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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

28 августа  Праздник Успения Пресвятой Богородицы, окончание Успенского поста

Стартовал двадцатый турнир 
памяти Ивана Ромазана

Сергей ОБЕРТАС,  
новый председатель  

городской избирательной комиссии
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График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Прием с 15.00 до 17.00:
30 августа – депутат Законодательного со-

брания Челябинской области Алексей Иванович 
ГущИн.

31 августа – и.о. председателя совета ветеранов 
Орджоникидзевского района Анатолий Федоро-
вич КовАлЕв.

Справки и запись по телефону 248-298.
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график приема граждан 
в депутатском центре 

магнитогорского  
мО впп «единая россия»  

по адресу: ул. суворова, 132/3 
на сентябрь

6 сентября с 18.00 до 20.00 – Е. К. Кожаев, де-
путат МГСД, сторонник партии «Единая Россия».

7 сентября с 14.00 до 17.00 – И. в. Сеничев, 
депутат МГСД, член политсовета ММО ВПП 
«Единая Россия».

8 сентября с 10.00 до 13.00 – И. в. Зварич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

13 сентября с 14.00 до 17.00 – в. в. Дремов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

14 сентября с 14.00 до 17.00 – в. И. Гладских, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

15 сентября с 14.00 до 17.00 – С. А. Морозов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

20 сентября с 14.00 до 17.00 – А. Д. носов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

21 сентября с 14.00 до 17.00 – А. в. Журавлев, 
директор ООО «ЖРЭУ №6», член партии «Единая 
Россия», ведет тематический прием по вопросам 
ЖКХ. 

22 сентября с 14.00 до 17.00 – И. в. Зварич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

27 сентября с 14.00 до 17.00 – С. И. Евстигнеев, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

28 сентября с 14.00 до 17.00 – А. о. Морозов, 
секретарь ММО ВПП «Единая Россия», пред-
седатель  МГСД.

29 сентября с 14.00 до 17.00 – н. в. вилкова, 
заместитель начальника управления УПФ горо-
да ведет тематический прием по начислению 
пенсий.

Принципы его работы –  
беспристрастность и главенство закона



Цех покрытий оАо «ММк» 
и пятую школу связывают 
многолетние отношения. 

За десятилетия совместной 
работы прокатчики стали 
добрыми друзьями школы, 

готовыми прийти на помощь в 
любую минуту, разделить радость 
достижений и побед учебного за-
ведения.

– Постоянная помощь и под-
держка школы со стороны цеха 
со временем перешли в «общее 
житье» двух коллективов, – рас-
сказывает директор школы На-
талья Дедова (на фото вверху). 
– Конечно, мы не можем видеть 
и знать всех проблем металлургов, 
но тенденцию их деятельности 
улавливаем…

Наталья Брониславовна зао-
стряет внимание на общих витках 
развития школы и цеха, прово-
дит параллели. Из прокатного 
цеха подразделение ММК пре-
образовалось в цех покрытий, 
внедряющий в производство все 
новые и новые технологии. Также 
и школа. Из общеобразователь-
ного учреждения превратилась в 
школу с математическим уклоном. 
В основе этих преобразований 
– многолетний труд коллективов. 
Позитивные, бурные техноло-
гические изменения привели к 
качественным результатам, но все 
они основывались на традициях, 
опыте старожилов и инновациях 
молодежи. На прочном фундамен-
те построено то, чем сегодня гор-
дятся и металлурги, и педагоги.

– Изменился не просто статус, 
– продолжает Наталья Бронисла-
вовна. – Школе пришлось каче-
ственно обновиться, чтобы быть 
конкурентоспособной на рынке 
образовательных услуг. А цех по-
крытий стал одним из ведущих 
на комбинате, производящим 
уникальную продукцию, востре-
бованную не только российскими 
потребителями.

Не умаляя доли материальной 
поддержки цеховиков, Наталья 
Дедова отмечает, что внимание 
шефов трудно оценить рублем. 
Порой просто нужны сильные муж-
ские руки, специальные знания 
и хозяйские навыки. В прошлом 
году цех оказал большую помощь в 
проведении электроремонтных ра-
бот, нынешним летом с ремонтом 
школе ежедневно помогали опе-
ратор поста управления Александр 
Астахин и аппаратчик электроли-
тического обезжиривания Сергей 
Моисеенко.

– Вместе мы отремонтировали 
часть кровли, проведены боль-
шие работы в подвале здания, 
отремонтированы кабинеты и 
коридоры. Организовали шефы 
вывоз строительного мусора, – 
перечисляет директор школы.

Благодаря помощи цеха 11 ав-
густа городской комиссией школу 
признали абсолютно готовой к но-
вому учебному году в соответствии 
со всеми требованиями санитар-
ной и пожарной безопасности. 
Цеху покрытий 
благодарны не 
только педагоги, 
но и учащиеся 
и их родители. 
Бывший началь-
ник цеха Вале-
рий Божевалев, 
нынешний руко-
водитель Алек-
сандр Дьяконов, председатель 
цехового профсоюзного комитета 
Владимир Ильин и недавно сме-
нивший его Рустам Мансуров 
всегда внимательно относятся к 
проблемам подшефных.

– Мы для них не обуза, не бал-
ласт, – утверждает Наталья Дедо-
ва. – Взамен стараемся дать то, 
чем располагаем. В школьном 
спортзале проходят чемпионаты 
цеха по баскетболу и волейболу, 
желающие могу т воспользо -
ваться нашим тренажерным 
залом, организуем консультации 
педагога-психолога. Словом, ра-
ботники цеха посещают школу не 
только в протокольном формате. 

Они знают нашу жизнь, скажем 
так, изнутри. Поэтому многие ме-
таллурги приводят в школу своих 
детей. Это своего рода показа-
тель доверия образовательному 
учреждению…

Чтобы ученики знали шефов, 
в школе организован стенд, по-
священный цеху покрытий, исто-
рии, производимой продукции, 
его людям. В планах – возродить 
школьный музей, где значимое 
место будет отведено этому под-

разделению гра-
дообразующего 
предприятия.

Председатель 
цехового профсо-
юзного комитета 
Рустам Мансу -
ров уже составил 
план совместной 
работы школы и 

цеха на ближайшее время.
– Обязательно навестим учи-

телей и учеников 1 сентября, в 
День знаний, – делится задум-
ками предцехкома. – Педагоги 
ежегодно поздравляют нас с 
профессиональным праздником 
– Днем металлурга. В этот раз 
подарили очень оригинальный 
подарок – каски со звездами – 
символами отличия. Мы, в свою 
очередь, планируем в День учите-
ля организовать совместную за-
городную поездку для педагогов и 
металлургов. Также хотим, чтобы 
осенью ученики пятой школы по-
сетили с экскурсией наш цех. 

В должности профсоюзного 

лидера цеха Рустам Мансуров не-
давно, но уже успел хорошо позна-
комиться с учебным заведением. 
С его слов, у цеха и школы много 
общего. Первое, что бросается 
в глаза, – порядок. Порядок во 
всем.

– Бывая в школе, поражаюсь 
насколько четко и грамотно ор-
ганизовано обучение детей, – 
продолжает Рустам. – Какая ат-
мосфера царит в классах, какой 
микроклимат создали педагоги 
для своих воспитанников. Нельзя 
не заметить аккуратность и в 
бытовом отношении. Помещения 
чистые и уютные. В спортзале ра-
ботают душевые кабины.

Совместными усилиями учи-
теля и металлурги организуют 
не только праздники и юбилеи. 
Кстати, в этом году пятая школа 
отметит свое 80-летие! Этому 
тандему по плечу и мероприятия, 
не побоюсь этого слова, обще-
российского масштаба. Чего 
только стоит проведение конкур-
са «Учитель года», когда хозяе-
вами выступили Магнитогорск 
и пятая школа. Гостей встретили 
достойно, и, по словам Натальи 
Дедовой, без помощи цеха по-
крытий школе ни за что бы с этой 
задачей не справиться.

За годы интересного и полез-
ного сотрудничества произошел 
синтез, казалось бы, несовме-
стимого — металлургического 
производства и школьного об-
разования 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

события и комментарии суббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru

 праймериз
Заявка  
«Единой России»
24 АвгустА на очередном заседа-
нии политсовета Магнитогорского 
местного отделения партии «еди-
ная россия» был дан старт прове-
дению очередных праймериз. 

Они будут проведены в первичных 
отделениях, входящих в одномандатные 
избирательные округа № 8 и № 21 по 
определению кандидатур для последую-
щего выдвижения кандидатами в депутаты 
Магнитогорского городского Собрания. 

В связи с этим открыт прием заявок для 
участия в праймериз от кандидатур, выдви-
нутых от общественных организаций, за-
ключивших соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с Магнитогорским местным 
отделением партии «Единая Россия».

Заявки для участия в праймериз принима-
ются в здании общественно-политического 
центра (пр. Ленина, 38) в срок до 5 сентября. 
Тел.: (3519) 25-00-25, 25-00-41.

 день знаний
Парад  
первоклассников
1 сентября более 4500 магнито-
горских первоклассников начнут 
свой первый учебный год. Этот  
день будет ознаменован празднич-
ным шествием на площади имени 
Ленина. 

Парад стартует в 12.00. Каждую колонну 
первоклассников возглавит директор школы 
и член школьного городского парламента. 
Символом посвящения в первоклассники 
станет первый  в их жизни школьный 
звонок, который даст глава города Евгений 
Тефтелев. Также глава вручит каждой шко-
ле символический ключ в страну знаний.

Ребята пройдут через разноцветные 
воздушные  ворота, которые символи-
зируют вход в страну знаний, где их 
встретят сказочные персонажи – Бук-
варь, Буратино, Мальвина, Лиса Алиса,  
Смешарики. Затем первоклашки посетят 
около тридцати  творческих площадок,  
организованных учреждениями допол-
нительного образования.  Подготовлена 
культурно-развлекательная и досуговая  
программа, различные конкурсы, игры, 
развлечения. Здесь же дети смогут запи-
саться в различные кружки и секции. А 
еще в этот день по всему городу пройдут 
линейки, посвященные Дню знаний.

      

 «Горячая линия»
Специалисты  
отвечают
в АдМинистрАЦиях районов 
Магнитогорска продолжают ра-
ботать телефоны «горячей линии». 

По этим номерам горожане могут 
задать любые вопросы, касающиеся 
жизни районов. Специалисты районных 
администраций ответят на ваши вопросы, 
примут к рассмотрению жалобы.

Телефоны «горячих линий»: 
Орджоникидзевский район: 49-05-89 

(с 8.30 до 12.00).
Правобережный район: 31-38-54 (с 

9.00 до 12.00).
Ленинский район: 49-05-52 (с 9.00 до 

12.00).

 Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная радость. Иоанн ДОМАСКИН

+15... +17
З 5... 7

723 мм рт. ст.

в о С к Р Е С Е н ь Е

+16... +18
С-З 3... 5

729 мм рт. ст.

П о н Е д Е л ь н и к

+18... +20
С-В 4... 6

725 мм рт. ст.

в т о Р н и к

+24... +26
З 4... 6

730 мм рт. ст.

С Р Е д а

+26... +28
З 3... 5

730 мм рт. ст.

С у б б о т а

не просто шефы,  
а друзья

Работники цеха посещают школу  
не только в протокольном формате

благодаря поддержке  
цеховиков  
школе по плечу  
и мероприятия  
общероссийского  
масштаба

Закрывается движение
В связи с производством работ по 

капитальному ремонту до 30 сентября 
закрывается движение автомобильного 
транспорта по улице Ленинградской 
(южная сторона) на участке от улицы 
Суворова до улицы Советской.



КаК сообщают украинские 
«Экономические известия», 
снижение количества штатно-
го персонала на предприятиях 
металлургической отрасли 
этой страны в ближайшие 
годы продолжится. При этом 
наиболее активно будут при-
меняться такие способы, как 
аутсорсинг и аутстаффинг.

На прошлой неделе руковод-
ство ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (АМКР, Кривой 

Рог) заявило о заинтересованности 
в дальнейшем снижении численно-
сти персонала, объяснив это наме-
рениями увеличить производитель-
ность труда. «Если на «Азовстали» на 
каждого трудящегося приходится 
240 тысяч тонн произведенной 
продукции, то на нашем комбинате 
всего 170 тысяч тонн», – сообщил 
сайт «Укррудпром» со ссылкой на 
директора департамента по персо-
налу АМКР Ирину Ефимчук.

В пресс-службе АМКР говорят, 
что в течение четырех лет усло-
виями системы добровольного 
увольнения (СДУ) в «АрселорМит-
тал Кривой Рог» воспользовались 
17990 работников предприятия. 
В прошлом году численность пер-
сонала на АМКР сократилась на 
3283 человек. «Более половины 
из числа тех, кто решил добро-
вольно покинуть предприятие, 
– это сотрудники, относящиеся 
к категории административно-
хозяйственного персонала», – от-
метила Ирина Ефимчук. В этом 
году программа СДУ направлена 
исключительно на уменьшение ко-
личества «белых воротничков». По 
итогам первого этапа численность 
административно-хозяйственного 
персонала уменьшилась на 352 
человека, (всего уволено по СДУ 
398 человек). «В первом полугодии 
2011 г. принято 741 человек», – от-
метили в пресс-службе АМКР.

Согласно отчетности тринад-
цати крупнейших предприятий 
украинской металлургии, общая 
среднесписочная численность их 
сотрудников в 2010 году по срав-
нению с 2008-м сократилась на 
40498 человек. А по сравнению 
с 2009 годом на 16604 человека. 
Большая часть металлургических 

предприятий отказались проком-
ментировать эту тенденцию.

На многих предприятиях ГМК 
происходит сокращение числен-
ности работников за счет перево-
да вспомогательного персонала в 
отдельные юриди-
ческие лица, хотя 
люди продолжа-
ют трудиться на 
прежних местах. 
Это так называе-
мые аутсорсинг и 
аутстаффинг. Ана-
литик ИК Dragon 
Capital Александр 
Макаров говорит, 
что подобное решение позволяет 
сократить расходы на персонал, 
работающий по льготным спискам 
профессий (в частности, по ним пред-
усмотрены повышенные отчисления 
в фонд страхования от несчастных 
случаев), а также упростить работу 
менеджмента предприятий.

В прошлые годы аутсорсинг ак-
тивно применялся на предприятиях 

«Метинвест Холдинга», поэтому 
можно ожидать, что уже в ближай-
шее время подобные программы 
начнутся на Мариупольском мет-
комбинате имени Ильича, который 
интегрирован в корпоративную 

структуру группы.
Некоторые бывшие 

сотрудники металлур-
гических предприя-
тий делали попытки 
оспорить свой пере-
вод в штат компаний-
подрядчиков в судеб-
ном порядке. Это свя-
зано с потерей льгот, 
предусмотренных для 

металлургов и горняков, и тем, что 
в Украине на должном уровне не 
урегулированы понятия аутсор-
синг, аутстаффинг и заемный труд, 
хотя они активно применяются на 
практике.

«В письме от 21 июня 2010 г. 
юридическое управление Мини-
стерства труда и социальной по-
литики Украины разъяснило, что 

в трудовом законодательстве по-
нятия «аутстаффинг» не существует. 
При этом оно обратило внимание, 
что перевод работника на работу 
на другое предприятие определя-
ется ст. 32, п. 5 ст. 36 Кодекса за-
конов о труде Украины», – говорит 
Юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры» 
Валерия Гудий.

Де-юре предприятие, занимаю-
щееся аутсорсингом или аутстаф-
фингом, предоставляет услуги или 
выполняет те или иные работы по 
заказу иного юридического лица на 
условиях хозяйственного договора, 
получая плату за свои услуги. Глав-
ная проблема в таких отношениях 
– грамотное оформление перевода 
сотрудника, который можно сделать 
исключительно по его согласию. 
Работник имеет право отказаться 
от перевода, но при этом его могут 
сократить из штата с предупрежде-
нием за два месяца.

У работников предприятий ГМК, 
которые попали под действие 
подобных программ, возникают 
дополнительные риски. В первую 
очередь, это ухудшение основных 
условий занятости, оплаты и охра-
ны труда, потеря коллективных 
трудовых прав (прав на вступление 
в профильный профсоюз и полу-
чений гарантий и льгот, предусмо-
тренных коллективным договором 
профильного предприятия – пред-
приятия горно-металлургического 
комплекса).

Председатель Центрального 
комитета Профсоюза металлургов 
и горняков Украины Владимир 
Казаченко сказал, что профсоюз 
внес предложение разработать и 
принять изменения в некоторые 
законодательные акты по упо-
рядочению деятельности частных 
агентств занятости и в отношении 
аутсорсинга. «Ведь что сейчас по-
лучилось? Человек работает на том 
же месте, но его трудовую книжку 
переводят в частное агентство за-
нятости. В результате, работая на 
промышленном предприятии, этот 
работник относился к металлургам 
и горнякам, а попав в частное 
агентство, он относится совсем 
к другому классу», – говорит Вла-
димир Казаченко, добавляя, что 
такие проблемы в первую очередь 
возникли на предприятиях Криво-
рожья и Донецкой области 

события и комментарии
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 Программа
Культура  
без Интернета
Министерство культуры Челябин-
ской области разработало целевую 
программу на 2012–2014 годы. ее 
стоимость – около 50 миллионов 
рублей.

В рамках программы будет проведен анализ 
потребности зданий в капитальном ремонте, а 
также составлен перечень объектов, нуждаю-
щихся в срочной реконструкции. Сегодня в 
Челябинской области насчитывается 28 об-
ластных и 1974 муниципальных учреждения 
культуры. При этом 26 процентов из них на-
ходится в неудовлетворительном состоянии. 
Так, капитального ремонта требует 35 про-
центов культурно-досуговых заведений, 12 
процентов библиотек, 51 процент учреждений 
дополнительного образования, 38 процентов 
музеев. Только 59 процентов объектов имеют 
доступ в Интернет.

 выборы
Крупным шрифтом
Часть предвыборной информации, 
которая распространяется избирко-
мом, отныне будет выполнена текстом 
крупного шрифта или с применением 
рельефно-точечного шрифта брайля. 
размещаться она станет на специ-
альных стендах на избирательных 
участках.

Помимо этого на выборах инвалидам по 
зрению будут выдавать специальные трафа-
реты. Ими люди с ограниченными возмож-
ностями смогут воспользоваться, если они 
не в состоянии самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня или его заполнить. Эти 
поправки, касающиеся избирательных прав 
южноуральцев, депутаты одобрили на первом 
после летних каникул заседании комитета ЗСО 
по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению.

Нововведения касаются и других моментов. 
Так, людям с ограниченными возможностями, 
желающими баллотироваться на выборы, 
разрешено воспользоваться помощью дове-
ренного лица, а не сдавать документы лично. 
При заполнении бюллетеней избиратели тоже 
могут обратиться за помощью к другим.

 цифры
«Корзина»  
подорожала
в области увеличилась стоимость 
минимальной продуктовой корзины.

В июле 2011 года она составила 2719,73 
рубля. По сравнению с июнем 2011 года 
стоимость минимального набора продуктов 
питания снизилась на 1,8 процента, по срав-
нению с декабрем 2010 года увеличилась на 
8,6 процента. Южноуральцы стали есть на 
четыре процента больше плодов и овощей. 
Потребление мяса уменьшилось на два про-
цента, молока и рыбы – на один процент.

Сталеваров  
становится меньше

За два года на ведущих металлургических  
предприятиях Украины сократили более 40 тысяч человек

Большинство  
предприятий  
отказывается  
комментировать  
тенденцию  
сокращения



25 августа в три пополудни 
журналисты собрались в фойе 
здания увД. Предстояло осве-
тить силовую операцию, свя-
занную с игровыми клубами. 
адрес «объекта» сотрудники 
ОБЭП держали в тайне. вдруг 
произойдет утечка информа-
ции: не по злому умыслу, а в 
силу излишней коммуника-
бельности и разговорчивости 
журналистов.

Милиция выдвинулась пер -
вой. Ждем команды на вы-
езд. Наконец-то старт дан, 

адрес назван: Грязнова, 31. Ре-
дакционные автомобили рванули 
с места, стремясь в числе первых 
доставить журналистов на место со-
бытия. Зарулили с тыла – во двор. 
В бобике при полной амуниции 
ждали бойцы ОМОНа. Выслушав 
последние наставления – поперек 
батьки в пекло не соваться, чтобы 
не сорвать операцию, пишущая и 
снимающая братия заспешила к 
месту предстоящих событий.

Опередив коллег, глазами про-
бегаю по череде вывесок, пытаясь 
найти клубную. Парикмахерская, 
салон, продукты… Зычный крик 
и тяжелый топот берц заставил 
оглянуться. В проеме неприметной 
двери скрылись бойцы ОМОНа. До-
садую на себя: проглядела. Заодно 
уясняю, что не все подпольные 
клубы размещаются в подвалах. 
Несведущий ни за что не догадает-
ся, что за малоприметной дверью 
скрываются «однорукие бандиты».

Следом за бойцами в помеще-
ние врываются телеоператоры. 
Взору предстает тесная комна-
тенка. В полутьме светятся яркие 
экраны тесно стоящих игровых 
автоматов. На полу распластались 
мужчины. Бойцы в черных масках 
командуют: «Сотовые на пол!» 
Заметив бесхозный рюкзак на по-
доконнике, боец, выявив хозяина, 
заставляет показать содержимое. 
Тоненькая девушка, по всей види-
мости – администратор, вжалась 
в стул. Дрожащие пальцы впились 
в черную сумочку, наверное, с 
кассой.

В первые минуты – накал чувств: 
игроки и работники перепуганы, 

журналисты возбуждены, омонов-
цы спокойны. Увидев в руке дикто-
фон, они тут же пресекают попытку 
интервью: им – не положено. Орга-
низаторы операции – оперативные 
сотрудники, связаны служебным 
долгом. Задержанные, которым 
позволено встать, тоже не жаждут 
внимания. Подсаживаюсь к пере-
пуганной девушке, уверяю, что 
не назову ни имени, ни фамилии. 
Спрашиваю, давно ли работает 
в клубе? Администратор, начав 
было говорить, осекается на по-
луслове. Коллеги-телевизионщики 
не дремлют: свет видеокамер, 
направленный в лицо доброволь-
ному интервьюеру, отбивает охоту 
к откровениям.

Задержанным позволено под-
няться, значит, можно поговорить. 
Молодой человек, спрятав лицо под 
капюшоном, уверяет, что зашел 
в клуб случайно – туалет искал. 
Другой парень доказывает: он не 
игроман, он знает свою «норму» 
– 300 рублей. 
Проиграет по-
ложенную сум-
му и со спокой-
ной душой идет 
домой. Ответ 
мужчины в го-
дах вызывает 
взрыв хохота: 
«Доиграть не 
дали!» Оказавшись вне поля зре-
ния видеокамер, он тихонько воз-
мущался. «Я же на свои играю, на 
честно заработанные!» Как семья 
к вашей страсти относится?» «Да…» 
– машет он рукой, давая понять: 
либо доигрался до того, что семью 
потерял, либо страсть к одноруким 
бандитам неизменно приводит к 
скандалам.

Три года назад участвовала в 
подобном рейде по игровым клу-
бам: прокуратура, журналисты, 
налоговая инспекция, только 
вместо бойцов ОМОНа был один 
участковый. Правда, тогда был 
не захват, а выявление нару -
шений закона с последующими 
штрафными санкциями. Клубная 
прибыль в те годы была столь 
значительна, что миллионные 
штрафы администраторы оплачи-
вали, в буквальном смысле слова 
не отходя от кассы. Яркий пример 

того, что эпидемия игромании за-
хватывала город.

Информацию об операции со-
общил сотрудник пресс-службы УВД 
Григорий Сусарин. С начала года 
сотрудники полиции провели около 
сотни подобных рейдов. В отличие 
от прошлых лет, нынешние опера-
ции завершаются не составлени-
ем протоколов, а в большинстве 
случаев ликвидацией заведения. 
Автоматы вывозят на склад, но 
технику уничтожают только после 
решения суда.

Накануне в Правобережном 
районе была успешно проведена 
подобная операция, в ходе которой 
изъяли 30 игровых аппаратов. Итоги 
нашего журналистско-омоновского 
десанта – 14 «одноруких».

Столь массированное наступле-
ние на клубы обусловлено крими-
нальными сводками. На днях на 
Привокзальной площади задер-
жали рецидивиста. По его призна-
нию, добычу он тратил на игровые 

автоматы и ал-
коголь. Григорий 
Сусарин обратил 
в н и м а н и е  н а 
прямо пропор -
циональную за-
висимость между 
числом игровых 
клубов и количе-
ством грабежей 

и разбоев. Рядом с клубами сосед-
ствуют ломбарды, скупки сотовых 
телефонов, замыкая порочный 
круг: ограбил–сбыл–проиграл.

Операция с привлечением бой-
цов ОМОНа в какой-то степени 
позволяет скорректировать за-
конодательный пробел. Игровые 
заведения быстро мимикрировали 
под лотерейные клубы: владельцы 
предоставляют суду заключения 
экспертов, согласно которым игро-
вые автоматы есть не что иное, 
как оборудование для проведения 
лотерейных игр. Суд вынужден вы-
носить решение в пользу владель-
цев. Силовые операции позволяют 
если уже не искоренить «игровую» 
опухоль, то хотя бы до решения суда 
приостановить деятельность под-
польного клуба, а значит, снизить 
число грабежей 

ИрИна КоротКИх  
Фото > ДмИтрИй рухмалев

действующие лица http://magmetall.ru
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«Игровая» опухоль
Во время силовой операции изъяли 14 «одноруких бандитов»

Миллионые штрафы  
клубные  
администраторы  
оплачивали,  
не отходя от кассы

На финансовом рынке есть немало 
возможностей заработать, но опытные 
инвесторы обычно обращаются к двум 
из них – международному валютному 
рынку FOREX (от англ. FOReign EXchange – 
валютный обмен) или фондовому рынку. 

На первый взгляд, у рынка FOREX и 
фондового рынка много общего: графики, 
которые можно анализировать, колеба-
ния, на которых можно зарабатывать, 
кредитное плечо, которое позволяет по-
высить доходность сделок. Но это только 
на первый взгляд. 

Главное различие между рынком 
FOREX и рынком акций состоит в товаре, 
которым на них торгуют. В первом случае 
речь идет о валютах, во втором – акциях 
предприятий. Валюта – это де-факто обя-
зательства определенного государства. 
Акция, как пишут в экономических сло-
варях, – это эмиссионная ценная бумага, 
которая подтверждает владение частью 
предприятия и дает право на дивиденды 
и участие в управлении компанией. 

Давайте разберемся, насколько выгодно 

для инвестора владение валютой и акциями 
(не торговля и спекуляция, а просто владе-
ние). Даже человек без экономического 
образования скажет вам, что, покупая в 
качестве инвестиции валюту, вы получае-
те гарантированное государством право 
обмена дензнаков минимум на товары и 
услуги внутри этой страны, максимум – на 
любую другую валюту. А вот пытаясь зара-
ботать на акциях, вы покупаете фактически 
воздух. Чтобы понять это, разберем опреде-
ление акции по частям. Начнем с конца и 
обсудим «владение частью предприятия» и 
«участие в управлении компанией», которое 
получают их держатели, в том числе игроки 
на фондовом рынке. Рядовые инвесторы, 
работающие на открытом рынке, факти-
чески не имеют возможности приобрести 
достаточно крупный пакет акций, который 
бы позволял управлять компаний. Для 
этого нужно как минимум 10 процентов 
акций, а лучше 40 процентов. Это значит, 
что для нас эти преимущества недоступны. 
Как, впрочем, и другие. «Эмиссионная 
ценная бумага» для простого инвестора 

означает, что он не застрахован от того, 
что большинство акционеров компании 
примет решение об увеличении уставного 
капитала, выпустят еще акций, и его доля 
в предприятии уменьшится. И, главное, 
дивиденды. Спросите у любого фондовика: 
какая часть компаний в мире, а тем более в 
нашей стране, выплачивает дивиденды. От-
ветом вам, скорее всего, будет: минимум – 
те, кто не минимизировал прибыль до нуля, 
как правило, реинвестируют ее в бизнес. 
Думаем, тут даже объяснять не надо. 

Если поговорить о выгодности вложе-
ний в валюты и акции, то и здесь перевес 
будет вовсе не в пользу подследних. Фон-
довики, сравнивая FOREX и рынок акций, 
часто приводят факт, что, если отбросить 
кризисы, то в среднем за последние не-
сколько десятилетий акции большинства 
предприятий стабильно дорожали, в то 
время как стоимость валют всех стран 
разъедала инфляция. Отрицать логичность 
этих доводов нельзя. Но вот вопрос – не 
является ли стабильное подорожание 
акций в течение многих лет всего лишь 

последствием глобальной инфляции. Ведь 
растет цена не только на хлеб, молоко и 
мясо, но и на предприятия, которые из 
них производят, а значит, и на их акции. 

А под некоторыми углами рынок 
акций и вовсе опасен для инвесторов. 
Дело в том, что он более волатилен, то 
есть – склонен к серьезным колебаниям 
котировок ценных бумаг, чем тот же ва-
лютный рынок. Лучше всего это подтверж-
дают результаты работы обоих рынков 
за последние три года, то есть за время 
мирового экономического кризиса. Так, 
например, главный американский фон-
довый индекс (усредненная стоимость 
набора лучших ценных бумаг страны) Dow 
Jones IA с лета 2008 года по весну 2009-
го упал почти вдвое – с уровня 12 тыс. 
до 6,6 тыс. пунктов. Британский индекс 
FTSE-100 показал такой же антирекорд, 
а российский фондовый индекс и вовсе 
многократно обвалился. Главный фондо-
вый индекс России – РТС – снизился в 
5(!) раз, с 2500 до 500 пунктов. За это 
же время валютная пара доллар/евро 

двинулась «всего» на 20 процентов – с 
1,55 доллара  по 1,3 доллара.

С тех пор и индексы, и курсы сдвину-
лись в докризисном направлении. Но 
среди международных экспертов до сих 
пор нет единого мнения о том, что ми-
ровая экономика уверенно выходит из 
кризиса. То есть возможна новая волна, 
а значит, и новый обвал акций. А валюты, 
как и прежде, выстоят. 

Forex или рынок акций: что лучше?

Международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер 

FOREX CLUB на территории России
ул. советской армии, 8/1 , 

офис 804,       
 тел. 8 (3519) 43-82-80 

www.forexclub.ru



  Экономные светильники в рамках программы «Добрые дела» будут установлены и во дворах школ № 20, 38 и 64

Ученье и свет
В рамках программы «Добрые дела 
«Единой России» в школах города  
появятся светодиодные светильники

лицом к городусуббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru

Подумай об образовании детей уже сегодня

Приобрести/Продать  
акции российских  

предприятий,  
а  также инвестировать  

в  паевые фонды 
вы  можете,  

обратившись  
в финансовый центр 

«РФЦ» на Завенягина,  9.  
За дополнительной ин-

формацией  
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
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Растить детей становится с каждым 
годом все дороже. По данным Росста-
та, во втором квартале  2011 года в  
Челябинской  области прожиточный 
минимум ребенка составляет 5722 
руб. в месяц. Это меньше, чем у взрос-
лого трудоспособного человека (6286 
руб.), но больше, чем у пенсионера 
(4567 руб.). Значит, год содержания 
ребенка составит примерно 69 тыс. 
руб., а до достижения совершенно-
летия придется потратить, без учета 
инфляции, 1 млн. 250 тыс. руб. Сумма 
выглядит не слишком большой, но 
ведь прожиточный минимум – вовсе 
не те деньги, на которые можно вести 
нормальную жизнь. Университет, 
жилье, модная одежда. Да мало ли на 
что могут понадобиться деньги. Но, в 
первую очередь, современных мам 
и пап тревожит вопрос получения 
их чадом достойного образования, 
которое во все времена стоит не-
малых денег. Поэтому  дальновидные 
родители начинают задумываться об 
этом заранее. 

Одним из  вариантов для   формиро-
вания  «задела на  образование»  могут  

стать соответствующие  программы  
инвестирования, позволяющие  вло-
жить деньги, которые бы росли вместе 
с детьми. Накопление  средств  на  об-
разование  детей – это  долгосрочные  
инвестиции, поэтому  подходящим 
инструментом могут стать вложения в 
ценные  бумаги. 

Почему это  
эффективно? 

Учитывая все взлеты и падения фи-
нансовых рынков, за каких-то 10 лет 
индекс РТС, отражающий  стоимость  
российских  ценных  бумаг,  вырос 
на 658,94 процента, что в среднем 
составляет 65 процентов в год. Пред-
ставьте, на сколько он вырастет через 
18 лет? 

Что нужно делать? 
Существуют следующие способы ин-

вестирования средств в ценные бума-
ги: самостоятельная работа на бирже и 
паевые инвестиционные фонды. 

Самостоятельная работа на бирже 

подходит в первую очередь для тех, 
кто чувствует в себе потенциал,  готов 
учиться, оперативно реагировать 
на новости экономики и финансов, 
и самое главное – для тех, кто готов 
самостоятельно принимать решения. 
Но для того чтобы работать на бирже, 
необходим посредник. Согласно рос-
сийскому законодательству, физиче-
ские лица  не могут работать на бирже  
самостоятельно, без привлечения 
инвестиционных компаний, имеющих 
специальные лицензии и статус члена 
фондовой биржи. Такие компании 
называются брокерами, а  услуга  – 
брокерское  обслуживание. Для того 
чтобы работать на бирже самостоя-
тельно, первым делом необходимо 
заключить договор на брокерское 
обслуживание. 

Однако есть проблема: начинающий 
инвестор нередко получает убытки — 
рынку свойственно колебаться, а для 
понимания этих колебаний нужны 
дополнительные знания.

И за  простой, на первый взгляд, 
логикой «купил дешевле, продал по-
дороже» скрывается большой труд по 

анализу рыночной ситуации и при-
нятию решений. Именно поэтому на-
чинающим инвесторам, а также тем,  у 
кого нет времени и возможности само-
стоятельно заниматься инвестициям, 
специалисты рекомендуют Паевые 
ИнвестИцИонные ФонДы. 

Как это работает? 
Основными объектами инвестиций 

паевых фондов являются акции и об-
лигации российских компаний. Напри-
мер, паевые фонды акций инвестируют 
средства в акции российских крупных  
компаний, таких как Газпром, Лукойл, 
Сбербанк и другие. За счет постоянно 
растущей прибыли компаний растет и 
стоимость их акций, соответственно, 
дорожает пай. Так и формируется до-
ход. Задача управляющего – грамотно 
вложить деньги в те компании, кото-
рые в ближайшей перспективе будут 
активно дорожать. Задача инвестора 
– выбрать паевой фонд, следить за 
ростом  своих вложений, и регулярно 
пополнять счет для достижения наи-
лучших результатов. 

Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и не-
государственными пенсионными фондами (№ 
21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.)

 акция! 
Специально ко Дню знаний!
стакан молока в день – проверенный веками рецепт здо-
ровья и долголетия! Молоко – основа пищевого рациона 
ребенка. Рацион подростка, по рекомендациям Института 
питания Российской академии медицинских наук, должен 
наполовину состоять из молока и молочных продуктов, а 
взрослого человека – на 25 процентов. 

Ценность молока – в иде-
альной сбалансированности 
содержащихся в нем пи-
тательных веществ. Белки 
молока представлены всеми 
необходимыми человеку ами-
нокислотами и в том числе 
теми, которые не могут быть 
синтезированы самим орга-
низмом. 

Жир коровьего молока, так 
же, как и белки, содержащие-
ся в нем, совершенен по свое-

му составу и является золотым стандартом строительного материала 
для клеток, что особенно важно для детского возраста. 

Доказано, что молочный сахар способствует лучшему усвоению 
кальция, микроэлемента, без которого нельзя представить здоровые 
зубы, крепкие кости и волосы. Кальций в детском возрасте обеспечивает 
формирование костной ткани, участвует в процессе свертывания крови, 
обеспечивает нормальную возбудимость нервных клеток и сокращаемость 
мышц, является активатором ряда ферментов и гормонов.

Из минеральных солей в молоке присутствуют соли кальция, фос-
фора, натрия, магния, калия. Соотношение этих 
микроэлементов в молоке тончайшим образом 
выверено природой в интересах здоровья наших 
деток. 

Наконец, в молоке присутствует практически вся 
витаминная азбука. Как известно, роль витаминов 
в том, чтобы ускорять протекание биохимических 
процессов в организме. Именно поэтому молоко 
рекомендуется при стрессах, при истощении сил, 
при больших физических нагрузках, которые явля-
ются постоянными спутниками обучения детишек 
в школе. 

Магнитогорский молочный 
комбинат решил поддержать всех 
школьников и студентов в период 

начала нового учебного года. Мы приглашаем вас за 
покупками в наши фирменные отделы, где вас ждет 
приятный сюрприз! С 29 августа по 11 сентября 
2011 года в наших фирменных отделах вы можете 
приобрести молоко в большой «семейной» упаковке 
и сметану со скидкой! 

Ждем вас за покупками в наших фирменных отделах, 
расположенных по адресам:

ул. вокзальная, 25; тц «Локомотив» – фирменный отдел;
Крытый рынок – пав. № 12; цГЯ – пав. № 31;
площадь Победы – пав. № 12; Мост-2 – фирменный отдел;
тц «сельсовет» – пав. № 115; тц «Радуга вкуса» – пав. № 36;
тц «вкус радости» – отдел «Молоко»; «Казачий рынок» – пав. № 1;
тц «Гостиный двор» – пав. № 6; тц «Паллада» – пав. № 18;
ул. Жукова, 7/1; ул. Жукова, 19 – магазин «Продукты». ре
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У шКоЛы № 54 активная жизнь. 
Днем там учатся 570 школь-
ников, да еще работают три 
детсадовские группы на 60 
дошколят. 

Вечером настает пора различных 
секций – спортивных, музыкаль-
ных, художественных. Только вот 

пришкольная территория два года 
практически не освещалась – три 
работающих фонаря возле здания не 
в счет, а стадион вообще погружен во 
тьму. Так и приходилось ходить детям 
и родителям в потемках.

– Обратились в местное отделе-
ние партии «Единая Россия», – рас-
сказывает директор школы Елена 
Руденко. – Нам выделили средства по 
программе «Добрые дела», инициато-
ром которой стал губернатор области 
Михаил Юревич. Наша школа не за-
брошена, у нее много помощников. В 
прошлом году благодаря «Единой Рос-
сии» установили детскую площадку 
для дошколят. В нынешнем из средств 
областного бюджета выделили два 
миллиона рублей на ремонт и обо-

рудование актового зала, установку 
и ограждение еще одной детской 
площадки, ремонт группы детсада. 
Сейчас в школе работают наши шефы 
из цеха ЦРМО-1 Механоремонтного 
комплекса. А теперь такой подарок 
от «Единой России» – ко Дню знаний 
освещение появится на территории 
школы и на стадионе.

– Подземный кабель, ведущий на 
стадион, был поврежден – сейчас 
делаем воздушную линию, – рас-
сказывает прораб Стройгазсервиса 
Сергей Лаптев. – Светильники здесь 
были морально устаревшие – «РКУ-
250» с ртутными лампами. Занялись 
их демонтажем. Предстоит установить 
44 новых.

– Было решено провести капи-
тальный ремонт наружного осве-
щения, – объясняет главный энер-
гетик муниципального учреждения  
«МагнитогорскИнвестСтрой» Влади-
мир Малеев. Такую работу ведем не 
только в школе № 54, но и в школах 
№ 20, 38 и 64. Финансирование осу-
ществляет партия «Единая Россия». 
Вместо устаревших светильников 

установим светодиодные, которые 
позволят не только улучшить осве-
щение, но и в три раза снизить 
энергопотребление. Уже не придется 
утилизировать лампы, содержащие 
ртуть, менять их каждые три месяца. 
Светодиодные лампы рассчитаны на 
сто тысяч часов работы!

По словам Малеева, капремонт 
освещения школы № 54 обойдется 
более чем в миллион рублей. Но 
скупой платит дважды, ведь в итоге 
на пятый–седьмой год светильники 
себя окупят, а после этого начнется 
реальная экономия. При эксплуата-
ции не в круглосуточном, а в обычном 
режиме срок годности светильников 
составит около двадцати лет. И ника-
кими экономическими критериями 
не измерить удобство и безопасность. 
За это время успеют вырасти ребята, 
которые сядут за парты нынешней 
осенью, а потом и своих детей при-
ведут в альма-матер. Так что добрые 
дела «Единой России» – всерьез и 
надолго 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > ЕВГЕНИй РухмАлЕВ



В среду руководители админи-
страции Правобережного райо-
на прекратили деятельность 
комитета территориального об-
щественного самоуправления 
114-го микрорайона. Повесили 
замок, опечатали помещение 
КТОса, а его председателя 
Галину Бакрышову письменно 
уведомили о расторжении с 
ней трудового договора.

Столь радикальные меры в 
нашем городе не имеют пре-
цедента. Что же послужило 

поводом, а главное, причиной от-
лучения от общественной должности 
человека, цеплявшегося за свой 
хлопотный пост скорее неправед-
ным, чем праведным путем?  

Первый КТОС в городе появился 
в Правобережном районе. На нем 
отрабатывали формы и методы 
работы с населением, взаимодей-
ствия с исполнительными и пред-
ставительными структурами власти. 
Он  по праву считается ведущим и 
образцовым не только в районе, но 
и в городе. Это – КТОС 127-го микро-
района, которым более десяти лет 
бессменно руководил Иван Бело-
церковский, а теперь дело достойно 
продолжает его бывшая помощница 
Раиса Короткова. 

Прошло более двух лет, пока рай-
онная администрация не прозрела 
и не увидела, что Галина Никола-
евна – это не просто «пустышка» 
на ниве общественной работы, а 
человек, оставивший со своей при-
ближенной «свитой» тысячи людей 
без надежной опоры и поддержки, 
внимания и заботы. Хотя пер -
вый звоночек прозвучал уже при 
странном восхождении ее на пред-
седательский трон. На отчетно-
выборной конференции делегаты 
проголосовали за оставление 
на посту председателя КТОСа 
прекрасно зарекомендовавшую 
себя и пользующуюся народным 
уважением Татьяну Вишнякову. Но 
ей буквально назавтра настойчиво 
«порекомендовали» в силу возраста 
и семейных обстоятельств написать 
заявление «по-собственному». И уже 
на следующий день стало известно, 
что назначено заседание комитета, 
на котором будут решать вопрос об 

избрании другого, помоложе, пред-
седателя. 

Активисты стали названивать в 
районную «управу». Ответственные 
работники подтвердили «мнение» 
руководства, что КТОС необходимо 
омолаживать. Сказали: «Да выбирай-
те кого хотите, только не Бакрышову, 
мы с ней уже намаялись». Однако 
выбрали вопреки всему именно 
Бакрышову, хотя по всем канонам 
избирать председателя комитет не 
имеет права, это – прерогатива 
общего собрания или конференции. 
Но то ли в святцы не посмотрели, то 
ли просто забыли, что по решению 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 22 февраля 2006 
года, основанно-
му на положениях 
федерального за-
кона «Об общих 
принципах орга-
низации местного 
самоуправления в 
Российской Феде-
рации», при пере-
избрании КТОСа 
114-го микрорайона был допущен 
целый ряд нарушений законных 
интересов населения. А главное – 
за состав комитета голосовали не 
легитимные представители населе-
ния, а жители всего лишь нескольких 
домов – «по выбору» будущего пред-
седателя. Получилось то, что получи-
лось. Впрочем, приведем мнение 
о сложившейся ситуации, вернее, 
– конфронтации, активистов, пред-
ставителей общественности 114 
микрорайона:

– С Галиной Николаевной тяжело 
было работать с самого начала, – 
говорит член предыдущего состава 
КТОСа Валентина Минина. – Дело не 
в повышенной требовательности, а в 
характере. За свою долгую трудовую 
жизнь подобного не видела, порой 
просто боялась с ней встречаться, 
всегда можно было нарваться на не-
мотивированное хамство. И я ушла 
из КТОСа. А может, таким образом 
меня просто выжили. Гордость не 
позволяла сносить оскорбления ни 
за что. Принцип Бакрышовой – «не 
сметь свое суждение иметь».

– На конференции я «посмела» 
покритиковать работу КТОСа, факти-
чески озвучила мнения и пожелания 
жильцов нашего дома и подъезда, – 

свидетельствует бывший школьный 
учитель Валентина Иванова. – Так с 
ее подачи меня просто выгнали под 
улюлюканье с конференции. А ведь 
правду сказала, что с ее приходом 
вся общественная жизнь в микро-
районе остановилась.

– Галина Бакрышова на моей 
памяти – третий председатель КТО-
Са, – рассказывает педагог Нина 
Васькова. – Поначалу люди к ней об-
ращались со своими проблемами. 
Но ей было недосуг ими заниматься 
– «посылала» то в домоуправление, 
то в районную администрацию, то 
к участковому. У нас традиционно 
проводят праздники, ветеранов 
поздравляем, юбиляров. Вручаем 

поздравитель-
ные письма, 
подарки, про-
дуктовые на -
боры. Разносят 
все это члены 
КТОСа. Но вот 
люди стали по-
говаривать, что 
кому-то подар-

ки, продуктовые наборы не вручили. 
Решили проверить пофамильно за 
три месяца, и оказалось, что половина 
юбиляров эти «символы внимания» и 
в глаза не видели. Стали задавать во-
просы председателю КТОСа. А с нее 
как с гуся вода – мол, какие претен-
зии?  Я что, где-то расписывалась? 
А еще был совершенно наглый 
случай, которому сама свидетель. 
Собрали ветеранов во Дворце Ор-
джоникидзе. По пригласительному 
билету выдавали довольно хорошие 
продуктовые наборы стоимостью 
около 300 рублей. Зал был полон. 
Но что удивительно: там, где должны 
были сидеть наши ветераны, места 
оказались незанятыми. Зато Галина 
Николаевна «оптом» получила по 
предъявленной пачке пригласитель-
ных кучу наборов и восседала около 
них в ожидании вызванного такси. 
Так потом «концов» и не нашли. А 
пыль в глаза пустить она любит. Орга-
низует, к примеру, домоуправление 
субботник, старшие домов, подъездов 
выведут людей во дворы и скверы. 
А от Галины Николаевны тут как тут 
– фотограф. Потом она эти снимки 
в районную администрацию предъ-
являла в качестве своих организа-
торских «подвигов».

– В Правобережном районе 14 
КТОСов, – комментирует ситуацию 
глава районной администрации 
Надежда Ефремова. – Есть, можно 
сказать, образцовые комитеты об-
щественного самоуправления, кото-
рые, к примеру, возглавляют Екате-
рина Гринько, Надежда Кузнецова, 
Раиса Короткова, Надежда Еме-
льянова. Есть крепкие середнячки, 
которые владеют ситуацией, учатся. 
Но все – работают для населения. 
Единственное исключение – КТОС 
114 микрорайона. Неоднократно 
пытались подобрать ключик к Галине 
Бакрышовой, но – тщетно. Потоком 
шли жалобы в адрес администрации 
от жителей, различных организаций. 
Так, директор школы письменно 
отказалась от сотрудничества с ней 
из-за барского отношения к педа-
гогическому коллективу. Не нашла 
Галина Николаевна общего языка 
с общественностью – старшими 
домов, подъездов, с работниками 
жилищно-коммунальной сферы. Для 
руководства района это, к сожале-
нию, стало откровением не сразу, 
пытались что-то изменить. Наконец 
поняли, что ей противопоказано ра-
ботать с людьми, что она возомнила 
себя большой начальницей, «пупом 
земли» в микрорайоне. Дошла до 
того, что стала держать помещение 
КТОСа на замке, установив для себя 
два приемных часа один раз в не-
делю, став практически недоступной 
для населения. Не поняла или не 
захотела понять, что общественная 
работа – не синекура, а тяжкий 
воз, в который впрягаются по зову 
сердца и души. 

После конференции 9 февраля 
юристы городского Собрания про-
верили документацию КТОСа. И 
установили полную нелегитимность 
решений конференции, целый букет 
нарушений Положения о КТОСах, 
утвержденных МГСД. Например, 
если на конференции должен при-
сутствовать как минимум один де-
легат от каждого дома, за которого 
проголосовали более половины 
жителей, на конференции, судя по 
спискам, предоставленным Гали-
ной Бакрышовой, фигурировали 
представители всего 4-5 домов. По-
чувствовав, что запахло жареным, 
Галина Николаевна прекратила ра-
боту не только с общественностью, 
но и устранилась от контактов с 
администрацией района. Перестала 
приходить, брать трубку. При по-
пытке пригласить ее для разговора 
заявила: «Мне некогда по совеща-
ниям ходить». 

У каждой веревочки есть конец. 
Решено прибегнуть к крайней 
мере, «хирургическому» вмеша-
тельству. Незаконно избранный 
КТОС признан недействительным, 
его помещение, находящееся, 
кстати, на балансе районной ад-
министрации, закрыто и опечата-
но до проведения внеочередной 
конференции по выборам нового 
состава КТОСа и его председателя, 
которая намечена на ближайшее 
время. А Галине Бакрышовой на-
правлена претензия и уведомле-
ние о расторжении с ней трудового 
договора. Кстати, разыскать ее 
оказалось весьма проблематично, 
она ушла в самовольный отпуск, 
оставив никем не подписанное 
заявление.

Как говорят в народе, леди с 
воза… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > еВгеНИЙ РухмАЛеВ

о чем говорят суббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru

  Жизнь общества управляется законами, не зависящими ни от чьего произвола. Лев МЕЧНИКОВ

 Проверка
Рейды  
по свалкам
На ЮжНОм урале прош-
ли рейды по выявлению 
несанкционированных 
свалок – захламления 
обнаружены на четырех 
территориях региона, со-
общили в управлении рос-
природнадзора по Челя-
бинской области.

«В регионе проведены рей-
довые проверки с целью обна-
ружения несанкционированных 
свалок на границе Челябинска с 
Красноармейским, Сосновским 
районами, Копейским городским 
округом, а также по границе 
Магнитогорска с Агаповским и 
Верхнеуральским муниципаль-
ными районами», – говорится в 
сообщении.

Там также уточняется, что 
проверки прошли на основании 
письма Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования. Установлено, что 
практически в каждом населен-
ном пункте, расположенном по 
маршрутам рейда, выявлены 
действующие несанкциони-
рованные свалки бытового и 
строительного мусора.

«Наиболее захламленными 
оказались территории Челя-
бинского и Магнитогорского 
городских округов. В Крас-
ноармейском и Сосновском 
муниципальных районах также 
отмечены большие территории, 
подверженные захламлению», – 
рассказали в региональном Рос-
природнадзоре.Так, на террито-
рии областного центра действует 
несанкционированная свалка 
строительного мусора, площадь 
которой визуально составляет 
7,5 гектара.

Управление направило письма 
главам администраций райо-
нов с предложением принять 
меры в рамках полномочий 
муниципального образования 
по ликвидации нарушений при-
родоохранного законодательства 
и представить информацию о 
собственниках, арендаторах 
земельных участков, на которых 
выявлены несанкционированные 
свалки мусора.

 Приговор
Продал тайну
В ЧеляБиНсКе за нару-
шение тайны телефонных 
переговоров осужден мест-
ный житель.

Он продал распечатку чужих 
разговоров. Как сообщили в 
пресс-центре областной про-
куратуры, подсудимый по-
лучил через Интернет заявку 
о том, что за денежное возна-
граждение ранее незнакомый 
гражданин хочет приобрести 
сведения о входящих и исходя-
щих соединениях абонентского 
номера одной из мобильных 
сетей за январь 2011 года. За 
эти данные подсудимому было 
предложено полторы тысячи 
рублей. На следующий день 
мужчина обманом приобрел 
у своей знакомой, работницы 
сети, распечатку входящих и 
исходящих звонков на нужный 
номер, после чего передал ее 
заказчику и получил от него 
обещанные полторы тысячи. 
Подсудимый должен выплатить 
штраф пять тысяч рублей.

КТОС на замке
Столь радикальные меры в нашем городе 
не имеют прецедента

Председатель не только 
прекратила работать  
с общественностью,  
но и избегала контактов  
с администрацией  
района



На миНувшей Неделе город-
ская избирательная комиссия 
выбрала нового председателя, 
единогласно проголосовав за 
Сергея ОбертаСа, ранее за-
нимавшего пост заместителя 
председателя. Первое интервью 
в новом качестве он дал «мм».

– Сергей владимирович, снача-
ла – немного о себе.

– Коренной магнитогорец 1977 
года рождения. Отец – водитель, 
мать – медсестра. Окончил гумани-
тарный факультет МГТУ по специ-
альности «юриспруденция». Женат. 
Воспитываем дочь и сына. Увлека-
юсь хоккеем, горным велосипедом, 
баскетболом, футболом, бадминто-
ном и сплавами по рекам.

Первое рабочее место – инженер-
инспектор треста «Водоканал». 
Спустя полгода принят по договору 
подряда на ММК в создаваемое 
управление информации и обще-
ственных связей. С августа 2000 
года принят в штат, сейчас – ме-
неджер. Отстаиваем корпоративные 
интересы комбината, плотно работа-
ем с депутатским корпусом города. 
Первое участие в выборной кампа-
нии принимал 24 марта 2000 года: 
работал наблюдателем от кандидата 
в президенты России Владимира 
Путина в территориальной избира-
тельной комиссии Правобережного 
района. Как сейчас помню, погода 
была отвратительная, шел снег с 
дождем. Ходили на избирательные 
участки, промокли по колено, за-
мерзли жутко.

– выборы в нашей стране про-
цесс постоянный. Приходится 
регулярно обучаться?

– Безусловно. После базового об-
разования за плечами Московская 
школа политических исследований. 
Выезжал на региональные семинары 
в Зеленогорск, Голицыно. В 2006 году 
был командирован в Страсбург в элит-
ный Университет демократии. В 2008 
году по линии организации «Открытый 
мир», в партнерах у которого МШПИ, 
появилась уникальная возможность 
присутствовать и наблюдать выборы 
президента США. Правда, отбор 
был весьма серьезный. Это были 
эпохальные выборы – Америка 
впервые в своей истории выбрала 
президентом темнокожего демокра-
та Барака Обаму. Мы работали на-
блюдателями в штате Канзас. Причем 
у американцев минимум формаль-
ностей: прицепили на лацкан пиджака 
стикер с надписью от руки Visiters и 
все. Имеешь все права наблюдателя. 
Никаких направлений и паспортов не 
требуется.

– и какова она, американская 
демократия?

– Сильна, если честно. И вы-
боры там на самом деле событие 
национального масштаба для всех 
граждан. Подход очень серьезный. 
Нас принимала организация «Лига 
женщин-избирательниц», которой 
более 80 лет. Показали избира-
тельные участки в фешенебельных 
районах: один располагался не-
посредственно в синагоге. Были и 
в бедном районе, где проживают 
афроамериканцы. Первый раз 
довелось наблюдать очередь на 
избирательный участок. Но она ор-
ганизована по талонам – никакого 
хамства и неразберихи. Примерно 
80–85 процентов избирателей 
голосуют по системе электронного 
голосования – мне на память по-
дарили электронный бюллетень. К 
этому мы только подходим.

– больше года ты работаешь в 
составе горизбиркома, активно 
занимаешься работой по при-
данию комиссии юридического 
статуса. Почему это так важно?

– Для эффективной работы, фор-
мирования правовой и электо-
ральной культуры наших граждан. 
Избирком работает не от выборов 
к выборам, а постоянно: медиа-
планирование, прием граждан, 
защита их избирательных прав, 
информирование о нововведениях 
в законодательстве и многое другое. 
Только за последние полгода не-
однократно вносились изменения в 
федеральный закон № 67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
Законодательство – живой, посто-
янно развивающийся организм. Мы 
обязаны знать его, информировать 
граждан и следить за соблюдением 
законности. Коллектив наш рабо-
тоспособный, хорошо взаимодей-
ствуем с областным избиркомом. 
Но придать статус юридического 
лица нашей комиссии непросто: 
множество бумажных согласований, 
многократные тщательные провер-
ки и прочие зака-
выки. Хотя это не 
магнитогорское 
ноу-хау. Другой 
момент: столкну-
лись с тем, что 
формально зона 
ответственности 
нашей комиссии – выборы главы 
города и депутатов городского Со-
брания. Но по факту люди обраща-
ются к нам по поводу любых выбо-
ров, проходящих в городе. И мы не 
вправе их отфутболивать. Регулярно 
«подгружает» и городское Собрание. 
Статус юридического лица позволит 
быть мобильнее, решать вопросы в 
постоянном режиме, а не наскоком. 
Поэтому и работа будет качествен-
нее. Есть задумка регулярно выпу-
скать газету, сделать ее интересной 
широкому кругу читателей, опера-
тивно информировать и обсуждать 
злободневные темы. Необходим 
качественный, полноценный и удоб-
ный сайт. Это перспективы.

– из каких источников финанси-
руется работа горизбиркома?

– Мы – казенное учреждение, 
бюджетники. Все жестко контро-
лируется – за каждую шариковую 
ручку отчитываемся. На посто-
янной основе работают несколь-

ко человек: секретарь комиссии 
Наталья Балынская с окладом в 
полставки муниципального служа-
щего. Системный администратор, 
прошедший специальное обучение 
и защитивший квалификацию в 
специализированном центре в Уфе. 
Еще бухгалтер и юрист. Остальные 
члены комиссии – общественники. 
Они получают материальное возна-
граждение только непосредственно 
во время выборов. Но оно, поверьте 
весьма и весьма скромное.

– Каков принцип формирования 
самой городской избирательной 
комиссии?

– Сейчас в ее составе двенадцать 
человек. Не менее половины соста-
ва формируется по предложению по-
литических партий, представленных 
в Госдуме. Второй эшелон – предста-
вители партий, не представленных в 
Госдуме. И третья часть коллектива 
– представители, выдвинутые тру-
довыми коллективами или по месту 
жительства.

– тебе не кажется, что люди 
все больше теряют доверие к 
выборам?

– Можно повторить слова пред-
седателя Центризбиркома Влади-

мира Чурова: 
«Я выполняю 
только техниче-
скую функцию». 
Наша зона от-
ветственности 
четко ограниче-
на. Но убежден: 

нужно выходить за эти рамки в 
хорошем смысле. Процессы, про-
исходящие в обществе, не могут не 
отражаться на тех же самых выбо-
рах любого уровня. Считаю, что вы-
борность губернаторов – хорошее 
дело. Быть может, и строка «против 
всех» – нормальная практика, как и 
порог явки. Но обсуждать законода-
тельство – не мое право. Наша за-
дача в том, чтобы сделать выборный 
процесс максимально прозрачным, 
честным и интересным. И возмож-
ности для этого есть.

– Накануне выборов кандида-
ты призывают друг друга вести 
честную борьбу. Но вслед за этим 
появляются «черные» листовки, га-
зетки с компроматом… Как быть 
с этой грязью? и были ли в твоей 
практике серьезные нарушения 
закона?

– Подобные нарушения трудно до-
казать. Они, как правило, происходят 
в период предвыборной агитации. В 

этом плане в Магнитогорске все 
более-менее спокойно. Конечно, на-
рушения случаются, и мы обладаем 
инструментарием воздействия. Но 
бывает, уровень правовой культуры 
самих кандидатов низок, поэтому 
они неосознанно перегибают палку. 
К примеру, отпечатали агитацион-
ный материал в типографии, кото-
рая не заявилась в избирательной 
комиссии. Нарушение. Но каждый 
случай индивидуален, а решение 
принимается коллегиально. Не-
подкованным кандидатам или их 
представителям достаточно прочи-
тать закон – все станет понятно. А 
если появляется «черная» листовка 
без выходных данных, откровенно 
порочащая кого-то из кандидатов, 
авторы ее могут и на нары загре-
меть по уголовной статье. Поэтому 
по накалу страстей местные вы-
боры всегда самые жаркие. Искры 
пробегают очень часто. Такова 
специфика. И здесь наша задача – 
быть абсолютно беспристрастными 
ко всем участникам политического 
процесса.

– Что ждет избирателей в бли-
жайшем будущем?

– Четвертого декабря, одновре-
менно с выборами депутатов Госду-
мы, в восьмом и двадцать первом 
округах состоятся довыборы депу-
татов городского Собрания. В 2015 
году состоятся очередные выборы 
депутатов городского Собрания и 
главы города. И законодатель дал по-
нять, что к тому времени нас вновь 
ждут большие изменения.

– Какие первоочередные за-
дачи ставишь в должности пред-
седателя?

– Важно в кратчайшие сроки 
провести подготовительную работу 
к предстоящим довыборам. Сроки 
жесткие: в начале сентября утвер-
дим решение о дате голосования 
и наш большой документ – кален-
дарный план работы, в котором 
определены все процедуры.

– Председатель горизбиркома – 
фигура вне политики?

– Считаю, что совсем аполитич-
ным он быть не может. Но он и не 
может позволить себе публичных по-
литических оценок и комментариев 
в чью-то пользу. Здесь во главе угла 
беспристрастность и главенство за-
кона. Избирательная комиссия всег-
да должна находиться над схваткой, 
а не занимать чью-то сторону.

МИХАИЛ СКУРИДИН  
ФОТО > ДМИТРИй РУХМАЛЕВ

 Нечистыми руками чистые дела не делаются – от рук в политике зависит слишком многое. Али АПШЕРОНИ
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«Наша задача –  
находиться над схваткой»

Избирком Магнитки выбрал нового председателя

 православие
Церковь  
и власть  
объединились
адмиНиСтрация област-
ного центра и Челябинская 
епархия русской православ-
ной церкви подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере социальной защиты 
населения. 

Стороны укрепляют взаимо-
действие в решении вопросов 
социальной поддержки граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Документ предполагает 
проведение совместных благотво-
рительных акций, направленных на 
возрождение духовности, укрепле-
ние устоев семьи.

