Котенок просто 
так на дерево не полезет, значит, 
ему была нужна защита. Этот опыт 
ему пригодится в дальнейшем. И 
ему безопаснее слезть самому – 
если его будут сбивать палками или 
дергать за лапы, он может неудачно 
приземлиться. Часто начинают жа-
леть кошку на дереве зимой – мол, 
замерзнет. Но не приходит же нам в 
голову жалеть косуль в зимнем лесу... 
Так что, когда, по вашему мнению, 
животному требуется помощь, нужно 
«включать» и сердце, и голову, учить-
ся мудрости у природы.

– Но вот конкретная ситуация – 
мы видим бездомное животное. 
как ему помочь?

– Давайте определимся с термина-
ми. Бездомное животное – кто это?

– По-моему, все просто – живот-
ное, у которого нет дома.

– Может, в человеческом понима-
нии дома у него нет. А если собака 
живет при автостоянке или предприя-
тии? У нее нет одного хозяина, но это 
ее дом, здесь она получает питание 
и убежище, внимание людей. Такие 
животные спокойны, чувствуют себя 
на своей территории комфортно.

– в моем подъезде живет кот, 
жители его подкармливают…

– Его назвать бездомным тоже 
нельзя. Если бы он не воспринимал 
ваш подъезд как дом, он давно ушел 
бы в другое место. Но таким тоже 
нужна наша помощь. Ведь часто 
бывает – одни подкармливают, 
другие говорят – кот паршивый, нас 
всех перезаражает. Нужно проявить 
ответственность, отнести его в вете-
ринарную клинику на осмотр и при-
вивку. И тогда все будут жить мирно. 
Так что, как показывает практика, 
по-настоящему бездомных животных 
в городе не так уж много.

– И кто к ним относится?
– Это потерявшиеся или выбро-

шенные питомцы. По их поведению 
сразу понятно, что они в стрессе: на-
пуганы, озираются, не находят себе 
места. Если вы нашли или потеряли 
животное, позвоните в бесплатную 
службу «Потеряшка» по номеру 
8-951-779-77-05 или обратитесь 
на сайт www.zoomagnitka.ru. Если 
животное взрослое и адаптивный 
механизм у него работает, оно мо-
жет привыкнуть к уличной жизни. С 
щенками и котятами сложнее – часть 
из них кто-то возьмет себе, часть по-
гибнет. Также в помощи нуждаются 
животные, которые заболели или по-
лучили травму. Считаю, что жалость 
– плохое чувство. Питомцам от нас 
нужны не ахи-охи и сюсюканья, а 
ответственное отношение. Именно 
за это собаки и кошки будут нам 
благодарны 

ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО

Ответственность вместо жалости
Международный день бездомных животных – грустное торжество

Приятно, когда  
твои умения  
оценивают  
чем-нибудь  
вкусненьким
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 В дОБрые рукИ
*Отдам двухмесячных котят, к туалету приучены. Тел.: 8-909-

098-20-07, 23-65-72.

*Отдам бело-черных и бело-рыжих двух-трехмесячных щен-
ков. Подойдут для охраны. Тел. 8-919-126-77-47.

*Милый щеночек-девочка четырех месяцев ищет хозяев, 
ласковая, игривая, любит детей, ушки стоят. Тел. 8-963-476-
19-17.

*Ласковый маленький котик в добрые руки. Тел. 8-951-
819-89-32.

*Отдадим прелестных двухмесячных котят Ласку и Луну, 
здоровые, игривые сестренки. К туалету приучены. Тел.: 
8-909-748-85-99, 41-55-72.

*Щенки (мальчики и девочки) в квартиру и свой дом. Тел. 
8-950-747-60-60.

*Очаровательный щенок-мальчик, 
около четырех месяцев, найденыш. 
Вырастет небольшим, среднего 
размера. Жизнерадостный, не-
заменимый охранник в частном 

дворе, хороший «звоночек». Тел. 
8-351-906-62-44.

*Срочно отдадим собачку персико-
вого окраса среднего размера. Выле-
чен перелом передней лапки, привита, 

осмотрена ветврачом. Хорошо относится к 
детям, умная. Тел. 8-909-099-26-37.

*Молодая ласковая кошечка окраса «вискас», стерилизо-
вана, приучена к горшку. Тел. 44-05-01.

*Белый котенок-ангелочек (мальчик). Тел. 44-05-01.

*В добрые руки рыжий сибирский годовалый кот. . Кастри-
рован, обработан от паразитов, привит. Любит, когда его 
расчесывают. Ходит в лоток с наполнителем, любит гулять на 
улице – можно в свой дом. Тел. 8-908-041-77-45.

*Подарю трехцветного котенка полутора месяцев. Спо-
койная девочка, неприхотлива в еде, знает лоток, боится 
маленьких детей. Тел. 8-903-090-60-87.

*Отдам милую изящную кошечку двух месяцев. Приучена к 
лотку, сообразительная. Тел.: 20-92-67, 8-908-814-80-09.

*Отдадим красивых котяток. Знают лоток. Тел. 8-909-748-
85-99.

*Отдам трехцветного котенка-девочку, очень маленькая, 
приученная к лотку, осмотрена ветеринаром. Живет на складе. 
Тел. 8-912-805-06-59.

*Котенок Степа, серо-пятнистый, гладкошерстный, почти 
плюшевый, пять месяцев, возможна кастрация. Смешной 
ушастик. Лоток только с наполнителем. Тел. 8-903-090-60-
87.

*Отдам рыжего котика, выброшенного на улицу или сбе-
жавшего. На вид год-два. Ласковый, тянется к людям. Тел. 
8-968-117-46-88.

*Черная трехмесячная кошечка Багира. Аккуратная, чисто-
плотная, знает лоток. Тел. 8-982-312-35-19.

*Срочно! Светло-дымчатая с рыжими пятнышками сте-
рилизованная ласковая короткошерстная кошечка. Тел.44-
05-01, с 9 до 21 часа.

*Двухмесячные котята разного окраса. Тел. 8-909-099-
40-15.

*Просим откликнуться добрых неравнодушных людей, 
любящих и понимающих кошек. Предлагаем молоденькую 
пушистую кошечку, стерилизованную, с огромными вырази-
тельными глазами, молодых кастрированных котов, белого 
и черного. Тел.: 26-75-33, с 10 до 19 часов.

*Срочно в добрые руки годовалую кошку тигрового окра-
са, стерилизованная, ласковая, к туалету приучена. Тел:. 
22-17-40, 8-922-723-51-99.

*Предлагаем белую собаку Белку среднего размера, 
короткошерстную, 
спокойную, умную, 
стерилизованную, 
в свой дом 
(без цепи), будет 
хорошим зво-
ночком. Тел.: 
8-922-635-01-84, 
23-94-07.

* П р е д л а г а е м 
стерилизованных 
кошечек тигрово-
го окраса, рыжую 
кошку с характе-
ром, дымчато-серую 
стерилизованную кош-
ку и крупного красивого кота серо-
голубого окраса. Тел. 8-963-479-91-22.

ТЦ «Дом», пав. № 41

Звоночки и мурлыки



 Нигде и ни в чем так не проявляется человеческий характер, как за бильярдным cтолом. Лев ТОЛСТОЙ

Константин ГЛАЗУНОВ, 
четвертый обладатель 
кубка «ММ» по бильярду    
Чемпион продемонстрировал 
безукоризненный вкус 
бильярдного этикета
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 кино
Как есть варвар
КОННОМУ Конану законность не канает.

Пока в австрийском го-
родке Таль открывают 
музей Арнольда Шварце-
неггера с козырным экс-
понатом – мотоциклом 
терминатора, сам Арни 
передает экранную эстафе-
ту молодежи. Недавно он 
одобрил прочтение роли 
Конана-варвара в однои-
менной картине в исполне-
нии Джейсона Момоа. 

Сам он сыграл этого дикаря-мстителя в восьмидесятые. 
Но в общем это не ремейк, а скорее новая экранизация серии 
рассказов основателя жанра героического фэнтези Роберта 
Говарда. Многие сюжетные линии здесь не совпадут с кино-
версией восьмидесятых, но главное останется: осиротевший 
сын кузнеца вырастет в непобедимого бойца древнего мира. 
Конан-Джейсон Момоа, несмотря на десяток ролей, до сих 
пор если и известен, то лишь по нескольким сезонам сериала 
«Спасатели Малибу». Режиссер ленты Маркус Ниспел, создав-
ший новые версии «Техасской резни бензопилой» и «Пятница, 
13-е», сознательно искал непримелькавшееся лицо. О Момоа 
известно, что он буддист и в девяностые завоевал титул «Мо-
дель года Гавайев». На экране он полфильма проводит на 
лошадях, при этом даже сидеть на лошади не умеет, так что 
все конные сцены – заслуга каскадеров. Правда, в битвах надо 
отдать Момоа должное:  актер в отменной физической форме, 
и мечом он прилежно махал сам. В дополнение к достойному 
парню – кровь, пейзажи, чудища, магия – девяносто миллионов 
долларов ухлопаны не зря. 

Запахло приключениями
НА детях шпионов природа не отдыхает.

Роберт Родригес – чудак со стажем: «Дети шпионов-3» 
первыми в новейшей истории были сняты в 3d, а последняя 
версия «Армагеддон» снята в 
4d. Сюжет новых шпионских 
игр: молодая мачеха дарит пад-
черице свой амулет, и за ним 
вдруг начинают охоту подозри-
тельные личности. Приходится 
девочке с братом объединяться 
с родителями против неведомых 
злодеев. Особенность ленты – в 
обилии запахов: зрителям выда-
ют карточку с нанесенными на 
нее ароматами клубники, сыра 
и все такое. Они проявляются, 
если их потереть. В какой мо-
мент это сделать, сообщат номера соответствующих цифр на 
экранах. Уже известно, что пока в этом формате фильм будут 
демонстрировать только в Северной Америке и России. 

Формат 4d вообще предполагает, помимо визуальных 
сюрпризы другого порядка: кресла могут раскачиваться в 
такт конному ходу, по ногам зрителя могут шмыгать струи 
воздуха, напоминая касания мыши, зрителю может казаться, 
что ему дышат в затылок, когда струя воздуха шелестит за 
спиной, что на него попадают брызги волн. Эксперименты с 
запахами в истории проката тоже были. В 1906 их подавали 
по трубам, но они все время опаздывали к нужному кадру. В 
1981 к экспериментально-эпатажному фильму «Полиэстр» 
прилагались карточки с запахами, подобные тем, что исполь-
зовал Родригес, но хулиган-режиссер Джон Уотерс сделал 
ставку на вонь вплоть до фекалий, и идея не прижались. А 
Родригесу все по барабану: решил – и сделал. Он считает, что 
за 4d будущее. Если так пойдет, то следующая версия «Детей 
шпионов» будет снята в каком-нибудь 5d с телепортацией или 
ощущением невесомости.

Одни дома
есЛи встречаться раз в год, любовь придет с опо-
зданием.

Двое. Ночь, проведенная вме-
сте. Никаких обязательств. Обе-
щание встречаться в этот день 
каждый год. Год от года – острее 
понимание, что мир прекрасен, 
а поделиться этим ощущением 
не с кем. Не с кем? А тот, с 
кем встречаешься каждый год? 
Любовь. Много любви на фоне 
восхитительных пейзажей евро-
пейских столиц в одноименной 
экранизации романа Николлза 
Дэвида «Одна ночь». В роли 
героя – Джим Стерджесс, сы-
гравший главную роль в «21». В 
роли героини – Энн Хэтэуэй. Личная жизнь актрисы: бурное 
расставание с итальянским бизнесменом, вскоре после разрыва 
оказавшимся за решеткой. Новая любовь: дизайнер ювелирных 
украшений и актер Адам Шульман. Не жизнь, а кино.
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Их песнИ знают все: «снег кружит-
ся...», «Идет солдат по городу...», «Мой 
адрес – советский союз…» не любить 
их – наверное, все равно что не знать 
гимн своей страны, настолько они стали 
частью жизни. 

И вот «Пламя» в Магнитогорске. Концерт 
организован благотворительным фон-
дом «Мирослав». Цель концерта, соот-

ветственно, благотворительная: часть средств 
собранных на многочисленных концертах, 
проводимых по всей стране, поступает на счет 
местных детских домов.

Почти четыре года назад фонд «Мирослав» 
создала Людмила Колегова. Обаятельная 
блондинка, а когда-то была самой обычной 
томской учительницей с двумя детьми. Потом 
стала вдовой и, что называется, на собственной 
шкуре ощутила, что это такое, 
когда детям чего-то не хватает. 
Задумалась: а как живется тем, 
у кого вообще никого нет? Так 
и был создан фонд «Мирослав». 
Сначала они помогали родному 
Томску, затем вышли на более 
широкие рубежи. Теперь коле-
сят по всей стране: работали с 
Евгением Петросяном, группой Bad Boys Blue… 
Теперь остановили свой выбор на группе «Пла-
мя» во главе с Сергеем Березиным.

– Выбор сделан хотя бы потому, что ребята 
работают профессионально: каждый концерт про-
ходит с аншлагом, зрители начинают танцевать на 
третьей песне, – рассказывает Людмила. – По-
чему прекратили сотрудничество с Евгением Ва-
гановичем? Тому несколько причин. Во-первых, 
уровень гонорара. Нам бы хотелось, чтобы как 
можно больше денег уходило на благотворитель-
ность, а дорогие билеты зрителям просто не по 
карману. Во-вторых, к сожалению, жанр сати-
рического монолога перестал собирать полные 
залы. А группа Bad Boys Blue работает в России 
только зимой, так что пришлось отказаться и от 
них, хотя работать с Джоном и Карлосом – на-
стоящее удовольствие…

Наверное, это был правильный шаг органи-
заторов «Мирослава»: осваивать благотвори-
тельную деятельность не через официальные 
органы, а напрямую списываясь с артистами 
и их представителями в России. Так инициатива 

не потонула в бюрократическом потоке, а бы-
стро нашла воплощение. Хотя, администрации 
того же Томска, где зарегистрирован фонд 
«Мирослав», Людмила Колегова, безусловно, 
благодарна – за то уже, что хотя бы не мешали 
работать. Сегодня «Мирослав» – брэнд, который 
может позволить себе многое: к примеру, не так 
давно провели акцию с крупнейшим произво-
дителем майонеза. На одном прилавке можно 
было купить обычный майонез, а рядом – с 
наценкой в один рубль, который направлялся 
на благотворительность. Потребители сами 
делали выбор. Правда, как с грустью отмечает 
Людмила Колегова, выбор этот был явно не в 
пользу добрых дел:

– В отличие от той же Америки Россия пока 
не готова творить добрые дела. И дело тут не в 
жадности людей – они как раз рады жертвовать, 
но хотят быть уверены в том, что отданные ими 

деньги действительно дойдут 
до адресата. Деятельность 
благотворительных фондов 
должна быть прозрачной. Мы, 
к примеру, приезжая в любой 
город, высылаем принимаю-
щей стороне смету своих 
затрат, полную финансовую 
отчетность фонда можно по-

смотреть на нашем сайте… Но и с администра-
ций города, в которые передаем собранные с 
концертов средства, также требуем отчет: куда 
и на что пошли деньги. И тем не менее, пона-
чалу ощущали некое недоверие, которое за 
три года своей деятельности преодолели. Могу 
с гордостью сказать, что теперь не только мы 
ищем артистов для сотрудничества – недавно 
к нам обратился с предложением о совместной 
работе Олег Газманов.