– Человеку, оказавшемуся в 
трудном положении, в первую 
очередь требуется не денежная 
поддержка, а духовная помощь, 
– говорит сити-менеджер Сергей 
Давыдов. – Людям нужно, чтобы 
с ними просто поговорили, дали 
наставление, по какому пути пой-
ти. Финансовые проблемы будет 
решать администрация, вопроса-
ми духовными займется церковь. 
Раньше встречи с представителями 
Русской православной церкви 
носили эпизодический характер, 
теперь все мероприятия будут вне-
сены в план, помощь станет более 
эффективной и качественной.

Архиепископ Челябинский и 
Златоустовский Феофан добавил:

– С челябинцами, находящимися 
в непростом положении, будем 
работать активнее, ведь у них не 
всегда есть возможность и желание 
посещать храмы.

 телепроект
Возраст  
Холмса  
не смущает
в СередиНе сентября ре-
жиссер андрей Кавун при-
ступает к съемкам теле-
сериала «шерлок Холмс». 
Планируется, что на экраны 
сериал выйдет в одно время 
с британской киноверсией.

Проект новой российской теле-
версии приключений Шерлока 
Холмса, о котором ходили слухи в 
течение последних нескольких лет, 
наконец, начинает осуществляться. 
В середине сентября в Петербурге, 
Царском Селе, Кронштадте и Вы-
борге начнутся съемки сериала 
«Шерлок Холмс» с Игорем Пе-
тренко в роли Холмса и Андреем 
Паниным – доктором Ватсоном. Ре-
жиссер Андрей Кавун и продюсеры 
компании «Централ Партнершип», 
которая занимается производством 
сериала, сознательно выбрали на 
две главные роли актеров разных 
поколений. По их словам, указание 
на разницу в возрасте между Холм-
сом и Ватсоном они нашли у само-
го Конан Дойла. Новый «Шерлок 
Холмс» будет 16-серийным, причем 
на каждый из сюжетов отводится по 
две серии. На студии подчеркивают, 
что это не буквальный пересказ рас-
сказов Конан Дойла, а фильмы по мо-
тивам. Некоторые из отобранных для 
сериала рассказов уже фигурировали 
в кино, некоторые будут экранизиро-
ваны впервые. Выбор петербургской 
натуры связан с тем, что, с точки 
зрения постановщиков, она наиболее 
приближена к лондонской.

Что же касается истинно лондон-
ской версии «Шерлока Холмса», 
т. е. фильма «Игры теней» Гая 
Ричи с Дауни-младшим и Джудом 
Лоу в главных ролях, то она по 
срокам опередит российскую. В 
американский прокат этот фильм 
выходит 16 декабря. Российский 
релиз назначен на 29 декабря. 

Главное – сделать  
выборный процесс 
прозрачным, честным  
и интересным
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 Каждый тренер знает, как можно было выиграть вчерашний проигранный матч. Александр ЗИБОРОВ

 мозаика
Пара  
дебютантов
ДваДцатый Мемориал Ивана Рома-
зана добавил в «реестр» участников 
еще две команды. Дебютантами 
турнира стали ханты-мансийская 
«Югра» и чеховский «витязь».

Таким образом, за всю историю мемо-
риала в нем принимали участие 24 команды 
из восьми стран: пятнадцать – из России, 
по две – из Финляндии и Швеции, по одной 
– из США, Украины, Франции, Швейцарии 
и Казахстана. Чаще всех на турнире высту-
пал, естественно, «Металлург» – двадцать 
раз. Челябинский «Трактор» и казанский 
«Ак Барс» приехали на Мемориал Ивана 
Ромазана одиннадцатый раз, уфимский 
«Салават Юлаев» – десятый.

Из участников-старожилов на турнире 
не побеждал только «Трактор». Челябин-
цы трижды занимали второе место, но 
до главного приза ни разу не добрались. 
«Металлург» завоевал кубок Ромазана 
девять раз, «Салават Юлаев» – трижды, 
«Ак Барс» – дважды.

Капитанская  
точка
На МатчИ турнира памяти Ивана 
Ромазана «Металлург» вывел но-
вый капитан – 25-летний защитник 
Евгений Бирюков. Он – один из 
старожилов команды, выступает в 
основном составе с 2005 года. Был 
чемпионом России, обладателем 
Кубка европейских чемпионов.

В минувшем сезоне Бирюков заслужил 
место и в сборной России и должен был 
сыграть на чемпионате мира, если бы не 
обидная травма, полученная в самый канун 
всепланетного форума.

За несколько дней до Мемориала Ромаза-
на «капитанский вопрос» главный тренер 
«Металлурга» Александр Барков проком-
ментировал так: «Мы с ребятами догово-
рились, что на турнире в Челябинске им 
станет Томаш Ролинек, а его помощниками 
– Сергей Мозякин и Алексей Кайгородов. 
Теперь будем смотреть дальше…»

Похоже, «капитанская точка» будет 
поставлена в «Металлурге» перед самым 
стартом регулярного чемпионата КХЛ. 
«Думаю, капитана изберут сами хоккеи-
сты», – сказал Александр Барков.

«Югра» приютила
ФОРваРД Евгений Гладских, год 
назад вновь покинувший родную 
Магнитку, все же получил шанс 
снова заиграть в КХЛ.

Минувший сезон двукратный чемпион 
России и обладатель Кубка европейских 
чемпионов – 2008 (в составе «Металлур-
га») провел, в основном, в командах выс-
шей лиги. Правда, Гладских успел сыграть 
семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ 
за нижегородское «Торпедо», но на долгое 
время в этом клубе не задержался.

Теперь же 29-летний форвард оказался 
в ханты-мансийской «Югре», которая при-
нимает участие в нынешнем Мемориале 
Ивана Ромазана.

Рекорд устоял
СтаРтОвый Матч нынешнего Ме-
мориала Ивана Ромазана едва не 
принес рекорд.

«Салават Юлаев» разгромил чеховский 
«Витязь» – 11:4. Уфицмы, на 28-й минуте 
достигшие двузначного счета – 10:1, затем 
сбавили обороты, и рекорд устоял. Самыми 
крупными победами в истории турнира оста-
лись прежние. В 1999 году казанский «Ак 
Барс» разгромил французский «Лион» – 11:2, 
в 1996-м московский «Спартак» «всухую» 
одолел челябинский «Трактор»– 9:0.

«Металлург» самую крупную победу на 
турнире одержал в 1995 году над челябин-
ским «Трактором» – 9:3.

ПОНЕвОЛЕ тут вспомнишь 
классика – а лександра 
Дюма, если не ошибаюсь: 
«всякая минута счастья таит 
в себе будущую тревогу».

Все как-то подозрительно хо-
рошо складывается у «Метал-
лурга» в новом сезоне. Вроде 

и хоккей пока летний, и курьезов 
в игре предостаточно, и команда 
«под нагрузкой», но побеждает 
Магнитка всех соперников, что 
попадаются на пути.

В трех матчах недавнего Кубка 
губернатора Челябинской области 
команда неизменно отыгрыва-
лась в концовке третьего периода, 
так и не потерпев ни одного по-
ражения в основное время, а в 
четвертом, финальном, уверенно 
выиграла. В двух поединках до-
машнего Мемориала Ивана Ро-
мазана вновь проявила завидную 
волю к победе. 

В среду во встрече с «Югрой», 
пропустив шайбу в двойном 
меньшинстве в середине вто-
рого периода, Магнитка взяла 
свое в третьем. Сначала срабо-
тала пара защитников Алексей 
Бондарев–Лассе Кукконен, дваж-
ды реализовавшая численное 
преимущество. А потом «сыграла» 
тренерская мысль. Юхаматти 
Аалтонен, отправившийся в зве-
но Алексея Кайгородова вместо 
Константина Глазачева, поставил 
победную точку – 3:1. Впрочем, 
после столь ювелирного паса, ис-
полненного Сергеем Мозякиным, 
забить мог кто угодно, однако на 
острие атаки вместе с признан-
ным российским бомбардиром 
в тот момент оказался именно 
магнитогорский чемпион мира 
из Финляндии…

В четверг в игре с «Ак Барсом» 
сценарий, если опустить детали, 
оказался схожим. Правда, в от-
личие от предыдущей встречи, 
«Металлург» отыгрался еще за-
долго до третьего периода – на гол 
Даниса Зарипова на 12-й минуте 
хозяева быстро ответили шайбой 
Алексея Михнова. А в заключи-
тельные двадцать минут вновь 
добыли победу. Константин Гла-

зачев, лучший снайпер команды 
на турнире в Челябинске, навел, 
наконец, прицел и в Магнитогор-
ске. Дважды он огорчил «барсов» 
с интервалом в полторы минуты, 
и оба раза ассистировал ему 
Сергей Мозякин (Михнов, кстати, 
в первом периоде тоже забил с 
передачи Мозякина). Благодаря 
курьезному голу гости в концовке 
сократили отставание до миниму-
ма, но спастись от поражения не 
успели – «Металлург» выиграл – 
3:2. Без Зинэтулы Билялетдинова, 
возглавившего 
сборную России 
(на церемонии 
открытия мемо-
риала наставник 
вручил президен-
ту ХК «Металлург» Виктору Рашни-
кову игровую форму националь-
ной команды), «Ак Барс» в первом 
же «бою» сдал свои полномочия 
действующего победителя турни-
ра (год назад Мемориал Ивана 
Ромазана выиграли именно 
казанцы).

Позавчера, как и Магнитка, 
второй матч на турнире провел 
чеховский «Витязь», где, кстати, 
по-прежнему выступает хорошо 
нам знакомый Игорь Величкин. 
Днем ранее питомцы Андрея 
Назарова, вдрызг проиграв дей-
ствующему чемпиону России 
уфимскому «Салавату Юлаеву» – 
4:11 (к середине встречи уфимцы 
вели – 10:1!), ожидания публики 
оправдали в другом, организовав 
целый ряд драк. Заокеанские 
бойцы «Витязя» Джон Мирасти, 
Николас Тарнаски, Кристофер 
Бреннан и Джереми Яблонски не 
столько в хоккей играли, сколько 
целенаправленно выискивали 
жертв в составе «Салавата». В 
конце концов чемпионам это 
попросту надоело, и они решили 
дать отпор. Во избежание мас-
совой потасовки арбитры даже 
отменили прописанные в регла-
менте послематчевые буллиты, 
тем более что они все равно не 
влияют на исход встреч.

«Трактор» к «игровой» манере 
«Витязя» оказался готов, А может, 
просто подмосковный «штрафбат» 

решил, наконец, заняться хок-
кеем, а не боями без правил. В 
игре челябинцы явно были лучше, 
хотя ограничились скромной, на 
фоне «Салавата  Юлаева», побе-
дой – 4:2…

Еще во время Кубка губер-
натора самый титулованный 
форвард «Металлурга» Сергей 
Федоров сказал в одном из ин-
тервью, что команда уже играет 
по-другому, нежели в предыдущем 
сезоне. «Металлург» действитель-
но заметно изменился. Чего в этих 

переменах больше – 
работы тренерского 
штаба Александра 
Баркова или «свежей 
крови» (в команде 
как-никак двенад-

цать дебютантов), пока сказать 
трудно. Из того, что, как говорит-
ся, на поверхности, то есть сразу 
бросается в глаза, – это игра у 
ворот соперника. В гущу борь-
бы, на «пятачок», теперь идут не 
два-три, как прежде, а добрый 
десяток игроков «Металлурга». 
И из эпизода после броска никто 
из наших хоккеистов не выклю-
чается – Константин Глазачев 
это наглядно продемонстрировал 
в позавчерашнем поединке с «Ак 
Барсом», когда повторным бро-
ском пробил-таки Петри Веханена 
и впервые в матче вывел команду 
вперед – 2:1.

Понятно, что цельное впечат-
ление пока составить трудно: 
предсезонка – она и есть пред-
сезонка. Комби-
национный ата-
кующий хоккей, 
который обещал 
Александр Бар-
ков в интервью 
нашей газете сразу после своего 
назначения на пост главного 
тренера, в исполнении команды 
проблескивает лишь эпизодами, 
а позиционных атак, как спра-
ведливо замечают наиболее 
продвинутые болельщики, не 
видно вовсе. Но коллективная 
игра – дело наживное. Впереди 
целый сезон – времени предо-
статочно, как и индивидуального 
мастерства у тех хоккеистов, что 

явно претендуют на роль лидеров 
в обновленной команде. Только 
бы руководство клуба проявило 
терпение и в случае возможных 
неудач не принимало бы скоро-
палительных решений по «тренер-
скому вопросу».

Объективность, похоже, явно 
понадобится и хоккейным фа-
нам. Парадокс, но некоторые 
болельщики, по крайней мере 
в Интернете, утверждают, что 
пока в исполнении «Металлурга» 
не заметно «внятных действий 
в большинстве». Между тем по-
ловину своих шайб на домашнем 
турнире, причем обе победные, 
команда забросила именно при 
розыгрыше «лишнего» – весьма 
показательный факт…

Сегодня заключительный день 
мемориала – состоятся стыковые 
матчи за пятое, третье и первое 
места. «Металлург» участие в 
главном финале себе обеспечил, 
одержав две победы и заняв 
первое место в своей группе. 
Соперником Магнитки станет по-
бедитель другого трио – скорее 
всего, действующий чемпион 
«Салават Юлаев» (вчера он играл 
своеобразный полуфинал с «Трак-
тором», и на момент подписания 
газеты в печать результат встречи 
не был известен), хотя и челябин-
ский клуб способен был препод-
нести сюрприз. 

Впрочем, в любом случае фи-
нал таит интригу, кто бы ни про-
тивостоял хозяевам. Да и дерби 

обещает знат-
ное – в игре 
земляков опре-
делится победи-
тель двадцатого 
турнира. Есть 

у этого матча и знаковый под-
текст, о котором еще на церемо-
нии открытия турнира напомнил 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников: в 
предыдущих девятнадцати ме-
мориалах Магнитка побеждала 
девять раз, теперь она может 
стать десятикратным обладателем 
Кубка Ромазана 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Под таким девизом прошли первые два дня 
двадцатого турнира памяти Ивана Ромазана

Хочешь – играй,  
не хочешь – дерись!

Сегодня – финал  
с участием  
«Металлурга»



Костер на плоту, плывущий 
по уралу, ознаменовал оконча-
ние традиционного фестиваля 
авторской песни «переклика-
ются гитары, переплетаются 
сердца». 

Но до последних аккордов было 
еще далеко: гармония зве-
нящих струн звучала на «Лу-

коморье» и за полночь, привлекая 
внимание прохожих. Программа 
«свободный микрофон» прерывалась 
неожиданными «обращениями» за-
глянувших на бардовский огонек: 
«А можно за деньги заказать, чтоб 
исполнили любимую песню…»

Но вовсе не ради денег собра-
лись на очередном, двенадцатом 
музыкальном слете комбинатские 
барды. И даже не столько себя по-
казать – чтобы увидеть, услышать 
людей с родственной душой. Двад-
цать номеров были включены в 
гала-концерт, технически и творчески 
сопровождали который специалисты 
Левобережного ДКМ. Организацию и 
финансирование фестиваля традици-
онно взял на себя профком комбина-
та. Жюри возглавляла идейный вдох-
новитель – Светлана Лисунова, она 
пригласила «поющих судей», имена 
которых известны магнитогорским 
любителям авторской песни. Это 
Юрий Блохин из газоспасательной 
станции ММК – победитель все-
российских и областных конкурсов, 
Наталья Гузынина – руководитель 
клуба авторской песни и победитель 
Интернет-конкурса «Грушинки-2011», 
Алексей Дерюга – работник дочер-
него предприятия комбината НПО 
«Автоматика», победитель прошло-
годних «перекличек гитар» и лауреат 
отраслевого конкурса бардовской 
песни в Железногорске.

– Наш фестиваль за многолет-
нюю историю существования обрел 
крепкие традиции. Но это совсем 

не означает, что мы обходимся без 
новшеств. Каждый год оргкомитет 
обсуждает свежие предложения. 
Самые интересные воплощаем в 
жизнь, – рассказывает специалист 
профкома ММК Светлана Лисуно-
ва. – Так прижилась идея проводить 
фестиваль в «Лукоморье» на базе УСК 
«Металлург-Магнитогорск», где нас 
уже второй раз радушно принимают. 
Место замечатель-
ное – нравится и 
исполнителям, и 
зрителям. На фе-
стивале много се-
мей с маленькими 
детьми – и все, кто 
не в колясках, – 
за рулем электромобилей, которые 
в УСК дают напрокат. Так что пока 
взрослые поют, детишки тоже не 
скучают. Левобережный ДКМ от-
рабатывает номера индивидуально 
с каждым автором-исполнителем. 
Все они с огромным желанием при-
ходят на концерт, есть постоянные 
участники. Особая благодарность 
– председателям профкомов це-
хов, производств ММК и дочерних 
обществ, которые приводят талант-
ливую молодежь. Словом, за годы у 
нас сложилась большая творческая 
команда, в которую приглашаем всех 
неравнодушных…

Сценарист и режиссер Анна Солда-
това, она же ведущая праздничного 
вечера, каждого артиста представляла 
как хорошего знакомого: за время от-
борочного тура и репетиций все они 
раскрылись и подружились, поэтому 
теперь не столько соревновались, 
сколько болели друг за друга.

Начальнику смены цеха подготов-
ки аглошихты Александру Шарапову, 
постоянному участнику фестива-
лей, предоставили право выступать 
«первым номером», и он уверенно 
открыл гала-концерт «Мечтой в 
кармане». А вот дебютантам были 

нужны особенные слова напутствий 
и поддержка. Зрителями в большин-
стве своем были если не коллеги 
по цеху, то близкие по духу, такие 
же увлеченные авторской песней. 
Поэтому на призыв Анны Солдатовой 
откликались мгновенно, встречая и 
провожая новичков аплодисментами 
и подбадривающими возгласами: 
«Молодец! Ты – лучший!» Некоторые 

уходили со сцены как 
истинные звезды – с 
букетами цветов.

Молодые исполнители 
выбрали разные темы. 
Работник локомотивного 
цеха Дмитрий Дегтярев 
исполнял «Размышле-

ния на прогулке» из репертуара 
Розенбаума, Кирилл Сафонов из НПО 
«Автоматика» – «Метель», Радик Ихса-
нов из Электроремонта – «Березы», 
а Владимир Кузьмичев – инженер 
лаборатории охраны окружающей 
среды – выступил в дуэте с коллегой 
Дмитрием Семеновым – а капелла 
исполнили песню про коня…

Участников фестиваля профком 
отметил дипломами в номинациях 
«Поэтическое перо», «Культура ис-
полнения», «Традиции 
бардовской песни», 
«Вокальное мастер -
ство», «Дуэты». В спе-
циальной программе 
«Мэтры» награждены 
семьи Росляковых и Шуваевых.

Все дебютанты порадовали жюри. 
Одна из них – Марина Фисенко, 
инженер автотранспортного управ-
ления, представила собственное 
сочинение «Двери в лето». Марина 
со школы пишет стихи. Когда училась 
в институте, увлеклась гитарой, зани-
малась в Доме молодежи «Магнит».

– Когда научилась играть, решила 
положить свои стихи на музыку, – 
говорит Марина. –  Песен у меня 
немного – с десяток. А рождаются 

они под впечатлением. Например, 
посмотрела фильм про Александра 
Колчака, и захотелось написать о 
любви. Правда, в дополнение к эмо-
циям от фильма изучила историче-
ские книги – старые и современные. 
И написала две песни про историю 
любви адмирала. А если вспомнить 
ранние сочинения… На занятиях 
по гитаре исполняли несколько цы-
ганских композиций, они запали в 
душу, это подтолкнуло к написанию 
собственной песни, где есть цыган-
ские слова…

Сейчас Марина с друзьями созда-
ют в интернет-контакте творческую 
группу. Хотят объединить людей, 
пишущих стихи и музыку, исполняю-
щих авторские произведения. При-
соединяйтесь!

На фестивале вновь отличились 
рудничане – водитель «БелАЗа» Юрий 
Аверкин исполнил песню «Звездочка 
моя ясная», а взрывник Сергей Ко-
лесников – песню «Леха». В прошлом 
году профком ММК делегировал 
рудничан на отраслевой фестиваль 
в Железногорск, где Юрий завоевал 
главный приз «Курский соловей», а 
выступавший с ним Сергей – спе-

циальный диплом 
«За оригинальное 
исполнение». Про-
фессии на руднике 
обязывают быть 
серьезными, от-

ветственными, а это только помогает 
в развитии талантов. Юрий Аверкин 
покорил небо, освоив летное дело, а 
Сергей Колесников любит подводное 
плавание, горные лыжи, а недавно 
занял первое место по комбинату в 
поднятии гири… Кстати, новая гитара 
у Сергея появилась, благодаря предсе-
дателю профкома рудника Александру 
Завольскому. За участие в фестивалях 
Сергея премировали от цеха, и он по-
считал святым делом вложить награду 
в музыкальный инструмент.

Гран-при фестиваля «Переклика-
ются гитары…» в этом году жюри 
присудило оператору загрузки кон-
вертера из ККЦ Олегу Киринкину за 
исполнение собственной песни «От-
кровение», посвященной Магнитке. 
«И как в давние дни за Уралом огни 
комбината зарницей горят. Льется 
трудный металл – он легендою стал, 
и любовью народной объят…» Олег 
признается: пишет, когда нахлынут 
чувства и слова легко складываются 
в песню. Сколько у него произведе-
ний – не считал, но на концерт уже 
наберется. Вот интересно: как люди 
от металла приходят в авторскую 
песню? Оказалось, вначале была 
музыка. Олег Киринкин закончил 
музыкальное училище. Шестнадцать 
лет пел в капелле. Во время кризиса, 
когда было совсем тяжко, пришел 
на ММК. Учился на рабочем месте. 
И сейчас не представляет себе 
другой работы, чем в кислородно-
конвертерном цехе, где трудится 
уже двенадцать лет. Рад, что попал 
на комбинат, – это помогло лучше 
узнать жизнь.

– Фестиваль авторской песни – 
хорошее дело, – подытожил Олег 
Киринкин. – Авторам-исполнителям 
есть где высказаться, на других по-
смотреть. Замечательно, что такая 
возможность есть у людей, которые 
постоянно заняты напряженным 
тяжелым трудом в металлургии. 
Профсоюзу ММК – спасибо за идею 
и организацию фестиваля. От имени 
участников и гостей хочется поблаго-
дарить лично председателя профкома 
Александра Дерунова за поддержку 
авторов-исполнителей и проведение 
такого замечательного фестиваля.

Олегу Киринкину, помимо главного 
приза фестиваля – гитары, достанет-
ся еще и путевка на Всероссийский 
конкурс авторской песни 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

 Всегда оставаться неудовлетворенным – в этом суть творчества. Жюль РЕНАР

фестивальhttp://magmetall.ru
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Перекличка гитар

Олегу Киринкину  
из ККЦ  
вручен Гран-при  
за «Откровение»

Профком комбината собрал бардов на «Лукоморье»



Группа «пламя» – самый 
яркий представитель совет-
ских артистов, которых не 
вспоминают, зато прекрасно – 
практически наизусть – знают 
их песни. причем, не просто 
знают – а любят.

Между тем, в свое время эта 
группа была весьма статус-
ным коллективом. Скажем, 

легендарную «До свиданья, наш 
ласковый Мишка», прозвучавшую 
на закрытии Олимпиады-80, Алек-
сандра Пахмутова писала специ-
ально для группы «Пламя», которая 
и стала первым ее исполнителем. 
Уже после ее спел Лев Лещенко, 
и в его исполнении песня «пошла 
в народ». 

История группы весьма инте-
ресна и показательна: композитор 
Сергей Березин со товарищи по-
кинул коллектив Юрия Маликова 
«Самоцветы», начав карьеру с нуля, 
и, судя по репертуару, в какой-то 
момент перерос своего наставника. 
Потом был ошеломляющий взлет, 
хит за хитом… А затем пришла дру-
гая эпоха – публике понадобились 
совсем другие песни и другие испол-
нители. Правда, «Пламя» навсегда 
вписана в историю страны хотя бы 
несколькими гимнами: армейским 
– «Идет солдат по городу...», зимне-
любовным – «Снег кружится...», 
школьным – «Не повторяется такое 
никогда...» и гим-
ном… молодых со-
ветских романти-
ков «Мой адрес – 
Советский Союз». 
Правда, было еще 
несколько гимнов 
– например, стро-
ителям БАМа. Но 
новое поколение 
от этой аббревиатуры начинает 
подташнивать, и песня как-то сама 
собой «выветрилась» из нашей па-
мяти. Хотя, вполне вероятно, скоро 
она вновь станет актуальной в свя-
зи с возобновлением деятельности 
стройотрядов, которые снова на-
правляются, на Байкало-Амурскую 
магистраль.

В Магнитке «Пламя» появилось с 
благотворительными целями: часть 
собранных на концерте средств 
фонд «Мирослав», организовав-
ший гастроли, передал на закупку 
оборудования в сенсорную ком-
нату Магнитогорского социально-
реабилитационного фонда для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями. Билеты дороги 
– от девятисот до тысячи двухсот 
рублей. За такие же деньги сейчас 
продаются контрамарки на кон-
церт Михаила Задорнова, гонорар 
которого, несомненно, больше 
«Пламени». Но благотворительность, 
как говорится, дело хорошее – и 
львиную долю мест в зале «выкупи-
ли» городские предприятия. Глава 
города Евгений Тефтелев отметил, 
что своих работников надо бы 
поощрять не только премиями, но 
и такими вот культурными похода-
ми. Опять же, деткам поможем. В 
свободной продаже было куплено 
не больше 50 билетов, а потому 
первые 15 минут директор благо-
творительного фонда «Мирослав» 
Людмила Колегова зачитывала 
длинный список предприятий и их 
руководителей, пожертвовавших 
на нужды социального центра под 
весьма частые выкрики из зала: 
«Давайте уже концерт начинать!» Но 
о концерте – чуть позже.

К сожалению, время ретро-
исполнителей проходит: уж если 

мастодонты эпохи диско Bad Boys 
Blue, CC-Catch и многочисленные 
итальянцы типа «Рикки е повери» 
или Тото Кутуньо перестали соби-
рать залы, довольствуясь корпора-
тивами да сборными концертами 
под эгидой ретро-радиостанций, 
то что уж говорить о советских 
командах, вынужденных в свои 
годы исполнять по большей части 
просоветские песни, восхваляющие 
партию?.. «Пламя» это коснулось в 
полной мере – и репертуар, кото-
рый раньше приносил значитель-
ные бонусы, сегодня отозвался не-
приятием публики. Хотя, чего греха 
таить, поменялся и музыкальный 
спрос: вместо мелодики и красивых 
аранжировок востребованными 
стали диджейские сеты, бьющие по 
ушам средними частотами.

Во Дворец Орджоникидзе на 
пресс-конференцию с участниками 
коллектива приехала, как на под-
бор, одна молодежь. Разумеется, 
ни о «Пламени», ни о самом Сергее 
Березине слыхом не слыхивали – 
ну, может, у родителей спросили, 
кто такие. Пресс-конференция на-
чинается с получасовой задержкой 
и проходит как-то скомканно и 
неинтересно: то ли потому, что вы-
брали для этого зрительный зал, и 
журналистам неудобно было стоять, 
полусогнувшись перед артистами, 
которых рассадили в зрительном 
ряду. Да и вопросы были вполне 
себе традиционные: впечатления от 
Магнитогорска, какие песни будете 
исполнять сегодня… Артисты замет-
но скучали, правда, с доброжела-
тельным выражением на лицах. А 
создатель группы Сергей Березин 

вообще отмалчи-
вался во втором 
ряду, лишь тихонь-
ко подсказывая 
своим, когда те 
не знали ответа 
на вопрос.

А теперь о кон-
церте. Зал был не 
полным, но со-

лидно занятым. Однако, повторюсь, 
собрались в основном не поклон-
ники группы, а работники муни-
ципальных предприятий, которым 
достался билет. Поэтому было много 
молодежи, которая пришла… как бы 
это помягче… – поиронизировать 
над музыкой эпохи совка. Да и сами 
музыканты, появившись на сцене 
в скромных серых костюмах и 
красных футболках, на которых, хоть 
и под пиджаками, тем не менее, 
явственно читалось – СССР. Опять 
же, ни тебе шоу, ни подтанцовки: 
четыре микрофона, три гитары и 
рояль на заднем плане – вот и вся 
декорация. 

Так что первую половину концерта 
молодежь действительно потешалась: 
и смеялась в голос, и руками махала 
не в тему. Хотя, справедливости ради, 
отмечу, что настоящих фанатов «Пла-
мени» тоже хватало, и они в полный 
голос приветствовали своих любим-
цев. Но вот Сергей Березин садится 
за рояль. Исполняет пару своих новых 
хитов – философские «Молитва» и 
«Спасибо музыке». И в зале стано-
вится очень тихо. И даже немного 
невнятное произношение текста 
Сергеем Березиным не мешает вни-
мательно вслушиваться каждому. Зал 
взрывается аплодисментами. Сразу 
после – искрометное шоу на гитарах 
– тоже очень впечатлило. Ну, а уж за-
тем, когда закончились бамовские 
марши и начались известные песни 
про любовь, время полетело совсем 
незаметно. В финале под «Мой адрес 
Советский Союз» аплодировали стоя. 
И даже ностальгический жест, когда 
артисты наконец-то скинули свои пид-
жаки, оставшись в футболках с когда-
то гордой аббревиатурой «СССР» на 
груди, восприняли без смеха.

Руководителю «Пламени» Сергею 

Владимировичу Березину уже 74 
года, хотя по нему об этом не ска-
жешь, разве что движения с годами 
стали по-стариковски компактными. 
В «Пламени» его называют Маэстро 
– и так оно, по сути, и есть, учитывая, 
что основные лирические хиты – тот 
же «Снег кружится...», веселые заво-
дные шуточные песни – «На два дня», 
«Зодиак» – написал именно он. 

Странная у нас страна, честное 
слово. Если бы автор стольких хитов 
жил в Америке, давно был бы милли-
онером, жил бы в излюбленном го-
родке американских миллионеров 
пенсионного возраста – Сарасоте 
– и бороздил Атлантический океан 
на собственной яхте. В России же 
этот человек – уже  почтенного воз-
раста – продолжает гастролировать. 
И отрабатывает на сцене наравне 
с ребятами, которые уж если не 
в сыны, то в племянники годятся 
– точно. Почему? Ответ прост: Сер-
гей Березин – бренд коллектива, 
который необходим в то время, 
когда по стране катаются десятки 
«Пламеней» левого розлива. 

Хотя, глядя на слезы в глазах 
Березина, который смотрел на стоя 
хлопавший зал, я все же не согласи-
лась с собой: нет, спокойно жить в 
Сарасоте он точно не смог бы.

– Не мыслю себя без этой работы, 
– делится Сергей Березин своими 
мыслями после концерта. – Знаете, 
выхожу на сцену старым больным 
человеком и в течение концерта 
воскресаю, выздоравливаю, напи-
тываясь энергетикой зала.