Как бы то ни было, денег с проданного 
«благотворительного» майонеза собрали более 
миллиона рублей – они пошли на ремонт одного 
из домов инвалидов.

Теперь фонд «Мирослав» готовит новый проект 
– полнометражный художественный фильм. Ре-
жиссер проекта – Сергей Белошников, создатель 
нашумевшего художественного фильма «Бедная 
Саша» и телесериала «Клетка». Идея – создать 
фильм о молодежи и подростках и запустить его 
в прокат. Собранные средства, разумеется, на-
правят на благотворительность.

– Проект стартует в сентябре. Но нужна 

история, – говорит Людмила Колегова. – При-
чем не сухая, не искусственная, созданная 
профессиональными писателями, а из жизни… 
Поэтому решили объявить конкурс на лучшую 
историю для фильма. Прежде всего обраща-
емся к молодежи, для которой и хотим создать 
фильм. Условия просты: вы должны написать 
и прислать краткое описание – буквально на 
одну страницу – на основе которого будет соз-
дан сценарий. Успех истории, как показывает 
практика, держится на трех китах: любви, юмо-
ре и интриге. Свои работы можете присылать 
на электронный адрес: miroslavlm@sibmail.
com Дополнительная информация по телефону 
8-903-951-87-61. Победитель конкурса получит 
роль в фильме и возможность сняться в нем 
вместе с двумя своими друзьями.

Кстати, вполне возможно, съемки будут 
проходить в окрестностях Магнитогорска, на-
столько понравились Людмиле Колеговой наши 
места. Особенно озеро Банное. И вообще, по 
словам Людмилы Ивановны, она встретила 
здесь потрясающих людей, с которыми наде-
ется продолжить сотрудничество. 

Но вернемся к предстоящему концерту груп-
пы «Пламя». Он состоится во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Орджоникидзе 25 
августа в 19 часов. По словам Людмилы Ко-
леговой, это будет феерическое двухчасовое 
шоу с «живым» звуком. Шоу успешно гастро-
лирует по стране, и практически в каждом 
городе собирает аншлаги. На Урале благотво-
рительные концерты прошли в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле и Челябинске. Теперь очередь 
наслаждаться песнями юности пришла для 
Магнитогорска. Важное замечание: к нам 
едет настоящее «Пламя», а не группа-клон, 
которые десятками гастролируют по стране. 
Изюминкой концерта станут новые песни Сер-
гея Березина, а также шоу на гитарах. Ну, и о 
главном: часть собранных средств останется 
в Магнитогорске, причем им уже нашли при-
менение – на эту сумму закупят оборудование 
для так называемой сенсорной комнаты в 
социально-реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми. Согласитесь, это приятно: наслаждаясь 
концертом, понимать, что ты еще и помогаешь 
обездоленным деткам своего города 

РИТА ДАВЛЕТШИНА

 Мы лепим своих кумиров из снега и плачем, когда они тают. Вальтер СКОТТ
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 TV-проект
Все по уму
ЗнаМенИтая телеведущая тина 
Канделаки готовится к новому 
телесезону и очень увлечена обще-
ственной деятельностью:

– На канале СТС в июле уже стартовал 
проект «Самый умный кадет». В игре 
принимают участие курсанты российских 
военных училищ. И юноши, и девушки 
демонстрируют прекрасную эрудицию и 
волю к победе. Я приложила много усилий к 
тому, чтобы этот проект состоялся. Спасибо 
Министерству обороны и каналу СТС за то, 
что они поверили в него и оказали макси-
мальную поддержку.

– Еще одна немаловажная часть моей 
жизни сегодня – это общественная деятель-
ность, – говорит Тина. – За те годы, что я 
вела «Самый умный», через программу 
прошли сотни талантливых детей, которым 
тесно в рамках российской образователь-
ной системы. К сожалению, она не всегда 
учитывает современные реалии. Лично я 
считаю, что решить эту и многие другие 
проблемы нашего образования возможно 
только в диалоге с педагогами. Свою задачу 
я вижу в том, чтобы обеспечить возмож-
ность такого диалога. Именно этим я сейчас 
и увлечена.

 суперстар
Римма Маркова 
стала Ворониной
несМотря на солидный возраст, 
римма Васильевна до сих пор 
снимается. 

В числе ее последних работ – «Утомлен-
ные солнцем-2», «Новогодний детектив». А 
позавчера мы увидели знаменитую актрису 
в популярном ситкоме «Воронины». Всего 
на один день «старый хрыч» Николай Во-
ронин превратился в маленького босоногого 
Колюсика, потому что к нему в гости при-
шла его старшая сестра, которую как раз и 
сыграла Римма Маркова.

– Это просто глыба актерского мастер-
ства! – такое единодушное мнение осталось 
у всей съемочной группы. Во время съемок 
Римма Васильевна настолько обстоятельно 
подходила к работе, что следила буквально 
за каждой мелочью.

– Эти тарелки не могут сейчас стоять 
здесь, потому что герои уже пообедали! 
– указала она режиссеру в эпизоде за 
обеденным столом, и пожелание артистки 
было мгновенно учтено. Еще бы, ведь 
Римма Маркова – верная последователь-
ница великого Станиславского и считает, 
что даже за самой маленькой ролью 
должна быть целая биография. Кстати, в 
одной из сцен герои сериала за обеденным 
столом должны были всей семьей есть 
борщ. Для этого сварили настоящий борщ, 
и Борису Клюеву, который в жизни вообще 
не ест супы, под пристальным взглядом 
«старшей сестры» по-настоящему при-
шлось съесть тарелочку.

 звездные фобии
Памела  
в Зазеркалье
недоВольстВо своей внешностью 
(или дисморофобия) свойственна 
почти всем звездам. 

Но действительно маниакальной за-
цикленностью на своих лицах страдают 
Мадонна и Шер. Они впадают в ужас 
при виде морщинок и поэтому всегда 
стремятся поддержать лицо в идеальном 
состоянии любым способом. А вот у Паме-
лы Андерсон еще более серьезные проблемы 
– она вообще может упасть в обморок при 
виде своего отражения в зеркале! Поэтому 
старается их избегать. Красавчик Том Круз 
внешностью своей весьма доволен. Не 
смущает его и маленький рост. Но он мо-
жет устроить настоящую истерику, если 
видит свой выпавший волос на подушке. 
Боязнь облысеть приводит его в панику.

Мезофобией или нозофобией – боязнью 
подхватить инфекцию – страдают многие 
звезды. Пальму первенства в этом держит 
Дженифер Лопес. За дверную ручку она берет-
ся, лишь предварительно обмотав ее платком. 
А также требует, чтобы ее комнату в отеле 
убирали не меньше четырех раз в день.

Помогать,  
наслаждаясь

25 августа в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
состоится концерт кумиров  
эпохи СССР – группы «Пламя»

Деятельность  
благотворительных  
фондов должна быть  
прозрачной
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ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
Кредиты СКБ-банка – легко получить, нетрудно погасить

Получать кредиты в банках уже давно стало привыч-
ным делом для большинства россиян. Как выбрать нуж-
ный кредит, какие документы нужны для оформления, 
и почему банки снижают ставки по кредитам – об этом 
рассказали в СКБ-банке:   

– Потребительский кредит – самая востребованная 
банковская услуга. Вы согласны с этим?    

– Да, мы с каждым месяцем выдаем больше кредитов, 
чем в предыдущем периоде. Это говорит о том, что спрос 
населения постоянно возрастает. В 2009–2010 годах 
россияне предпочитали больше сберегать средства, чем 
тратить, и этим тогда был обусловлен большой спрос на 
банковские вклады. Сейчас люди больше заинтересова-
ны в том, чтобы тратить деньги, и готовы делать покупки 
на заемные средства. Кроме того, теперь при расчете 
максимальной суммы кредита у клиента стало гораздо 
больше возможностей, чем раньше, так как увеличился 
средний уровень доходов и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты чаще всего берут 
деньги?

– Как правило, наши клиенты берут кредит на личные 
нужды, в первую очередь – на ремонт и строительство. 
Летом мы традиционно наблюдаем всплеск популярно-
сти кредитов на отпуск. К зиме, как правило, приоритеты 
меняются – нужно собирать детей в школу, покупать 
мебель, теплую одежду и обувь, ремонтировать автомо-
биль, покупать для авто зимнюю резину. 

– Какие кредиты населению сегодня предлагает 
СКБ-банк?

– На сегодняшний день в нашей линейке потреби-
тельских кредитов представлено несколько продуктов. 

Это кредит «Для своих плюс», предназначенный для 
сотрудников предприятий, которые получают зарплату 
на карточки СКБ-банка. Есть продукт «Кредит другу» 
для больших сумм денег. Однако лидером нашего «хит-
парада» остается потребительский кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за себя – он выдается на 
любые цели. Секрет его популярности прост – у наших 
клиентов есть возможность получить до 1 миллиона ру-
блей без залогов и поручителей. Поэтому большая часть 
заявок поступает именно на этот кредит. 

– Банк недавно снизил ставки. С чем это связа-
но?

– Это в первую очередь связано с очень благопри-
ятным финансовым положением СКБ-банка. Ресурсная 
база за счет привлекаемых вкладов сейчас более чем 
достаточна. Кроме того большинство наших заемщиков 
– добросовестные, ответственные и честные люди. Бла-
годаря этому в банке формируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не перекладываем потери 
по невозвратам на наших заемщиков, не заставляем 
своих добросовестных клиентов платить «за того парня». 
Качественный кредитный портфель и низкий уровень 
просроченной задолженности как раз и позволяет СКБ-
банку держать доступный уровень процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, что теперь ставка по 
кредиту «На всё про всё» снижается и рассчитывается 
индивидуально. От чего теперь зависит её размер?

– На размер процентной ставки будет влиять огромное 
количество факторов – ежемесячный доход, семейное 
положение и, конечно, кредитная история заемщика. 
Минимальная процентная ставка находится на уровне 
гораздо ниже среднерыночного. Отметим, что новая 

технология рассмотрения никак не влияет на скорость 
одобрения заявки. Как и прежде, клиент может получить 
деньги в течение суток после подачи заявки. Требования 
к заемщикам остаются прежними. Возраст не старше 
пенсионного, стаж работы на одном месте — не менее 
трех месяцев. Кстати, мы не требуем справок о дохо-
дах – для оформления заявки достаточно предъявить 
только паспорт. 

– Что ждет рынок потребительских кредитов  
в 2011 году? Брать кредит прямо сейчас или подо-
ждать изменений?

– Мы уверены, что интерес к потребительскому кре-
дитованию будет только возрастать. Для большинства 
банков это основное направление бизнеса, поэтому 
они будут стимулировать спрос. Процентные ставки, 
скорее всего, пока останутся на прежнем уровне. Вме-
сте с тем, на рынке появится много новых интересных 
предложений.

г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, 168

www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатный, 
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

Каждый из налогоплательщиков хотя бы раз в жизни сталкива-
ется с ситуацией, когда ему необходимо получить свидетельство 
о постановке на учет или ИНН. Куда обратиться, какие доку-
менты заполнить – это первые вопросы, которые возникают у 
граждан. В Межрайонной ИФНС России № 16 таким гражданам 
помогут в отделе регистрации и учета налогоплательщиков. В 
настоящее время сотрудники отдела отмечают повышение 
количества обращений жителей за свидетельством о поста-
новке на учет. Интерес к получению ИНН связан с приемной 
кампанией в учебных заведениях и прохождением молодыми 
людьми комиссии для службы в армии.

Стандартная процедура получения ИНН предполагает дважды 
посетить налоговую инспекцию: первый раз для подачи заявле-
ния, второй – для получения готового свидетельства.

Интернет-сервис «Подача заявления физического лица о по-
становке на учет» позволяет получить готовое свидетельство за 
одно посещение налоговой, т.е. сэкономить свое время.

Сервис позволяет заполнить, зарегистрировать и отправить 
заявление о постановке на учет в налоговый орган. Заявлению 
присваивается индивидуальный номер, по которому можно 
отследить, на какой стадии готовности находится процесс при-
своения ИНН. Спустя пять рабочих дней налогоплательщику 
достаточно обратиться в налоговый орган по месту жительства 
и получить свидетельство о постановке на учет.

Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области 
обслуживает граждан, которые отправили заявку на ИНН через 
интернет-сервис, в приоритетном порядке.

Данным сервисом уже воспользовались 187 жителей Маг-
нитогорска.

Таких граждан ждут в 105 кабинете центрального офиса ин-
спекции по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б.

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области

Как получить ИНН,  
не выходя из дома?

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  
СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений  больные суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульс-
ным магнитным полем.  Основные показания к лечению 

АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособ-
ности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его 
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом 
возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противо-
показано.

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

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

получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.
ТРИ дня с 22 по 24 августа с 10.00 до 18.00 – в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105

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!

Анатолия  Николаевича лЕОНтЬЕВА, Алексан-
дра павловича плАКСиНА, Алевтину павловну 
СтАхАНОВу, Фарита Галимьяновича РАхиМОВА, 
Фаниру Шарафутдиновну МАННАНОВу, Марию 
Егоровну МАКОлДиНу, Раису Степановну КОЗ-
лОВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия на долгие годы.

Администрация, профсоюзный комитет  
и коллектив цеха ленты холодного проката  

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



УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, балконные 
рамы (отделка). Т. 29-63-15. 

*Металлические балконные рамы 
(отделка). Двери. Т. 22-90-78.

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

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Теплицы из поликарбоната. Ме-
таллические балконные рамы. Т. 
44-90-14.

*Металлические балконные рамы. 
Отделка. Качественно. Т. 31-10-30.

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

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.

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

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

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

*Ремонт крыш. Т. 45-21-03.
*Наружная, внутренняя отделка 

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

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

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

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

*Отделка балконов, деревом, пла-
стиком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-
30-60.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Установка, ремонт, замена зам-
ков, ремонт дверей. Вскрытие. Т. 
43-15-11.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

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

*ООО «Акватехнологии» – замена 
и монтаж водоснабжения, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

*ООО «Тепломир» – замена отопле-
ния, водоснабжения, канализации. 
Гарантия. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехпомощь, водопровод, свар-
ка. Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-097-
23-01.