– Сергей Владимирович, почему 
новые песни, которые зал воспри-
нял просто на ура, держите внутри 
коллектива? я почему-то очень 
хорошо представила себе, что 
вашу «молитву» исполняет Филипп 
Киркоров…

– Он уже спел одну мою песню 
– «Мона Лиза», но как-то… не полу-
чилось. Он не прислал ее на «Песню 
года». «Молитва» мне очень дорога: 
эти стихи Андрея Дементьева по-
трясли до глубины души – честно 
признаюсь, сам переживал в жизни 
такую ситуацию, поэтому и испол-
няю песню сам.

– В последнее время все 
чаще возникают скандалы с 
ретро-группами, связанные с 
коллективами-двойниками. знаю, 
что «пламя» – не исключение. С 
другой стороны, с 1975 года через 
ваш коллектив прошли десятки ар-
тистов, и сегодня они считают себя  
вправе выступать с репертуаром 
коллектива, в котором работали…

– Да в том-то и дело, что речь идет 
не об этих людях.

– То есть: там есть люди, кото-
рые с вами хотя бы за руку здо-
ровались, я уж не говорю о том, 
чтобы работали с вами?

– Нет, в тех коллективах работают 
молодые ребята по 25 лет. Даже их 
родители были еще детьми, когда 
мы создавались. Так что…

– Чувствуете ли возвращение 
любви к вашим песням?

– (Задумывается.) К сожалению, 
нет… Время берет свое. В новые 
правила, мы уже не вписываемся. 
Наверное, поэтому даже не ста-
раемся «обновить» аранжировки: 
молодежь это не оценит, а старых 
добрых друзей можем потерять. 
Играем сегодня для тех, кто нас зна-
ет, помнит и любит. А таких в зале 
сегодня было много. А молодежь… 
Конечно, очень бы хотелось, чтобы 
она восприняла наше творчество.

– а ведь она и восприняла: раз-
ве не почувствовали, что, придя 
посмеяться, молодые люди хло-
пали вам не менее искренне, чем 
зрители вашего возраста?

– Это очень приятно. Спасибо им 
большое 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
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Их адрес – не дом и не улица...
В Магнитке когда-то культовое «Пламя»  
появилось с благотворительными целями

Музыканты  
вышли на сцену  
в серых костюмах  
и красных футболках  
с надписью «СССР»



Суд ЛенинСкого района вы-
нес приговор по уголовному 
делу, обстоятельства которо-
го очень напоминают лихие 
90-е: разбой с применением 
оружия. 

Среди бела дня на жильцов, квар-
тира которых находится в центре 
города, нападают двое вооруженных 
людей в масках. В отличие от лихих 
лет, взяли разбойников на месте 
преступления.

Засада
15 сентября прошлого года в по-

ловине одиннадцатого утра в дверь 
позвонили. Наташа осмотрела пло-
щадку. Через дверной глазок увидела 
лишь плечо. Лишь на третий раз она 
услышала ответ на вопрос: «Кто там?» 
– «Электрики». Девушка повернула 
замок, неизвестный резко толкнул 
дверь, вошел. Лицо закрыто маской. 
В руке, обтянутой перчаткой, «элек-
трик» держал пистолет, дуло которого 
было нацелено на нее. Кровь беше-
но запульсировала в висках, Наташа 
почти бегом миновала коридор и 
оказалась на кухне.

Незнакомец шел следом, как 
вдруг послышался крик и глухой 
удар. Выглянув в коридор, девушка 
увидела лежащего на полу «электри-
ка» в наручниках. Подельник ска-
тился вниз по лестнице, запрыгнул в 
машину и скрылся. Но и его вскоре 
задержали.

 Мужчин доставили в райотдел. Во 
время допроса задержанный Василь 
держался почти вызывающе. По его 
словам выходило, что он чуть ли не 
коллега стражам порядка. А точнее – 
внештатный сотрудник милиции, и за-
державшие его омоновцы на корню 
загубили операцию по выявлению 
наркопритона. Работает-де он по за-
данию штатного сотрудника одного из 
городских подразделений, внедряясь 
в среду наркосбытчиков. Пять лет на-
зад исключительно в интересах дела 
уволился из органов, с тех самых пор 
и работает под руководством упомя-
нутого сотрудника. У них были сведе-
ния, что Наташа торгует наркотикам 

на левом берегу, а травку держит в 
бабушкиной квартире. Он даже одно-
го из родственников девушки угова-
ривал сделать контрольную закупку 
марихуаны, да тот струсил. Долгое 
время вместе с сотрудником вел 
наблюдение за квартирой. Именно 
штатный сотрудник разработал план 
выявления наркопритона. Для чего 
Василь должен был надеть маску, 
вооружиться, надеть перчатки, чтобы 
не оставить следов, прихватить друга 
Баурджана и выяс-
нить, действительно 
ли в квартире дей-
ствует притон? Он, 
Василь, должен был 
дать сигнал сотруд-
никам ОМОНа, ко-
торые и задержали 
бы девицу-сбытчицу. 
Бойцы взяли, да только не того. Эту 
же версию Василь изложил в суде.

Баурджан на судебном заседании 
вину отрицал, подтвердив слова 
друга. Якобы Василь официально ра-
ботает риелтором, но на самом деле 
он – агент наркоконтроля. В один 
прекрасный день Василь предложил 
ему участвовать в оперативном 
мероприятии – помочь изобличить 
организаторов наркопритона. Со-
гласно плану Баурджан должен был 
прикрыть друга. Маску и перчатки 
надел, чтобы его не узнали. На опера-
цию взял свой пистолет, на который 
имеется разрешение. В квартиру не 
заходил, а услышав грохот, испугался 
и выскочил на улицу. Мало того, что 
его незаконно задержали, так еще и 
побили, но жаловаться на милицио-
неров он не стал.

«Притон»
Бабушка Аня в прошлом году похо-

ронила мужа. Ей дали вторую группу 
инвалидности, она почти не ходила. 
А после смерти супруга болезнь 
обострилась настолько, что родствен-
ники не оставляли старушку одну. 
Внучка Наташа и ее тетя ухаживали 
за больной женщиной. Пока муж 
был жив, пенсионерам удалось от-
ложить кое-какие деньги. Хранила их 
бабушка Аня дома, иногда занимала 

родным. С месяц назад приходил 
внучок Иван. Работал он вахтовым 
методом, пришло время уезжать, 
но денег у парня на дорогу не было. 
Добрая бабушка Аня заняла, достав 
из укромного уголка перевязанную 
пачку денег.

Внук Ваня решил на бабушкины 
деньги отметить отъезд. В кафе по-
шел с другом, которому край как 
нужно было взять кредит в банке. 
В свое время помочь обещал Ва-

силь – сожитель 
сестры Ивана. Во 
время выпивки 
разговор опять 
зашел о кредите. 
Вспомнили мо-
лодые люди обе-
щание Василя, 
позвонили. Тот 

мигом приехал в кафе, с кредитом 
обнадежил и попросил у Ивана 200 
рублей взаймы, но получил отказ. 
Сам-де Иван у бабули на дорогу пол-
торы тысячи одолжил.

Набрался он перед командировкой 
прилично. А Василь все про бабушку 
Аню расспрашивает: где да с кем 
живет, есть ли деньги и ценности? У 
пьяного язык развязался, сказал он, 
что имеется у бабули заначка, может, 
тысяч пятьдесят. Но он не знает, где 
старушка хранит деньги. Посадил Ва-
силь Ивана в машину и попросил по-
казать, где живет пенсионерка. Ваня 
и дом показал, и номер квартиры 
назвал, даже расположение комнат 
описал. Василь пообещал: пусть не 
переживает, он все сделает сам, но 
о доле Ивана не забудет.

Утром на трезвую голову вспом-
нил Иван весь разговор, ужаснул-
ся, позвонил Василю, просил «за-
быть пьяный треп» и не трогать ни 
двоюродную сестренку Наташу, ни 
бабушку. В этот же день он уехал в 
командировку.

Оперативная  
разработка

В суде были оглашены показания 
сотрудника милиции. Оперативным 
службам стала известна информация 

о готовящемся вооруженном на-
падении на квартиру. Чтобы предот-
вратить преступление, сотрудники 
уголовного розыска и бойцы ОМОНа 
прибыли в квартиру.

Наталья до смерти испугалась, 
узнав, что бабушку Аню хотят огра-
бить. Девушку проинструктировали: 
рассказали, как себя вести, что 
спрашивать, куда идти.

Неожиданно в квартиру пришла 
родственница – тетя Наташи. При-
шлось и ее посвятить в планы опе-
рации. Чтобы не травмировать жен-
щин, разбойников решили брать в 
коридоре. Один из бойцов спрятался 
за холодильником.

Прозвенел звонок, Наталья от-
крыла дверь. В проеме сначала по-
казалась рука с пистолетом, затем в 
прихожую вошел мужчина в темной 
одежде. На руках перчатки, нижняя 
часть лица прикрыта тряпкой. Не-
известный, крадучись, направился 
вслед за девушкой на кухню. Едва 
он поравнялся с холодильником, 
как вдруг неожиданным резким 
ударом кто-то выбил из его руки 
пистолет. В следующую секунду он 
лежал на полу с наручниками на 
запястьях.

С лестничной площадки раздался 
шум: кто-то бегом спускался по про-
летам. Бегуну удалось заскочить в 
ожидавший автомобиль и скрыться. 
Когда машину задержали, в салоне 
нашли три шапочки с прорезями 
для глаз.

Маска из футболки
Сказку про «нештатного» сотруд-

ника опроверг тот самый сотрудник, 
на которого ссылался Василь. Он 
рассказал: в 2005 году Василь 
проходил стажировку в отделе 
госнаркоконтроля, стажировку не 
прошел и «был уволен со службы 
по негативным моментам». Через 
пять лет, уже будучи сотрудни-
ком другого подразделения, он 
случайно встретил Василя. Тот 
вызвался предоставлять органам 
полезную информацию. Однако 
при проверке сообщения добро-

вольного информатора ни разу не 
подтвердились.

Сотрудник подчеркнул, что подраз-
деление, в котором он работал, не за-
нимается наркопритонами. Странно 
было бы полагать, что внедрение в 
криминальную среду и выявление 
притонов происходит именно таким 
образом: в масках и с оружием в 
руках.

В суде огласили показания подсу-
димых, которые они давали во время 
следствия. Тогда они частично, но все 
же признали вину. Василь рассказал 
про пьяного дружка Ваню, про то, как 
тот продал бабушку с деньгами. Не 
забыл назвать организатора престу-
пления, обвинив дружка Баурджана в 
подстрекательстве. Поведал Василь, 
как в течение месяца они разраба-
тывали операцию, обсуждали детали 
нападения. Четыре раза приезжали к 
дому жертвы: наметили пути отхода, 
добыли ключ от домофона. Накануне 
преступления послали в квартиру по-
дельника. Наталья неосмотрительно 
открыла незнакомцу дверь и отве-
тила на его вопрос о том, кто живет 
в квартире. Подельник передал 
информацию Василю, подтвердив 
слова Ивана.

На дело решили идти утром, часов 
в 11, когда рабочий люд на работе. С 
вечера приготовили маски и перчат-
ки. Маску Василь смастерил из своей 
футболки. Баурджан прорезал глаз-
ницы в трикотажной шапке. Утром 
в машине Василь увидел у дружка 
пистолет и забрал оружие.

На следствии он уверял, что они 
планировали обойтись без крови. 
Внучку напугают пистолетом и закро-
ют в ванной. Не учли разбойники не-
предвиденного обстоятельства – еще 
одну родственницу, которая пришла 
проведать старушку. Как бы в этом 
случае разворачивались события 
и чем бы закончилось для женщин 
роковое утро, остается только гадать. 
На их счастье прекрасно сработали 
уголовный розыск и ОМОН, преду-
предив тяжкое преступление.

Показания Баурджана во время 
следствия отличались от тех, которые 
прозвучали в суде. Он признался, что 
Василь предложил ему совершить 
разбойное нападение, рассказав 
про немощную денежную старушку. 
Баурджан ждал исхода дела в коридо-
ре, а когда услышал в квартире крики 
– убежал, но был задержан.

Адвокат Василя ходатайствовал о 
признании недопустимыми показа-
ний подсудимого о планировании 
и совершении преступления. Суд 
не нашел для этого оснований: по-
казания во время следствия Василь 
давал в присутствии защитника.

Уверения подсудимых о якобы 
милицейском прикрытии, выявлении 
наркопритона суд расценил как на-
думанные и несостоятельные.

Разбойное нападение было не 
единственным преступлением, в 
котором обвиняли Василя. Занима-
ясь риелторской деятельностью, он 
обманом завладел 135 тысячами 
рублей. Обещал людям квартиру, но 
лишь тянул с них деньги.

Определяя наказание, суд учел 
смягчающие вину обстоятельства: 
молодой возраст, положительные 
характеристики от соседей, двоих 
малолетних детей Баурджана, от-
сутствие судимостей. Учли и то, что 
Василь проходил срочную службу 
в Чеченской республике, участво-
вал в боевых действиях, за что 
имеет нагрудный знак «За отличие 
в службе».

Василя приговорили к восьми 
годам и одному месяцу лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима и взы-
сканию 135 тысяч рублей в счет 
возмещения материального ущерба. 
Баурджану назначили семь лет лише-
ния свободы 

ИрИна КоротКИх

автор благодарит суд Ленинско-
го района за предоставленный 
материал
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  Никто не любит знаться с мошенниками, если он сам не мошенник. Жан-Жак РУССО

Разбойник  
«под прикрытием»

Уголовный розыск и ОМОН сработали слаженно,  
предупредив тяжкое преступление

Выглянув в коридор,  
девушка увидела  
лежащего на полу  
«электрика»



Назад в шахту
В этот раз смена выдалась сума-

тошной. Шутка ли, когда над тобой ки-
лометр пород, а прямо над головой, 
уже заряженный, готовый к взрыву 
рудный слой. Три тонны аммонита, 
аммонала и сотни висящих из шпу-
ров проводов. Все концы проводов 
необходимо аккуратно соединить 
между собой последовательно, раз-
бить на группы и последнюю пару 
вывести в специально отведенное 
место подрыва. Времени, как всегда 
не хватает. Поторапливаю взрывни-
ков, проходчиков, сам закручивая 
проволочки между собой. Пальцы рук 
от спешки начинают капризничать. 
Быстрее! Уже увязанные провода 
образуют по кровле причудливую 
паутину, которая может порваться в 
любом месте от случайно отвалив-
шегося куска руды. Тогда вся работа 
насмарку, поскольку среди сотен 
концов нужно будет искать обрыв, а 
времени нет. От этих мыслей стано-
вится не по себе. Все, время вышло. 
Надо отзваниваться о выводе людей 
из опасной зоны для разрешения 
взрывных работ по шахте. Торопим-
ся. А, была не была! В нарушение 
правил звоню диспетчеру о готовно-
сти. Как будто только меня и ждали. 
Где-то далеко по шахте начинаются 
глухие удары – взрывы забоев. По-
степенно этот фронт доходит до нас. 
Наступает наша очередь «палить» и, 
если не успеем выйти из этой зоны, 
то газы от последующих взрывов до-
станут всех. Быстрее, быстрее…

Все? Слава богу, закончили. Вы-
водим концы и валим! И тут, о боже, 
вместо двух на выходе получилось 
четыре конца! Так не должно быть! 
Что делать? Времени нет совсем! Все 
замерли в ожидании. Пауза. Взрывы 
за спиной. Оглядываемся. Ядовито-
белое облако медленно двигается в 
нашу сторону. Все, путь к отступле-
нию отрезан. Мы задохнемся, нам не 
пройти к спасительной клети сквозь 
это чудовищное облако-убийцу…

Просыпаюсь в холодном поту. Сон! 
Уже пятнадцать лет прошло с тех пор, 
как последний раз спускался под 
землю. Но как не бывает бывших лет-
чиков, которым всю жизнь грезится 
небо, так и шахтерам суждено воз-
вращаться в манящие подземные 
лабиринты. 

Кто читал книгу Стивенсона 
«Остров сокровищ», помнит, чем 
она заканчивается. «До сих пор мне 
снятся по ночам буруны, разбиваю-
щиеся о его берега, и я вскакиваю с 
постели, когда мне чудится хриплый 
голос Капитана Флинта: «Пиастры! 
Пиастры! Пиастры!»

Точная аналогия. Все эти годы, 
будучи за тысячи километров от под-
земного рудника «Таймырский», что 
на юге одноименного полуострова, 
с завидным постоянством по ночам 
продолжаю бурить, крепить и что-то 
взрывать. Этих выработок давно нет, 
они отработаны, погашены, залиты 
бетоном. Но сны упорно возвращают 
туда, глубоко под землю, пытаясь 
освежить в подсознании давно ми-
нувшие события…
Слабая водка

Иду по подземному участку № 1. 
Знакомая территория. Смена как 
смена. Что-то напеваю себе под 
нос. Десять вечера, через два часа 
«на-гора», домой. На сопряжении с 
выработкой РШ 3/8 натыкаюсь на 
бурильщика Славу Почепко. У него 
по жизни-то глаза всегда на выкате, 

а тут прямо из орбит повылазили. 
Руки трясутся, каска набекрень, во 
рту сигарета, хотя курить строго за-
прещено.

– Слава, ты что, пьян?
– Ага.
– Что случилось? Скажи толком?
– Там… – он коротко, будто чего-

то боясь, махнул в сторону забоя. 
Поняв, что пытать этого партизана 
бесполезно, двинулся в темноту вы-
работки.

– Осторожно там!  – выпалил через 
силу Слава, сильно заикаясь.

Метров через сто фонарем осве-
щаю заднюю часть буровой маши-
ны SAE–2E. Вроде все нормально. 
Отхожу чуть вбок и замираю – идти 
дальше некуда. Полмашины напрочь 
завалено горной массой. Буровые 
стрелы погребены полностью. Вме-
сто кабины, где находился буриль-
щик – огромная глыба весом более 
тонны. Как он успел спрыгнуть до 
того, как рухнула кровля, непонятно. 
Настала моя очередь «трясучки», 
когда представил, что здесь случи-
лось. Если бы курил, то обязательно 
задымил бы. Вышел из-за забоя уже 
на ватных ногах.

– Слава, ты как? В порядке?
– Видел?
– Видел. Ты как успел выбежать?
– Не знаю, не помню. Опомнился 

только здесь. Как снова родился… 
Знаешь, надо посидеть.

После смены пошли ко мне домой. 
Жена и дочка были на материке, и, 
к тому же, у меня был целый ящик 
польской водки. Надо сказать, что в 
то время, а это год 1989, в Норильск 
водку уже не завозили. Продавался 
только питьевой спирт в бутылках. Он 
всем надоедал, поскольку разбавля-
ли его все по-своему, в зависимости 
от вкусов и фантазии. Короче, раз-
бавленный спирт – всегда загадка 
для гостей. Водка – стабильный 
продукт – была тогда в дефиците. Ее 
привозили с материка, заказывали, 
доставали, кто как мог.

Так вот, сели мы на кухне, откупо-
рили бутылку с этикеткой «Польска 

водка» и так проговорили до самого 
утра. Причем за все время ни слова 
не произнесли о том, что случилось 
под землей. Это была странная ночь. 
Два мужика несколько часов раз-
говаривали о предстоящем отпуске, 
смысле бытия, что жизнь, несмотря 
на разные ее полосы, все же пре-
красна…

Уже утром, хотя на Таймыре слова 
«день» и «ночь» не имеют значения, 
умудрился еще и проводить своего 
гостя. Придя домой, чувствуя, что 
немного пьян, любопытства ради 
заглянул в водочный ящик. К своему 
удивлению, обнаружил отсутствие 
пяти бутылок. С тех пор такое количе-
ство водки на человека выпивать не 
приходилось никогда. Видимо, слаба 
эта «Польска водка».
Рекордная  
стометровка

Был я мастером участка подзем-
ного транспорта. В мою обязанность 
в том числе входило устранять за-
висание рудоспусков посредством 
взрыва. В одну из смен позвонил 
дозировщик и сооб-
щил, что рудоспуск 
12/13 «висит». Тех-
нология простая. 
Высота рудоспуска 
несколько десятков 
метров. Подгоняем 
порожний состав с электровозом 
под зависший рудоспуск. Открываем 
фартук дозатора. Вовнутрь просо-
вываем длинный шест, на конце 
которого привязан патрон аммонита 
с капсюлем. Провода выводим на 
сто метров в сторону и посредством 
взрывной машинки «палим». От 
взрывной волны руда наверху при-
ходит в движение и с характерным 
звуком «садится» вниз. Иногда при-
ходится повторять эту операцию по 
нескольку раз.

Надо отметить, что, как это обыч-
но бывает при часто повторяю-
щейся работе, операция была 
упрощена донельзя. Так, чтобы не 
выводить провода, как положено, 

на сто метров, то есть на сопряже-
ние соседней откаточной выработ-
ки, взрывали прямо у рудоспуска, 
метрах в пятнадцати, посредством 
замыкания проводов на рельс и 
контактный провод.

В этот раз с первого раза рудоспуск 
не «сел». Решили увеличить заряд. 
Привязали три патрона, подняли 
на шесте, закрыли фартук, отошли 
недалеко и «пальнули». Взрыв. Об-
разовалась относительно долгая 
пауза. Когда руда начинает двигаться 
по стенкам рудоспуска вниз, снача-
ла до людей доходит характерный 
ухающий звук, потом идет мощная 
ударная волна. В этот раз пошел звук 
совсем другой тональности. Появи-
лись четко различимые звуки воды. 
Скопление воды над зависшей рудой 
– самое опасное, что может быть 
при этих работах. Остановить ее не 
могут никакие дозаторы и фартуки, 
выработка мгновенно наполняется 
грязевым потоком, от которого нет 
спасения ни технике, ни людям.

Мгновение ушло на осознание 
того, что руда «садится» с водой. 

Я ,  в зрывник , 
дозировщик и 
выскочивший 
из кабины ма-
шинист электро-
воза рванули к 
спасительной 

откаточной выработке. Краем глаза 
успел увидеть, как грязевой поток, 
снеся закрывающее устройство 
рудоспуска, в одно мгновение залил 
вагоны, потом электровоз, заполнил 
все сечение выработки и устремился 
за нами. Когда до спасительного 
поворота оставалось метров пять, 
сель настигла нас, связав ноги. Дви-
гаться стало невозможно. Страха 
не было, но что-то, давно забытое 
из детства, промелькнуло в голове. 
«Все, кина не будет», – только успел 
я подумать, как поток иссяк и все 
затихло. Мы стояли по колено в 
этой рудной жиже, счастливые и 
просветленные. Видимо, не хватило 
объема горной массы, да еще по-

битый нами мировой рекорд бега на 
короткую дистанцию спас от беды. И 
такое бывало.
Шахтные крысы

Крысы могут жить везде. Шахта – 
не исключение. Сюда они попадают, 
когда опускают деревянный брус для 
крепления. Отношение к этим жи-
вотным среди шахтеров однозначно 
положительное. Объяснение простое. 
Во-первых, крысы не будут жить там, 
где есть радиация. Поэтому наличие 
грызунов говорит об отсутствии ра-
диационного фона. Во-вторых, эти 
зверьки каким-то непостижимым 
образом чувствуют опасность. Меня 
всегда удивляло, как перед взрывны-
ми работами начиналась миграция 
крыс именно из тех зон, которые 
попадали под обрушение. Как они 
могли знать об этом?

Бытовало мнение, что, кроме 
взрывов, крысы могут предсказать 
место, где произойдет горный удар, 
что в шахте глубиной больше киломе-
тра довольно актуально. С горными 
ударами боролись, их пытались 
предотвращать, но они все равно 
случались.

Так вот, работал у нас проходчиком 
Будченко, чистокровный украинец. 
Как всякий хохол, он любил сало. При-
чем обедать любил один, уединяясь в 
какой-нибудь выработке. Этим же де-
ликатесом проходчик подкармливал 
крыс в каптерке. К тому же, различал 
их по цвету и мордочкам, давал им 
прозвища. В тот день дождавшись, 
когда уйдут по делам, достал пакетик 
с салом и хлебом, все нарезал и стал 
есть. Во время трапезы Будченко 
почувствовал, что как-то очень тихо 
вокруг. А крысы, если прислушаться, 
всегда шуршали или попискивали то 
за сейфами, то в бочке с мусором. 
Проходчик, как всегда, захотел 
покормить своих любимцев. А тут 
тишина и нет никого! Это насторо-
жило бывалого шахтера. Он быстро 
свернулся и решительно покинул ме-
сто трапезы. Через несколько минут 
после ухода в покинутой выработке 
случился сильный горный удар с 
обрушением половины кровли кап-
терки. Когда все собрались в месте 
обрушения, Будченко рассказал эту 
историю. Мы не очень-то поверили, 
но крыс действительно нигде не 
было. И появились они только по-
сле крепления и разгрузки, то есть 
снятия напряжения этой выработки. 
А Будченко поставил свечку, хотя и 
был атеистом…
С праздником!

И вновь повторилась история. 
Слой, тонны взрывчатки, массовый 
взрыв. Опять не успеваем увязать 
все провода. Бегу к телефону, до-
кладываю и быстро возвращаюсь 
назад. Надо спешить. Где-то глухо 
грохают взрывы. Ух, закончили, 
успеваем.

Да что же это такое – снова четыре 
провода. В этот раз решение при-
ходит быстро. Увязываю два лишних 
провода в общую схему и два остав-
шихся вывожу в место подрыва. Все 
успел, а значит, и сон не прервется, 
и все будет хорошо…

Всех шахтеров, горняков с профес-
сиональным праздником! Устойчивой 
кровли, надежной крепи, достойной 
зарплаты и чтобы количество спусков 
вниз всегда соответствовало количе-
ству подъемов «на-гора»! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  
работник цеха подготовки  

аглошихты ГОП ММК

суббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru
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Когда глубина сродни высоте

На Таймыре  
слова «день» и «ночь»  
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На отметке 1050 метров под землей  
все работы опасны и ответственны 
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Стыдно  
за письменника

«Спустя годы, уже в перестроечное 
время, я увидел роман «Дорога на 
Океан» (сызнова и сызнова А. С. Т. 
пишет «Океан» с прописной буквы, 
так и не осознав в романе главного. 
– Н. В.), только что переизданный. У 
меня затеплилась надежда: наверня-
ка изъял злополучную главку Леонид 
Максимович». Я уже отметил: такой 
главки нет. Есть глава: «Аркадий Гер-
могенович и его начинка», в которой 
имеется небольшой отрывок о Во-
лошине, где поэт дается в отдельных 
свойствах через героя и, отчасти, 
автора, отнюдь не для унижения кок-
тебельского великодушного хозяина, 
чистосердечного властителя дум и 
патриарха Киммерии. 

Странно, стыдно становится за 
письменника, хоть ты и знал об его 
омерзениях, обвиняющего прозаика 
Леонида Леонова в том, чего за ним 
не было и не могло быть: 

«О, распри писательские, о за-
висть к чему угодно – к таланту, 
угодливости, неподкупности!.. Мог 
же Леонов не любить Волошина 
за то, что тому удалось выстоять, 
а ему все-таки пришлось служить 
«диктатуре пролетариата»? Распри 
между Волошиным и Леоновым не 
случались, не завидовал ему Лео-
нов: собственного таланта, даже 
гения, собственной удачливости, 
неподкупности ему хватало с пере-
избытком. И не надо было Леонову 
выстаивать: он жил в согласии 
со своим убеждением классика, 
приверженного рабочему классу, 
социалистическим идеалам, ком-
мунистическим фантазерам само-
пожертвенного толка, подобным 
Курилову, главному герою «Дороги 
на Океан» .  А  Волошин жил со-
гласно своей ипостаси: спасителя 
и замирителя людей разных обще-
ственных слоев, верований, миро-
созерцаний… 

Неприязненное, во зло, якобы от-
ношение Леонова к Волошину, осно-
вывалось на классовом: слишком 
они разные по происхождению. Во-
лошин из интеллигентов, широко об-
разован, подолгу живал за границей, 
Леонов – сын писателя-самоучки из 
крестьян. 

«Классовая» – не та шкала, по кото-
рой необходимо оценивать Леонова 
и, понятно, Волошина. В образах, 
созданных Леоновым, бесконечен 
срез всего народоустройства России 
– СССР, где наличествует многооб-
разие типов: от крестьян до ангелов. 
И принадлежность героя-героини 
к тому или иному классу, к той или 
иной прослойке имели для Леонова 
социально-историческое значение, 
не являясь для него всеопределяю-
щими. 
Коктебель Волошина

«В своем эссе «Коктебель Мак-
симилиана Волошина» я говорю, 
что только два читателя нелестно 
отозвались о Волошине – Бунин и 
Леонов. Нарисованный эпизодиче-
ски в «Дороге на Океан» Волошин 
отнюдь не подпадает под определе-
ние «нелестно написанного». Гораздо 

многообразнее Волошин изображен 
Иваном Буниным. Я уже ссылался на 
воспоминания Бунина «Волошин», 
напечатанные в книге Максимилиа-
на Волошина «Стихотворения, статьи, 
воспоминания современников», со-
ставленной Э. Д. Давыдовым и В. П. 
Купченкой. Не со всем, что принимал 
Бунин в Волошине и в какой-то мере 
в его творчестве, можно согласиться. 
Бунин относит его к наиболее вид-
ным поэтам предреволюционной и 
революционной России, он сочетал 
в своих стихах многие весьма типич-
ные черты большинства этих поэтов: 
их эстетизм, снобизм, символизм 
начала нынешнего века, их полити-
ческую «смену вех» (в зависимости 
от того, что было выгоднее в ту или 
иную пору); был у него и другой грех: 
слишком литературное воспевание 
самых страшных, самых зверских 
злодеяний русской революции». Во-
лошина, по моему мнению, нельзя 
причислять к большинству: он всег-
да был отделен, исповедовал идею 
находиться над схваткой и относил 
людей к ангелам-серафимам, а 
потому они достойны сострадания 
и замирения. Из общения Бунина 
с Волошиным в Одессе видно, что 
они подружились: он часто ночевал 
у Ивана Алексеевича на кварти-
ре. Бунин провожал Волошина на 
дубок морского комиссара и коман-
дующего Черноморским флотом 
Немитца. «Провожать его – пишет 
Бунин, – было все-таки грустно. Да 
и все было грустно: сидели мы в по-
лутьме, при самодельном ночнике, 
– электричество не позволяли зажи-
гать, – угощали отъезжающих чем-то 
очень жалким (с Максимилианом 
отплывала некто Татида. – Н. В.). 
Одет он был уже по-дорожному – 
матроска, берет. В карманах дер-
жал немало разных спасательных 
бумажек на все случаи: на случай 
большевистского обыска при выходе 
из одесского порта. До большевиков 
у него были в Одессе знакомства и 
во французских командных кругах, и 
в добровольческих. Все же все мы, в 
том числе и он сам, были в этот вечер 
далеко не спокойны: бог знает, как-
то сойдет это плавание на дубке до 
Крыма. Прощаясь, взволновались, 
обнялись». 
Последняя весть

Из Евпатории Волошин прислал 
Буниным открытку, где с отрадой 
вспоминал застолье перед отплыти-
ем: «Очень приятно вспоминать ве-
чер, у вас проведенный, который так 
хорошо закончил весь нехороший 
одесский период». А в ноябре при-
слал письмо из Коктебеля: «Большое 
спасибо за ваше письмо: как раз эти 
дни все почему-то возвращался мыс-
ленно к вам, и оно пришло как бы 
ответом на мои мысли. Мне бы очень 
хотелось, И. А., чтобы вы прочли все 
мои новые стихи…»

А между тем Волошин жил совсем 
иначе. Он писал о себе: «Я еще до 
сих пор переполнен впечатлениями 
этой зимы, весны и лета: мне дей-
ствительно удалось пересмотреть 
всю Россию во всех ее партиях, и 
с верхов, и до низов. Монархисты, 
церковники, эсеры, большевики, 
добровольцы, разбойники… Со все-
ми мне удалось провести несколько 
интимных часов в их собственной 
обстановке…»

«Это письмо было для меня послед-
ней вестью о нем», – писал Бунин.