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

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, 

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

*Натяжные потолки, опыт, гаран-
тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

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

*Ламинат, плинтус, панели, гипсо-
картон. Т. 8-912-319-1305.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-66.
*Выравнивание стен и потолков, 

обои. Т. 8-906-898-4560.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Вспашу землю 
мотоблоком. Т. 8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-904-809-
43-56.

*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-
455-77-61.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Профессионально соберу, от-
ремонтирую мебель. Установлю 
гардины. Т. 8-906-899-2868.

*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтаж. Электроремонт. 
Т. 8-908-087-8055.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.

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

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

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

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

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

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

*Телеантенны всеканальные! Пен-
сионерам 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, видео-

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

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

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

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров, установка 
программ. Качественно, недорого. 
Гарантия. Т. 8-951-790-9197.

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

*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

*«МагТехнология». Ремонт стираль-
ных машин и сантехники. Т.: 43-07-
25, 8-951-126-38-77.

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

*ООО «МагСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.

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

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

*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслужи-
вание. Т. 47-20-07.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-912-799-4938.

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-
976-6272.

*Видеосъемка. Т. 8-904-939-
3514.

*Визажист и парикмахер. Про-
фессионально. Недорого. Т. 8-952-
526-03-02.

*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-190.
*Свадьбы, поющий диджей, юби-

леи, 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.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

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

*Услуги юриста. Т. 8-903-095-50-
28.

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

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

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

*Логопед для взрослых. Т. 8-912-
777-8251.

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

6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. 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. Недо-
рого. Т. 8-967-869-1120.

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

*Манипулятор. Доставка шлакобло-
ка. Т. 8-912-894-9405.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 43-

03-26.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«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». Город. Межгород. Т. 

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

но. Т. 45-11-75.
* «ГАЗель» 4,2х2,0. Город. Межго-

род. Т. 8-904-307-50-04.
* «ГАЗель» 4,2. Грузоперевозки. Т.: 

8-909-098-19-23, 8-909-094-03-48.

*Грузоперевозки. Переезды. Деше-
во. Т. 45-42-05.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-950-

746-34-78.
*Отопление. Водопровод. Высокое 

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

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Панели. Линолеум. Т. 8-963-096-

53-23.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Комплексный ремонт. Дизайн 

проект. Гарантия. Т. 46-46-96.
*Ремонт квартир: шпаклевка, 

покраска, обои и др. Т. 8-919-124-
96-53.

*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-
53-23.

*Обои. Т. 8-967-869-25-76.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-963-476-14-42.
*Отделка балконов. Т. 47-27-74.
*Кровля крыш бикростом. Т. 8-964-

248-70-10.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Шкафы-купе, гардеробные. Бы-

стро, качественно. Недорого. Т.: 45-
22-36, 8-909-092-19-08.

*Металлоизделия, ворота, заборы, 
ограды, решетки. Т.: 8-912-406-66-
77, 8-912-406-69-13.

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

*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Ремонт компьютеров. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флэшки. «Дельта-
информ». Т. 45-30-30.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-
65.

*Сауна, душ. Т. 45-30-38.
*Услуги экскаватора. Т. 8-906-854-

54-56.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Замена водопровода, отопления, 

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

*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-
09-08.

*Ремонт квартир. Т. 21-48-42.
*Сайдинг. Комплектующие. Мон-

таж. Т. 8-967-869-63-46.
*Кровли, комплектующие, монтаж. 

Т. 8-967-869-63-46.
*Окна-ПВХ. Откосы. Т. 8-967-869-

63-46.
*Видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 

8-950-739-86-28.
*Реставрация ванн. Т. 8-929-235-

36-98.
*Съемка. Т. 8-964-248-09-73.
*Потолки, обои, недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 43-

92-64.
*Домашний мастер. Т.44-01-60.
*Москитки. Т.8-909-097-67-92.
*Окна в рассрочку. Т.8-909-097-

67-92.
*Свадьбы, банкеты. Лучшие цены. 

Качество. Отдельно стоящее здание. 
Гуляем до утра.Т.: 28-48-88, 8-904-
812-55-00.

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

*Электромонтажные работы. Т.8-
963-095-55-25.

*Обои. Потолки. Т. 8-909-095-65-
91.

*Сантехники, электрики. Т. 44-01-
60.

*Фото-видеосъемка, оцифровка. Т.: 
22-50-35, 8-982-326-80-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ДООЦ «Уральские зори» – элек-

трик, медицинская сестра (возможно 
пенсионного возраста). Обращаться: 
ул. Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
каб. 403). Т. 24-52-89.

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

*В строительную организацию – 
плиточники, отделочники, каменщики, 
монтажники, сварщики, резчики, под-
собные рабочие с опытом работы. Т. 
28-89-80.

*Мастер СРМ. Т. 8-902-898-7296.
*Предприятию для работы на 

новом горизонтально-расточном  
станке WRD 170Q Чешской фирмы 
TOS VARNSDORF – специалисты 
высокого класса (токари-расточники 
5-6 р.). Заработная плата достойная. 
Конструктор – машиностроение 
(договорная), автогидравлик. Тел. 
8-912-409-21-53, е-m�i�: o���sm-m�i�: o���sm-: o���sm-o���sm-��sm-�sm-
wor�s.r�.

*Газорезчик, слесарь МСР, плотник, 
токарь, водитель кат. «Д». Тел.: 24-
35-86, 8-912-301-24-25 (звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00).

*Училище № 104 примет на работу 
преподавателя автодела. Т.: 21-16-
33, 21-43-14.

*Женщины-водители в такси «Леди». 
Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 

40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Работница в прачечную. Т. 8-351-

903-0083.
*В гаражный кооператив – тракто-

рист с навыками ремонта на ДТ-75 
бульдозер (желательно пенсионер). 
Т. 8-951-45-66-375.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Сотрудники. Т. 8-904-810-58-50.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*Автомойщики. Т.: 8-951-458-96-

26, 8-902-867-88-88.
*Водитель на «ЗИЛ-133», разнора-

бочие. Т. 28-19-81.
*Подсобник. Т. 43-95-41.
*Кассир на автостоянку по ул. Вок-

зальная. Т. 8-912-329-99-76.
*Надежный помощник. Т. 43-93-

06.
*Водитель категории «С». Т. 45-

40-60.
*AVON. Всем 3 подарка и Мега-

скидка! Т. 8-904-811-77-00.
*Организация примет монтажни-

ков ГКЛ. Т. 24-57-57.
*Швея до 45 лет и молодой человек 

на авточехлы. Ворошилова, 33. Т. 
8-902-604-77-34.

РАЗНОЕ
*Организуется набор в группу ле-

чебного плавания. Т. 28-43-03.
*ГСК «Краностроитель» предлагает 

места под строительство гаражей 
любого размера (бесплатно). Адрес: 
Карадырская, 12 (смотровая пло-
щадка). Т. 8-951-456-6375.

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-6959, 
m��ebog�y�ndex.r�

*Считать недействительным ди-
плом, выданный Магнитогорским ин-
дустриальным колледжем Ереминой 
Ирине Александровне в 2005 г.

*Очевидцев ДТП по ул. 50-летия 
Магнитки, напротив дома 52 за 
ТЦ «Тройка», 21 июля в10 часов. 
прошу откликнуться. Т. 8-982-328-
18-83.
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «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. Прос4тить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Дело было на Кубани». Т/с

22.30 «Конец эпохи доллара»

23.30 «Побег». Т/с

00.35 «Городские пижоны». 

«Безумцы». Т/с

01.20 «То, что мы потеряли». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «То, что мы потеряли». 

Окончание

03.25 «Пожираемые заживо». Х/ф

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
9.30 «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 «Расплата»
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»
04.40 Т/с «Петля»
05.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
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06.00 «События»
06.10 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» Д/ф
07.00 «События»
07.30 «С бору по сосенке», 
«Допрыгни до облачка» М/ф
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Гуси-лебеди» М/ф
09.40 Киностудия «Мосфильм». 
«Вас вызывает Таймыр». Комедия
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой». 1-я и 2-я серии
13.55 «Дамский негодник». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.25 «Игра в прятки». «Саддам 
Хусейн. Последние дни». 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». «ЛИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
21.00 «Бухта пропавших 
дайверов» Детектив. 1-я и 2-я 
серии
22.45  «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
23.05 «Латвия. Расколотое небо». 
Премьера документального 
фильма
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
02.50 «Пуаро Агаты Кристи» 
Детектив 
04.55 «Александр Великий». Д/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 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.45 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля – дура» (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 «Стилет» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Драма «Признать 
виновным» (Россия)
01.05 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
03.05 Драма «Виридиана» 
(Мексика)
04.35 «Жизнь как жизнь»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генопланетянин»
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.30 Детектив «Завтра не умрет 
никогда» (Великобритания – США)
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины дети»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Американский 
пирог» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час» 
(США)
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Шаманы и шаманизм»

05.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

06.00 М/с «Флинстоуны» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.40 «Чистая работа»

09.30 «Новости 24»

10.00 Боевик «Подарок» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Последняя минута»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Тайны гипноза»

18.00 «Еще не вечер». «Звездные 

гадалки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Встречное течение»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Дело особой важности». 

«Как я провел лето»

23.00 «Новости 24»

23.30 Триллер «Жатва» (США)

01.25 Комедия «Остин Пауэрс: 

Шпион, который меня соблазнил» 

(США)

03.10 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.05 Т/с «Пантера»

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 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
(США)
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
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»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(США)
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.50 «Футбол.ru»

08.50 «Вести-cпорт»

09.05 «Вести.ru»

09.20 «Все включено»

10.15 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. Трансляция  

из Венгрии

11.40 «Вести-cпорт»

11.55 «Вести – спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

12.05 ХХVI Летняя универсиада. 

Прямая трансляция из Китая

19.30 «Вести-cпорт»

19.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Руслана Чагаева

20.50 «Футбол.ru»

21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига.«Торпедо» (Владимир) – 

«КАМАЗ» (Набережные Челны). 

Прямая трансляция

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Неделя спорта»

00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнайтед» – 

«Тоттенхэм». Прямая трансляция

02.55 «Вести-cпорт»

03.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Альтернативное топливо

03.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

04.10 «ВЕСТИ.ru»

04.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) – 

«Краснодар»

06.30 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Магистраль»
12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50 «Великие романы ХХ века». 
Джон Ф. Кеннеди-младший  
и Каролин Биссет
13.15 «Линия жизни».  
А. Ведерников
14.10 Спектакль «Хозяйка 
детского дома»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.40 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
18.10 Д/ф «Тамерлан» (Украина)
18.15 «Мастера фортепианного 
искусства». Марта Аргерих и Акико 
Эби
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
20.25 Д/ф «Машина времени». 
«Мир, созданный временем» 
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители  
и перестройщики. 60-е годы»
22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «У самого синего моря»
01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки» 
(Германия)
01.20 Играет Никита 
Борисоглебский (скрипка)  
и камерный оркестр «Московия» 
под управлением Эдуарда Грача
01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Джон Ф. Кеннеди-младший и 
Каролин Биссет

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». Х/ф
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
17.50 «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 «Каменская». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РЕКЛАМА
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Вторник, 23 августа

06.00 «События»
06.10 «Сергей Филиппов. «Люди, 
ау!» Д/ф
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 Детский фестиваль  
в «Орленке»
09.50 Киностудия «Мосфильм». Х/ф 
«В Москве проездом» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Разведчики. Последний 
бой» Х/ф. 3-я и 4-я серии
13.55 «Билет в один конец». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.25 «Игра в прятки». «Клаус 
Барби. Слуга всех господ». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Бухта пропавших дайверов» 
Детектив. 3-я и 4-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.05 Летний сеанс. «Таинственный 
остров». Триллер
00.50 «Вместе». Д/ф
01.20 «Вас вызывает Таймыр» Х/ф
03.10 Х/ф «Следствием 
установлено...» 
05.05 «Саддам Хусейн. Последние 
дни» Д/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 «Генеральская внучка» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(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 «Стилет» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Сумка 
инкассатора» (Россия)
00.20 Детектив «Чрезвычайное 
происшествие», 1 с (Россия)
01.55 Триллер «Тень сомнения» 
(США)
03.40 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
04.30 «Жизнь как жизнь»
05.10 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины дети»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Весь мир театр, все бабы в него 
ходят»
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Весенний отрыв» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Изображая жертву»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Она – мужчина» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Боевик «Подстава» (Канада 
– США)
03.40 Т/с «Друзья»
04.10 Т/с «Друзья»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня соблазнил» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер». 
«Рожденные в тюрьме»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Жадность». 
«Технолохотрон»
23.00 «Новости 24»
23.30 Триллер «Не говори ни 
слова» (США)
01.30 Боевик «Поцелуй дракона» 
(Франция – США)
03.20 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.15 Т/с «Пантера»

07.05 «Все включено»
08.00 «Рыбалка с Радзишевским»    
08.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
08.50 «Вести-cпорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
09.50 «Моя планета»
10.45 «Вести-cпорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Вэл Килмер в фильме 
«СПАРТАНЕЦ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-cпорт»
14.10 «Неделя спорта»
14.45 «Александр Поветкин. Перед 
боем»
15.15 «Все включено»
16.00 Тим Рот, Майкл Мэдсен 
и Квентин Тарантино в фильме 
«БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
17.55 ХХVI Летняя универсиада. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Китая
19.50 «Вести-cпорт»
20.05 «Александр Поветкин. Перед 
боем»
20.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
21.40 Аль Пачино и Мэттью 
МакКонахи в фильме «ДЕНЬГИ НА 
ДВОИХ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-cпорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 «Top Gear». Лучшее
02.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Руслана Чагаева
03.25 «Вести-cпорт»
03.35 «Моя планета»
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Футбол России»
06.05 ««Top Gear». Лучшее

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 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби»
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»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Великолепный» (США)
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Х/ф «Путь ноги и кулака» 
(США)
02.45 Т/с «Ранетки», 3 с.
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» . 
(Италия)
11.20 Д/ф «Дети тундры»
12.25 «Великие романы ХХ века». 
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд
12.50 Д/ф «Машина времени». 
«Мир, созданный временем» 
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров
14.10 Спектакль «Хозяйка 
детского дома»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства». Лилия Зильберштейн
18.45 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки» 
(Германия)
19.00 «Атланты: в поисках 
истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Леонид Быков»
20.25 Д/ф «Машина времени». 
«Гонка со временем»
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд», 
2 с. (Италия)
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мечта»
01.30 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Пол Ньюмен и Джоан Вудворд

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
00.35 «Советские биографии. 
Семен Буденный»
01.30 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

ТВ ПРОгРамма

19.35

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Федеральный судья»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «ЖКХ»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Дело было на Кубани». Т/с

22.30 «Свидетели»

23.30 «Побег». Т/с

00.35 «Городские пижоны». 

«Безумцы». Т/с

02.25 «Малыш-каратист». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Малыш-каратист». Х/ф

04.30 «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». Х/ф
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
17.50 «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 «Каменская». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.35 «Профессия – следователь». 
Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.30 «Городок»
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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 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая олимпиада 

Скуби»

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»

19.30 Т/с «Светофор»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Мартовские коты» 

(США)

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.10 Х/ф «Непристойное 

предложение» (США)

03.20 Т/с «Ранетки»

05.20 Комедия «Долго  

и счастливо» (США)

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
11.20 Д/ф «Алтай. Начало начал»
12.25 «Великие романы ХХ века». 
Одри Хепберн и Мел Феррер
12.55 Д/ф «Машина времени». 
«Гонка со временем»
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров
14.10 Телеспектакль «Переход на 
летнее время»
15.20 «Высшая ценность - 
человек». Б. Ананьев
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
17.30 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства». П. Андержевский
18.45 Д/ф «Венеция и ее лагуна» 
(Германия)
19.00 «Атланты: в поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
20.25 Д/ф «Машина времени». 
«Хозяева времени»
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»
22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Подранки»
01.25 Концерт
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Одри Хепберн и Мел Феррер
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Среда, 24 августа

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
07.00, 07.30, 80.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ».  
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Василиса Микулишна» М/ф
09.40 Киностудия «Мосфильм». 
«Трын-трава». Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Опасные друзья» Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 
ХХ ТурНИр памяТИ И. Х. 
ромаЗаНа. «ВИТяЗь» 
(ЧеХоВ) – «салаВаТ ЮлаеВ» 
(уфа) 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 
ХХ ТурНИр памяТИ И. Х. 
ромаЗаНа. «меТаллург» 
(магНИТогорск) – «Югра» 
(ХаНТы-маНсИйск), 
по окоНЧаНИИ: 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко», «Время 
месТНое»
22.45 «События»
23.05 Летний сеанс. 
«Похищенный» Х/ф
00.55 «В Москве проездом» Х/ф
02.30 «Одиночка» Х/ф 
04.05 «Сулейман Великолепный». 
Д/ф
05.05 «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оборотная сторона прогресса»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Изображая жертву»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Небо в клеточку, барон  
в полосочку»
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Она – мужчина» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары гейша»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием»
01.50 Драма «Дочки-матери» 
(Канада)
03.40 Т/с «Друзья»
04.10 Т/с «Друзья»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
05.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ни свет ни заря»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Триллер «Не говори ни 
слова» (США).
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Встречное течение»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Апостол»
18.00 «Еще не вечер». «Звездная 
родня»
19.00 «Экстренный вызов».
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 «Секретные территории». 
«Тайны святых и гиблых мест»
23.00 «Новости 24»
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
01.10 Х/ф «Мегазмея» (США – 
Германия)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
07.50 «Top Gear». Лучшее
08.50 «Вести-cпорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
10.50 «Вести-cпорт»
11.10 «Все включено»
12.05 Марк Дакаскос в фильме 
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-cпорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Макао

17.05 Аль Пачино и Мэттью 

МакКонахи в фильме «Деньги на 

двоих»

19.25 «Вести-cпорт»

19.40 «Футбол России»

20.40 «Хоккей для «чайников»

21.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Руслана Чагаева

22.15 Пирс Броснан в фильме 

«ВЫКУП»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-cпорт»

00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

01.05 «Top Gear». Лучшее

02.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
03.00 «Александр Поветкин. Перед 
боем»
03.35 «Вести-cпорт»
03.45 «Моя планета»
05.45 «Вести.ru»
06.05 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Сегодня»
18.55 Т/с «Расплата»
19.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рубин» (Россия) – «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
22.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Дело Крапивиных»
00.20 «Советские биографии. 
Сергей Киров»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.45 Боевик «Антиснайпер. Новый 
уровень»
04.40 «Один день. Новая версия»
05.05 «Суд присяжных»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». Т/с
22.30 «Среда обитания». 
«Табачный заговор»
23.30 «Побег». Т/с
00.35 «Городские пижоны». 
«Калифрения». Т/с
01.05 «Городские пижоны». 
«Безумцы». Т/с
02.00 «Малыш-каратист-2». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Малыш-каратист-2». 
Подолжение
03.50 «Жизнь». Д/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». Х/ф
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
17.50 «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 «Каменская». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Профессия – следователь». 
Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «Дальнобойщики» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(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 «Стилет» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама «Здравствуй и 
прощай»
00.25 Детектив «Чрезвычайное 
происшествие», 2 с (Россия)
02.00 Драма «Собор Парижской 
Богоматери» (Италия – Франция)
04.00 «Жизнь как жизнь»
04.40 Д/с «В поисках затерянных 
миров».
05.30 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 «Суд времени». «Иван 
Грозный»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». «Иван 
Грозный»
14.00 «Момент истины»
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 «Стилет» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «На войне, как  
на войне»
00.20 Детектив «Рокировка  
в длинную сторону»
02.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.55 Драма «Признать 
виновным» (Россия)
04.10 «Жизнь как жизнь»
04.50 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
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 «Расплата»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дело Крапивиных»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.00 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зоны риска»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары гейша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обрезание 9 на 12»
10.40 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «Охотники  
за монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генодзилла»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Секс с А. Чеховой»
01.20 «Под прикрытием»
02.15 Мелодрама «Человек  
с дождем в ботинках» 
04.05 Т/с «Друзья»
04.35 Т/с «Друзья»
05.00 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Завещание древних майя»

05.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

06.00 М/с «Флинстоуны» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Терминатор: битва  

за будущее-2» (США)

11.45 «Пожарный порядок»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер». «Имидж 

звезд»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Встречное течение»

21.00 Т/с «Апостол»

22.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Магия звезд»

23.00 «Новости 24»

23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(США)

01.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

02.50 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

03.40 Т/с «Пантера»

04.35 «Дальние родственники»

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 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (США 
– Чехия)
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.10 Т/с «Зверь»
02.55 Т/с «Ранетки», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 «Top Gear». Лучшее
08.50 «Вести-cпорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Вопрос времени». Умный 
дом
09.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.20 «Вести-cпорт»
10.35 «Все включено»
11.30 Аль Пачино и Мэттью 
МакКонахи в фильме «ДЕНЬГИ  
НА ДВОИХ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-cпорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Макао
17.00 «Александр Поветкин. Перед 
боем»
17.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
18.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Руслана Чагаева
19.35 «Вести-cпорт»
19.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) – «Легия» 
(Польша). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция
00.55 «Вести.ru»
01.10 «Вести-cпорт»
01.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Руслана Чагаева
03.25 «Вести-cпорт»
03.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
04.05 «Страна. ru»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
11.20 Д/ф «Древо жизни»
12.25 «Великие романы ХХ века». 
Генри и Ширли Фонда
12.55 Д/ф «Машина времени». 
«Хозяева времени»
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров
14.10 Телеспектакль 
«Трактирщица»
15.30 Д/ф «Художник, рисующий 
сердцем»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.25 Х/ф «Циркачонок»
17.30 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
18.00 «Мастера фортепианного 
искусства». А. Гаврилов
18.45 Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Юлий Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни» 
(Испания)
21.20 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 90 годы»
22.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»
01.25 Фрагменты опер Дж. Верди
01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
02.25 «Великие романы ХХ века». 
Генри и Ширли Фонда

06.00 «События»
06.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце...» 
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.00 «События»
08.10 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Кот Базилио и мышонок 
Пик» 
09.25 Киностудия «Мосфильм». 
Х/ф «Горячий снег» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Детектив «Смерть  
на взлете»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Игра в прятки». «Убежище 
для Шакала». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». Хоккей. 
ХХ ТурНИр памяТИ И.Х. 
ромазаНа.  «меТаллург» 
(магНИТогорск) – «ак 
Барс»(казаНь), по 
окоНЧаНИИ: «ТВ-ммк», 
«Время месТНое»
22.50 «События»
23.10 Премьера. Х/ф «Озарение» 
00.50 Х/ф «Зависть богов» 
03.25 «Звезды московского 
спорта». Людмила Пахомова и 
Александр Горшков
03.55 Д/ф «Петр Первый» 
05.05 «Радован Караджич. 
Окончательный диагноз». Д/ф

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Федеральный судья»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «ЖКХ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело было на Кубани». Т/с
22.30 «Побег». Т/с
00.30 «Городские пижоны». «360 
градусов». Концерт группы U2 в 
Лос-Анджелесе
01.45 «Малыш-каратист-3». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Малыш-каратист-3». 
Продолжение
03.35 «Жизнь». Д/с
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». Х/ф
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
17.50 «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 «Каменская». Т/с
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Вести+» (Ч)
00.45 «Профилактика»
01.50 «Горячая десятка»
02.50 «Профессия – следователь». 
Х/ф

Р
Е

К
Л

А
М

А

ре
кл

а
м
а

19.00



06.00 «События»
06.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». Д/ф
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
08.00 «События»
08.10 Киностудия «Мосфильм». 
«Золотой теленок» Х/ф 1-я и 2-я 
серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Следствием 
установлено...» Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Игра в прятки». «Убийца 
за письменным столом». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10  «ТВ-ИН». «общее дело 
– общИй успех»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». хоККей. 
хх ТурНИр памяТИ И.х. 
ромаЗаНа. «салаВаТ 
ЮлаеВ» (уфа) – «ТраКТор» 
(челябИНсК), по оКоНчаНИИ: 
«магНИТогорсКое 
«ВремечКо», «Время 
месТНое», «Вояж»
22.50  «События»
23.10 Летний сеанс. Комедия 
«Невезучие» 
00.55 «Трын-трава» Х/ф
02.45 «Латвия. Расколотое небо». 
Д/ф
04.05 «Убежище для Шакала». Д/ф
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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 Д/ф «Герои и злодеи 
саванны»
10.40 Мелодрама «Здравствуй  
и прощай»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Здравствуй  
и прощай»
13.05 Детектив «Сумка 
инкассатора» (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 «Стилет» (Россия)
22.00 Детектив «Покушение на 
ГОЭЛРО» (Россия)
02.15 Комедия «Ангел-
истребитель» (Мексика)
03.45 Детектив «Рокировка в 
длинную сторону»
05.15 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Клеймо»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
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 «Глухарь. Продолжение»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.45 Боевик «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 Т/с «Проклятый рай»
05.05 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Обострение чувств»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генодзилла»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». «Не 
хочешь спать – не мучай телек»
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара», 22 с.
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременна»
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 «Под прикрытием»
01.50 Комедия «Ночная тусовка» 
(США)
03.40 Т/с «Друзья»
04.10 Т/с «Друзья»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Лики Туниса»

05.30 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

06.00 М/с «Флинстоуны» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Ни свет ни заря»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 

Назначение – Лондон» (США – 

Канада)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Встречное течение»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Апостол»

18.00 «Еще не вечер». «Бизнес-

леди против домохозяек»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»

21.00 «Космические странники»

22.00 «Сыворотка правды»

23.00 Т/с «Настоящее 

правосудие» (США)

01.00 Эротика «Леди из высшего 

света» (США)

02.45 «В час пик». Подробности

03.15 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

04.05 Т/с «Пантера»

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 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Х/ф «Братья Гримм»

11.40 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

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 «Светофор»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Грязные танцы» (США)

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 Х/ф «Старая закалка» (США)

01.40 Х/ф «Сын Рэмбо» (Германия 

– Франция – Великобритания)

03.30 Т/с «Ранетки»

05.25 Комедия «Долго и 

счастливо»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.50 «Вести-cпорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Все включено»
10.15 «Вести-cпорт»
10.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
11.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Прямая 
трансляция из Макао
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-cпорт»
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
15.40 «Все включено»
16.10 Пирс Броснан в фильме 
«ВЫКУП»
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
19.45 «Вести.ru». Пятница
20.15 «Вести-cпорт»
20.30 «Футбол России. Перед 
туром»
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
22.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Руслана Чагаева
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-cпорт»
00.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Джейсон Стэтхэм, Винни 
Джонс и Стинг в фильме «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА»
02.55 «Вопрос времени». Суставы
03.20 «Вести-cпорт»
03.35 «Футбол России. Перед 
туром»
04.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Руслана Чагаева
05.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
06.10 «Вести.ru». Пятница
06.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд» 
(Италия)
11.20 Д/ф «Глубинка 35 х 45»
12.05 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг» (Германия)
12.25 «Великие романы ХХ века». 
Ингрид Бергман и Роберто 
Росселлини
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни» 
(Испания)
13.45 «Монолог в 4-х частях». 
Карен Шахназаров
14.15 Н. Лесков. «Тупейный 
художник». Запись 1981
15.05 Д/ф «Нейрохирург Андрей 
Арендт»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/ф: «Межа», «Золотое 
перышко», «Хвосты»
16.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)
17.55 Ток-шоу «Апокриф»
18.35 Концерт
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного»
20.25 Х/ф «Любить человека»
23.05 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Господин оформитель»
01.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг» (Германия)
01.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок» (Великобритания)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «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 «ДО РЕ». Лучшее

23.20 «Закрытый показ». Фильм 

«Жить»

01.55 «Горячие новости». Х/ф

03.25 «Мальчишник. Последнее 

искушение». Х/ф

05.00 «Жизнь». Д/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 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2011»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.50 «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 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка». Х/ф
00.50 «Ложь и иллюзии». Х/ф
02.35 «Алекс и Эмма». Х/ф
04.10 «В погоне за свободой». Х/фре

кл
а
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05.00 Х/ф «Ландыш серебристый» 
06.50 «Марш-бросок»
07.20 М/ф «Капризная принцесса» 
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
09.30 «ТВ-ИН». «общее дело 
– общИй успех»
10.10 Фильм-сказка. «После 
дождичка в четверг...» 
11.30 «События»
11.45 «Советские звезды. Начало 
пути». Д/ф
12.40 День кино. Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 
14.35 «Клуб юмора»
15.00 «ТВ-ИН». хоккей. 
хх ТурНИр памяТИ И.х. 
ромазаНа. маТч за 3-е 
месТо  
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.00 «ТВ-ИН». хоккей. 
хх ТурНИр памяТИ И.х. 
ромазаНа. маТч за 1-е 
месТо
21.00 «События»
21.20 День кино. «Слуга 
государев» Х/ф
23.45 «События»
00.05 День кино. «Кин-дза-дза» 
Х/ф
02.40 «Леди и разбойник» Х/ф
04.30 «Убийца за письменным 
столом» Д/ф

06.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Дюймовочка», «Остров 

сокровищ. Сокровища капитана 

Флинта», «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили», «Чудеса в 

решете», «Кот в сапогах»

08.40 Т/с «Стилет» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Стилет» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Боевик «Майор Ветров» 

(Россия – Беларусь)

23.05 Т/с «Рим» (США – 

Великобритания)

01.10 Триллер «Неприятности с 

Гарри» (США)

02.55 Драма «Воздухоплаватель» 

(Россия)

04.25 «Жизнь как жизнь»

05.05 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

05.55 М/ф «Катерок»
06.05 Т/с «Еще не вечер»
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»
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Мелодрама «Отцы»
00.50 Боевик «Королевство» (США)
03.00 Т/с «Скорая помощь» (США)
04.50 «Алтарь Победы. Смерш»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
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». «Реформы 
цвета и формы»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не все согласны на 
любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Драма «Золотые»
18.00 Драма «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «И целого мира 
мало» (Великобритания – США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «Другой мир» 
03.20 «Секс с А. Чеховой»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Золотая 
рыбка для любимой»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
05.30 Т/с «Наваждение»
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 Т/с «Next-3»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next 3»
20.00 Концерт «Записные книжки»
21.30 Комедия «Реальный папа»
23.20 Х/ф «Московский жиголо»
01.20 Эротика «Поцелуй» (США)
03.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.55 Т/с «Пантера»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Летучий корабль»
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 «Коты-аристократы» 
(США)
15.25 «Ералаш»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Т/с «Мосгорсмех»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (Италия)
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище» (США)
23.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (США)
00.45 Х/ф «Путь ноги и кулака» 
(США)
02.20 Т/с «Зверь»
03.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Комедия «Долго и 
счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 А. Миронов. «Браво, 

Артист!» Киноконцерт

10.40 Х/ф «Подкидыш»

11.50 «Острова». А. Птушко

12.30 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»

13.50 Э. Рязанов представляет... 