Воспоминания Бунина отразили 
всю полноту бурной, многосложной, 
насыщенной мощной творческим, 
мыслительным, деятельным движе-
нием жизни необычайного поэта, 
замирителя, подвижника Максими-
лиана Волошина. 

И, чтобы закруглить разговор об 
отрывке про Волошина в «Дороге 
на Океан», скажу, что есть кощун-
ственность Ткаченки и в том, что 
художественное изображение Лео-
новым Волошина он отождествляет с 
личностным. В давние времена про-
тив подобного подхода протестовал 
Лермонтов, когда его отождествляли 
с его героем Печориным.

 «Был, конечно же, список авторов 
для примерного бития, 
в котором, насколько 
мне помнится, не чис-
лился ни один член СП 
– еврей или кто-либо 
из союзных респу -
блик». Если подобный 
список наличествовал, 
что допускаю, то не-
стабильно обновлялся 
и, что и говорить, оберегался вроде 
ценностей спецхрана, и удостоиться 
зоркого знакомства Ткаченки не 
мог. 

Меня порой занимал вопрос, ка-
кой национальности писателей чаще 
всего критикует «Литературка». И тут 
я согласен с А. С. Т.: «ведь только 
русские во все времена безжалостно 
секут друг друга и позволяют сечь 
себя всем, у кого есть на то охота».

И здесь же у меня имеется суще-

ственное возражение относительно 
критики в адрес писателей-евреев, 
членов СП. Мне памятна критика, 
направленная против писателей 
еврейского происхождения, причем 
писателей крупных: Ильи Эренбурга, 
Василия Гроссмана, Вениамина Ка-
верина… Помещали ли их в списки, 
– мифичность в этом не исключается, 
– не ведаю, но били не без примене-
ния шпицрутен.
Параметры  
духовности

«Почему именно Чаковскому до-
зволялась такая смелость? Очень 
просто: он был вхож к самому Бреж-
неву (вхож-то вхож к Ильичу-2, да 

главным редакто-
ром «Литературной 
газеты» был при 
четырех генсеках: 
Хрущеве, Бреж -
неве, Андропове, 
Черненко). Просто-
той в данной судьбе 
не пахнет: писучий 
прозаик с политиче-

ским уклоном и энциклопедическими 
знаниями коренных исторических 
событий в СССР. Печатался лавинно 
в миллионотиражной «Роман-газете», 
не являясь крупным прозаиком и 
не мороча своей совести тем, что 
занимает в огромном объеме ли-
тературные площади, где могли бы 
воздвигнуться небоскребного рода 
романы подлинных прозаиков. Как 
земснарядом, своим главноредак-
торским портфелем он качал золотые 

пески гонораров. Когда изначальный 
Миша-меченый решил узнать о 
советских богачах, в информации, 
полученной им, среди ведущих 
миллионеров числился Александр 
Борисович Чаковский. Ценилась 
верхами, ясным-ясно, инициатив-
ность Чаковского: он создал журнал 
«Иностранная литература». Виды его 
занятий поистине отличались разноо-
бразием партийно-государственного 
масштаба. Знакомый советский кор-
респондент в Англии замечал, что, 
прилетая в Лондон, Чаковский тотчас 
направлялся не к нашему послу, а к 
цадеку британской столицы. 

Как-то мне, еще магнитогорцу, до-
велось участвовать в ленинградском 
совещании, посвященном индустри-
альному положению нашей страны. 
Даниил Гранин (Герман), тогдашний 
руководитель Ленинградского отделе-
ния Союза писателей, встречая каж-
дого из приехавших, говорил, что на 
совещание приглашены директора 
заводов, генеральные конструкторы 
громадных предприятий, ученые 
мирового класса, и что выступать 
надо без оглядки: микрофонной 
записи не будет. Это рекомендация 
Центрального Комитета КПСС. Меж 
писателей, составлявших малое 
количество, почти незримо присут-
ствовал Александр Чаковский. На 
закате разгонного дня (запись все-
таки решили вести), разгоряченные 
неожиданными выступлениями (ди-
ректор Кировского завода мечтал о 
безработных, стоящих за воротами), 
Павел Филиппович Нилин и я подня-
лись в ресторан. Близ входа одиноче-
стовал за ужином Чаковский. Нилин 
остановился неподалеку от него и, 
глядя в мою сторону своими скорб-
ной усталости волоокими глазами и 
вскинув фиглярски указательный па-
лец правой руки, несколько бубняще, 
надувая пышные губы, произнес: 

– Коля, Александр Борисович – се-
натор. Мы попробуем присоединить-
ся к нему, ежели поблагоприятствует. 
Сенатор – борец за побудительные 
параметры духовности, сенатОр – не 
наш брат, ошарашка. 

– Полноте ерничать, Павел Фи-
липпович.

– Коля, садитесь, сенатОр не воз-
ражает.

Озоровать, подшучивать, придури-
ваться – эти проявления я относил к 
природе Нилина, хотя кое-кто из писа-
телей находил, будто бы он маскирует 
свой надрывный серьез, оснащае-
мый ссылками на историков. Я со-
хранил мнение Павла Филипповича, 
всматриваясь в неизменно отстра-
ненный от внешнего влияния облик 
Чаковского. Голова в легком полуна-
клоне над тарелкой, где мерцали 
пластики розовой рыбы, в спокойной 
ровности приспущенные веки, взор 
из-под них – отвыкший от уязвимо-
сти. Основательность неказистого 
туловища, щегольски запечатанного 
в черный пиджак, в чем точно была 
недопустима устрашимость. Нилин 
рыхловат и телесно расслаблен, сидя 
на креслоподобном стуле; Чаковский 
ладно картинен позой и недвижен, за 
исключением кистей рук, в которых 
вилка и нож возносят ломтик рыбы 
к уверенному рту. Нилин сложен 
природно, быть может, не без мало-
хольности; Чаковский самосоздан, 
потому скульптурен и далек в статике 
господствующего индивида от сует-
ности 

Продолжение следует. 

  Воспоминания Бунина отразили всю полноту бурной творческой жизни необычайного поэта Максимилиана Волошина

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

Николай вороНов

Александр Чаковский был главным редактором  
«Литературной газеты» при четырех генсеках

У меня имеется  
существенное  
возражение  
против критики 
писателей-евреев



Когда в разговоре о нем 
переспрашивают: «Какой Ми-
трофаныч? – отвечают: «Тот 
самый. он такой на комбина-
те один». Пока работал – его за 
глаза называли партизаном, 
в личном деле – под сотню 
выговоров. а сам александр 
зиновьев не отрекается ни от 
одного своего поступка, даже 
когда действовал невыгодно 
для себя. Такой он упертый. 
да и производственные от-
ношения никак не сведешь к 
безразличному исполнению 
инструкций. 

Он всегда был упрямым. В 
отрочестве объявил матери 
– вдове-солдатке: «Знаю, 

тебе с нами трудно. Но учиться 
буду». Понимал, что отъездом в 
Фершампенуаз, где была десяти-
летка, оголяет тылы – на матери с 
сестрами крестьянское хозяйство, 
и на каникулах накашивал травы 
для домашней животинки. С один-
надцати лет нанимался совхозным 
косильщиком, объезжал и обучал 
лошадей, чтобы заработать. До сих 
пор помнит свою первую лошадку 
– трижды скидывала, прежде чем 
покорилась. И другую помнит, за 
которую ответственность на людях, 
и на нем тоже: кони дернулись, и 
лошади косилкой отрезало ногу. Ее 
почти сразу пустили под нож, а пока 
все решалось она, уже обреченная, 
стояла на трех ногах и жевала траву. 
Всю жизнь перед глазами. 

В школе он был старостой обще-
жития: под сорок учеников в трех 
комнатах. Все были уверены: быть 
ему на селе большим человеком. 
«Фершанская» школа на слуху – зи-
новьевский выпуск не пропускает 
ни одной юбилейной встречи, 
так что Александр Митрофанович 
знает: одноклассники вышли кто в 
первые секретари райкома, кто в 
главврачи, кто в главные агрономы. 
А он тогда уперся: стану металлур-
гом – профессия гремела. 

Когда учился в Магнитогорском 
индустриальном техникуме, един-
ственный из однокашников получал 
зарплату – работал сварщиком, 
потом вальцовщиком. После 
дипломирования попал на Ашин-
ский металлургический завод – и 
сразу на «чертов понедельник». Поз-
же рассказывал об этой практике 
в Магнитке – даже  на домне, где 
знали, почем фунт лиха, не верили. 
«Чертов день» – каждый понедель-
ник останавливают печь, через пять 
часов из нее, еще не остывшей от 
тысячи двухсот градусов, выгреба-
ют нагар из пода, через восемь – с 
кладки, а свод еще красный… 

Выходит Зиновьев в свою первую 
смену, здоровается с бригадой, 
а они, кержаки, молчат. Так же 
молча поднимаются и приступают 
к работе: вырубают нарост шлака 
в подине. Рубят его на чушки этак 
двести на двести, чтобы можно 
было снаружи поддеть и вытащить 
лебедкой. Они падают у ног рас-
каленные. Зиновьев работает с 
бригадой час, другой. Он хоть и 
спортсмен, боксер, а в глазах уже 
темнеет. Но краем глаза видит, что 

в бригаде что-то не то: мужики ме-
няются, а он без смены. Наконец 
один не выдерживает, бросает 
рукавицы: «Твою мать, мы тут все 
из-за тебя подохнем». Оказалось, 
его испытывали. Продержался он 
два с половиной часа – вот тогда 
его приняли. «Ты себя побереги – с 
таким-то характером, – посовето-
вали. – Мы на этой адской работе 
каждые полчаса отдыхаем». 

Позже Александр Зиновьев стал 
главным вырубщиком. 
Раз было: попалась 
глыба – не могут раз-
бить ломиками, надо 
изнутри поддеть. А еще 
только часа четыре, 
как печь останови-
ли. Полез Зиновьев 
внутрь, поначалу ка-
залось – упадет там 
замертво, но как-то 
продышался, стал бить 
кувалдой, расколол, 
выкинул обломки, вы-
лез – а одежда уже 
горит. Работал так девять месяцев, 
за бригадира был, да попала, как 
говорится, вожжа под хвост. В 
такой вот «чертов понедельник» 
только отползли бригадой от печи 
чуть живые – идет мастер. Зи-
новьев возьми да и предскажи: 
«Щас подойдет: «Чего сидите, не 
работаете?» Так и вышло. Все в 
хохот. Мастер – жаловаться: ре-
шил, что парень в его адрес что-то 
нелестное сказал. Вызвали Зино-
вьева на ковер. Он: «Не пугайте, 
увольняюсь». Из-за такой малости? 
Убеждали одуматься: прочили ма-
стером печей. Но он уже все решил: 

чувствовал нехватку образования, 
хотел поступить в горный. 

Сначала отслужил, а после сде-
лал попытку – тогда только еще 
вводили льготы для отслуживших 
при поступлении в вуз. Но опоздал 
к экзаменационному марафону 
своего потока, а ждать не мог – жить 
в чужом городе было не на что. Как 
ни убеждал позволить ему сдавать 
экзамены с другими группами – ко-
миссия ни в какую. Дошел до дека-

на. Тот: «Уже час, как 
очередной экзамен 
идет». – «Мне хватит 
времени». – «Да кто 
тебе разрешит?!» – 
«Вы». И правда, раз-
решил такому на-
пористому. Выдали 
чернильницу, нашли 
перо, написал со-
чинение сразу начи-
сто. И каждый день 
сдавал по экзамену. 
Запомнился старый 
физик Корж, у него 

советовали не сдавать, попасть к 
другому экзаменатору – въедливый. 
А Зиновьев задачу решил тремя 
вариантами. Но на вопрос: «В чем 
плаваешь?» сам перечислил темы. 
Получил вместо пятерки четверку, 
зато честную, свою.

А работать – само собой, на ком-
бинат. В четвертом листопрокате 
начальник стана Сергей Леонтьев 
сам распределял новичков: поды-
мешь двухпудовую гирю – тебе в 
сварщики-нагревальщики, не оси-
лишь – в вальцовщики. Зиновьев 
после своих «чертовых понедель-
ников» все десять раз отжал. И еще 

тринадцать лет «выжимал вес» для 
цеха: сначала в нагревальщиках, 
потом в мастерах печей. Мастеров 
печей по всему комбинату вместе 
с ним только трое было, и только он 
с высшим образованием. Работа 
адова: огромная ответственность 
за плавку. Через пять лет он сам 
на себя написал распоряжение о 
переводе в вальцовщики. Отпустили 
с боем, и только при условии, что 
при авариях и отпусках мастеров 
будет их замещать. Он – тоже со 
своими требованиями: в качестве 
вальцовщика позволить освоить 
все участки – черновые и чистовые 
группы клетей, моталки и агрегаты 
резки. Рассчитывал на дальнейший 
рост – уйти в начальники смены. До-
говаривались на год, а привязали 
его к клети на два. Производство 
– кипучий котел, где варятся опыт и 
рабочие задачи, карьерные амби-
ции и потребность в специалистах. 

Из вальцовщиков Александр 
Митрофанович все же стал на-
чальником смены. Отработал в 
двух бригадах, вывел их пооче-
редно в соревновании на первое 
место и – сменил службу. Ката-
лизатором ухода стала советская 
распределительная система, где 
причастность к недоступному для 
большинства уже была наградой, а 
право распоряжаться этим давало 
неограниченную власть. Шесть раз 
командировали работать за грани-
цу, и шесть раз начальник цеха не 
отпускал. Что ж, может так нужен на 
месте. И Зиновьев примирялся. Но 
когда талон на автомобиль отдали 
проработавшему шесть лет, обой-
дя Зиновьева с его тринадцатью 
огневыми и знанием всех цеховых 
агрегатов – вскипел. Сегодня эти 
мотивы, может, и непонятны, а в 
советскую пору на машину, как на 
квартиру, всю жизнь работали, по-
долгу ее ждали и всю жизнь одной 
пользовались. 

Одной из последних вешек в 
трудовой комбинатской биографии 
Александра Митрофановича стал 
цех благоустройства. На дворе – 
разгар перестройки, а цех под ру-
ководством Зиновьева расширяет 
парк техники с полутора десятка 
единиц до сотни. До середины 
девяностых удавалось поднимать 
рабочим зарплату, за семь лет треть 
работников получила жилье. Как 
всем руководителям в ту пору, не 
раз случалось Александру Митро-
фановичу выступать посредником 
бартера: комбинат Челябинскому 
заводу дорожно-строительных ма-
шин имени Колющенко поставляет 
металл – навстречу идет техника для 
цеха благоустройства. 

В шестьдесят Александр Зиновьев 
фирму открыл – «Благоустроитель». 
Не всякий молодой рискнет. Приоб-
рел незавидный дачный участок на 
Банном – болотистый. Знакомые с 
сомнением качали головами, а он 
осушил и обустроил – не скажешь, что 
на месте дома, сада и дорожек была 
топь. Да и теперь на месте не сидит: 
плотничает, вырезает из коряг, обу-
страивает пространство. Но сейчас у 
Александра Митрофановича задачи 
поважнее. Найти бы место гибели и 
захоронения отца – защитника Ле-
нинграда, павшего на Синявинских 
высотах. И еще задача: стать центром 
притяжения большой семьи. Для чего 
всю жизнь упорствовать, если не для 
того, чтобы что-то в ней изменить к 
лучшему? 

МАРИЯ АНАШКЕВИЧ
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  Воспоминания – это волшебные одежды, которые от употребления не изнашиваются. Роберт СТИВЕНСОН

вехи

Он всю жизнь упорствовал для того,  
чтобы изменить что-то к лучшему

Такой Митрофаныч– 
на комбинате один

Зиновьев  
не отрекается  
ни от одного  
своего поступка, 
даже когда  
действовал  
невыгодно  
для себя

 традиция
Надышались 
разнотравьем
есТь у благотворительного 
общественного фонда «Ме-
таллург» хорошая традиция 
– приглашать на загород-
ные выезды нас, инвалидов 
труда, состоящих у него на 
учете. 

На днях состоялась такая по-
ездка в «Горное ущелье» и на Бан-
ное. Погода не баловала, но нам 
предоставили комфортабельный 
автобус, так что от ее капризов 
мы не зависели. Организатор 
– инспектор Ирина Портнова – 
хорошо продумала маршрут: мы 
ожидали автобус каждый вблизи 
своего дома. 

По приезде устроились у ру-
чья, погуляли по лесу, нады-
шались запахами разнотравья. 
Узнали от Александры Каля-
миной о лечебном действии 
кровохлебки – многие прежде 
и не подозревали, что это столь 
ценная для здоровья трава. По-
том уселись за стол. Оказалось, 
кто-то забыл прихватить чай, 
кто-то и вовсе оставил дома 
кошелку с провизией, но им не 
дали расстроиться: стол, как 
обычно, был общий, благодаря 
осени – богатый. Среди фир-
менных блюд были оладушки из 
фарша с картофелем и жареным 
лучком. После обеда пели, вспо-
минали. Потом еще прокатились 
на Банное, не искупались, но 
руки помочили.

Будем ждать следующего 
сезона, чтобы прокатиться за 
город по теплу. Спасибо благо-
творительному фонду, что дает 
нам возможность вырваться из 
города. 

ЗАКИЯ ГАЛИХАНОВА,  
АННА БУТКЕВИЧ,  

ТАИСИЯ РАЧИЛИНА,  
АЛЕКСАНДРА КАЛЯМИНА,  

МАРИЯ ШАРАНОВА

 Благодарность
Низкий вам 
поклон
Не сеКреТ, в больницах и 
поликлиниках отношение 
медицинского персонала к 
пациентам иногда оставляет 
желать лучшего. Поэтому не 
люблю бывать там без осо-
бой надобности.

Однако жизнь есть жизнь. 
Предстояло делать операцию по 
замене хрусталика. Посчастли-
вилось оперироваться в офталь-
мологическом отделении АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК», кото-
рое возглавляет Елена Гераль-
довна Григорьева – знающий, 
чуткий, деликатный человек и 
высококлассный специалист. 
Персонал отделения равняется 
на нее, врачи и медсестры – 
внимательные и отзывчивые 
профессионалы.

Низкий вам поклон! Уверена, 
к моим словам присоединятся и 
другие пациенты отделения.

НАИЛЯ ИШАЛИНА,  
слесарь  

КИП ОАО «ММК-МЕТИЗ»



Рассказывают, что в го -
родах этих жили необычные 
люди, и войти туда мог только 
чистый сердцем человек, ис-
поведующий православную 
веру и готовый отдать жизнь 
за Отечество.

В начале августа недалеко от де-
ревни Черноотрог Агаповского 
района состоялся традиционный 

сбор любителей русской воинской 
культуры – гуляй-город. Вдохновите-
лем и организатором встречи еди-
номышленников выступила школа 
русского боевого искусства учебного 
центра «Славяне».

Термин «гуляй» не имеет ничего 
общего с разгулом и весельем. Он 
происходит от древнего обозначения 
войны. «Погулять» для наших предков  

значило «пойти войной», говорили 
еще «дать пир». Поэтому гуляй-город 
– это место сбора мужчин, объеди-
ненных воинской культурой, женщин 
на мероприятие не допускают.

Традиция гуляй-городов древняя, 
уходящая корнями в скифские и 
праславянские времена ариев-
праиндоевропейцев. Позже и у 
славян появился обычай, собирав-
ший бывалых воинов, чтобы они 
могли передать молодежи боевой 
опыт, а заодно проверить подготов-
ку нового поколения к грядущим 
битвам. Следы этих временных 
воинских поселений-сборов, когда 
все боеспособное мужское на -
селение оставляло семьи, уезжая 
в леса и степи из станиц и сел для 
учебы, праздников и состязаний, 
можно встретить почти повсемест-
но. Именно эта традиция породила 

такие явления, как Запорожская 
Сечь, станицы новгородских по-
вольников, казачьи станы Дона и 
Яика, вольницу Ермака Тимофеича, 
партизанские отряды времен На-
полеона. 

Побывав там, можно окунуться с 
головой в народную культуру и во-
инскую традицию. Близость традиции 
на гуляй-городе позволяет, используя 
резервы бессознательного, открыть 
путь к генетической памяти. Человек, 
одеваясь в рубаху, в которой ходили 
его предки, используя оружие и бы-
товые предметы своих пращуров, 
начинает чувствовать себя звеном 
большой исторической цепи своего 
рода. Человек становится ближе к 
своим корням. И это многим помо-
гает, способствуя гармоничному осо-
знанию себя в современном мире.

Говоря о преемственности живой 

воинской традиции, отметим, что 
нынешний гуляй-город мало отли-
чается от прежних. Раз в год люди, 
изучающие русский рукопашный 
бой, откладывают привычные за-
боты и отправляются пожить жизнью 
воинов-русичей. Кстати, гуляй-город 
не собирается дважды на одном 
месте – на то он и «гуляй». Всякий 
раз выбирается новое, памятное 
русскому воинству место.

В этом году в деревню Черноотрог 
съехались более восьмидесяти вои-
нов со всех уголков Урала. В течение 
нескольких дней они совершенство-
вали мастерство на тренировках по 
русскому рукопашному бою и бою 
с оружием, практических занятиях 
по огневой подготовке. Офицеры 
отряда специального назначения 
из Челябинска провели занятия по 
тактике боя и разведывательной 
подготовке, фольклористы из Тро-
ицка учили гуляйцев изготовлению 
музыкальных инструментов, опытные 
педагоги провели мастер-классы по 
психологии, выживанию в условиях 
природной среды. Некоторые отцы 
привезли с собой детей, чтобы с юных 
лет приобщить сыновей к мужскому 
кругу, боевому братству. Детское 
сообщество называлась «беседой»: 
под руководством опытного «дядьки» 
ребята учились делать луки, раз-
водить костры, оказывать первую 
помощь… 

Через десять дней гуляй-город ис-
чез, растворился в воздухе – чтобы 
однажды возродиться на новом 
месте, с новыми жителями, но с 
неизменной атмосферой воинской 
доблести, гордости за Отечество и 
благодарности предкам 

КОНСТАНТИН КУДРЯВЦЕВ

 ну и ну!
Диета для  
поросенка
австРалийка вырас-
тила из своего мини-
пига Бориса настояще-
го кабана. 

При норме 80 кг он весит 
250 кг. Борис сильно стра-
дает: из-за жировых скла-
док он не может видеть. А 
ветеринар отказался делать 
откачивание жира: опера-
ционный стол не выдержал 
бы нагрузки. Ограничивать 
себя в еде Борису тоже 
сложно: на днях он совер-
шил набег на холодильник, 
самостоятельно его открыл 
и съел все, что было в ово-
щной секции. 

 селекция
Достать  
горошины 
непросто
ПОРазительнОгО ре-
зультата добились се-
лекционеры из татар-
стана.  в результате 
длительных исследова-
ний они вывели новый 
сорт гороха. его струч-
ки вообще не имеют 
шва.

Это не причуда «сумас-
шедших ученых». Обыч-
ный горох во время уборки 
очень интенсивно осыпа-
ется. Стручки лопаются 
по шву, и на землю падает 
около 30 процентов уро-
жая. Теперь эта проблема 
решена – новый сорт не 
будет осыпаться при убор-
ке.  Такого интере сного 
селекционного результата 
исследователям удалось 
добиться за счет исполь-
зования новых материалов. 
Ранее в России их не при-
меняли.

Пока новый сорт не по-
лучил имени. Авторы назы-
вают его беспергаментным, 
или целостным. И планиру-
ют внедрить в производство 
с 2013 года. Именно тогда 
беспергаментный сорт нач-
нут выращивать на полях 
Татарстана.

 конкурс
«Жигули» за 
помидорку
Житель сибирского 
города Минусинска вы-
растил помидор-гигант 
весом 2,146 кг.

Мужчина  предст авил 
плод на конкурсе «День 
минусинского помидора» 
и стал безоговорочным по-
бедителем, хотя соперников 
было более десяти тысяч че-
ловек. Выиграть мог только 
тот овощ, в составе которого 
нет никаких химикатов. 
За натуральный помидор-
гигант мужчине вручили 
ключи от «Жигулей» седь-
мой модели.
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 Самый мудрый человек тот, кого больше всего раздражает потеря времени. Данте Алигьери

Гуляй-город  
без разгула и веселья

С давних пор существуют в народе предания  
о то появляющихся, то неведомо куда  
исчезающих становищах

«МалинОвый аккОРд» пройдет шестой 
раз. Около двух тысяч бардов и слушателей 
соберутся на берегу реки нуры, у подножия 
горы Малиновой под Белорецком. 

Фестиваль пройдет в традиционном бар-
довском формате. Удивительно теплая 
атмосфера роднит его со слетами клубов 

самодеятельной песни семидесятых. В то же 
время организаторы – команда уфимцев, воз-
главляемая исполнителем Алексеем Смоляром, 
туристом и знатоком авторской песни Уралом 
Бахтеевым и руководителем клуба «Белый ворон» 
Эльшадом Теляшевым, идут в ногу с современно-
стью и стараются представить вниманию публи-
ки самых интересных авторов со всех уголков 
страны. Приглашены давние друзья «Малиновки» 
Валерий Боков и Виталий Харисов из Казани, поэт, 
журналист, мастер художественного слова Михаил 
Богуславский из Челябинска. Ожидают признан-
ных классиков авторской песни, чей приезд станет 
настоящим подарком слушателям – Юрия Зыкова 
из Златоуста и Юрия Лореса из Москвы. Откры-
тием для многих уральцев станут песни Игоря 
Малыгина, талантливого, самобытного автора из 
Ярославля. География участников фестиваля также 
обещает быть весьма обширной: на «Малиновку» 
приезжают любители песни под гитару не только 

с Южного Урала, но и со всего региона и из-за 
его пределов. 

Кроме главной сцены, будут действовать три 
камерных. Прошлогодний опыт создания костро-
вых площадок оказался весьма удачным. На 
«Малиновке-2011» можно будет и приглашенных 
гостей послушать у живого огня, и лучше познако-
миться с творчеством молодежи. Для начинающих 
авторов «Малиновый аккорд» становится одной из 
серьезных ступеней творческого развития. 

Председателем жюри будет Валерий Боков – 
член жюри Всероссийского фестиваля авторской 
песни имени Валерия Грушина, и победители по-
лучат право на Грушинке идти сразу во второй тур, 
минуя первый. Состоится и детский конкурс.

Гарантированы и впечатления туристам: желаю-
щие в перерывах между концертами совершат 
восхождение на Малиновую, откуда открывается 
фантастическая панорама.

Подготовка к фестивалю вышла на финишную 
прямую. Подробности – у директора фестиваля 
Алексея Смоляра: 8-917-755-36-76 и на портале 
http://uralbards.ru/. 

Фестиваль авторской песни «Арский камень», 
посвященный памяти Сергея Смирнова (Арноль-
да), состоится 23–25 сентября. Информация по 
телефону 8-961-5-777-833 

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Сентябрьские аккорды
Фестиваль авторской песни «Малиновый аккорд» 
состоится в первые выходные осени
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Расписание движения автобусов на городских и пригородных сезонных садовых маршрутах, 
обслуживаемых МП «Маггортранс», 

на сентябрь по рабочим и выходным дням 

№ 8 «Радуга вкуса»–с/т «Дружба»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 11 «Художественная школа»–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 12 «Радуга вкуса»–с/т «им. Мичурина»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 23 Полевая–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 25 Р-к «Новый город»–с/т «Металлург-2»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 26 ЛПЦ-8–с/т «Калибровщик-3»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 27 Вокзал–с/т «Цементник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 28 Р-к «Новый город»–с/т «Метизник»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 30 Вокзал–с/т «Березовая роща»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

№ 34 «Художественная школа»–с/т «Коммунальщик»: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00, 18.30, 19.00

№ 35 Полевая–с/т «Богатый остров»: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

№ 377 Вокзал – с/т «Газовик»: 8.30, 19.00 (ежедневно)

№ 387 Вокзал–с/т «Строитель-2»–с/т «Металлург-3»: 8.00, 17.00 (по средам), 8.00, 11.00, 17.00 (по субботам),  
20.00 (по пятницам), 8.00, 16.00, 19.00 (по воскресеньям)

Ярмарки «Урожай–2011»
Ленинский район:

Площадь им. Горького – 10.00–17.00.
Ул. Бахметьева, 35 – 10.00–17.00.

Правобережный район:
Пр. К. Маркса,141 (напротив «Трансагентства») – 

9.00–20.00.
Ул. Гагарина, 58 (на площадке у ГСК «Спутник-15») – 

9.00–20.00.
Ул. Советская, 86а (на территории у ТЦ «Радуга вкуса») 

– 9.00–20.00.
Ул. Галиуллина, 3а (на территории у ТЦ «Вкус радости») 

– 9.00–20.00.
Ул. Грязнова, 48 (ТК «Центральная городская ярмар-

ка», продовольственные ряды, восточная сторона) – 
10.00–19.00.

Пр. К. Маркса, 172 (на территории у досугового центра 
«Магнит») – 9.00–20.00.
Орджоникидзевский район:

Пр. Ленина, 139 (на территории у ТЦ «Казачий») – 
9.00–20.00.

Ул. Советская,164 (на территории у ТЦ «Сельсовет») – 
9.00–20.00.

Ул. Труда, 20 (на территории у ТЦ «Паллада») – 9.00–
20.00.

Ул. Калмыкова, 1 (на территории у ТЦ «Молния») – 
9.00–20.00.

Ул. Маяковского, 19а (на территории у ТЦ «Площадь 
Победы») – 9.00–20.00.
Внимание: в этом году не будет работать сель-
скохозяйственная ярмарка на территории, при-
легающей к торговой галерее «Мост-1» (ул. За-
венягина, 10а), в связи с ремонтом перекрестка 
пр. К. Маркса и ул. Завенягина.

 служБа «01»
То стайки, то бани…
За недеЛю в Магнитогорске в среднем происходит до 
десяти пожаров.