«Музыка кино»

15.45 Х/ф «Понизовая вольница»

15.55 Д/ф «Александр Дранков. 

Король сенсаций»

16.35 Р. Плятт. Вечер-посвящение 
в театре им. Моссовета
17.35 Спектакль «Дальше – 
тишина...»
20.10 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
22.20 День Российского кино. 
Вечер в московском Доме кино
23.15 Х/ф «Подкидыш»

00.25 Д/ф «Как стать героем»

01.40 М/ф «Королевская игра»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Быть женщиной  

в Занскаре» (Германия)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-cпорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.40 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.05 «Вести-cпорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Пирс Броснан в фильме 
«ВЫКУП»
13.35 «Вести-cпорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 «Хоккей для «чайников»
15.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми».  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Макао
16.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 «Футбол России. Перед 
туром»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Норвич». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.55 «Вести-cпорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.20 Профессиональный бокс
04.00 «Вести-cпорт»
04.15 Джейсон Стэтхэм, Винни 
Джонс и Стинг в фильме «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА»
06.00 «Индустрия кино»
06.30 «Моя планета»

06.00 «Новости»
06.10 «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». М/ф
06.35 «Забудьте слово смерть». 
Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. «Богдан Ступка. 
Тот еще перец»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Обман 
с доставкой на дом»
13.15 Приговор. «Кто убил Пола 
Хлебникова?»
14.20 Премьера. «Чудом 
спасенные»
15.20 «Свидетели»
16.20 «Любовь одна». Х/ф
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Большой праздничный 
концерт
21.00 «Время»
21.15 «Человек-паук-2». Х/ф
23.30 «Шери». Х/ф
01.10 «Тонкая красная линия». Х/ф
04.10 «Ниндзя из Беверли Хиллз». 
Х/ф

06.00 «Пираты XX века». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Дела и люди». (М)
10.20 «Спорт ММК». (М)
10.25 «Автодром». (М)
10.30 «Актуальное интервью». (М)
10.45 «Юридическая 
консультация» (Ч)
10.50 «Депутатский прием». 
В.В. Мякуш, председатель 
Законодательного собрания 
области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2011»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.15 «Зимнее танго». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «Зимнее танго». Х/ф
23.20 «Как я провел этим летом». 
Х/ф
01.35 «Презумпция 
невиновности». Х/ф
03.45 «Что хочет девушка». Х/ф
05.30 «Городок»
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05.45 М/ф «Золушка»
06.05 Т/с «Еще не вечер»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана» из 
цикла «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Алиби» на двоих»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 Детектив «Империя чувств»
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола» (США 
– Германия)
03.00 «Футбольная ночь»
03.35 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.25 «Один день. Новая версия»
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05.50 «Командир корабля». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Командир корабля». 
Продолжение
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Премьера. Поединки. 
«Женщина под грифом «секретно»
14.20 «Змеелов». Х/ф
16.10 «Анна и король». Х/ф

18.50 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Какие наши годы!»
00.40 «Афера». Х/ф
03.10 «Толстушки». Х/ф

06.00 «Ночной патруль». Х/ф
07.40 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Гарри Поттер и орден 
Феникса». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Международный 
конкурс детской песни «Новая 
волна-2011»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 «Услышь мое сердце». Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «Страховой случай». Х/ф
22.30 «Сильная слабая 
женщина». Х/ф
00.20 «Властелин колец. Две 
крепости». Х/ф
03.20 «Мишель Вальян: жажда 
скорости». Х/ф

05.20 Х/ф «Большая любовь» 

07.15 Мультпарад. «Каникулы в 

Простоквашино». «Волшебное 

кольцо»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Кошки-убийцы». Фильм из 

цикла «Живая природа» 

09.45 Фильм-сказка. «Там, на 

неведомых дорожках...» 

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Осторожно, бабушка!» 

Комедия

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.50 Николай Носков в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ»

16.15 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч»

16.50 Х/ф «Разведчики. Война 

после войны» 

21.00 «События»

21.20 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал 

23.20 «События»

23.40 «Временно доступен». Алла 

Пугачева

01.10 Летний сеанс. Х/ф 

«Сокровища да Винчи» 

02.55 Х/ф «Героиня своего 

романа» 

04.55 Д/ф «Наполеон Бонапарт» 

06.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»
07.00 Д/с «Шанс на выживание»
08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (Россия)
08.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.10 Д/ф «Спасти панду»
12.00 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
13.00 Детектив «Покушение  
на ГОЭЛРО» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
23.30 Комедия «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (Польша)
01.45 «Место происшествия.  
О главном»
02.40 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.30 Комедия «Али-Баба и сорок 
разбойников» (Франция)
05.00 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»

06.00 М/ф «Золотая антилопа»

06.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого»

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 Т/с «6 кадров»

18.50 Х/ф «Убить Билла» (США)

21.00 Х/ф «Убить Билла-2» (США)

23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». «Отцы и Эти»

00.55 Х/ф «Денежный поезд» 

(США)

02.55 Х/ф «Война по 

принуждению» (США)

05.00 Т/с «Ранетки»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-cпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
11.05 «Вести-cпорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
12.25 «Магия приключений»
13.15 «Вести-cпорт»
13.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал 8-ми». Финал.
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал»
00.50 «Футбол.ru»
01.55 «Вести-cпорт»
02.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
02.20 «Моя планета»
04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал»
05.55 Формула-1. Гран-при Бельгии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Деловые люди»
12.00 «Легенды мирового кино».  
Г. Вицин
12.25 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Чудесный колокольчик»,  
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
13.35 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое таяние льдов»
14.25 «Сферы»
15.05 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». Фильм 3-й
15.45 Х/ф «Сережа»
17.05 Фильм-балет «В честь 
Джерома Роббинса»
19.15 Д/ф «Театральный Роман 
Богдана Ступки»
19.55 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
21.30 «Е. Камбурова приглашает...» 
Вечер в Театре Музыки и Поэзии
23.00 Х/ф «Пылая страстью» 
(Великобритания)
00.35 Д/ф «Вне времени» (Австрия)
01.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое таяние льдов»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
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». «Веранда 
у дачи»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
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»
16.45 Боевик «И целого мира 
мало» (Великобритания – США)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Умри, но не сейчас» 
(Великобритания – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Атака пауков» 
(Австралия – США)
02.30 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Черная 
кошка, белый кот»
05.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
05.30 «Детективные истории». 
«Медвежатники»
06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 «Карданный вал»
09.30 Т/с «Наваждение»
10.30 Х/ф «Московский жиголо»
12.30 «Новости 24»
13.00 Комедия «Реальный папа»
14.50 Концерт «Записные книжки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Не первая 
свежесть»
18.00 «Дело особой важности». 
«Понты»
19.00 «Формула стихии». 
«Бессмертие»
20.00 Боевик «Превосходство 
Борна» (США – Германия)
22.10 Боевик «Остров» (США)
01.00 Эротика «Темная страсть» 
(США)
02.55 Комедия «Пробка в 
космосе» (США)
04.30 «В час пик». Подробности
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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

ГРИБ КОПРИНУС. Гриб Копринус – 
сама природа против пьянства.

 Копринус белый относится к семей-
ству съедобных грибов. Как правило, 
люди, страдающие алкоголизмом, от-
казываются от добровольного лечения. 
Они не считают себя больными. А главное 
условие большинства методов лечения 
(диспансер, кодирование и пр.) – желание 
самого больного «завязать» с алкоголем. 
А вот народные рецепты лечения пьян-
ства – в нашем случае лекарственные 
грибы – предполагают исцеление без 
ведома больного. Когда официальная 
медицина помочь не в силах, остается 
единственный, проверенный веками, 
способ – копринус! После продолжитель-
ного проведения копринусовой терапии 
у людей, страдающих алкоголизмом, не-
приятная реакция на алкоголь возникает 
и без приема гриба. Таким образом фор-
мируется стойкое отвращение к алкоголю.
Предлагаемый нами препарат копринуса 
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
лабораторный контроль и обладает серти-
фикатами соответствия РФ. ЦЕНА – 460 
руб. Миним. курс – 5 упак. 

 Живичные КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
«СВЕТОЧ», г. Барнаул. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (гемерало-
пия), миопический хориоретинит (за-
болевание глаз с понижением зрения), 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей по-

лость глазного яблока), катаракта, в 
комплексной терапии первичной глауко-
мы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения. ВНИМАНИЕ: ЦЕНА препарата 
капли «СВЕТОЧ» – 350 руб. Количество 
товара ограничено!

Капсулы – свечи для женщин «ДО-
БРОДЕЯ», г. Барнаул – обладают про-
тивовоспалительным, противоинфекци-
онным, противогрибковым действием, 
способствует снятию отеков, восстанав-
ливает гормональный фон, улучшает 
функциональное состояние мочеполовой 
системы женщин. Предупреждает хрони-
ческие воспалительные процессы. Эф-
фективно лечение «женских болезней», 
т. е. расстройств, вызываемых абортами, 
климаксом и инфекциями. Как правило, 
уже после 4–5 процедур у 80 % больных 
уменьшаются жалобы на боли внизу 
живота и поясничной крестцовой об-
ласти. Под влиянием пантогематогена в 
сочетании с экстрактами боровой матки 
и красной щетки наблюдается нормали-
зация гормонального фона у женщин в 
период климакса, улучшается состояние 
костной ткани, нормализуются процессы, 
связанные с оплодотворением и началом 
беременности. Состав: масло какао, ле-
цитин, воск пчелиный, биомасса пантов 
алтайского марала, прополис, подмор 
пчелиный, мед, витамин РР, витамин Е, 
кедровое масло, масло зверобоя, экстракт 
боровой матки, экстракт тысячелистника, 
экстракт ромашки, экстракт чаги, экстракт 
красной щетки, эфирное масло чайного 
дерева, каменное масло. ЦЕНА – 550 руб. 
на курс, мин. 3 упак.

Новинка «АПИС МЕЛЛИФЕРА» 
подмор пчел в капсулах – воздействие на 
организм: очищает кишечник, восстанав-

ливает микрофлору кишечника, обладает 
желчегонным действием, предотвращает 
рост раковых клеток, нормализует функ-
цию мочеполовой системы, в том числе 
и у детей, усиливает половое влечение, 
восстанавливает потенцию у мужчин, 
укрепляет иммунитет, восстанавливает 
хрящевую структуру суставов, понижает 
содержание сахара и холестерина в крови, 
нормализует давление, восстанавливает 
моторную и секреторную функцию 
желудка и кишечника, нормализует кис-
лотность желудочного сока и т. д. ЦЕНА 
– 650 руб. (50 капсул), мин. курс – 2 
упак., полный – 4 упак.

 БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл – показа-
ния: бронхиты, пневмония, туберкулез, 
заболевания желудочно-кишечного тракта 
и т. д. При полиартритах и ревматизме 
используется жир как растирание. Бар-
сучий жир – целая аптека в одном 
флаконе! И она должна быть у вас! Вы 
сможете приобрести барсучий жир на 
выставке-продаже. ЦЕНА – 400 руб., 
курс – 6 упак.

Крем «АБИСИБ» – основные показа-
ния: грибковые заболевания кожи, герпес, 
псориаз, нейродермиты, экзема, дерматит, 
ожоги, фурункулы, боли в суставах и спи-
не, закрытые переломы и т. д. ЦЕНА – 350 
руб., минимальный курс – 3 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ 60 таб. и 50 
грамм. ЦЕНА 60 таб – 140 руб., курс – 
8–12 упак и 50 грамм – 500 руб., курс  
– мин. 3 упак. 

Новинка. Крем для ногтей и кожи 
«ФУНДИЗОЛ» рекомендуется применять 
при грибковых поражениях ногтей, кожи, 
гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Раз-
мягчает и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхностный 
слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 
руб., курс – 4 упак. 

 МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 % 
(Египет) 125 мл. ЦЕНА – 550 руб. Мин. 
курс – 4 упак., полный курс – 12 упак.

 ЖИВИЦА (масло) в капсулах и 
жидкая – эффект от приема капсул «ЖИ-
ВИЦА» наступает благодаря тому, что в 
их состав входит целый ряд природных 
компонентов: очищенная кедровая живи-
ца , масло кедрового ореха, масло грецкого 
ореха, масло расторопши, экстракт па-
мирского подснежника. ЖИВИЦА ока-
зывает драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, при 
аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии, снижает уровень 
холестерина в крови, снижает риск ин-
фарктов, инсультов, облегчает состояние 
при варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, для печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зре-
ние. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное – от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки и 
т.д. ЦЕНА 450 руб., мин курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА 90 капсул – 400 руб., полный 
курс – 8 упак. 

Новинка: «ДОБРОДЕЯ» капсулы 
(мужские) – показания проктология 
(трещины, язвочки, эрозии слизистой 

прямой кишки, устранение спазм кишеч-
ника), урология (простатиты в острой и 
хронической формах, ПОВЫШЕНИЕ ПО-
ТЕНЦИИ, гипертрофия предстательной 
железы) ЦЕНА – 550 руб., мини-курс 
– 3 упак. ПОЛНЫЙ оздоровительный 
курс – 6 упак. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 % – избав-
ляет от 100 заболеваний. ЦЕНА  – 450 
руб., мин курс – 3 упак. 

 МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС» – 
избавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 130 руб., 
мин. курс – 4 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 
мл.  ЦЕНА – 140 руб., полный курс 
–  4 бут.

Новинка «ЧУДО ХАШ» гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – ВНИМАНИЕ: НОВАЯ ЦЕНА 
– 130 руб. 

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, урожай 
2011года: лапчатка белая зарекомендовала 
себя в лечении многих заболеваний. Осо-
бую ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы (как по-
вышенной, так и пониженной функций), 
таких, как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
аденома щитовидной железы, гипер-
плазия щитовидной железы и в гинеко-
логии. Цена – 380 руб., обязательный 
минимальный курс – 4 упак., кол-во 
ограничено.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья более 1500 наи-
менований. Масла тыквенное, кунжутное, облепиховое, расторопши,  КРЕМА на АКУЛЬЕМ 
ЖИРЕ, магнитная продукция,  алтайские бальзамы. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, 
кунжута, льна.   ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПИХТОВЫЙ гель. 

Выставка состоится 
22 августа с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
23 августа с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И

Образцовый коллектив, 
ансамбль народного танца «Ровесник»  
балетмейстер Зинаида Маркова 
концертмейстер Виктор Соколов
дети 6–10 лет
Образцовый цирковой коллектив «Улыбка»
руководитель Алла Зарипова
дети 4–10 лет
Творческое объединение
«Пресс-центр»
руководитель Юрий Чекалин 
школьники, молодежь
Студия театрализованных представлений 
и праздников «Уличное шоу»
руководитель Денис Досаев
дети 5–7лет, школьники, молодежь
Ансамбль современной хореографии 
руководитель Марина Оллыкайнен
Ансамбль танца «Непоседы» 
дети с 5 лет
данс-шоу «Дива»
взрослые 15–18 лет
взрослые с хореографической подготовкой

Народный коллектив,  
ансамбль песни «Марьюшка»
руководитель Татьяна Сарынина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 30–45 лет
Вокальная студия «Веселый ветер»
руководитель Марина Санкина 
дети 5–10 лет
Ансамбль современной хореографии 
«Адастра»
руководитель Анастасия Нагодкина
школьники, взрослые 15–18 лет
с хореографической подготовкой
Ансамбль современной хореографии 
«Флэш»
руководитель Екатерина Данилова
дети 5–13 лет, взрослые с хореографической 
подготовкой 14–18 лет
Народный коллектив, фольклорный  
ансамбль «Дубравушка»
руководитель Эльмира Калугина 
концертмейстер Юрий Ягодинцев
взрослые 35–50 лет

Танцевальный клуб «Виктория»
руководитель Илья Федченко, 
Елена Ляпина
дети, школьники, молодежь
Спортивно-оздоровительный клуб  
«Монада»
руководитель Владимир Прошкин (спортивно-
оздоровительная китайская гимнастика 
тайцзы-цюань цигун)
дети и взрослые, возраст не ограничен
Ансамбль восточного танца «Зарина»
руководитель Марина Панькова
дети, взрослые
Народный коллектив,  
ансамбль индийского танца «Сапна»
руководитель Людмила Бисати
школьники, молодежь
Шоу-компания «Стрит джаз»
руководитель Сергей Чугунов
дети, молодежь
Школа игры на гитаре
руководитель: Сергей Грачев
школьники, взрослые

Левобережный Дворец культуры металлургов ОАО «ММК»
Открывает 74-й учебно-творческий сезон 2011–2012

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, в коллективах художественного  
самодеятельного творчества и спортивных секциях Дворца

ВСТРечА С РУкОВОДиТеляМи ТВОРчеСких кОллекТиВОВ 2 СеНТябРя, 7 СеНТябРя С 18.00 ДО 19.00. 
АДРеС: ПР. ПУШкиНА, 19 ОСТ. «ПлОщАДь ПОбеДы».

СПРАВки ПО ТелеФОНАМ: 24-50-81, 48-25-51,48-30-30 (ДежУРНые).
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
для руководителей и персонала компаний 

УЗНАВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ: тел.: 41-70-76,  20-89-47,   
пр. Сиреневый, 28/1, каб. 101; ул. Калинина, 18, каб. 202

www.mvsb.ru

УДОБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ.  ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ.          

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я   П Е Р Е П О Д Г О Т О В К А

• Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
• Финансовый менеджмент
• Антикризисное управление и финансовое оздоровление
• Производственный менеджмент
• Управление персоналом
• Логистика
Срок обучения 1 год. Успешное окончание обучения подтверждается дипломом 

государственного образца о профессиональной переподготовке.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  

для взрослых и детей

• Базовая компьютерная подготовка
• Компьютерная графика, дизайн, анимация, архитектурное проек-

тирование
• Интернет и www-технологии
• Программирование, сетевые технологии

А Н ГЛ И Й С К И Й  Я З Ы К  для взрослых и школьников

П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И

• Управленческая подготовка руководителей и резерва на замещение: 
– модуль 1 «Развитие организации»
– модуль 2 «Персональная эффективность труда руководителя»
• Управление проектами (AFW Wirtschaftsakademie GmbH)
• Сметное нормирование. Гранд-смета
• Управление процессом внутрифирменного обучения
• Школа кадровика
• Управление государственными и муниципальными заказами
• Эффективный секретарь  
• Финансы для нефинансовых менеджеров
• Сервис и построение долгосрочных отношений 
с клиентами
• Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
• Современные технологии информационно-документационного обе-

спечения управления
• Кадровое делопроизводство
• Бизнес -старт

По заявке предприятия возможна разработка корпоративной программы профес-
сиональной переподготовки, повышения квалификации, семинара, тренинга.

ТРЕБУЮТСЯ СИЛЬНЫЕ И СМЕЛЫЕ
Отряд особого назначения ГУ МВД России по Челябинской 

области (дислокация г. Магнитогорск) объявляет набор на 
конкурсной основе на следующие должностные категории 
полицейских: боец, боец (высотник), боец (снайпер), водитель-
сотрудник.

Требования: возраст до 30 лет, рост не менее 175 см, от-
сутствие медицинских противопоказаний по заключению 
военно-врачебной комиссии, образование не ниже среднего, 
срочная служба в ВС РФ обязательна, наличие спортивных 
разрядов приветствуется.

Интересная служба с высоким денежным довольствием, 
выслуга лет 1 год за 1,5 года службы, перспектива обучения в 
высших образовательных учреждениях МВД России, карьер-
ный рост.

Обращаться по адресу: ул. Советская, 52. Контактные теле-
фоны: 21-10-14, 21-17-85, 21-59-81.

По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов 

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки  
абитуриентов 

с дальнейшим поступлением  
в Челябинскую государственную  

медицинскую академию. 
Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.

Ветерана, участника ВОВ – Николая Николаевича 
АГЕЕВА – с 85-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

* * *
Анатолия Сергеевича ШУДРИНА– с 65 летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия на многие 

годы.
администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха оао «ММк»
* * *

Ирину Николаевну ЛЯХОВУ – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-

получия на долгие годы. 
коллектив административно-хозяйственного управления  

оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ММк-Метиз»

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 августа ис-
полняется 40 
дней, как нет с 
нами бесконеч-
но любимого 
человека – ЦВЕ-
ТОВОЙ Елены 
Анатольевны.
Невыносимая 
боль в душе. 
Скорбим и бу-
дем помнить 
ее.
Вечная ей па-
мять.

Мама, папа, сестра, муж, сын

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 августа – пять 
лет, как нет с 
нами любимого 
сыночка, внука, 
брата, племян-
ника – ЗАСОВА 
Ивана Алексан-
дровича.
Б ол ь  у т р а т ы 
безгранична, лю-
бовь и память о 
нем останется в 
наших сердцах.
Помяните его вместе с нами.

Мама, баба, дед, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа ис-
полняется 8 
лет, как нет с 
нами нашей 
родной и лю-
бимой ГРИГО-
РЬЕВОЙ Нины 
Григоровны.
Память о ней 
живет и будет 
жить в наших 
сердцах.
Любим, пом-
н и м ,  с к о р -
бим.

Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти
ЧУКОВА

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного производства ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
ТОПОРКОВА

Бориса Георгиевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
Выражаем глубокую благодар-
ность коллективам ПРК ЦРМО-1 
И ЦРМО-9, ЦРМО-7,  В. Есину, В. 
Рыжкину, А. Минаеву, Б. Абизову 
за помощь и организацию по-
хорон дорогого нам человека 
БУшЕВЦЕВА Владимира Васи-
льевича. Благодарим всех, кто 
разделил с нами безмерное горе 
утраты.

Жена и близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ЗАО «РМК» скорбят  
по поводу смерти

ГОНТАРЕНКО
Дарьи Федоровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

шИСТЕРОВОЙ
Александры Михайловны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 комнаты, газ, газовое 
отопление, вода не заведена, 7 соток земли. Цена 
1,5 млн. руб. Т. 8-351-901-7182.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна 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.
*Капитальный гараж 4х8 с погребом на ост. «Бе-
тонстрой». Т. 8-906-899-7557.
*Профнастил от производителя, полимерный, 
оцинкованный, по размерам заказчика. Заборы. 
Т.: 8-912-303-3390, 8-951-447-6657.
*Детские спортивно-игровые комплексы (домаш-
ние, уличные) Т. 8-902-866-75-75.
*Песок речной, сеяный. Доставка, «КамАЗ», недо-
рого. Т. 8-912-300-20-87.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 43-17-50, 
8-912-805-0921.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 
8-919-352-51-56.
*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-1029.
*Шлакоблок рубленый, строительный, облицовоч-
ный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 6 м по 1150 
р. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-01-09.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, 
скидки. Т.: 23-78-42, 23-78-42.
*Котят-экзотов разных окрасов, с документами. К 
туалету приучены. Т: 8-912-797-62-86, 20-06-62.
*Детская кроватка, коляска. Т. 8-952-507-73-17.
*Две комнаты в трехкомнатной квартире. Т. 8-919-
402-29-77.
*Гараж «Металлург-8» по ул. Сов. Армии, размер 
3х6 м., шлакоблочный. Цена 180 т. р. Т. 8-961-
576-74-35.
*Утеплитель «Кнауф». Недорого. Т. 8-951-779-49-03.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-48-48. 
*Цемент, песок, щебень, шлак, кирпич, утеплитель, 
сухие смеси, ДВП. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Песок речной, кичигинский, граншлак, щебень, 
отсев. Т.: 46-46-46, 8-904-810-73-72.
*Срубы из оцилиндрованного бревна. Т. 28-19-
81.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент, песок, арматурную сетку. Т. 
45-30-55.
*Цемент, недорого, без посредников. Возможна 
доставка. Т. 8-912-772-73-67.

*Сетку-«рабица». Дешево. Т.: 8-351-902-70-83, 
20-50-69.
*Гараж 4х12 ПГСК «Мост». Погреб, смотровая яма. 
Т. 8-961-577-85-30.
*Дом в п. Новокаолиновый, 3-комнатный. S=50,9. 
Газовое отопление, пластиковые окна, встроенная 
кухня, гараж, баня, теплица. Земельный участок 8 
соток или обмен на Магнитогорск. Т.: 8-912-801-20-
42, 8-912-798-57-72.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, кани-
стры, мешки,  биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01. 
*Участок в п. Агаповка, 12 соток.Рассрочка. Т. 
8-904-946-77-20.
*Участок в п. Лазурный, 12 соток. Рассрочка. Т. 
8-904-946-77-20.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-85-07-366.
*Сад в Зеленой Долине. Т. 8-906-853-2941.
*Гараж на горе Пугачева. Т. 8-950-725-06-47.
*Дом на левом берегу. Т. 34-09-89.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. Т. 43-93-
21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69. 
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07. 
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-093-2874.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Стиральные машины, холодильник, ванны и т. д. 
Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 
45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. Т. 
47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. Т. 
43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Самовар, каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Ванну, холодильник, металлолом. Т. 45-08-86.
*«Оду», «Оку», «ВАЗ». Т. 8-951-456-84-39.
*Станок горизонтально-расточной. Т. 8-909-747-
70-80.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-871-
1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе города. 
www.skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-635-
80-45.
*Посуточно 2-комнатные люкс. Т. 8-963-095-86-
66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-403-25-25.
*Сдача жилья профессионально. Т. 45-56-58.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-906-1786.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Квартиру посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*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. Т. 8-963-096-99-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-952-517-75-53.
*Часы. Т. 8-909-097-97-77.
*Ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс. Т. 8-950-747-40-83.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! Посуточ-
но. Т.: 47-22-07, +7-908-08-72-207.
*В аренду помещение 340 кв. м в ТЦ «Тройка», 
ул. Советская, 170. Первый этаж, первая линия 
(помещение банка «Северная казна»).Т. 8-908-
570-12-91.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-61. 
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 8-951-465-90-90.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Малосемейку, комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.



 НаследоваНие

Государственные наГрады россий-
ской Федерации являются высшей 
формой поощрения граждан россий-
ской Федерации за заслуги в области 
государственного строительства, эко-
номики, науки, культуры, искусства и 
просвещения, в укреплении законности, 
охране здоровья и жизни, защите прав 
и свобод граждан, воспитании, разви-
тии спорта, за значительный вклад в 
дело защиты отечества и обеспечение 
безопасности государства, за активную 
благотворительную деятельность и иные 
заслуги перед государством.

Установлены следующие виды государ-
ственных наград: звание Героя Россий-
ской Федерации; ордена Российской 

Федерации; знаки отличия Российской Федера-
ции; медали Российской Федерации; почетные 
звания Российской Федерации.

Государственные награды, которых был удо-
стоен наследодатель и на которые распростра-
няется законодательство о государственных 
наградах Российской Федерации, не входят в 
состав наследства. Передача указанных наград 
после смерти награжденного другим лицам 
осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством о государственных наградах 
Российской Федерации.

В случае смерти награжденного лица го-
сударственные награды и документы к ним  
хранятся у наследников (супруг (супруга), отец, 
мать, сын или дочь награжденного лица). При 
отсутствии наследников государственные на-

грады и документы к ним  подлежат возврату 
в Администрацию Президента Российской 
Федерации.