В числе последних «адресов возгорания» улица Вятская, где 
огнем уничтожен шпальный дом, переулок Сиреневый – повреж-
дена кабина лифта, улица Помяловского, на которой вспыхнул  
автомобиль «Тойота», улица Маяковского, где горели стайки на 
площади сто квадратных метров.  Все эти пожары, по сообщению 
старшего инспектора 15 ПЧ Александра Семыкина, произошли по 
одной причине: неосторожное обращение с огнем.

С наступлением холодов особенно актуальной стала проблема 
безопасного обогрева на дачных участках. На днях в СНТ «Ура-
лец» из-за неправильной разделки печи полностью уничтожена 
внутренняя обшивка бани.

– Чтобы не было беды на даче, надо соблюдать элементарные 
правила, – говорит инспектор Наталья Васильева. – Убирайте мусор 
и ни в коем случае не сжигайте его вблизи строений: деревянный 
дом сгорает за 25–30 минут. Проверьте электропроводку, пользуй-
тесь только исправными электроприборами. Будьте осторожны 
при топке печи. Обеспечьте беспрепятственный проезд к даче, 
продумайте схему сообщения в пожарную охрану, вооружитесь 
первичными средствами пожаротушения.

Осторожность не повредит
на КОнец августа в Магнитогорске произошло 286 
пожаров, погибло десять человек, травмировано 27 
человек, из них трое детей.

В осенний период начинают работы по наведению порядка на 
приусадебных и садовых участках, в ходе которых сжигают му-
сор, сухую траву и листья, что может привести к переходу огня на 
жилые строения и надворные постройки. Ветреная погода, низкие 
температуры, плотная застройка индивидуальных жилых домов-
ладений, неисправность или отсутствие наружных источников 
противопожарного водоснабжения, неподдержание дорог, проездов 
и подъездов в исправном состоянии, а также несвоевременная их 
очистка от снега и льда и другие условия способствуют увеличению 
времени тушения пожаров и тяжести последствий от них.

В целях предупреждения пожаров в осенне-зимний период 
2011–2012 года отдел надзорной деятельности № 2 Магнитогорска 
обращается к жителям города с просьбой быть предельно осто-
рожными при эксплуатации отопительных печей, не использовать 
обогревательные приборы кустарного изготовления, не применять 
открытый огонь при отогревании систем отопления, водоснабже-
ния, а также автотранспортных средств.

ЖАННА ФЕДОРОВА,
старший инспектор отдела надзорной деятельности № 2



 Кино – это жизнь, из которой вырезано все скучное. Алфред ХИЧКОК

Наталья КАРАЛЮК,    
киномеханик с 30-летним стажем
Свой первый фильм она... не помнит

ре
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 кино
Раз пошли на дело
ЕСть много способов влипнуть в историю.

У ленты «Липучка» 
отменная репутация: 
«от сценаристов обо-
их «Мальчишников в 
Вегасе» и режиссера 
«Короля Льва» и обо-
их «Стюартов Литт-
лов» Роба Минокффа». 
Инди-комедия, то есть 
малобюджетное кино 
с оригинальным сюже-
том, отвязным юмором 
и незахватанными актерскими именами.  Сюжет основан на 
столкновении двух грабительских банд в одном банке.  Один 
из посетителей геройствует, чтобы защитить девушку из числа 
служащих, пока не прозревает: он тут лишний. 

Исполнители главных ролей стоят своих безбашенных героев. 
Патрик Дэмпси в юности завоевал бронзу в национальном конкур-
се по жонглированию, лет семь назад входил в пятнадцатку секс-
символов США, в двадцать один женился на сорокавосьмилетней 
матери своего друга, через семь лет развелся. Его партнерша по 
фильму Эшли Джадд выросла в крайней бедности в семье чрезвы-
чайно известной исполнительницы кантри. Изучала французский, 
работала официанткой, активно участвует в пропаганде против 
распространения СПИДа, замужем за гонщиком, который моложе 
ее на пять лет. Известна по заглавной роли в фильме «Елена». 
Режиссер фильма не отстает от своих актеров: работает над жан-
ром, за который мало кто берется – готовится снимать восточный 
фэнтези «Китайская одиссея». С такими не соскучишься.

Осторожно,  
двери закрываются!
МоСтоотРяд Ванкувера готов отправить каждого в 
пункт его назначения.

Зрителям самой 
зрелищной и са-
мой мрачной части 
франшизы «Пункт 
назначения-5» в 3D 
повезет увидеть в 
фильме отрывки 
из предыдущих 
частей в стерео-
формате.  Ее персонажи – люди, которые в других частях были 
эпизодическими или второстепенными. Главный герой предвидит 
крушение экскурсионного автобуса на мосту. Его предчувствие 
не сбывается, но смерть уносит всех, кого он видел погибшими, 
по-другому, но в том же порядке. Главный герой и его подруга все 
же получают амнистию. Или только отсрочку? Понять бы логику 
смерти: зритель в напряжении ждет ее от искры в электропроводке, 
а она приходит от вертела в ресторане .  У нее своя правда и свой 
посланец: после каждой сцены гибели в кадре мелькнет человек 
в исполнении Тони Тодда, который в первых двух частях сыграл 
работника морга, в третьей звучал его голос, и только четвертую 
он пропустил. Появятся на экране и все, с кого начинаются по-
следующие катастрофы – например, грузовик с бревнами из 
второй части. 

Мост, где происходит катастрофа, реально существует в 
канадском Ванкувере. Но чтобы «обрушить» его, в студии 
построили копию на шарнирах, окружили лесами высотой с 
пятиэтажный дом, а над ними повесили еще большей высоты 
экраны. Съемки обошлись в сорок семь миллионов долларов. 
Сюжет ленты мог быть другим: в первоначальной версии со-
бытия планировались в аквапарке.  Да и в конечном варианте 
прослеживаются кое-какие несовпадения. В пятой части при-
шлось усадить главных героев на те места в самолете, где их 
в первой части не было: кто мог предположить двенадцать лет 
назад, когда стартовал проект, что так масть пойдет? Если она 
принесет запланированную прибыль, то в продолжение будут 
снимать одновременно шестую и седьмую части.

Мертвая голова
Что бывает с теми, кто до тридцати не научился 
читать.

Фестиваль хоррора «После за-
ката»  на этой неделе освящен име-
нем Лэнса Хенриксена. Он украсил 
своей игрой фестивальную ленту 
«Вой Банши» об ужасной старухе 
из ирландских легенд, которая в 
фольклоре предвещает гибель, а в 
фильме сохранилась с древности до 
наших дней в виде мертвой головы и 
изводит под корень людской род. 

Лэнс Хенриксен редко играет хороших парней: он и сам 
не из маменькиных сынков. Рос безотцовщиной, но с генами 
отца – боксера Ледяная Вода. Бродяжничал, хулиганил, в 
двенадцать бросил школу, так и не научившись читать. Пару 
раз погостил в тюрьме. Приобрел и победил игровую зависи-
мость. К тридцати самостоятельно научился читать по текстам 
сценариев, осваивая технику актерской игры.  Познакомился 
с Джеймсом Кэмероном и до сих пор с ним дружит. Играет в 
третьестепенных и культовых лентах. Самая известная роль 
– андроид Бишоп в первой и третьей частях «Чужих». Роль 
Терминатора писали специально для него, но по случайности 
она досталась малоизвестному тогда Арни, а Лэнс сыграл в 
ленте детектива. В общем, насмотрелся в жизни всяких ужасов. 
Такого хоррором не запугаешь. 

http://magmetall.ru
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О скОрОм закрытии Дома кино «совре-
менник» узнал от случайных лиц. конеч-
но, поначалу думал, что это очередная 
утка – помню, какие жаркие баталии 
несколько лет назад развернулись на 
страницах «мм» о том, что на месте 
кинотеатра будто бы построят некий 
автосалон. 

Но тогда все улеглось. Дабы не уподоблять-
ся бабушкам, распространяющим слухи, 
позвонил генеральному директору Дома 

кино «Современник» Виталию Старкову. К со-
жалению, информацию о закрытии он подтвер-
дил. Правда, исчезать из кинообозрения его 
коллектив не собирается – будут показывать 
фильмы в «Партнере» и Jazz Cinema.

Напоследок захотелось побывать за кули-
сами кинотеатра «Современник». Оно ведь 
как? – мы приходим, покупаем билет на сеанс, 
затариваемся попкорном с колой, располага-
емся в мягком кресле, гаснет свет, и на экране 
– очередной блокбастер. И нам кажется, что 
фильм начинается, когда кто-то в кинобудке 
вставляет DVD-диск в проектор и вот, пожалуй-
ста, – наслаждайся просмотром. Так я думал, 
когда появилось цифровое кино. Так думал, и 
когда с фотокором Евгением Рухмалевым шел 
в служебное помещение Дома кино «Совре-
менник». И вот мы стоим у железной двери с 
надписью «Аппаратная». Дребезжащий звонок. 
Открывает дверь киноинженер, как он просил 
себя звать-величать, Николай Буйнов.

– Присаживайтесь, – бросает он на ходу. 
– Сейчас подойдет киномеханик Наталья Пав-
ловна и все вам расскажет и покажет…

Какое там присаживаться! Глаза разбегают-
ся от увиденного. Бобины! – неужто до сих пор 
крутят пленку? – кинопроекторы, видеопроек-
торы, компьютеры… Обращаю внимание на 
старый советский проектор.

– Уже антиквариат, – объясняет Буйнов. – 
Стоит сейчас как резерв, мало ли что может 
случиться во время сеанса. Формат – семь-
десят миллиметров и стандартный – тридцать 
пять. До сих пор работает как часы.

Да уж, по сравнению со своими совре-
менными собратьями этот агрегат выглядит 
массивно-солидно.

А вот и киномеханик, которая явно прихода 
журналистов не ожидала.

– Я не мастак рассказывать, – скромничает 
она.

– А вы говорите как есть.
Оказалась Наталья Каралюк в «Современ-

нике» тридцать один год назад. Сразу после 
обучения в областном училище № 103, где 
получила профессию киномеханика.

– Даже не знаю, есть ли сейчас такая про-
фессия, слишком уж невостребована она 
стала, – делится Наталья Павловна.

А пошла она в киномеханики просто – из 
любви к синематографу.

– Что это за профессия такая? – интересу-
ется Евгений у Каралюк. – Ведь не просто же 
– вставил пленку, включил, и зритель смотрит 
фильм?

Нет, не просто. Это и работа с пленкой – тог-
да еще использовалась фотопленка, которая 
легко рвалась. Сейчас – капроновая. Опять 
же работа с кинопроектором, хранение плен-
ки, склеивание… В общем, нелегкий труд у 
киномеханика.

А вот свой первый фильм на посту киноме-

ханика Наталья, хоть убей, не помнит. Тогда из 
соображений техники безопасности в кино-
аппаратной трудились два человека, только и 
успевай менять бобины: на экране в верхнем 
правом углу появлялся так называемый «си-
гаретный ожог» – тут же запускался второй 
кинопроектор, включалась лампа, двигатель. 
Второй «сигаретный ожог»! 
Поднимается заслонка, ки-
нопроектор автоматически 
запускается.

Сейчас все проще: трех-
сотметровый рулон пленки 
– а это десять минут фильма 
– наматывают на огромный 
бобинник, затем склеивают 
со второй бобиной, и так, 
пока весь фильм не окажется на пятиступен-
чатом устройстве. Потом через ролики пленку с 
фильмом просовывают в щель кинопроектора, 
и пожалуйста – зритель на экране видит картин-
ку. Когда все заканчивается, пленка обратно 
наматывается на бобинник. Кстати, на этот 
пятиступенчатый бобинник можно намотать 
сразу четыре фильма, пятая ступень – для об-
ратной перемотки.

Не могу не спросить об упадке отечествен-
ного кинематографа в девяностых годах про-
шлого столетия.

– Это все из-за тогдашнего бардака, – вступа-
ет в разговор Николай Александрович. – Тогда 
в огромном количестве из-за границы пошли 
второсортные видеофильмы, повсеместно стали 
открывать видеосалоны. Зрителям было интерес-
но за советский рубль пойти и посмотреть какую-
нибудь чернуху в грязном помещении. Оттого, 

видимо, в отечественном 
кино и настал жуткий застой. 
Народ из кинотеатров резко 
схлынул. Тому же самому 
«Современнику» нужно было 
как-то выживать. Стали от-
давать помещение в аренду. 
Триумфальное возвращение 
зрителя, наверное, состоя-
лось только тогда, когда в про-

кат вышел «Титаник». Полные залы – утром, днем, 
вечером. Это потом мы закрылись на два года 
на реконструкцию. Здесь стоит сказать спасибо 
братьям Старковым – возродили кинотеатр, 
вернули любовь зрителей к большому экрану. К 
сожалению, сейчас опять пошел массовый спад. 
Но это уже оттого, что люди стали больше ориенти-
роваться на кабельное телевидение и Интернет. 
Но, думаю, вернется еще наше время…

Кстати, Буйнов, так же, как и Каралюк, рабо-
тает в «Современнике» с восьмидесятого года. 
До этого с нуля «построил» кинотеатр «Магнит» 

– вся киноаппаратура, динамики, звук – все 
было обустроено им. Теперь «починяет» технику 
здесь. Все – кроме цифрового проектора. Для 
него это – «черный ящик».

Наш разговор прерывает звонок в аппарат-
ную. В помещение заходит курьер с огромной 
коробкой: привез пленку с новым экшеном 
«Пункт назначения-5», который завтра выходит 
в прокат. Наталья Павловна расписывается в 
квитке, ставит тяжелую коробку в угол.

– После того как фильм вышел из проката, 
пленку упаковываем обратно. Вновь приез-
жает курьер и увозит ее к прокатчикам, – объ-
ясняет она.

– Неужели у вас нет своего фильмофонда?
– А кому он теперь нужен? Зритель, как 

раньше, в советские времена, не пойдет на 
повторный сеанс.

Не могу не спросить про новомодное циф-
ровое кино.

– Цифра, это, конечно, очень четкая кар-
тинка, – заканчивает разговор Буйнов. – Но, 
по сравнению с пленкой, – робот. Нет в ней 
живости. Это как сравнить виниловые пластин-
ки с компакт-дисками – звук, ну, совершенно 
другой 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ

 Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту. Бернардо БертоЛуччи
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Цифра – робот, 
пленка – жизнь

Сегодня – День российского кино

Триумфальное  
возвращение зрителя  
в кинотеатры  
состоялось,  
когда в прокат  
вышел «Титаник»



 Как суконщицы чистят сукно, выбивая его от пыли, так гимнастика очищает организм. ГИППОКРАТ

 Фристайл
Познакомились  
с командой
Сборная роССии по ски-кроссу, 
в тренерском штабе которой ра-
ботает магнитогорский наставник 
Григорий Лебедев, провела сбор в 
австрийском Фельдене. Там прош-
ли первые в новом сезоне трени-
ровки на снегу.

Григорий Лебедев вместе с Михаилом 
Гинцтоном из Ленинградской области 
работают с так называемой командой «Б» 
(проще говоря, со второй сборной страны), 
где собраны наиболее перспективные мо-
лодые спортсмены – кандидаты на место 
в главной команде страны. Перед тем как 
присоединиться к основному составу, 
резервисты провели серию тренировок в 
подмосковном Новогорске.

– По сути дела, это было мое и Григо-
рия знакомство с командой, – передает 
слова Михаила Гинцтона пресс-служба 
Федерации фристайла России (ски-кросс 
– разновидность фристайла). – Начали с 
того, что в школе называется проверкой 
домашнего задания. Все справились с ним 
успешно. Затем продолжали заниматься по 
программе общефизической подготовки, 
которую разработал для нас австрийский 
специалист Дитер Крассниг. Акцент – на 
набор мышечной массы. Работали на 
тренажерах, со штангой. По поводу тяже-
лоатлетических занятий кроссменов, как 
известно, существует несколько мнений. К 
примеру, российские тренеры в большин-
стве своем не используют штангу в своем 
арсенале. Австрийцы, напротив, имеют 
большой опыт работы с ней. Учитывая, 
что результаты наших австрийских коллег 
говорят сами за себя, мы в этой части ре-
шили довериться их точке зрения.
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«Стальные лисы»  
начали с победы 

Магнитогорцы без особых проблем  
переиграли соперников

В СТарТоВом поединке XI мемориала дми-
трия Тертышного магнитогорская команда 
«Стальные лисы» без особых проблем пере-
играла аутсайдера мХЛ сезона 2010–2011 
годов тольяттинскую «Ладью». матч состоялся 
24 августа.

С самого начала отчетной встречи ледовая дружина 
Евгения Корешкова завладела полным преиму-
ществом, итогом стали шайбы Николая Тимашова, 

Антона Шенфельда и Ярослава Косова. Тольяттинцы 
лишь под занавес периода сумели перевести игру в 
зону Степана Решаева, реализовав большинство на 
последней секунде стартового отрезка встречи – 3:1, 
сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Во втором периоде «Ладье» удалось дважды зажечь 
красный свет за воротами Степана Решаева, дублем от-
метился Александр Селянин. Однако это обстоятельство 
не смутило магнитогорцев. Результативным броском 
отметился Евгений Соловьев, а капитан «Лисов» Даниил 
Апальков и вовсе оформил дубль – 6:3.

В заключительной трети матча магнитогорцы дей-
ствовали собранно, спокойно доведя встречу до зако-
номерной и заслуженной победы. Эффектную точку в 
матче на 48 минуте поставил Даниил Бикбулатов, вос-
пользовавшись прострелом Антона Васина, – 7:3 

 Футбол
маГниТоГорСкие мальчишки держат марку в футбольных 
баталиях. 

Сейчас в Первенстве России участвуют две наши команды, 
спортсмены которых 1996 и 1998 годов рождения. Между прочим, 
обе в зоне Урала и Западной Сибири занимают лидирующие 
позиции.

Младшие уже сегодня начали борьбу в финальных матчах, которые 
проходят в башкирском Салавате. А в конце сентября уже пятнадцати-
летние футболисты отправятся в Екатеринбург для участия в играх за 
первое место.

Поездки стали возможны благодаря главе города, который распо-
рядился изыскать средства для финансовой поддержки футбольных 
команд. Взрослые надеются, что это поможет юным спортсменам 
уверенно победить соперников.

Поддержка  
юных спортсменов

  шахматы
Ветераны в строю
В рамкаХ продолжающейся «Спор-
тивной недели-2011», посвященной 
празднованию дня физкультурника и 
100-летию образования олимпийского 
комитета россии, завершились сорев-
нования по шахматам в зачет второй 
городской спартакиады ветеранов 
магнитки. 

Турнир проводился в шахматном клубе «Бе-
лая ладья» МОУ «ДОД ДЮСШ № 4» управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Магнитогорска.

В соревнованиях приняли участие команды 
ветеранов Ленинского, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов, а также сборная 
команда ветеранов ОАО «ММК».

Игры проводили в три тура. Первое место 
завоевала команда ОАО «ММК», второе место 
у ветеранов-шахматистов Орджоникидзевского 
района. Третье место взяла команда Ленин-
ского района.

Следующие соревнования в зачет второй 

городской спартакиады ветеранов состоятся в 
сентябре. Ветераны будут состязаться в легкой 
атлетике.

Юный призер  
международных  
соревнований
14-ЛеТний магнитогорец проявил себя 
в Чехии. 

В Пардубице состоялся традиционный откры-
тый международный турнир CZECH OPEN 2011 
«CHLADEK A TINTERA OPEN», в рамках которого 
проводился открытый турнир чемпионата 
Европы среди любителей. В соревнованиях 
приняли участие 212 шахматистов из разных 
стран Европы, имеющие шахматный рейтинг 
FIDE менее 2000.

Вместе с многочисленной группой шахматистов-
любителей на старт соревнований вышел и юный 
магнитогорский шахматист Никита Богданов, 
воспитанник тренера Юрия Хоменко, отделение 
шахмат МОУ «ДОД ДЮСШ № 4».

В девяти турах спортивной борьбы за шах-
матной доской юному гроссмейстеру пришлось 
встретиться с шахматистами из России, Чехии, 

Германии и Италии. Итог выступления – шесть 
очков из девяти возможных и 28 место в 
общем зачете из 212 участников. 

По итогам соревнований в группе 14-лет-
них шахматистов Никита Богданов завоевал 
третье место в крупнейших международных 
соревнованиях.

Победа  
на «Петровской ладье»
Три юныХ шаХмаТиСТа из магнито-
горска приняли участие в 79-м между-
народном детском шахматном турнире 
«петровская ладья-2011», состоявшем-
ся в петергофе.

Кандидат в мастера спорта Анвар Хафизов 
пробовал силы в «В-опен», собравшем более 
40 участников и, набрав 5,5 очка, финиши-
ровал в группе игроков, разделившей места 
с седьмого по тринадцатое. Второразрядница 
Диана Карелина играла в «К-12», являющимся 
одним из этапов Кубка России среди юношей и 
девушек. У Дианы успехи несколько скромнее: 
4,5 очка, 25-е место в общем зачете среди 
49 участников и шестое в раздельном среди 

девушек. Хотя, справедливости ради, нужно от-
метить, что в итоговой таблице Диане удалось 
обойти нескольких перворазрядников.

Также в кубковом турнире «К-14», среди юно-
шей и девушек до 14 лет, дебютировал перво-
разрядник Никита Куршев. У Никиты восемь 
очков и первое место среди 44 участников.

В день отдыха, между четвертым и пятым 
турами, организаторы шахматного фестиваля 
провели однодневный скоротечный блиц-
турнир. И здесь наши мальчишки вошли в 
десятку сильнейших. У Анвара шестое место, 
у Никиты – шестое и девятое 



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.
*Правильные теплицы, металлокон-
струкции, козырьки, навесы. Т,: 29-
23-30, 8-351-909-5949.
*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, ограды. 
Т. 43-19-21.
*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-
03.
*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-
04.
*Любая металлоконструкция. Т. 8-951-
770-8306.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние 
работы. Т. 8-902-899-6891.
*Возведение новых, ремонт старых 
крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 8-950-
733-7574.
*Ремонт кровли разного типа. Т. 
8-912-805-0919.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-24-10.
*Ремонт крыш. Т. 45-21-03.
*Наружная, внутренняя отделка бал-
конов евровагонкой, пластиком. Т. 
44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. На-
стил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.
*Остекление балконов, алюминий, 
пластик, любая отделка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов, деревом, пласти-
ком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-30-60.
*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.
*Установка, ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-
11.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Квартиры, дома, коттеджи. Гаран-
тия. Т. 45-09-89, 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.
*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.
*Сантехпомощь, водопровод, сварка. 
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. Каче-
ственно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, плот-
ницкие, малярные, сантех, электро-
монтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

*Натяжные потолки, опыт, гарантия, 
рассрочка платежа. Т: 8-922-159-
9057, (3519) 45-20-33.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Работы по бетону, фундаменты, от-
мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Откосы на окна и двери. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.
*Ламинат, плинтус, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-912-319-1305.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-
899-9546.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-908-578-
6840.
*Косметический ремонт. Т. 31-55-
14.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 
47-37-33.
*Окна. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-473.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-
76-78.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
блоком. 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.
*Электромонтаж. Качественно. Недо-
рого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж квартир, электро-
счетчики. Т. 8-908-823-7867.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 
8-908-087-8055.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки. Гарантия. Т. 43-11-56.
*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. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-908-823-7370.
*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скид-
ка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 
30-17-07.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 
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! Установка, разводка. 
Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
1055.
*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 
47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» 
– 7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Ка-
бельщик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная по-
мощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно, гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.
*«МагТехнология». Ремонт стираль-
ных машин и сантехники. Т.: 43-07-25, 
8-951-126-38-77.
*ООО «МагСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-
50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-
08-77, 8-908-078-08-77.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-4938.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-
9005.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-976-
6272.
*Видеосъемка. Т. 8-904-939-3514.
*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-190.
*Свадьбы, поющий диджей, юбилеи, 
тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*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. 8-963-095-50-28.
*Лечение запоев на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-
092.
*Логопед. 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», грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-
93.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.
*Манипулятор. Доставка шлакоблока. 
Т. 8-912-894-9405.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-
40-91.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 43-
03-26.
*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-3060.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 49-
47-49.
* «ГАЗель» 4 метра, грузчики. Без вы-
ходных. Т. 43-94-18.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. 
Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Переезды. Дешево. 
Т. 45-42-05.
*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-45-69.
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 8-902-
619-51-99.
*Сантехработы. Эл. сварка. Т. 43-
14-89.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-950-
746-34-78.
*Отопление. Водопровод. Высокое 
качество. Т. 46-66-36.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-
871-00-31.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-904-
975-70-24.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 
35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт, под-
ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Электромонтаж. Профессионально. 
Т. 8-912-802-45-59.
*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-54.  
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Гипсокартон, панели, ламинат, ка-
фель, тротуарка. Т. 8-904-973-49-62. 

*Гипсокартон, кафель, панели. Т. 
8-906-854-13-25.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 43-
93-63.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-951-787-
07-37.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Т.: 8-951-805-73-
81, 28-89-54.
*Отделочные работы. Т. 43-14-65.
*Натяжные потолки от 290 р/м2. Сро-
ки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Обои. Недорого. Т. 8-912-314-14-
37.
*Обои, потолки. Недорого. Т.: 8-909-
095-32-70, 8-963-096-83-49.
*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.
*Балконы. Отделка, выносы, остекле-
ние. Т.: 8-906-854-13-25, 45-21-10.
*Кровля крыш бикростом. Т. 8-964-
248-70-10.
*Профессионально соберу, отремон-
тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. 
Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.
*Металлические балконные рамы, 
решетки. Т. 45-15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-792-
12-38, 43-12-38.
*Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флэшки. «Дельта-
информ». Т. 45-30-30.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Ламинирование волос. Т. 8-967-
868-81-71.
*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.
*Видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-
805-41-08.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 
Т. 34-42-37.
*Гипсокартон, панели, ламинат. Т. 
8-964-245-30-25.
*Автострахование – скидки!. Левый 
берег. Без выходных. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.
*Диагностика «ВАЗ-2110» и др. Де-
шево. Левый берег. Т.: 24-53-42, 
89068505949.
*Ремонт от А до Я. Т. 8-967-867-56-
71.
*Все виды ремонтов. Т. 8-909-749-
65-58.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-09-
08.
*Реставрация ванн. Т. 8-929-235-
36-98.
*Эвакуатор, автосервис. Т.: 45-40-28, 
8-919-400-00-28.
*Грузоперевозки. Т. 8-952-525-90-
06.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. Т.8-912-329-33-16.
*Москитки. Т.8-909-097-67-92.
*Окна, москитки. Остекление балко-
нов. Натяжные потолки. Рассрочка  
2 месяца.Т. 8-967-867-31-64.
*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.
 *Электромонтажные работы. Т.8-
963-095-55-25.
*Потолки. Обои. Т.:40-33-88, 8-922-
630-95-78.
*Откосы. Подешевле. Т.8-902-612-
13-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки» – гор-
ничные – з/п от 6500 руб. (6-дневная 
рабочая неделя), шеф-повар – з/п от 
18000 руб. (график работы 2 через 
2) для работы во вновь открывшем-
ся кафе. Проезд до места работы 
служебным автотранспортом. При 
необходимости обеспечим жильем. 
Обращаться: ООО «Дом отдыха «Бе-
резки», отдел кадров. Т. 255-331.
*ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» в кафе «Романс» – адми-
нистратор зала с опытом работы, 
официанты и грузчик без вредных 
привычек. Обращаться по т.: 23-51-
39, 8-909-094-5021 или по адресу: 
ул. Набережная, 1.
*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.
*Бетонщики, электрогазосварщики, 
монтажники металлоконструкций, ар-
матурщики, мастера СМР, начальник 
участка, геодезист. Т. 21-42-77.
*Мастер СМР, машинист экскаватора, 
слесарь по ремонту автомобилей. Т. 
8-902-898-7296.
*С обучением на месте: монтажник-
бетонщик, формовщик. З/плата от 
15000 руб. 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.). За-
работная плата достойная. Конструк-
тор – машиностроение (договорная). 
Автогидравлик. Т. 8-912-409-2153. 
E-mail: ok@usmworks.ru.
* Слесарь МСР 4,5,6 разряд, плотник, 
водитель кат. «Д». Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425.
*Слесарь-сантехник в кооператив, 
пенсионер, по адресу: ул. 50-летия 
Магнитки. Т.: 8-908-588-11-42, 8-906-
871-74-58.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 40-
06-81, 8-906-851-88-61.
*Каменщики, сварщики, разнорабо-
чие. Оплата достойная, своевремен-
ная. Т. 8-967-869-70-60.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-
804-45-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.
*Помощник. Т. 8-904-810-58-50.
*Маникюрщица. Т. 8-902-893-43-
44.
*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-
98-28.
*Продавец консультант. Т. 27-89-08.
*Няня с проживанием на Банном, от 
50 лет. Т. 8-902-863-49-55.
*Организация примет монтажников 
ГКЛ. Т. 24-57-57.
*AVON. Всем – 3 подарка, мегаскид-
ка! Т. 8-904-811-77-00.
*Рабочие в цех наружной рекламы 
( опыт работы приветствуется). Т.31-
94-48.
*В Гостиный двор, «Детский мир», тех-
ничка, 2/2. Т.8-951-456-34-76.

СчИТаТь 
нЕдЕйСТвИТЕЛьным
*Студенческий билет МиК, выданный 
на имя Сучкова А. В.
*Диплом, выданный ГПТУ № 53 на 
имя Габбасовой Р. М.
*Студенческий билет МГППК Шунина 
О. К. № 1170.

РаЗнОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-6959, 
malebog@yandex.ru
*Уникальное предложение для биз-
несменов, ищущих новые возмож-
ности. Т. 8-919-319-86-42.