По решению комиссии государственные на-
грады и документы к ним умершего награжден-
ного лица или лица, награжденного посмертно, 
могут быть переданы государственным или му-
ниципальным музеям на постоянное хранение 
и для экспонирования с согласия наследников 
и при наличии ходатайства музея, поддержан-
ного органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в ведении которого 
находятся вопросы сохранения культурного 
наследия, или по ходатайству федерального 
органа исполнительной власти, в ведении 
которого находится музей.

Акт о принятии государственных наград на 
постоянное хранение и для экспонирования 
направляется музеем в Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации.

Присвоение звания Героя Российской Фе-
дерации, награждение орденом Российской 
Федерации, знаком отличия – Георгиевским 
крестом или медалью Российской Федерации 
может быть произведено посмертно за со-
вершение подвига, проявленные мужество, 
смелость, отвагу.

Государственные награды и документы к ним 
лиц, награжденных посмертно, передаются  – 
вручаются – для хранения супруге (супругу), 
отцу, матери, сыну или дочери награжденного 
лица – наследникам.

Принадлежавшие наследодателю государ-
ственные награды, на которые не распростра-
няется законодательство о государственных 
наградах Российской Федерации, почетные, 
памятные и иные знаки, в том числе награды 
и знаки в составе коллекций, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основа-
ниях, установленных гражданским законода-
тельством 

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА,  
юрисконсульт правового  
управления ОАО «ММК»,  

член ООО «Ассоциация юристов России»

юридическая Неделя суббота 20 августа 2011 года
http://magmetall.ru

  Одни адвокаты хорошо знают закон, другие – хорошо знают судью. Фрэнсис БЭКОН

с 1 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон «об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедур 
медиации)», который наце-
лен на создание правовых 
условий для применения в 
рФ альтернативных процедур 
урегулирования споров с уча-
стием в качестве посредника 
независимого лица – медиа-
тора (процедуры медиации), 
содействие развитию пар -
тнерских, деловых отношений 
и формированию этики дело-
вого оборота, гармонизации 
социальных отношений.

В Законе определено поня-
тие медиации как способа 
урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе 
добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимопри-
емлемого решения. Из опреде-
ления следует, что добровольное 
волеизъявление обеих сторон 
является обязательным и необхо-
димым условием для обращения 
к медиатору – независимому фи-
зическому лицу (независимым 
физическим лицам) за содействием 
в выработке сторонами решения 
по существу спора.

В соответствии со статьей 15 За-
кона деятельность медиатора может 
осуществляться как на профессио-
нальной, так и на непрофессиональ-
ной основе. Непрофессиональным 
медиатором может быть любое до-
стигшее 18 лет дееспособное лицо, 
не имеющее судимости.

В качестве профессиональных 
медиаторов могут выступать только 
лица, достигшие 25 лет, имеющие 
высшее образование и прошедшие 
специальную медиаторскую под-
готовку. При этом урегулирование 
споров, переданных на рассмотре-
ние суда до того, как обратиться к 
медиации, могут осуществлять толь-
ко профессиональные медиаторы.

Выбор медиатора осуществляет-

ся путем составления письменного 
документа – соглашения о проведе-
нии процедуры медиации, которое 
должно содержать сведения о пред-
мете спора; медиаторе; процедуре 
медиации; порядке расходов на 
медиацию и ее сроках. Участвую-
щие в процедуре медиации лица 
вправе приступить к урегулирова-
нию конфликта 
сразу же после 
заключения со-
ответствующе-
го соглашения. 
Срок проведе-
ния процедуры 
в соответствии с 
законом – до 60 
дней, который 
может быть увеличен до 180 дней.

Процедура медиации оканчивает-
ся письменным медиативным согла-
шением, в котором констатируется 
как полное согласие сторон, так и 
сохранение между ними конкретных 
разногласий. Подобное соглашение 
может явиться базой для мирового 
соглашения, утверждаемого судом, 
на основании которого, как известно, 
возможно и принудительное исполне-
ние обязательств.

Разрешение споров вышеуказан-
ным способом, без обращения в суд, 
имеет ряд преимуществ. Медиация 
применима ко всем сферам граж-
данских правоотношений, при реше-
нии споров как между юридическими 
так и физическими лицами, медиация 
возможна также по спорам, воз-
никающим из трудовых и семейных 

правоотношений. 
Например: в слу-
чае семейного 
конфликта, при 
разводе с разде-
лом имущества, 
определении ме-
ста проживания 
ребенка супру-
гам не всегда 

комфортно общаться  друг с другом. 
В то же время, если супруги находят 
в себе силы обратиться к медиатору, 
понимая, что он является незаинте-
ресованной стороной, это во многом 
способствует быстрому и безболез-
ненному разрешению всех указан-
ных споров, и не травмирует детей, 
которые первыми страдают от выяс-
нения взаимоотношений взрослых. 
Медиация экономит время, деньги 
и эмоциональные силы участников 

спора. При ее проведении обста-
новка, организация, регламент и 
содержание процесса могут быть 
определены индивидуально. Ме-
диация ориентирована не столько 
на конфликт – выяснение, кто прав, 
а кто виноват – или на выигрыш, 
сколько на конструктивный поиск 
решений. При этом сфера частных 
интересов участников полностью 
защищена, поскольку процесс ме-
диации – это конфиденциальный 
процесс. При разрешении спора с 
помощью медиации достигнутые 
договоренности, как правило, более 
долговечны и отвечают реальному 
положению вещей, что не только 
способствует претворению их в 
жизнь, но и делает их осуществление 
обоюдно приемлемым и естествен-
ным шагом.

Хочется верить в то, что медиа-
ция, обладая таким набором пре-
имуществ, со временем докажет 
свою состоятельность как наиболее 
эффективный способ разрешения 
конфликтов между участниками 
гражданского оборота 

АЛСУ ФАЙЗУЛЛИНА,  
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК»

Новый закон  
будет содействовать  
развитию партнерских 
отношений  
и формированию этики 
делового оборота

За социальную  
гармонию

Медиация – способ урегулирования споров

О государственных наградах

 коммуНалка
Новый порядок  
расчета
Министерство регионально-
го развития разъяснило суть 
новых правил предоставле-
ния коммунальных услуг.

Правила были утверждены по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354. Они касаются 
собственников и пользователей по-
мещений в многоквартирных домах 
и владельцев жилых домов. Особый 
акцент в министерстве сделали на 
том, каким образом изменился по-
рядок расчета платы за услуги.

Изменен порядок расчета платы 
за коммунальные услуги, в част-
ности:

• в соответствии с изменениями 
в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг от 23 мая 2006 г. 
№ 307 (в ред. от 06.05.2011 г. № 
354) собственникам и арендаторам 
нежилых помещений в многоквар-
тирных домах дополнительно к 
фактически потребленным объе-
мам водопотребления и водоотве-
дения производится доначисление 
платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые 
нужды;

• плата за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды рассчи-
тывается для всех потребителей 
в многоквартирном доме незави-
симо от наличия или отсутствия 
у них индивидуальных приборов 
учета пропорционально площади 
занимаемых ими помещений и вы-
деляется в платежном документе 
отдельной строкой;

• подлежащий оплате объем ком-
мунальных услуг на общедомовые 
нужды рассчитывается при нали-
чии общедомового прибора учета 
– как разница между показаниями 
общедомового прибора учета и 
суммой объемов индивидуального 
потребления во всех жилых и не-
жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, а при отсутствии 
общедомового прибора учета – по 
установленным нормативам на 
общедомовые нужды;

• детализированы правила рас-
чета размера платы за коммуналь-
ные услуги отопления и горячего 
водоснабжения, произведенные 
исполнителем с использованием 
внутридомового оборудования 
при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и горячего водо-
снабжения;

• детализирован порядок расчета 
платы за коммунальные услуги в 
коммунальных квартирах.



Еврейские колхозы
Шасси коснулись бетонной полосы, самолет 

дрогнул, резко снизил скорость, вжав пассажи-
ров в кресла. Прожекторы выхватили из темноты 
рассыпанные по летному полю белые лайнеры. 
По длинному коридору аэропортовской кишки 
попадаем в циклопических размеров залы. 
Для немощных почти к пограничному контролю 
проложен эскалатор. Контроль в ночной час не 
зверствовал. Пропустили, лишь взглянув на ту-
ристические билеты. Расселение в гостиничные 
номера прошло по-армейски четко и быстро. С 
приятельницей Светой пристрастно рассматри-
вали убранство гостиницы. Как у них здесь, на 
Святой земле, все устроено? Большого шика 
нет, отель средней руки, но продумано все до 
тонкостей. Прочная ручка в стене, чтобы без уси-
лий выйти из скользкой ванны; едва заметный 
крючок на леске – для сушки белья. 

Ранним утром через окно отеля жадно 
разглядываем кусочек неизвестной страны: 
малоэтажные здания цвета слоновой кости, 
как игрушечные. Никаких тебе высоток. То ли 
район такой, то ли это особенность современ-
ной архитектуры Вечного города, отрицающего 
небоскребную помпезность. Святотатство 
скрывать вековые башни, церкви, базилики за 
банальными высотками. 

Расселись по автобусам. Гид Игорь засыпал 
историческими датами, событиями, библейски-
ми сюжетами, не преминув подзаработать на 
продаже диска с видеофильмом. По годами об-
катанному туристическому маршруту прибыли 
на смотровую площадку, откуда весь город как 
на ладони. На бескрайней белой от ракушечных 
зданий долине, словно самородок среди гальки, 
сверкает опрокинутая чаша – мечеть «Купол 
Скалы». Возвысилась мусульманская святыня 
на том месте, где римлянами был разрушен 
сказочный храм библейского царя Соломона. 
В чудном произведении Александра Куприна 
воспета любовь царя царей и бедной девушки 
Суламифи: тысячелетия назад они встретились 
на этих каменистых террасах среди виноград-
ников земли иудейской.

Удовлетворив тщеславие, запечатлевшись 
на фоне Вечного города, отправляемся за 
границу – в Палестину. По дороге гид обра-
щает внимание на превосходство еврейской 
цивилизации: районы с зелеными острова-
ми – еврейские, песчаные дома без единой 
былиночки – арабские.

Все на этой жаркой земле какое-то мелкомас-
штабное: притуленные друг к другу государства, 
расстояние до которых в несколько раз меньше, 
чем от Магнитки до областного центра. За что 
столько веков бьются? За плодороднейшую на 
свете землю. Даже в наше время, за 62 года 
существования Израиля, страна пережила 
семь войн, не считая бесчисленных терактов. 
Плодородие объясняется, упаси бог, не пролитой 
кровью, а составом почвы: каменистая пусты-
ня – дно высохшего океана, способно оживить 
сухую палку. И нет на земле таких экзотических 
фруктов, которые бы при коммерческом спросе 
не выращивали в казалось бы безжизненной 
пустыне. Взять, к примеру, российские су-
пермаркеты: родной картофель проигрывает 
отборным чистеньким израильским клубням. 
Вообще каждый сантиметр драгоценной земли 
здесь использован с умом: по обочинам дорог, 
как и у нас – лесопосадки. Только вместо кленов 
и тополей трепещут огромными листьями паль-
мовые сады с гроздьями бананов.

Сельскохозяйственное изобилие устилает ви-
трины бесчисленных лавчонок, теснящихся на 
узких улочках Старого города. Выращенную в ки-
буцах зелень продают арабы. Много лет назад, 
когда на Землю обетованную устремились сыны 
израилевы, читала, что каждый вновь прибыв-
ший был обязан положенное время отработать 
в кибуцах – сельскохозяйственных коммунах. 
Задачи у этих объединений были такие же, как 
у наших социалистических колхозов – быстро и 
дешево накормить население. Справились они 
с этим столь блестяще, что теперь плоды труда 
экспортируют во множество стран. От колхозной 
формы труда, в отличие от нас, не отказались 
и поныне. Только сейчас, по словам гида, на 
плантациях работают мигранты.

Письма Богу
Вифлеем. Пропускной пункт, колючая прово-

лока, автоматчики. Игорь, отложив микрофон, 
пересел на заднее сиденье автобуса, научив, 
что говорить, если остановят на границе: едем-
де сами по себе, без гида. В противном случае 
его, как гражданина Израиля, высадят, и при-
дется самим добираться до Стены Плача. Не 
остановили.

Еврейский бог к христианам глух, так что все 
записочки с заветными желаниями, которые 
накануне ночью сочиняли в гостинице, оставили 
при себе. Стена монументальна. Огромные бе-
лые каменные глыбы с темными космами про-
бивающихся сквозь щели растений не вызвали 
ожидаемого трепета. И не потому, что чужая 
для православных святыня. Размышлениям о 
вечном и тленном мешали пластиковые, как в 
летних кафе, стулья. Грузные тетеньки, втолкнув 
тела между подлокотников, оживленно беседо-
вали явно о земных делах. Окинув взглядом 
женскую половину просящих, нашла лишь 
одну, что пришла на встречу с Богом. В глазах 
молоденькой девушки слезы, нервные пальцы 
машинально листают святое писание. Навер-
ное, жаждала очищения или постижения мира и 
себя в нем. Но таких единицы, для большинства 
это туристический объект.

Издалека не разобрать, а при ближайшем 
рассмотрении поражает несчетное число за-
писок разных цветов и размеров, которые по-
добно раствору заполняют щели Стены. Письма 
Богу от страждущих. Интересно, их убирают или 
они просто истлевают?

Раскаленное полуденное солнце, отражен-
ное массивом белой стены, слепит так, что не 
открыть глаз. На душе радостно от голубизны 
небес, золотого света. Мажорное настроение 
улетучивается при взгляде на группу мужчин 
в черном – ортодоксально верующих евреев. 
Черные шелковые шляпы, длиннополые каф-
таны вызывают ассоциацию с похоронной про-
цессией. У Стены их не так много, как на улицах 
Иерусалима. Они до буквы исполняют все пред-
писания иудаизма. Не то, что наши верующие. 
Гид Игорь вспомнил слова Маши Распутиной, ко-
торая в одном интервью уверяла телезрителей, 
что она – верующая. «У нас подобное заявление 
от женщины в откровенно декольтированном 
платье и мини-юбке воспринималось бы как 
святотатство», – просветил Игорь.

Растущее число верующих способно привести 
страну к серьезным проблемам. К середине 
века Израиль рискует потерять статус светского 
государства. Число ультраортодоксов составля-
ет 10 процентов населения, более 800 тысяч 
человек. Из них почти половина отказываются 
работать. Это чревато для госбюджета, ведь жи-
вут ортодоксы на социальные пособия. Мировой 
опыт доказывает, непомерные соцвыплаты под-
косили экономику не одной развитой страны.

Торговля святынями
Прежде чем явиться в храм Рождества Хри-

стова, туристов привозят в лавку, где бойко тор-
гуют религиозными атрибутами. Вырезанные из 
дерева сценки рождения Христа, иконы, кресты, 
звезды из золота, серебра стоят до пяти тысяч 
долларов. Простенькие изделия идут по три дол-
лара за штуку. Без опаски отдают в долг дорогие 
иконы с серебряным окладом: залогом честно-
сти служит богобоязнь покупателя. Правда, на 
всякий случай продавцы просят назвать отель 
и снимают с паспорта копию.

Перед автобусами мечутся арабы, гортанно 
выкрикивая: «Белый шаль за сто рупий!» Фи-
нансовая выгода заставила выучить несколько 
фраз на трудном языке даже темных бедуинов. 
Почти все женщины-туристки наряжаются в 
кипенно белые, как потом оказалось стеклянно-
синтетические платки.

Под нестерпимым жаром почти бежим по узким 
улочкам Вифлеема. Эх, сейчас бы неторопливо по-
грузиться в прошлое, взглянуть в ночные небеса, 
разделить радость древних волхвов, увидевших 
яркую вспышку – Вифлеемскую звезду – воз-
вестившую о рождении Спасителя мира. Нет, не 
благочестивые мы паломники, как льстил нам 
гид, а всего лишь любопытные туристы. Однако 
энергетика Вечного города столь мощна, что на со-
знание просто обрушиваются «века, бывшие пре-
жде нас». Огромный храм подавляет размерами, 
колоннадой. От первозданного, который воздвиг 
Константин, остался лишь мозаичный фрагмент 
пола. Возродили святыню крестоносцы. Отойти, 
чтобы охватить взором весь храм и проникнуться 
гением раннехристианских зодчих, нет возмож-
ности – потом в очередь, что тянется к пещере, к 
яслям, где родился Иисус, не втиснешься.

Не могу причислить себя к истово верующим, 
но атмосфера всеобщего настроя вкупе с 
фактами – место рождения, место поклонения 
волхвов – понуждает поступать как все: покупать 
у свирепого грека пучок свеч, 33 парафиновые 
осыпающиеся палочки дурного качества. За-
жигать фитильки от Благодатного огня, тушить и 
трепетно возлагать и свечи, и иконы на святое 
место – стилизованную серебряную Вифлеем-
скую звезду. Очень отрезвляет представитель 
греческой епархии, прогоняя особо медлитель-
ных или истово верующих, пытающихся урвать 
лишнюю минуту пребывания у святыни…

Потом был Храм Гроба Господня. Одна из свя-
тынь – мраморная розовая плита, на которой 
лежало тело Христа, теперь источает мирру. 
Провела ладонью, потом, подумав, основатель-
но потерла о мрамор другую. Руки несколько 
часов источали тонкий парфюмерный запах. 
На втором этаже – Голгофа и место, где принял 
смерть Сын Бога. Надо дотронуться до святыни 
и можно поставить бесплатную (!!!) свечу. И 
опять какой-то сердитый дяденька в штатском 
энергично отгонял от Гроба: «Финиш, мадам, 
финиш!» Как же истово надо верить, чтобы не 

замечать откровенного цинизма и не понять, 
что святыни – лишь источник огромного дохода 
для духовенства конфессий. Уж не знаю, как они 
его делят, но нам встречались лишь греческие 
служители церкви. Если бы была ревностной 
прихожанкой, то отвратилась бы, видя столь от-
кровенное потребительское отношение.

Автоматчики на море
Гробы, кресты, базилики, свечи, лампады, 

иконы создали «похоронный» настрой. Но и этот 
момент был продуман у турагенства: нас скорень-
ко повезли на ближайший дикий пляж Мертвого 
моря. По дороге подкованный Игорь ответил на 
вопросы, далекие от святынь. Например, как Из-
раиль выбился в тройку мировых лидеров. Дело 
не только в национальном менталитете – неуга-
симой жажде познаний, целеустремленности 
или чудесах Святой земли, но и в продуманной 
государственной политике.

– Вот вам наглядная иллюстрация, – простер 
Игорь длань в сторону мелькнувших за окном 
сараев. – Это жилище бедуинов. Жизнь совре-
менных кочевников мало чем отличается от их 
тысячелетних предков. У тех были кибитки, у ны-
нешних на жилье идут рекламные щиты. Движок 
есть, воду в бочках привозят, они и счастливы. А 
Израиль сейчас первый в мире по научным ис-
следованиям, у нас высочайший потенциал для 
развития науки и высоких технологий.

Останавливаемся на знаменательном месте: 
ноль метров над уровнем моря. Пока глядели в 
объектив фотоаппарата, в буквальном смысле 
слова изжарились и мечтали охладиться в мор-
ских водах.

Пляж – дикий, но есть и кафе с напитками на 
вес золота, и человек на двадцать раздевалка из 
камыша. Томились в очереди минут пятнадцать. 
Оказывается, ждали, когда натянет одежду одна 
арабка. Она истошно орала, когда европейки 
пытались зайти внутрь.

Среди полуголых тел странно видеть на пляже 
камуфлированных военных с автоматами на-
перевес. По Мертвому морю, а точнее по озеру, 
проходит граница с Иорданией, отели которой 
видны с израильского берега.

Первый шаг в море – и нога по колено увязла 
в противной, говорят, лечебной грязи. Пытаемся 
окунуться в мутную воду, но концентрированная 
соляная жидкость, рапа, выталкивает тело на по-
верхность словно поплавок. От пребывания в рас-
соле остались неприятные ощущения: чувствуешь 
себя картошкой в закипающем бульоне.

А потом в элегантном магазине нам предлагали 
эту самую грязь в недешевых красивых баночках. 
Прямо иллюстрация к анекдоту: сбылась мечта  
Мойши – делать из грязи деньги. Что ж, практич-
ности следует поучиться. Передовой потенциал 
Израиля заложили в том числе и русскоговорящие 
евреи 

ИрИна КоротКИх
Израиль–Палестина–Магнитогорск

> Фото автора
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 Каждое путешествие подобно опасной болезни. Эрнст ХАЙНЕ

вокруг света

Вечный город
Святыни Израиля – источник огромного дохода  
для духовенства всех конфессий
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 астропрогноз на 22–28 августа

овен (21.03–20.04)
Находчивость и трезвая оценка событий 

позволят Овнам справиться с нестан-
дартными ситуациями. 
Существует вероятность 
улучшения финансового 
положения в результате 
выигрыша или удачной 
покупки. Кроме того, насту-
пает благоприятное время 

для укрепления семейных отношений или 
вступления в брак.
Телец (21.04–20.05)

Прекрасная неделя ожидает Тельцов. 
Звезды расположены для вас настолько 

хорошо, что любые дела 
вам будут удаваться с 
первого раза. Вы на вы-
соте, вы все можете, все 
вам под силу. Вы способ-
ны вскружить голову кому 

угодно. Однако вам следует помнить, что, 
кружа голову другим, можно потерять 
свою собственную.
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы на этой неделе смогут 
преодолеть козни противников и врагов, 

а также улучшат свое ма-
териальное положение в 
результате поездок или 
дел, связанных с рас-
ширением бизнеса или 
установлением новых 

контактов. Удачными окажутся и встре-
чи с общественными и политическими 
деятелями, в результате которых жизнь 
многих Близнецов в корне изменится.
рак (22.06–22.07)

Не исключены разного 
рода трудности, особен-
но если вы хотите осу-
ществить рискованные 
замыслы. Вероятно, к 
вам на помощь явится 

верный друг или партнер, который помо-
жет найти выход из трудного положения. 
Возможна деловая поездка, однако ре-
зультатами ее вы, скорее всего, не будете 
удовлетворены.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе не следует рас-

считывать на покровительство звезд. 
Вероятны осложнения в 
отношениях с партнера-
ми. Не слишком благо-
приятное время и для ак-
тивных действий в сфере 
бизнеса. Не исключены 
разногласия с руковод-

ством или влиятельными людьми, ко-
торые откажут вам в помощи. Новое 
знакомство может значительно повлиять 
на вашу судьбу.
дева (24.08–23.09)

Благоприятное расположение звезд 
позволит вам блеснуть 
своими талантами, од-
нако следует опасаться 
обмана или клеветы тай-
ных недоброжелателей. 
Не исключено, что из-за 
излишней доверчивости 
или некоторой наивности 

в житейских вопросах вы станете мише-
нью для нападок или злых шуток.
Весы (24.09–23.10)

Неделя окажется для Весов весьма бла-
гоприятной. Не исключено, что вам удастся 

расширить перспективы 
деятельности, открыть для 
себя иные источники за-
работка. Поспешность и 
неверное суждение могут 
помешать осуществлению 
замыслов. Опасайтесь 

сплетен, чужих советов, клеветы завистни-
ков, все это негативно скажется на вашем 
душевном состоянии.
скорпион (24.10–22.11)

Ваше общественное 
положение и состояние 
финансов отличается за-
видной стабильностью. Но 
на этой неделе существует 
вероятность получения 

новых интересных предложений. И с 
инвестициями Скорпионам звезды со-
ветуют не спешить – лучше отложить их 
на некоторое время.

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятная неделя, сулящая под-

держку покровителей и партнеров. 
Без особенных усилий 
вы сможете осуществить 
множество выгодных про-
ектов. Звезды советуют 
особо не раздумывать и 
соглашаться на выгодные 

деловые предложения. Все они обещают 
вам значительную прибыль.
Козерог (22.12–19.01)

Неделя благоприятна для деловых 
контактов или любовных отношений. 
Вероятно, многих Козерогов ждет нечто, 

что заставит их серьез-
но задуматься над про-
блемами личной жизни. 
Новые знакомства могут 
впоследствии стать фунда-
ментом для продвижения 

по службе, карьеры, финансового успеха 
и личного счастья.
Водолей (20.01–19.02)

Не исключено, что на 
этой неделе вам удастся 
подняться по ступенькам 
служебной лестницы. В 
любом деле остерегай-
тесь идти на поводу своих 

страстей, избегайте резких высказыва-
ний в адрес руководителей или разговора 
на повышенных тонах с коллегами, иначе 
благоприятный для вас результат будет 
поставлен под сомнение.
рыбы (20.02–20.03)

Вероятно, что события общественной 
жизни не раз поставят вас 
в тупик, вынуждая под-
чиняться изжившим себя 
традициям и законам. 
Не стоит идти на сделку с 
совестью. Ваша доброже-

лательность и чистые помыслы помогут 
разобраться в противоречивой ситуации. 
Вторую половину недели полностью по-
святите семье, совместному отдыху на 
природе.

овны находчивы и трезвы

 социальная 
ответственность

Лицом к потребителю
Отдел по работе с населением является одним 
из ключевых в Магнитогорской энергокомпа-
нии. 

На учете находятся 174410 лицевых счетов граждан-
потребителей, проживающих в Магнитогорске и ряде 
поселков Агаповского района. Число потребителей растет 
ежемесячно. Это связано с заселением нового жилфонда и 
переводом жильцов на прямые расчеты с ТСЖ.

Сотрудники отдела занимаются заключением и перео-
формлением договоров на использование энергомощности, 
ведут расчеты с гражданами за потребленную электроэ-
нергию. В среднем в месяц к операторам на прием и по 
телефону обращаются 18000 потребителей. Оформляются 
(переоформляются) более 50 договоров с владельцами 
частных домов, 520 лицевых счетов направляются граж-
данам, проживающим в многоквартирных домах.

Для выполнения начислений в отделе используется ли-
цензионная программа, разработанная ООО «Техносбыт» 
Екатеринбурга, сформировано бюро, которое непосред-
ственно выполняет анализ дебиторской задолженности и 
проводит большую работу с должниками.

Работа с потребителями коммунальных услуг требует 
внимания, выдержки, корректного отношения к людям. В 
отделе для каждого сотрудника стало правилом за десять 
минут до начала работы включить компьютер, запустить 
программу и быть готовым к приему населения. Все ра-
ботники обладают правовыми, электротехническими и 
бухгалтерскими знаниями. 

Отдел осуществляет взаимодействие с управлением 
социальной защиты администрации города, организует 
работы по анализу, корректировке данных. Переоформле-
ние и открытие лицевых счетов, перерасчеты при замене 
приборов учета и разъяснения по вопросам начислений 
и оплат также входят в функциональные обязанности со-
трудников.

Согласно пункту 38 г постановления № 307 Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 г. «объем потребленных 
коммунальных ресурсов при расчетах с использованием 
показаний индивидуальных приборов учета указывается 
потребителем самостоятельно в специальных графах пла-
тежного документа». Согласно пункту 35 вышеуказанного 
постановления плата вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за расчетным. В квитанциях 
ООО «МЭК» потребителю предоставлена возможность 
вписать текущие показания счетчика на первое число ме-
сяца (скорректировать расчетные показания ООО «МЭК»), 
следующего за расчетным (или подтвердить расчетные по-
казания) и произвести оплату по этим показаниям, указав 
рассчитанную сумму. В этом случае, при оплате квитанции 
строго с 1 по 10 число, в квитанцию следующего расчет-
ного периода будут перенесены: сумма оплаты, указанное 
фактическое показание в качестве начального, произведен 
перерасчет с учетом этих показаний за предыдущий месяц. 
При оплате по безналичному расчету, а также внесении 
авансовых платежей потребителю необходимо ежемесячно 
передавать показания счетчика по телефону или оператору 
на приеме.

Квитанция – конечный результат деятельности всех под-
разделений ООО «МЭК», за которым многогранная, кро-
потливая, ответственная работа, в том числе сотрудников 
нашего отдела. Для выполнения корректных начислений 
сотрудники отдела вносятся изменения в программу по 
приборам учета, оплаты, показания счетчиков, переданные 
потребителями на приеме, по телефону или указанные в 
квитанции. Далее выполняется многоступенчатый про-
цесс начислений: анализ показаний счетчиков, расходов 
электроэнергии, корректировка поступивших данных и 
начислений, формирование квитанций.

Такая работа возможна только в сплоченном коллективе, 
где ошибка на любом рабочем месте сводит на нет усилия 
всего предприятия. Поэтому высочайшая ответственность 
характерна для всех работников отдела. Хочется отметить 
ведущего специалиста О. Дольянову, специалистов Н. Ускову, 
Е. Шабанову, старшего оператора Л. Сметанину, операторов 
В. Докучаеву, И. Опанасенко, Т. Горбунову, А. Искакову, И. 
Калядину. Из молодых специалистов хороших успехов в 
работе добилась оператор А. Нефедьева.

 В заключении хочу сказать: отдел и впредь будет 
работать с учетом интересов потребителей, стремиться 
оказывать услуги на высоком уровне.

ВЛАдИМИР КУЗЬМИН,
начальник отдела по работе с населением отдела сбыта 

электроэнергии ООО «МЭК»