реклама суббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru

 Объявления рубрик «Продам», «Куплю», «Меняю», «Сдам», «Сниму» – на 29 странице



05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ШАКАЛ»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 «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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну»
00.30 «В зоне особого риска»
01.05 «Красота по-русски» из 
цикла «Собственная гордость»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «В тридесятом веке». 
Мультфильм
09.30 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Разведчики. Война после 
войны». Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии
13.55 «Мужчина на заказ». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События» 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Паруса  
а. ГороДНИцкоГо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«маГНИТоГорское 
«ВремеЧко»
21.00 Киностудия «Мосфильм». 
«Неуловимые мстители»
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.00 «Новые приключения 
неуловимых». Художественный 
фильм
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Как положено». 
Специальный репортаж
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.00 «Наш дом». 
Художественный фильм
04.55 «Сокровища долины 
Янцзы». Документальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Майор Ветров» 
(Россия – Беларусь)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Майор Ветров» 
(Россия – Беларусь)
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 «Дорога в ад» 
(Россия)
02.40 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
04.25 Комедия «Ангел-
истребитель» (Мексика)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вещи против людей»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за 
монстрами»
14.00 «Город». (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.15 Боевик «Агент 007. Умри, 
но не сейчас» (Великобритания – 
США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Час пик» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». (повтор)
01.00 «Море Солтона»
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 Т/с «Друзья»
05.00 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
05.30 «Детективные истории». 
«Медвежатники»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Превосходство 
Борна» (США – Германия)
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». «Магия звезд»
18.00 «Еще не вечер». «Звездные 
жертвы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Дело особой важности». 
«Как лето провело меня»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Комедия «Джордж из 
джунглей» (США)
01.15 Комедия «Антибумер»
02.40 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Пантера»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
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»
16.00 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.10 Х/ф «Форсаж» (США)
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (США)
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Путь скрепки
08.20 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени». Умный 
дом
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.50 Джейсон Стэтхэм, Винни 
Джонс и Стинг в фильме «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.50 «Все включено»
16.40 Марк Дакаскос в фильме 
«Убежище»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Алания» (Владикавказ) - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Дензел Вашингтон в фильме 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ»
00.00 Байк-шоу в Новороссийске 
01.05 «Вести.ru»
01.20 «Неделя спорта»
02.10 «Сокровища затонувшего 
корабля»
03.10 «Вести-спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.45 «Технологии спорта» 
04.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА
06.15 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА 
В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.30 День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери
11.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
12.50 «Линия жизни». Виктор 
Садовничий
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Большая 
кошачья сказка»
15.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(Украина)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.20 М/ф «Куда идет слоненок», 
«Кот Леопольд во сне и наяву»
16.40 Т/с «ШКОЛА «САММЕРХИЛЛ» 
(Великобритания)
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Слоны – хозяева саванны»
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05 «Рыцарь романтизма». Яков 
Флиер
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Острова». Н. Губенко
20.35 Д/ф «Потерянная пирамида», 
часть 1-я (США)
21.25 Жизнь замечательных 
идей. «СПИД: чума ХХ века или 
гениальная мистификация?»
21.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей» 
(Германия)
22.10 Х/ф «ПИРАТКИ», 1-я серия 
(Великобритания)
23.00 «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
01.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Святые скалы метеоры» 
(Германия)
01.25 Х/ф «ПОДРУЖКИ» (США)

19.35

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
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Каменская-6». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Черный август. Дефолт»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Константа». Х/ф
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «Паруса а. 
городНИцкого»
08.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Медвежонок и Тот, кто 
живет в речке». Мультфильм
09.25 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Продолжение фильма
12.20 «Разведчики. Война после 
войны». Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии
14.30 «События» 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Т/с
16.30 «Кондолиза Райс. 
Исполнение желаний». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». сПорТИВНая 
Программа
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф
23.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.05 «Слуга государев». 
Художественный фильм
02.25 «Любовь под надзором». Х/ф
04.15 «Матрос сошел на берег». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Империя орлов» Д/ф
10.50 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 Драма «Таежная повесть» 
(Россия)
00.30 Мелодрама «Алешкина 
любовь» (Россия)
02.05 Триллер «Неприятности  
с Гарри» (США)
03.45 «Встречи на Моховой»
04.25 «Жизнь как жизнь»
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти-2»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дача и «Дом-2» впридачу»
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 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 Боевик «Час пик» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Час пик-2» (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 Комедия «Плохие новости, 
медведи!» (США)
04.05 Т/с «Друзья»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
05.30 «Детективные истории». 
«Злой гений»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Джордж из 
джунглей» (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 «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Что могут 
колдуны»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Жадность». «Большая 
жадность малого бизнеса»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Комедия «Рок-н-рольщик» 
(США – Великобритания – Франция)
01.35 Х/ф «Ледниковый период 
2000» (США – Германия)
03.20 Т/с «Секретные материалы» 
04.15 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear». Лучшее 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
10.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Все включено»
11.40 Фильм «Проклятие золотого 
цветка» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.00 Дензел Вашингтон в фильме 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
18.05 «Вести-спорт»
18.25 «Хоккей для «чайников»
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) – «Татранские 
Волки» (Словакия). Прямая 
трансляция из Омска
21.10 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
22.00 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 «Top Gear» . Лучшее
02.35 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.10 «Моя планета»
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Футбол России»
06.05 «Top Gear». Лучшее

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.45 Х/ф «Форсаж»
12.40 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»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (США)
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Девушка с коробкой»
11.35 «Листья на ветру». К. Сомов
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 Жизнь замечательных 
идей. «СПИД: чума ХХ века или 
гениальная мистификация?»
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида», 
часть 1-я (США)
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Кюхля»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.25 М/ф «Просто так», «Лето кота 
Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА 
«САММЕРХИЛЛ», 2 с. 
(Великобритания)
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Калан: жизнь среди 
водорослей»
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов»
20.30 Д/ф «Потерянная пирамида», 
часть 2-я (США)
21.25 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Святые скалы 
метеоры» (Германия)
22.10 Х/ф «Пиратки», 2 с. 
(Великобритания)
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Июльский дождь»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фонтенбло. 
Прекрасный источник французских 
королей» (Германия)
01.55 «Листья на ветру». К. Сомов
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соляные копи 
Велички» (Германия)

05.55 «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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну»
00.35 «Советские биографии. 
Анастас Микоян»
01.35 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.15 «Модный приговор»
11.20 «Ураза-байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 Д/ф «Моя мама – Диана»
00.20 «Ночные новости»
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ»
02.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
03.00 «Новости»
03.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Продолжение
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «Кулагин и партнеры»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
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
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Каменская-6». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Комната смеха»
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06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
12.25 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»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (США)
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Зверь»
02.45 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Третья Мещанская»
11.35 Д/ф «Династия (Кино длиною 
в век)»
12.25 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
12.55 Д/ф «Потерянная пирамида», 
часть 2-я (США)
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», 1 с.
15.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соляные копи 
Велички» (Германия)
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы» 
16.30 М/ф «Страшная история». 
«Клад кота Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА 
«САММЕРХИЛЛ», 3 с. 
(Великобритания)
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Манящий краб: жизнь 
среди ила»
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05 «Симон Вирсаладзе. Музыка 
цвета»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 День памяти М. Цветаевой. 
«Больше, чем любовь». Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
20.30 Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума» (США)
21.25 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне» 
22.10 Х/ф «Пиратки», 3 с. 
(Великобритания)
23.00 «Кто мы?» «Элита: фундамент 
и динамит русской власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Москва, любовь моя» 
01.20 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс
01.55 Д/ф «Династия (Кино длиною 
в век)»
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Тараканище». Мультфильм
09.30 «Наш дом». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Два капитана». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События» 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Т/с
16.30 «Карьера агента Моссад». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События» 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 Киностудия «Мосфильм». 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». Комедия
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 Премьера. «Человек  
в Большом городе»
00.30 «Неуловимые мстители». Х/ф
02.00 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф
03.35 «Мачеха». Х/ф
05.20 «Подержанный автомобиль». 
Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мосты между мирами»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.25 Т/с «Охотники за монстрами»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Боевик «Час пик-2» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Робин Гуд, или 
Младенец на триста миллионов 
долларов» (Гонконг)
23.25 «Дом-2. Город любви»
00.25 «Дом-2. После заката»
00.55 «Город». (повтор)
01.25 «Под прикрытием»
02.15 Драма «Андре» (США)
04.10 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета».  
«В поисках Ноева ковчега»
05.30 «Детективные истории». 
«Жиголо»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Комедия «Рок-н-рольщик» 
(США – Великобритания – 
Франция)
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 «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Звезды 
делят метры»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Тайна крушения. 
Проклятый «Адмирал...»
23.00 «Новости 24»  
с М. Осокиным
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
01.15 Боевик «Взять живым или 
мертвым» (США)
03.15 Т/с «Секретные 
материалы» (США)
04.10 Т/с «Пантера»

07.00 «Все включено»
07.50 «Top Gear» . Лучшее 
08.50 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.20 «Моя планета»
10.20 «Рыбалка с Радзишевским»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Дензел Вашингтон в фильме 
«ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.10 «Все включено»
16.00 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5»
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) – «Рига» (Латвия). 
Прямая трансляция из Омска
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Футбол России»
21.25 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Овечкина. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца». Прямая 
трансляция
23.25 «Вести.ru»
23.40 «Вести-спорт»
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Украина. Прямая трансляция из 
Литвы
01.45 «Top Gear». Лучшее 
02.45 «Моя планета»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Фильм «Проклятие золотого 
цветка» 
05.50 «Вести.ru»
06.05 «Top Gear». Лучшее

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну»
00.35 «Советские биографии. 
Екатерина Фурцева»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

23.25 «Среда обитания». «Что 

хуже горькой редьки?»

00.30 Ночные новости

00.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

С НЕУДАЧНИКАМИ»

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
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Возвращение домой». Т/с
22.50 «Тайны следствия». Х/ф
23.50 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Прогулка». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

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 «По семейным 
обстоятельствам» (Россия)
01.10 Комедия «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (Польша)
03.20 Комедия «Начальник 
Чукотки»
04.40 «Жизнь как жизнь»
05.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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Четверг, 1 сентября

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». «Пакт 
Молотова–Риббентропа»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». «Пакт 
Молотова–Риббентропа»
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 «Однажды двадцать лет 
спустя» (Россия)
00.00 Комедия «Обыкновенное 
чудо» (Россия)
02.55 Драма «Дорога в ад» 
(Россия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну»
00.35 «Советские биографии. 
Никита Хрущев»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Проклятый рай»
04.55 Т/с «Петля»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пункт назначения»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Скажем дружно – Роме нужно»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Боевик «Робин Гуд, или 
Младенец на триста миллионов 
долларов» (Гонконг)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Случайный 
шпион» (Гонконг)
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 «Костер тщеславия» 
(США)
04.20 «Дом-2. Город любви»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
05.30 «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
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 «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Роман с 
учителем»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Встречное течение»
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Ядерная война в 
прошлом»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 «Карлики во Вселенной»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.30 «В час пик». Подробности
03.05 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.55 Т/с «Пантера»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Форсаж-4»
12.25 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»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
0.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» . Лучшее 
08.55 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Вопрос времени». Суставы 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.45 «Все включено»
15.40 Майкл Дудикофф в фильме 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
17.30 «Вести-спорт»
17.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Химки» – «Черноморец» 
(Новороссийск). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Грузия.
22.45 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА»
00.40 «Вести.ru»
00.55 «Вести-спорт»
01.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
02.20 «Top Gear» . Лучшее
03.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Изучение Солнца 
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Моя планета
04.55 «Вести.ru»
05.10 «Климат-контроль. Версии». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
06.00 «Top Gear» . Лучшее

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Дом на Трубной»
11.35 «Поэт печали и любви». 
Джакомо Леопарди
12.20 Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
12.45 Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума» (США)
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», 2 с.
15.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне» 
16.00 М/с «Детские рассказы» 
16.25 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Телевизор кота 
Леопольда»
16.40 Т/с «ШКОЛА 
«САММЕРХИЛЛ», 4 с. 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Трубкозуб – строитель 
туннелей из Калахари»
17.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем»
18.05 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Тайна смерти академика 
Легасова»
20.30 Д/ф «Настоящая Атлантида» 
21.25 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санта Мария Делла 
Грацие и «Тайная вечеря» 
22.10 Х/ф «Пиратки», 4 с. 
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает характер»
01.05 «Несерьезные вариации»
01.35 «Pro memoria». «На фоне 
Берлина»
01.55 «Поэт печали и любви». 
Джакомо Леопарди
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ченме. Сокровищница 
королей» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Золушка», «Ежик и 
девочка». Мультфильмы
09.45 «Мачеха». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Нечаянная радость». 
Художественный фильм. 1-я серия
13.45 «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 «Александра Коллонтай 
и ее мужчины». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События» 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Съедобные страхи»
18.50 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Киностудия «Мосфильм». «12 
стульев». Комедия
00.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.25 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм
03.00 «Матрос сошел на берег». 
Художественный фильм
04.25 «Карьера агента Моссад». 
Фильм Леонида Млечина
05.15 «Москва-24/7»

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

23.30 «Человек и закон»

00.30 «Ночные новости»

00.55 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС» 

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 

ИГРАТЬ ТРОЕ»

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)0
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
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Возвращение домой». Т/с
22.50 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 «Смертельные 
преследователи». Х/ф
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК- 
КурорТ»
08.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Евгений Леонов в фильме  
«О бедном гусаре замолвите 
слово»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Нечаянная радость». 
Художественный фильм. 2-я серия
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События» 
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Загадки истории». Д/с
16.30 «Маргарет Тэтчер. 
Женщина на войне». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События» 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Коза-дереза». Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Киностудия «Мосфильм». 
«Не может быть!» Комедия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «Приют комедиантов. С 
днем рождения, Москва!» 
01.05 «Вокзал для двоих». Х/ф
03.50 «Два капитана». Х/ф
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Пятница, 2 сентября

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 Мелодрама «Алешкина 
любовь» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «По семейным 
обстоятельствам» (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)
00.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
01.00 Драма «Дневная 
красавица» (Франция)
03.05 Драма «Одинокие сердца» 
(США)
05.15 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Грудь – всему голова»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Случайный 
шпион» (Гонконг)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
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 Триллер «Список» (Канада)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». 
«Академическая кухня»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
05.30 «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
06.00 М/с «Флинстоуны» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Королевы морских дьяволов»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(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 «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». 
«Убийственный голос»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории». 
«Когда Земля перевернется»
23.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
01.00 Эротика «Книга секса» (США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
03.50 Т/с «Пантера»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США)
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Байкеры» (США)
01.50 Х/ф «Первобытный страх» 
(США)
04.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
08.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.20 «Все включено»
16.20 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
17.35 «Вести.ru». Пятница
18.05 «Вести-спорт»
18.25 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Красная 
Армия» (Россия) – «Все звезды» 
(США). Прямая трансляция из 
Омска
20.40 Пляжный футбол. Кубок мира. 
Россия – Нигерия. Трансляция из 
Италии
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2012. Отборочный турнир. Андорра 
– Армения. Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия. Прямая 
трансляция 
02.10 «Вести.ru». Пятница
02.40 «Вопрос времени». Роботы
03.10 «Моя планета» 
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Моя планета» 
05.00 «Вести.ru». Пятница
05.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
12.20 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
12.45 Д/ф «Настоящая Атлантида» 
(Великобритания – Франция)
13.45 Телеспектакль «Случай с 
доктором Лекриным»
14.40 «Незабываемые голоса». А. 
Огнивцев
15.10 Д/ф «Фантазии Казанцева»
15.50 «Новости культуры»
16.00 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Сказка о золотом 
петушке»
17.40 «Заметки натуралиста»
18.05 Гала-концерт финалистов 
Международного оперного 
конкурса Пласидо Доминго 
OPERALIA
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». Загадка 
«подмосковного Версаля»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ченме. Сокровищница 
королей» (Германия)
20.50 «Линия жизни». Марина 
Неелова
21.45 Х/ф «Пиратки», 5 и 6 с. 
(Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.10 Концерт «Волшебный 
саксофон»
01.50 Программа передач
01.55 «Острова». С. Мартинсон
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санта Мария Делла 
Грацие и «Тайная вечеря» 
(Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.45 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Женский журнал»

18.50 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.25 «Шоу ни бе ни ме нехило»

22.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2012. Сборная 

России – Сборная Македонии. 

Прямой эфир

00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»

01.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2»

04.10 Д/с «Жизнь»

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 Ко Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. Фильм Сергея 
Брилева «Тяжелая нефть»
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 
Уральского округа» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Ищу тебя». Х/ф
00.40 «Отпетые мошенники». Х/ф
02.55 «Лак для волос». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
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 «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Дэн»
23.25 «Апокалипсис вчера» из 
цикла «СССР. Крах империи»
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» (Великобритания – Франция)
02.40 Т/с «Проклятый рай»
04.35 Т/с «Петля»

19.40
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05.45 «Марш-бросок»
06.15 Фильм – детям. «Капля в 
море»
07.20 «Храбрец-удалец». 
Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.25 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
09.45 Киностудия «Мосфильм». 
«Покровские ворота». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Покровские ворота». 
Продолжение фильма
12.40 Премьера. «Таланты и 
поклонники». Евгений Леонов
14.15 «В погоне за счастьем». 
Художественный фильм
17.30 «События» 
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.05 Премьера. «Индийское 
кино». Художественный фильм
21.00 «События»
21.20 Премьера. «Белый песок». 
Художественный фильм
23.00 «События» 
23.20 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Художественный фильм
01.00 «Возвращение высокого 
блондина». Художественный 
фильм
02.30 «Путешествие к центру 
Земли». Художественный фильм 
04.15 «От смешного до 
великого...» Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин

06.00 М/ф «Два богатыря», «Тайна 
Третьей планеты», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Бабушка удава» 
(Россия)
08.00 Т/с «Стилет» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Стилет» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
22.35 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
23.00 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
01.20 Х/ф «Пират его величества» 
(США). Мадагаскар в начале 
XVII века. Британцы пытаются 
положить конец пиратству на 
богатом торговом пути в Индию. 
Британский офицер лейтенант 
Брайан Хорнсби получает задание 
разыскать и ликвидировать банду 
пиратов, проникнув тайно к ним 
на корабль. Во время выполнения 
задания Брайан влюбляется в 
девушку капитана пиратского 
судна
03.20 Триллер «Веревка» (США)
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

05.35 Т/с «Еще не вечер»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Х/ф «Хозяин»
02.20 Т/с «Скорая помощь» (США)
04.10 «Один день. Новая версия»
04.40 «Алтарь Победы. Оружие 
победителей»

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. 
Банановый рай»
09.05 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта». 
«Проходная комната»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Агент 007. Казино 
Рояль» (Великобритания – 
Германия – США – Чехия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 М/ф «Звездные войны: 
войны клонов»
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Даша и 
волшебная комната»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
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 Триллер «Флэш.ка»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». «Дом 
мечты»
18.00 «Еще не вечер» Лучшее
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Боевик «Троя» (США)

23.15 Боевик «Центурион» (США – 
Великобритания – Франция)
01.00 Эротика «Отражение 
в зеркале» (США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Русское средство»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/ф «Петя и Красная 

шапочка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Соник Икс»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «Воронины»

16.30 Т/с «Воронины»

19.30 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» (США 

– Индия)

21.00 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (США – Германия).

22.40 Т/с «Даешь молодежь!»

23.40 Х/ф «Громовое сердце» 

(США)

01.55 Х/ф «Сын Рэмбо» (Германия 

– Франция – Великобритания)

03.45 Т/с «Ранетки»

04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время». Т. 
Назаренко
10.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.55 «Чародей. Арутюн Акопян»
12.25 М/ф «Хитрая ворона»
12.35 Х/ф «Золотой ключик»
13.50 «Острова». С. Мартинсон
14.30 Концерт «Жок»
15.35 Х/ф «Два воскресенья»
17.00 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
17.50 Концерт «Виктор Третьяков 
и друзья. Песни о любви»
18.45 К 85-летию со дня 
рождения Е. Леонова. Вечер-
посвящение в кинотеатральном 
центре Эльдара Рязанова
19.45 Спектакль «Поминальная 
молитва»
22.50 Х/ф «Дневник его жены»
00.35 «Триумф джаза»
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен», «И смех, 
и грех»
01.50 Программа передач
01.55 «Легенды мирового кино». 
Г. Вицин
02.25 «Заметки натуралиста»

07.00 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций» 
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета» 
11.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Россия – Македония
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Top Gear» . Специальный 
выпуск. Вьетнам
15.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 
17.35 «Футбол. Россия – 
Македония. После матча»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Омска
21.10 Деми Мур и Вигго Мортенсен 
в фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
23.30 «Вести-спорт»
23.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Бельгия. Прямая трансляция из 
Литвы
01.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия)
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Top Gear» . Специальный 
выпуск. Вьетнам
04.35 «Индустрия кино» 
05.10 «Моя планета»

06.00 «Новости»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.35 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». 
«Табачный заговор»
13.15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества»
14.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16.05 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда»
17.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
19.00 «Большие олимпийские 
гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 Х/ф «ХЭНКОК»
00.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЛЭЙКВЬЮ!»
02.10 «8 миля». Х/ф
04.10 Д/с «Жизнь»
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.20 «Гусарская баллада». Х/ф
07.15 «Вся Россия»
07.30 «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 «Обратный отсчет» (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.30 «Автодром» (М)
10.35 «Язмыш» (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Сыщик Самоваров». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сыщик Самоваров». Т/с
16.30 «Субботний вечер»
18.20 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.25 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Печали-радости Надежды». 
Х/ф
23.55 «Любовь по правилам: и 
без». Х/ф. Пожилой функционер 
музыкальной индустрии Гарри 
Лангер питает нежные чувства к 
молоденькой Марин. Внезапный 
сердечный удар, приключившийся 
с Гарри в доме матери его 
любовницы, Эрики, провоцирует 
создание любовного треугольника, 
но с иным раскладом, ибо 
вызванный для оказания помощи 
врач, так же, как и его пациент, 
внезапно влюбляются в Эрику...
02.35 «Американские молнии». Х/ф
04.45 «Комната смеха»
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05.40 Т/с «Еще не вечер»
07.25 «В зоне особого риска»
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 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.10 Х/ф «Беги без оглядки» 
(Франция)
01.55 Т/с «Скорая помощь» (США)
04.25 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Помнить 
себя»
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06.00 «Новости»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...»
13.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.05 «Нонна Гришаева. «Я из 
Одессы, здрасте!»
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «НОННА, ДАВАЙ!»
22.30 «Большая разница»
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
Карточная игра – комбинация 
уникальных математических 
расчетов, превосходных 
актерских талантов и 
хладнокровной выдержки. 
Карточный игрок – человек 
особого склада. Молодые люди 
решили провернуть аферу века 
и разорить крупнейшие казино 
страны на астрономическую 
сумму. Они решили взять Вегас! 
Их пятеро. Игра захватила их 
целиком. Их игра поразила своей 
виртуозностью. Они изменили ход 
самой игры.

01.50 Х/ф «КТО БЫЛА ТА ЛЕДИ?»
04.00 Д/с «Жизнь»

05.40 «Длинное, длинное дело». 

Х/ф

07.35 «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 «Сыщик Самоваров». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Сыщик Самоваров». Т/с

15.50 «Смеяться разрешается»

18.00 «Подруги». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Арифметика подлости». Х/ф

22.55 «Властелин колец: 

возвращение короля». Х/ф

03.00 «Венок из ромашек». Х/ф

05.20 «Нечаянная радость». 
Художественный фильм
08.15 «Крестьянская застава»
08.40 «Православная 
энциклопедия»
09.05 «Хроники московского быта. 
Чистота и красота»
09.50 Праздничное «Настроение»
11.30 «События» 
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
12.10 Киностудия «Мосфильм». 
«Где находится нофелет?» 
Комедия
13.30 «События» 
14.00 День Москвы на Красной 
площади. Прямая трансляция
15.30 «События» 
15.45 Киностудия «Мосфильм». 
«Берегись автомобиля». 
Художественный фильм
17.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
18.15 «События»
18.30 Премьера. «Москва – не 
Москва». Художественный фильм
20.00 «События» 
20.10 День Москвы в Парке 
Горького. Прямая трансляция
21.35 «События» 
21.55 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
00.05 «События» 
00.30 Лазерное шоу на 
Воробьевых горах. Прямая 
трансляция
01.05 «Покровские ворота». Х/ф. 
1-я серия 
02.10 «События» 
02.30 «Покровские ворота». Х/ф. 
2-я серия 
03.55 «Зеленый огонек». Х/ф

06.00 Д/с «Жизнь в 
Средневековье»
07.00 Д/ф «Самые опасные змеи 
Индии»
08.00 М/ф «Следствие ведут 
колобки», «Фильм, фильм, фильм» 
(Россия)
08.25 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 
(Россия)
09.45 Х/ф «Тайна железной 
двери» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Тайна железной 
двери» (Россия)
11.10 Д/ф «У Бога добавки не 
просят...»
13.00 Комедия «Тот самый 
Мюнхгаузен» (Россия)
15.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
23.15 Комедия «Графиня из 
Гонконга»
01.25 «Место происшествия.  
О главном»
02.20 Триллер «Любопытный Том»
04.30 Д/ф «Самые опасные змеи 
Индии»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф: «Веселая карусель», 
«Привет мартышке»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный». Кадет
10.45 «Ералаш»
11.30 «Съешьте это немедленно!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Большой толстый 
лжец»
14.40 «Ералаш»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Херби-победитель» 
(США)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Как я провел это»
00.20 Х/ф «Глава государства» 
(США)
02.05 Х/ф «Байкеры» (США)
04.05 Т/с «Ранетки»
05.05 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.15 «Индустрия кино» 
10.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова» 
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.40 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений» 
15.10 «Сокровища затонувшего 
корабля»
16.15 Деми Мур и Вигго Мортенсен 
в фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
18.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям IBF, 
WBA и WBO 
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Болгария. Прямая трансляция из 
Литвы
22.45 «Футбол. Россия – 
Македония. После матча»
23.55 Пляжный футбол. Кубок 
мира. Россия – Таити. Прямая 
трансляция из Италии
01.05 «Вести-спорт»
01.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.30 Смешанные единоборства. 
Открытый чемпионат по боям без 
правил.Трансляция из Сочи
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Сын»
12.05 «Легенды мирового кино». Н. 
Румянцева
12.35 М/ф «Конек-горбунок», 
«Бабушка удава», «Зарядка для 
хвоста»
14.05 Д/ф «Биг Сур» (США)
15.00 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре времени 
обновления». Фильм 4
15.40 Опера «Самсон и Далила»
18.05 Х/ф «Триумф любви» (Италия 
– Великобритания)
19.55 Роман Козак. Вечер-
посвящение в Доме актера
20.35 Конкурс «Романс – XXI век»
23.25 Х/ф «Путешествие 
автостопом»
00.55 Концерт
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Биг Сур» (США)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
Лотерея
09.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.25 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Модульная эклектика»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Меня не понимают 
родители»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». «В 
очередь, Букины дети!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Недряблый дриблинг»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик с бульвара Капуцинов»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.35 Боевик «Агент 007. Казино 
Рояль» (Великобритания – 
Германия – США – Чехия)
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Агент 007. Квант 
милосердия» (Великобритания – 
США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Разыскивается в 
Малибу» (США)
02.10 «Секс с А. Чеховой»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Школа ремонта». «Дорога 
в облака»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
05.30 «Детективные истории». 
«Код жертвы»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «Красиво жить». «Дом 
мечты»
10.30 Боевик «Центурион» (США – 
Великобритания – Франция)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Будь готов!»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Не первая 
свежесть»
18.00 «Дело особой важности». 
«Индустрия экстрима»
19.00 «Формула стихии». «Кровь»
20.00 Боевик «Отчаянный 
мститель» (США)
22.00 Боевик «Адреналин-2. 
Высокое напряжение» (США)

23.40 Боевик «Специальное 
задание» (США)
01.30 Эротика «Шаловливая няня» 
(США)
03.00 Комедия «Красный отель» 
(Франция)
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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 (для начинающих предпринимателей и желающих от-

крыть свой бизнес)

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

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.

2 9  а в г у с т а 
исполняется 
год, как пере-
стало биться 
сердце доро-
гого нам че-
ловека – отца, 
дедушки – Му-
стаева Рами-
ля Хабраеви-
ча. Осталась 
сильная боль 
утраты.
Любим, пом-
ним, скорбим.

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОаО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ИОФФе

валентины Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту  
ОаО «ММК» скорбит  

по поводу смерти
БеЗРуЧеНКО

валентины Михайловны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 августа исполнилось 7 лет, как 
погиб любимый сыночек алексей 
МИШаРИН. сердце бесконечно бо-
лит, утрата невосполнима. Любим, 
скорбим, помним.

Мама, родные

 в добрые руки 
*В Старой Магнитке в районе Калмыкова поте-

рялась сиамская кошечка: миниатюрная, бежевая, 
с шоколадными лапами, ушами и хвостом, шерстка 

короткая плюшевая, хвост крючком. Ищем: 
8-902-619-20-96.

*Отдам полуторамесяч-
ных котят разного окраса, 

к туалету приучены. Тел.: 
35-08-55, 35-15-36, после 

18 часов.
*Двухмесячная кошечка 

благородного и таинственного 
черного окраса. Такие живот-

ные забирают отрицательную 
энергию. Двухмесячный усатый-

полосатый серый Дымок. К туалету 
приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

*Две двухмесячные воспитанные кошечки белого 
и шоколадного окраса Беляночка и Розочка ищут 
надежный дом. Привиты, к туалету приучены. 
8-912-808-03-03.

*Милые здоровые котятки в подарок на радость. 
Два месяца. Тел. 21-49-22.

*Отдам в добрые руки полуторамесячных котят. 
Девочка трехцветного окраса, мальчики абрикосо-
вого. Тел.: 8-951-799-32-37, 8-951-771-24-81.

*Предлагаем бело-черную красавицу – четы-
рехмесячную кошечку, трехмесячных котят го-

лубого и ярко-рыжего окраса, полуторамесячных 
котят смоляного окраса. Тел.: 8-351-901-52-92, 
21-14-40.

*Отдам бело-черных и бело-рыжих щенков. 
Подойдут для охраны. Два-три месяца. Тел. 8-919-
126-77-47.

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

*Отдадим прелестных двухмесячных котят – Ла-
ску и Луну. Здоровые, игривые, к туалету приучены. 
Тел.: 8-909-748-85-99, 41-55-72.

*Очаровательный щенок-мальчик, около четырех 
месяцев. Будет среднего размера. Жизнерадостный, 
незаменимый охранник в частном дворе, хороший 
«звоночек». Тел. 8-351-906-62-44.

*Срочно отдадим собачку Люси персикового 
окраса, среднего размера. Привита, осмотрена 
ветврачом. Хорошо относится к детям, умная. Тел. 
8-909-099-26-37.

*Отдам изящную ласковую кошку-мышеловку, 
окрас тигровый, стерилизована. Подойдет в свой 
дом. Тел. 8-903-090-60-87.

*Белый котенок-ангелочек (мальчик) ждет доб-
рых рук. Тел. 44-05-01.

*Котятки (мальчики и девочки), судя по маме, 
будут пушистыми и красивыми. Тел. 8-909-093-
60-23.

*Отдам изящную двухмесячную кошечку. 

Приучена к лотку. Сообразительная. Тел.: 20-92-67, 
8-908-814-80-09.

*Отдадим красивых котяток. Шикарные мурлыки и 
верные друзья. Знают лоток. Тел.8-909-748-85-99.

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

*Серо-пятнистый котенок Степа, смешной 
ушастик, гладкошерстный, почти плюшевый, пять 
месяцев, возможна кастрация. Лоток только с на-
полнителем. Тел. 8-903-090-60-87.

*9 августа у п. Бардина (цемзавод) потерялся 
белый с черным щенок, гладкошерстный мальчик 
с белым пятном на лбу, пять месяцев. Тел. 8-904-
974-04-38.

*В саду «Мичурина-5» потерялся пушистый 
персикового окраса кот с белыми отметинами, 
крупный, кастрат. Тел. 8-951-473-90-33.

*23 августа на круговом повороте дороги в аэро-
порт нашли песика, похожего на чихуахуа, кремо-
вый с белыми пятнышками. Тел. 8-912-407-40-74.

*Найден щенок, похожий на русскую пегую 
гончую, кобель. Тел. 8-963-097-26-28.

*19 августа на ул. «Правды», 20 нашли шотланд-
скую вислоухую молодую кошку, черную. Тел. 
8-922-707-57-16.

*17 августа на ул. Советской, 217 нашли черную 
пушистую кошку. Тел. 8-906-899-89-28.

Беляночка и Розочка

Служба «Потеряшка» 8-951-779-7705, www.zoomagnitka.ru

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит  

по поводу смерти
вИДЛеР

Наталии Григорьевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.
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ПРОДАМ
*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.
*Гараж с погребом, «Металлург-2», веер. Т. 21-
94-50.
*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.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, 
скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Гараж в «Металлург-8», 3х6 м. Т. 8-961-576-74-
35.
*Сад в «Мичурина-5» на Тевосяна. Т. 8-912-329-
18-59.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-48-48. 
*Цемент, кирпич, песок, шлак, щебень, керамзит, 
ДВП, утеплитель, фанера, сухие смеси, ондулин. 

Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Песок речной, кичигинский, граншлак, щебень, 
отсев. Т.: 46-46-46, 8-904-810-73-72.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Сетку рабицу. Дешево. Т.: 8-351-902-70-83, 
20-50-69.
*Дрова, срубы, печки, окна, двери. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.
*Дом в Запасном. Т. 8-912-329-62-34.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки, биг-беги.. Продам: т. 8-904-977-
02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Или обменяю дом с земельным участком 60 кв.м, 
17,4 сотки. Расположенный в Абзелиловском р-не, 
д.Самарское, о. Щучье в 200 м. Т.: 8-963-135-14-
84, 8-962-543-71-55.
*Гараж на химчистке за 100000 р. Т.8-904-810-
73-70.
*«Деу Кондор», 1999 г. в. Т. 8-951-469-54-72.
*Велотренажер. Т. 30-61-75.
*Сад в «Мичурина-2». Т. 22-05-49.
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.
*Комнату. Т. 8-963-093-2834.
*Квартиру в любом районе. Т. 8-963-093-2834.
*Комнату, долю. Т. 8-929-236-8447.
*Квартиру. Т. 8-922-698-73-54.
*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.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Ванну, холодильник, металлолом. Т. 45-08-86.
*Станок горизонтально-расточной. Т. 8-909-747-
70-80.
*а/м «Хундай Санта Фе». Т. 8-906-851-18-64.
*Полдома. Т. 29-71-58.
МЕНЯЮ
*Гараж на гор. театре на гараж в «Метал-
лург-3». Или ПРОДАМ. Т. 21-42-74.
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.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.

*Бунгало на Банном. Т. 8-964-245-06-85.
*Номера на Банном от 450 р/сутки за человека. Т. 
45-21-10.
*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.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99. 
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-097-97-77.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-904-970-24-07.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
* «Люкс», посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Квартиру. Т. 8-906-854-00-28.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! По-
суточно. 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.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*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.
*Благоустроенную квартиру. Т. 8-952-529-
48-68.

Найти человека
ОП № 10 У МВД России 

по городу Магнитогор -
ску Челябинской области 
разыскивается Рахимо-
ва Фарида Мусхаковна, 
19.12.1961 года рожде-
ния, которая 12.08.2011 
года в утреннее время 
ушла из дома по адресу: 
ул. Виноградная, д. 33,  
кв. 1 и до настоящего 
времени не вернулась.

Приметы: на вид 50 лет, 
рост 160 см, худощаво-
го телосложения, волосы 
черные с проседью, ко-
роткие.

Была одета: футболка желтая, шорты салатовые, 
сланцы розовые.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Рахимовой Ф.М., просим сообщить 
по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 

Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз 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 работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин-

дуктора, 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 противопоказано.

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

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

ТРИ дня, с 1 по 3 сентября,  с 10.00 до 18.00, в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             

Приходите, мы ждем вас!



СейчаС почти в каждом салоне красоты 
предлагают различные омолаживающие 
процедуры. Стоят они дорого, делать их 
нужно часто, а эффект временный. а 
все потому, что пары масок для лица 
недостаточно для того, чтобы кожа стала 
упругой. 

Начинать омолаживаться нужно изнутри. 
Например, если соблюдать особый режим 
дня и питания, то можно уменьшить риск 
раннего старения.
8.00 Избавляемся  
от морщин

В это время большинство людей за -
втракают. А чтобы завтрак был только на 
пользу, из него стоит исключить мучное и 
сладкое. Ведь сахар негативно влияет на 
главнейшую составляющую женской кожи 
– коллаген (обеспечивает упругость кожи 
и отсутствие морщин). Под воздействием 
сахара коллаген разрушается. Кроме того, 
сахар оказывает негативное воздействие 
на мелкие сосуды, которые расположены 
в поверхностных слоях кожи. В результате 
стенка капилляров становится проницае-
мой и омолаживающая функция обмена 
крови нарушается.

Поэтому завтракать лучше обезжиренным 
йогуртом с кусочками фруктов. 
12.00 Даем отпор  
злокачественным клеткам

Раковые клетки всегда присутствуют в 
нашем организме. Онкологические заболе-
вания возникают, когда 
организм перестает с 
ними бороться. Чтобы 
снизить риски развития 
рака, нужно лишить ра-
ковые клетки питания и 
поддержать противораковый иммунитет.

Для роста раковой клетке нужны крове-
носные сосуды. Как только рядом с опухолью 
появляются сосуды, она начинает расти. Это 
явление называется ангиогенез.

Чтобы предотвратить ангиогенез, нужно 
есть продукты, которые обладают такими 
свойствами. Это красные и фиолетовые про-
дукты. Пусть в ваш второй завтрак войдут 
папайя, мускатный орех и ежевика.

15.00 Замедляем старение
В каждой клетке содержится генетический 

материал – цепочки ДНК. В молодости, когда 
цепочки ДНК длинные, белки синтезируются 
нормально, клетки функционируют как по-
ложено. С годами ДНК укорачивается, клетка 
перестает создавать новые белки, выполнять 
свои функции и, наконец, погибает.

Сегодня открыт фермент молодости – тело-
мераза, который удлиняет 
ДНК. По некоторым дан-
ным, физические нагрузки 
активируют этот фермент.

Достаточно каждый день 
по 10 минут делать упраж-

нения, бегать или просто прогуливаться. Если 
вы не можете выйти на прогулку, то нужно хотя 
бы на 10 минут оторваться от рабочего места и 
просто пройтись или постоять. Еще замедлить 
процесс старения клеток помогают продукты, 
богатые селеном: бразильский орех, семечки 
подсолнечника, тунец.
19.00 Зарядка для ума

Многим знакомо понятие «старческое сла-
боумие», но мало кто знает, что предотвратить 

его можно. Возникает это заболевание по-
тому, что с возрастом в человеческом орга-
низме вырабатывается белок бета-амилоид, 
который откладывается на нейронах и не 
дает им нормально функционировать. Вторая 
причина старческой деменции (слабоумия) – 
влияние некоторых агрессивных, токсических 
веществ, которые блокируют воздействие 
инсулина на рецепторы головного мозга.

Потому, чтобы мозг так же хорошо функциони-
ровал, стоит следить за питанием и не употреблять 
продукты, которые приводят к распаду мозга, 
содержащие нитрозные соединения (нитроза-
мины) – переработанное мясо, копчености, 
плавленые сыры.

Следует сделать выбор в пользу продуктов, 
богатых альфа-липоевой кислотой (шпината, 
печени) и L-карнитином, например, говяди-
ны.
22.00 Здоровый сон

Ложиться спать желательно не позже 22 часов 
и спать порядка 7–9 часов. За это время все 
клетки, погибшие за прошедший день, восста-
навливаются 

Алеся ГОРДИеНКО
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 Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. аристотель

Физические нагрузки 
активируют в человеке 
феномен молодости

Молодеем – за 24 часа феномен
Как рождаются 
леворукие?
Наука до сих пор не разобралась 
в природе «левого» феномена. 
Но подмечено, что поворот в ту 
или иную сторону начинается в 
утробе.

С помощью особой ультразвуковой 
камеры ученые фотографировали не-
родившихся еще младенцев. И если 
они тянули в рот левую руку, то обя-
зательно рождались левшами. Иными 
словами, примерно на 3–4-м месяце 
в мозгу плода что-то происходит, и 
его правое полушарие начинает пре-
обладать над левым и брать на себя 
развитие областей, которые впослед-
ствии будут отвечать за речь и письмо. 
Далее «перекос» закрепляется, а мозг 
перестраивается настолько, что левая 
рука становится доминирующей. Но 
при частичной перестройке он может 
переключиться и в обратную сторону. 
Иногда не полностью. И тогда человек 
будет сочетать в себе признаки как 
левши, так и правши.

Возможно, леворукость – это гене-
тическая особенность и передается 
из поколения в поколение. Но есть 
странности, которые трудно объяснить 
наследственностью: левшей в основном 
рожают женщины, которым далеко за 
30 лет, рождаются они чаще во второй 
половине года, появляются на свет не-
доношенными.
Узнайте, кто вы
Выполните эти упражнения

1. Сплетите пальцы рук в замок. Если 
верхним окажется большой палец левой 
руки, напишите букву Л, если большой 
палец правой руки – букву П.

2. Прицельтесь в невидимую мишень. 
Если для этого вы пользуетесь левым 
глазом, закрывая правый, напишите Л, 
если наоборот – П.

3. Скрестите руки на груди, приняв 
позу Наполеона. Если кисть левой руки 
окажется лежащей сверху, пометьте это 
буквой Л, если правой – П.

4. Поаплодируйте. Если вы бьете 
левой ладонью по правой, пишите 
букву Л. Если правая ладонь сверху – 
букву П.

Оцените результат по сочетанию 
букв:
ПРаВШИ

П П П П, П П П Л, П П Л П, П Л П 
П, Л П П П.
ЛеВШИ

Л Л Л Л, Л Л П Л, Л Л Л П, Л П Л Л, 
П Л Л Л.
аМБИДекСТРЫ

П П Л Л, П Л П Л, Л П П Л, Л Л П П, 
Л П Л П, П Л Л П.
Кстати
чем еще отличаются левору-
кие?

По данным национального бюро 
экономических исследований США, 
университета Джона Хопкинса и ав-
стрийского национального универси-
тета:  выпускники высших учебных за-
ведений, у которых более развита левая 
рука, зарабатывают на 13–21 процент 
больше, чем их однокашники-правши;

левши чаще, чем правши, становятся 
высококлассными специалистами (53 
процента против 38 процентов);

уровень IQ у левшей заметно выше, 
чем у правшей;

левшей непропорционально много 
среди художников и музыкантов. Также 
из них получаются отличные водители 
и пилоты;

среди них много сильных спортсме-
нов: бейсболистов, гольферов и боксе-
ров. 40 процентов золотых медалей в 
боксе завоевали леворукие. И у них есть 
большое преимущество в рукопашном 
бою – фактор «неожиданности», так 
как немногие бойцы тренировались в 
достаточной степени с соперниками-
левшами.

Сметана хранится  
до 14 дней

Настоящая сметана состоит только из сливок 
и закваски и называется только сметаной, а 
не сметанкой или как-то иначе. Правильная 
сметана не должна подвергаться высокотемпе-
ратурной обработке, пастеризации или стерили-
зации. Натуральная сметана без консервантов 
хранится не более двух недель. Срок хранения 
30–40 суток выдает сметанный продукт, в 
состав которого могут входить растительные 
жиры. Узнать его можно также по меньшей 
калорийности и по более низкой цене, чем у 
настоящей сметаны.

Сметана производится разной жирности – от 
10 до 58 процентов. Продукт низкой жирности 
не может быть таким же густым, как классиче-
ский. Если перед вами густая обезжиренная 
сметана, значит, в нее добавили стабилизато-
ры. Сметана должна быть однородной, белого 
цвета, без крупинок и сгустков. Помните, что 
людям, у которых есть склонность к полноте или 
определенные заболевания, такие, как атеро-

склероз, гипертония, сахарный диабет, лучше 
употреблять сметану с меньшей жирностью.
Горчица из зерен лучше,  
чем из порошка!

Качественная горчица состоит только из на-
туральных компонентов: горчичной основы, 
соли, сахара, уксуса и специй. Если в составе 
указаны подсластители, ароматизаторы и про-
чие химические добавки, о натуральности речь 
не идет. Если на этикетке сказано, что в состав 
приправы входит эфирное горчичное масло, 
скорее всего, производитель использовал не-
качественное сырье, а с помощью эфирного 
масла пытался скрыть его недостатки и выдать 
продукт за натуральный.

Сегодня в продаже можно встретить два 
принципиально разных типа горчицы: один 
делается из зерен, второй на основе порош-
ка. Первый вид лучше, в нем натуральное 
горчичное масло. В порошковой горчице, как 
правило, масло более дешевое: соевое или 
рапсовое.

Качественная горчица должна быть однород-

ной, без комочков, желто-коричневого цвета. 
Пузырьки, масляные капли и расслоения – при-
знаки низкокачественного товара. Помните, 
что при гастрите, язвенной болезни и других 
проблемах увлекаться горчицей не стоит.
Варено-копченый  
свиной карбонад

Идеальный состав варено-копченого 
карбонада: свинина, соль, чеснок, специи. 
Качественный продукт представляет собой 
равномерно окрашенную мышечную ткань 
без серых пятен и пустот. Бульонные отложе-
ния на срезе – признак присутствия влаго-
удерживающих компонентов. Это не слишком 
хорошо. Жировая прослойка на карбонаде 
не должна превышать 0,5 см. Цвет жира у 
свежего продукта белый. Желтый оттенок 
сала говорит о том, что деликатес начинает 
портиться. Если после надавливания на по-
верхности мяса остается вмятина, значит, 
карбонад недозрел. Качественный продукт 
– упругий на ощупь  

Подготовил АлеКсАНДР ДУДОРОВ

Контрольная закупка
Как не потеряться в обилии товаров  
и выбрать из них самые лучшие?



Лето – самое витаминное время года. Сегодня мы 
продолжаем рассказывать о «сладкой аптеке».
Арбуз

Арбуз хорошо выводит из организма вредные вещества (в 
том числе после алкогольной интоксикации), излишки 

холестерина. Этому, в частности, способствует со-
держащееся в нем большое количество 

магния (в 100 граммах арбуза – свы-
ше половины суточной нормы). 

Кроме того, он делает более 
стабильной работу почек и 
печени, нормализует кро-
вяное давление, придает 
нашей коже эластичность. 
Достаточно в нем и калия, 
который улучшает деятель-
ность сердечно-сосудистой 
системы.

Полезен арбуз людям, 
страдающим сбоями в 
работе кишечника (уве-

личивает количество полезной 
микрофлоры), гипертонией, атеро-
склерозом, циститом, нефритами и 
пиелонефритами, почечнокаменной 

болезнью, сахарным диабетом 
(в плоде присутствует хорошо 

переносимая диабетиками 
фруктоза). Как диетическое 

питание рекомендуется 
для улучшения работы 

желез внутренней 
секреции.

Кроме натуральных сахаров в арбузе имеются витамины 
С, B1, В2, РР, клетчатка, пектиновые полисахариды, фосфор, 
натрий, железо (полезно при анемии – для кроветворения). 
Содержащийся в нем кальций укрепляет кости, фолиевая 
кислота способствует борьбе с ожирением, регулирует при 
беременности формирование нервных клеток эмбриона, по-
вышает выделение грудного молока и улучшает иммунитет, 
каротин содействует росту. Выяснилось еще, что цитруллин, 
который также содержится в арбузе, переработавшись в орга-
низме, расширяет кровеносные сосуды и способен успешно 
заменить... виагру!

Если у вас появились отеки, арбуз можно использовать как 
мочегонное средство. Вымывающийся при этом из организма 
калий будет возмещаться этим же самым микроэлементом, 
который имеется в самом арбузе. Он обладает также желче-
гонными (соответственно, улучшает цвет лица) и противовос-
палительными свойствами. В народной медицине издревле 
применяются его зеленые корки и семена. Последние в из-
мельченном виде смешивают с молоком и медом. Это сред-
ство пьют при кишечных и маточных кровотечениях. Оно же 
является глистогонным. Что касается корок, то их, измельчив, 
высушивают и лечат ими колиты у детей и взрослых. Для этого 
надо приготовить настой. 100 грамм корок залить половиной 
литра кипятка и дать настояться. Когда остынет, можно пить: 
четырежды в день по полстакана.

Существуют знаменитые арбузные диеты – для желающих по-
худеть. Раз в 10 дней (как вариант – дважды в неделю) съедать 
только по 1,5–2 кг. арбуза в пять приемов. И ничего больше. 
Если совсем уж невмоготу – заедать арбуз черным хлебом.

Красная смородина
В этой ягоде много пектинов. Благодаря им уменьшается 

риск развития воспалительных процессов, в том числе он-
козаболеваний. Красная смородина полезна для лечения 
желудочно-кишечного тракта, запоров; обладает болеутоляю-
щим, слабительным, желчегонным, кровоостанавливающим 
свойствами, выводит вредный холестерин, повышает уровень 
гемоглобина, снимает рвотные позывы и тошноту. Она увеличи-
вает выделение пота – а вместе с ним выходят излишки солей, 
токсины и шлаки.

Ягода улучшает усвояемость животного белка, повышает 
свертываемость крови, рекомендуется при некоторых видах 
аллергии. Кроме того, она при водит в порядок эндокринную 
систему, поскольку содержит йод. В ягодах есть также дубильные 
вещества, витамины А, С, Р, B1, В2, калий и железо. Их сок – 
хорошее тонизирующее средство. Правда, не для всех. От его 
употребления следует воздерживаться людям, страдающим яз-
вой двенадцатиперстной кишки и желудка, острыми гепатитами 
и гастритами, пониженной свертываемостью крови.

С помощью красной смородины можно лечить атеросклероз 
и систему кровообращения. Народная медицина рекомендует 
такой рецепт. Столовую ложку ягод вместе с веточками запарить 
в стакане кипятка. После этого настоять и охладить. Пить дважды 
в день по половине стакана.

Крыжовник
Есть у него еще одно название – «северный виноград». Яго-

ды крыжовника – ценный диетический продукт. Они полезны 
при ожирении, нарушении обмена веществ (в этом случае 
рекомендуется на протяжении месяца ежедневно съедать 
до трех стаканов). А также заболеваниях мочевого пузыря, 
желудочно-кишечного тракта, сердца, печени, гастроэнтероко-
литах, гиповитаминозе, повышенной проницаемости сосудов, 
малокровии. Кроме того, при атеросклерозе, пониженном 
гемоглобине, кардионеврозе (съедайте 4 стакана в день). Обла-
дают слабительным, желчегонным и мочегонным свойствами. 
Способствуют улучшению зрения, снятию отеков, укрепляют 
стенки сосудов и капилляров. Содержат витамины группы В, 
витамины А, С, Е, РР, фтор, кальций, калий, магний, железо, 
серу, натрий, медь, йод, фосфор, молибден, никель, марганец, 
органические кислоты.

Крыжовник повышает иммунитет и  выводит соли тяжелых 
металлов.

Страдающим хроническими запорами и анемией полезно 
пить настой крыжовника. Двумя стаканами кипятка залейте  
2 ст. л. ягод и на слабом огне прокипятите 10 минут. Процедите. 
Охладив, принимайте трижды в день перед едой по четверти 
стакана.

Не следует злоупотреблять крыжовником тем, у кого сахарный 
диабет, больные почки, энтерит, язва желудка и двенадцати-
перстной кишки на стадии обострения 

ТаТьяна РЫБаК,
врач
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 Из всех лекарств лучшие – отдых и воздержание. Бенджамин франклИн

здоровье

Замечательный арбуз: 
витамины, польза, вкус

На грядках, кустах и деревьях растет множество полезных 
для организма вкусностей

В Центре социальной защиты 
населения Ленинского района 
прочно закрепилась новая фор-
ма работы с клиентами этого 
учреждения. 

Теперь, кроме оздоровитель-
ных процедур и культурно-
развлекательных мероприятий, 

организована работа женского клуба. 
Первое его заседание состоялось 
еще в марте и было приурочено к 
Международному женскому дню. 
Для общения и консультаций в клуб 
стали приглашать различных гостей, 
в основном – это доктора узкой спе-
циализации. Новшество пришлось по 
душе отдыхающим. 

Тематику бесед во многом опреде-
ляют сами клиенты. На одной встре-

че обсуждались меры социальной 
поддержки малоимущих семей, на 
другой – на вопросы мам отвечала 
заведующая социальным кабинетом 
детской поликлиники № 2. А пока 
родительницы получали необходимую 
информацию, детишек в детской 
комнате занимали сотрудники центра, 
увлекая лепкой из пластилина, рисо-
ванием, подвижными играми.

На недавнее заседание женского 
клуба пригласили врача-гинеколога 
центра «Брак и семья» Елену Симчич. 
Она рассказала женщинам о симпто-
мах мастопатии, приемах доступного 
самостоятельного исследования, 
причинах появления  заболевания. 
И настоятельно рекомендовала при 
первых   же подозрениях незамедли-
тельно обращаться к специалистам. 
Елена Сергеевна уделила внимание 

и вопросам контрацепции, поскольку 
прерывание беременности наносит 
большой урон женскому организму и 
приводит к серьезным последствиям. 
Женщины задавали врачу вопросы, 
получали советы и рекомендации 
гинеколога. 

– В следующий раз в клуб пригласим 
специалиста по сосудистой хирурги из 
четвертой городской больницы, – рас-
сказывает заведующая отделением 
социальной помощи семье и детям 
Бэлла Гололоб. – Такая форма работы 
оказалась очень востребованной. Те, 
кто побывал на заседаниях клуба, 
делятся полученной информацией 
с родными, знакомыми. Организуя 
встречи, мы учитываем пожелания 
клиентов в выборе специалиста  

ЕЛЕна КОФанОВа

Встречи в женском клубе
Тематику бесед во многом определяют сами посетители

Крыжовник успокаивает нервы
В этой удивительной ягоде содержится множество полезных 

веществ. Давайте разберемся, чем же богат крыжовник и 
бороться с какими недугами он помогает.

Противовоспалительное свойство
В различных сортах крыжовника содержится огромное ко-

личество витамина С. Это мощнейший антиоксидант, который 
помогает нашему организму справляться с воспалениями. 
Еще в крыжовнике много пектинов. Они абсорбируют все 
вредные вещества в кишечнике.

Успокоительное свойство
Витамин В6, содержащийся в крыжовнике, принимает уча-

стие в деятельности нервной системы. Недостаток в организме 
витамина В6 приводит к возбудимости нервной системы и 
даже появлению судорог.

Как выбрать
Крыжовник не должен быть слишком твердым, недозрев-

шим, или слишком мягким или мятым, перезревшим. Если вы 
видите на ягоде темные пятна – не пугайтесь, крыжовник не 
испорчен, его вполне можно есть. Чтобы получить максимум 
пользы от крыжовника, лучше всего употреблять в пищу его 
в свежем виде. Если кожура слишком твердая, крыжовник 
можно ошпарить.
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овен (21.03–20.04)
Упорство и твердость 

должны стать на этой 
неделе вашими помощ-
никами во всех делах. 
У вас завидная работо-
способность – успеете 

сделать на удивление много. Принима-
ясь за новое дело, не оглядывайтесь на 
соперников и не пасуйте перед вероят-
ными трудностями – и вас будет ждать 
грандиозный успех.

Телец (21.04–20.05)
Вероятно новое зна-

комство или какое-то 
известие, которое мо-
жет в корне изменить 
ваш образ жизни. Может 
быть, вам придется при-

нимать серьезные решения. Растерян-
ность и пессимизм могут помешать 
оценке ситуации. Прежде чем делать 
окончательные выводы, вам следует 
успокоиться и привести в равновесие 
чувства и мысли.

Близнецы (21.05–21.06)
На этой неделе Близ-

нецов может ожидать 
выяснение отношений 
и ссоры с окружающи-
ми. Скажутся усталость и 
перенапряжение. Будьте 

предельно внимательны и осторожны 
с близкими. Судьба посылает вам ис-
пытания. Возможно столкновение с 
грубостью. Вам следует воздержаться от 
любой активной деятельности.

рак (22.06–22.07)
Весьма противоречи-

вая неделя. Раки могут 
впасть сначала в бес-
почвенный оптимизм, 
который резко сменится 
меланхолией. Богатое 

воображение может рисовать довольно 
мрачные перспективы вперемеж ку с 
радужными картинами. Рекомендуется 
не оста ваться в уединении. Общение с 
доброжелателями поможет вам ощутить 
равновесие и покой.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе Львам 

следует больше пола-
гаться на собственную 
интуицию, чем на опыт и 
дружеские советы. Вну-
тренний голос вас не 

подведет. Однако будьте предельно 
осторожны, в контактах с партнерами 
или в отношениях с близкими людьми 
не проявляйте властности или покрови-
тельства: вас неправильно поймут, что 
может привести к ссорам.

дева (24.08–23.09)
Первая половина неде-

ли будет отмечена нестан-
дартными ситуациями, 
с которыми вы сможете 
справиться только благо-
даря находчивости. Ваше 
дружелюбие и жизнера-

достность послужат хорошим примером 
для ваших близких. По возможности про-
ведите вечера в кругу семьи за тихими 
домашними радостями: чтением книг, 
просмотров фильмов.

Весы (24.09–23.10)
Жизненный потенциал 

Весов на этой неделе нахо-
дится на высоком уровне. 
Возможен прогресс в де-
лах, связанных с коммер-
ческой деятельностью. Для 

большей вероятности успеха необходимо 
заручиться поддержкой влиятельных особ 
или партнеров. Вам также предстоит 
интересное, многообещающее деловое 
знакомство.

скорпион (24.10–22.11)
Неделя отмечена при-

током новых сил. И успехи, 
которых вы с этими си-
лами достигнете, прине-
сут вам удовлетворение. 
Вероятно благополучное 

завершение начатого дела. Ваши пред-
ложения найдут поддержку у руководства. 
Однако не рекомендуется заниматься 
решением сердечных вопросов, отложите 
это до следующей недели.

стрелец (23.11–21.12)
Неделя творческой 

активности, что может 
сильно повлиять на про-
фессиональную деятель-
ность, карьеру, на от-
ношения с друзьями. 

Примените свои таланты и способности 
к любому делу, и вы получите превос-
ходный результат. Есть шанс создать 
что-то необыкновенное. Не упустите 
свой шанс.
Козерог (22.12–19.01)

Первая половина не-
дели несет с собой труд-
ности и хлопоты, чре-
вата опасностями для 
здоровья, серьезными 
проблемами в отноше-

ниях с окружающими. Зато вторая 
половина сулит новые знакомства и 
романтические увлечения. Без осо-
бенных усилий вы сможете справиться 
с любым делом. Можно смело рассчи-
тывать на помощь и советы друзей или 
родственников.
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятная неделя 
для начала любого дела. 
Велика вероятность улуч-
шения финансового по-
ложения или совершения 
удачной покупки. Кроме 

того, вы можете ожидать нового знаком-
ства или неожиданных романтических 
приключений. Однако звезды вам реко-
мендуют избегать шумных компаний и 
застолья – скорее всего, это негативно 
скажется на вашем здоровье.
рыбы (20.02–20.03)

Отличное время для 
организации частного 
бизнеса, финансовых 
операций. Планомерная 
работа приведет к не-
большим, но перспек-

тивным изменениям. Рыбы могут себе 
позволить отдых вне дома, смену об-
становки и развлечения. Во второй по-
ловине недели приготовьтесь услышать 
неприятную новость.

Львиная интуиция

Бывших работников предприятия, ветеранов – Ва-
лентину Григорьевну АрисоВу, Павла Александро-
вича БАдьинА, Ксению Карповну БиКтимироВу, 
наталью Федоровну БоГомолоВу, Елизавету Кон-
стантиновну БожиК,  Веру игнатьевну БоярсКую, 
марию львовну ВАсильЕВу, марию ивановну 
ГАВрилоВу, Клавдию Алексеевну Голушкову,  Евдо-
кию Григорьевну дЕмчЕнКоВу, Анну николаевну 
дЕрюГину, Галину семеновну дороньКину, 
Анатолия ивановича ЕГуПоВА, Веру Васильевну 
ЕлистрАтоВу, тазкиру Шакирзяновну ЗияЗ-
тиноВу, мусавана идрисовича иБрАГимоВА, 
Александра степановича КАлининА, Клавдию 
Васильевну КлючКо, раису степановну КоЗлоВу, 
Галину николаевну КочЕтКоВу, Зою степановну 
КуЗнЕцоВу, Елену николаевну КулиКоВу, на-
талью Васильевну КуПрияноВу, Георгия Алексан-
дровича литВиноВА, марию Павловну лосЕВу, 
Ванду Францевну луКоВсКую, Екатерину Алек-
сеевну лунЕВу, марию Егоровну мАКолдину, 
марию Алексеевну мАлых, людмилу Васильевну 

мАлыШЕВу, рафаила Абдуловича муФлихАно-
ВА, марзию мухАмЕтжАноВу, Анну Филиппов-
ну нЕКрАсоВу, марию лаврентьевну орЕхоВу, 
Валерия ивановича ПолуэКтоВА, Владимира 
Александровича ПрЕсмицКоГо, марию Анто-
новну ПуЗАнКоВу, марию Петровну ретунскую, 
любовь семеновну сАмойлоВу, нину Андреевну 
сЕдых, Антонину николаевну стриГоВу, Ан-
тонину степановну суБЕЕВу, любовь ивановну 
сычЕВу, лидию Константиновну сячину, Зинаи-
ду Георгиевну трЕГуБоВу, Валентину Павловну 
тумАноВу, Валентину Арсеновну ФЕдороВу, 
Василия леонтьевича ФисЕнКо, татьяну иванов-
ну ФоКину, раису Васильевну ФутмАн, Веру лео-
нидовну чЕрКАШину, ильгиза миндыгалиевича 
ШАмсутдиноВА, надежду Григорьевну ШЕмЕ-
тоВу, Василия Захаровича ШимирЕВА, марию 
Васильевну яКимоВу – с днем рождения!  

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Юрия Борисовича НелЮБиНа 
с юбилеем!

Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам 
в ваш юбилей.

Коллектив административно-хозяйственного  управления  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»
*******************************************************************************

Константина Сергеевича КУЧеРОВа 
и Ольгу александровну аФаНаСЬеВУ 

с юбилеем!
Желаем удачи, крепкого здоровья, счастья, 

благополучия.
Администрация  

и профком ЦЭТЛ

Бывших работников – Виктора Федо-
ровича сАВЕльЕВА, Прасковью Алек-
сеевну сАВрАсоВу, Валентину нико-
лаевну оВсянниКоВу, Веру Емелья-

новну тюхтину, луизу Алексеевну 
мАКАрчЕВу, Андрея маркеловича 
ПисмАрЕВА, Екатерину Петровну 

ниКулину – с юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, счастья и благополучия!
Администрация, профком, совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха


