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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010, 2011

Наталья КОЗЮРА,  
заведующая отделением 
объединенной  
медсанчасти
Отличница по жизни

Вниманию жителей!
25 июля с 14.00 до 18.00 в обще-

ственной приемной депутата Зако-
нодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филиппо-
вича РашникоВа (ул. Труда, 14) 
прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Генеральным  
директором  
отв стал  
анатолий Лысенко

какой будет  
внешняя политика 
владимира Путина

Гулять  
по Магнитке 
можно  
и в интернете

трудовые  
пенсии  
вырастут  
на 45 процентов

Драматические 
моменты  
истории ММк

Центр «Гарант» 
возвращает  
к жизни

какие премии 
ждут  
олимпийских 
чемпионов
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события и комментарии суббота 21 июля 2012 года
http://magmetall.ru

 Вчера у мусульман начался пост Рамадан. До 18 августа нельзя курить, пить и есть до захода солнца

 выставка
Осенний 
смотр
В России, как отмечают 
многие, у металлургов есть 
два профессиональных 
праздника: День металлур-
га в третье воскресенье 
июля и выставка «Металл-
Экспо» в середине ноября.

В настоящее время ди -
рекция XVIII Международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо-2012» заверша-
ет согласование с участниками-
экспонентами размещения их 
стендов и формирует большую 
деловую программу форума.

В выставке примут участие 
свыше 700 компаний из бо-
лее чем 30 стран мира: это и 
ведущие металлургические и 
машиностроительные компании 
Россиии и стран бывшего СССР: 
ММК, Северсталь, Мечел, ТМК, 
ОМК, УГМК, Алюминиевые 
продукты, ВСМПО-Ависма, 
Интерпайп, Днепроспецсталь, 
БМЗ и другие. На выставке эти 
страны представят более 300 
компаний.

Ведущие мировые, евро-
пейские и азиатские компании 
также традиционно принима-
ют участие в этом событии: 
ArcelorMittal Steel, Marcegaglia, 
Outokumpu, Ruukki,  GMH-
Holding, RHI, SMS Group, 
Siemens VAI, Vesuvius, Danieli 
Henshtel, Inductoterm, Oto Mills, 
PU.MA, Robur, BLN, Libher и 
другие. Всего свыше 300 ком-
паний из дальнего зарубежья. 
Германия, Финляндия, Чехия, 
Китай представят коллектив-
ные экспозиции, состоящие из 
15–30 компаний каждая.

Производители черных и цвет-
ных металлов, металлоизделий и 
конструкций, поставщики и 
сервисные металлоцентры, ма-
шиностроители: производители 
оборудования для металлургии 
и металлообработки, транспорт-
ные и логистические компании, 
сборщики и переработчики 
ломов, производители огнеупо-
ров, ферросплавов, сварочных 
материалов – это далеко не 
полный перечень направлений 
«Металл-Экспо-2012».

Благодаря широкой рекламной 
компании в более чем 100 печат-
ных и электронных СМИ, с 13 
по 16 ноября 2012 года выставку 
посетят не менее 30 тысяч пред-
ставителей смежных отраслей 
экономики, потребителей ме-
таллопродукции, зарубежные 
гости.

Валиулла Якупов, 48 лет
• Один из известных общественных и религиозных 

деятелей Татарстана.
• Начальник отдела образования Духовного управления 

мусульман Татарстана, бывший зам. муфтия.
• Член Консультативного совета по взаимодействию МИД 

РФ с мусульманскими организациями, заместитель предсе-
дателя Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ.

Ее дополняют панорамные снимки нашего города

Яндекс нарисовал  
карту Магнитогорска

 анонс
Спроси  
полицейского
П Р о т и В  ко г о 
объявил мако -
вую войну глав-
н ы й  п ол и ц е й -
ский Магнито -
горска? когда 
вы последний 
раз видели свое-
го участкового? 
сложно ли най-
ти работающее 
казино? Почему город завален 
спайсом?

На эти и другие вопросы в прямом эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» Игорю Гурьянову 
ответит начальник УМВД РФ по Магнито-
горску Михаил Иванов (на фото). Среда, 
25 июля, 20.25. На самом деле предельно 
откровенно. Задай свой вопрос главному 
полицейскому по телефону 355-500.

 следствие
Хищение  
в баскетболе
На быВшего тРеНеРа заведено уго-
ловное дело по статье 159 ч. 4 Ук РФ 
(«Мошенничество в особо крупном 
размере»).

Следственным управлением УМВД 
России по г. Магнитогорску возбуждено 
уголовное дело по факту хищения средств, 
принадлежащих АНО «Баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет». Отдел по борьбе 
с коррупцией и экономическими преступле-
ниями УМВД России по г. Магнитогорску 
осуществляет оперативное сопровождение 
и проводит комплекс соответствующих ме-
роприятий. Предположительно, речь идет 
о хищении четырех миллионов рублей, со-
общили в пресс-службе УВД.

ЯНДекс-каРты пополнились 
подробной схемой Магнитогор-
ска. Пользователи сервиса легко 
найдут на карте нужный адрес или 
организацию, смогут построить 
автомобильный маршрут и рас-
смотреть улицы на панорамах.

Картографы Яндекса создали 
карту Магнитогорска по све-
жим данным, поэтому на ней 

отмечены даже недавние постройки: 
например,  новые дома на юге горо-
да и торговый центр Metro на юго-
востоке. Карту и дальше будут под-
держивать в актуальном состоянии. 
Один из главных источников новой 
информации – сами пользователи, 
от которых картографы получают по-
желания и замечания.

Дополняют карту панорамные 
снимки. С их помощью пользова-
тель может узнать, как выглядит 
какой-нибудь дом, перекресток или 
парк. А может просто прогуляться по 
виртуальным улицам, осматривая 
достопримечательности, – и все это 
не выходя из дома.

Сейчас на Яндекс-карте Магнито-
горска – 2067 километров дорог и 
12081 здание. Яндекс-справочник 

знает о существовании 7119 магни-
тогорских организаций, каждую из 
которых можно найти по названию 
или точному адресу.

Карта Магнитогорска также до-
ступна в мобильном приложении. 
Для всех пользователей работают 
поиск по картам и автомобильная 

маршрутизация, а для пользовате-
лей устройств на платформах iOS и 
Android в приложении есть еще и 
панорамы 

 терроризм
ВчеРа у мусульман начался священ-
ный месяц поста Рамадан, который 
был омрачен двойным покушением 
на лидеров мусульманского духо-
венства.

В течение пятнадцати минут в Каза-
ни был ранен председатель Духовного 
управления мусульман Татарстана Илдус 
Файзов и убит его заместитель Валиулла 
Якупов. В погибшего на выходе из подъ-
езда выпустили шесть пуль, находящийся 
в больнице муфтий пострадал после 
взрыва автомобиля, днище которого 
террористы заминировали. Спас священ-
нослужителя тот факт, что он сам нахо-
дился за рулем, да еще успел выскочить 
из машины за секунду до того, как ее 
охватило пламя.

Приоритетной версией преступления 

сразу же назвали профессиональную 
деятельность духовных лиц и их попытки 
противостоять распространению религи-
озного экстремизма, хотя окончательный 
вывод сделает следствие. За помощь в по-
имке преступников властями Татарстана 
обещан миллион рублей, из Москвы в 
республику направлены лучшие сыщи-
ки, президент России Владимир Путин 
заверил, что исполнители и организа-
торы покушения понесут заслуженное 
наказание.

Как раз в эти дни в Казани должны были 
проходить антитеррористические учения 
в рамках подготовки к Универсиаде-2013, 
но теперь они состоятся практически в 
боевой обстановке. Все мечети республики 
взяты под усиленный контроль, в домах 
подозреваемых идут обыски, четверо уже 
задержаны. Ранее покушения на муфтиев 
случались только на Северном Кавказе, в 
центре России подобный факт – первый.

Покушение на муфтия в Казани

 хоккей
НоВаЯ ВеРсиЯ ежегодного рейтинга 
Top 250 Europeen, составляемого с 1998 
года, опубликована на французском сайте 
«Хоккейные архивы».

Магнитогорский «Металлург» занял девятое ме-
сто в рейтинге 250 лучших европейских клубов. По 
сравнению с аналогичным прошлогодним реестром 
Магнитка опустилась на три строчки вниз. Лишь 
дважды за все время существования рейтинга «Ме-
таллург» был еще ниже – в 2002 и 2003 годах.

Top 250 Europeen впервые возглавило москов-
ское «Динамо», действующий обладатель Кубка 
Гагарина. Второе место занял челябинский «Трак-
тор», третье – питерский СКА. В десятку лучших 
вошли семь российских клубов, два шведских и 
один финский.

Напомним, магнитогорский «Металлург» триж-
ды занимал в реестре 250 лучших клубов Старого 
Света первое место – в 1999, 2001 и 2006 годах. 
Столько же раз возглавлял рейтинг «Салават 
Юлаев». Однажды Магнитка была второй (в 2007 
году) и однажды – третьей (в 2008 году).

Дети из пробирки
 демография

ПЯть МиллиоНоВ Детей «из пробирки» 
появились на свет за 34 года, что мир 

знаком со вспомогательными репродук-
тивными технологиями. 

На ежегодном конгрессе Европейского общества по 
проблемам репродукции человека и эмбриологии уче-
ные подтвердили, что искусственное оплодотворение 
набирает популярность: каждый год количество де-
тей «из пробирки» увеличивается на 35–40 тысяч.

Французская девятка



Лысенко – один из столпов 
советского и российского 
телевидения – работает на 
нем с 1959 года. 

Это он придумал (один и в соав-
торстве) программу «Взгляд», та-
кие легендарные передачи, как 

«А ну-ка, девушки», «От всей души», 
«Что, где, когда?» Был гендиректором 
Всероссийской государственной 
телерадиовещательной компании 
(ВГТРК). Сейчас заведует кафедрой 
в Высшей школе экономики. Лы-
сенко – президент Международной 
академии телевидения и радио, член 
правления Российской академии 
телевидения. Лауреат госпремии 
СССР и премии ТЭФИ.

– Я, как ни странно, не про-

тивник того, чтобы руководителя 
Общественного ТВ назначал пре-
зидент. Назначенный президентом 
гендиректор может легче бороться 
с той шелупонью, которая облепляет 
власть, – сказал Анатолий Лысен-
ко. – Поскольку Общественное ТВ 
должно состоять в общественной 
собственности, планируется, что на 
его информационную политику не 
будут оказывать давлеющего влия-
ния ни государство, ни какой-либо 
коммерческий собственник. Если 
все получится, как задумывалось, 
это будет настоящее независимое 
телевидение.

ОТВ должно заработать с 2013 
года, площадкой для нового канала 
может стать телеканал «Звезда». ОТВ 
войдет в состав первого мультиплек-

са – бесплатного пакета каналов, 
который к 2015 году должен охва-
тить всю Россию.

Финансирование Общественного 
телевидения будет осуществляться 
из фонда целевого капитала, за-
кон о формировании которого 
одобрил Совет Федерации. Речь 
идет о нормах, в соответствии с 
которыми будут работать органы 
управления ОТВ, и о средствах для 
вещания нового канала. В законе 
отдельно оговаривается возмож-
ность осуществлять публичный сбор 
денежных средств на пополнение 
целевого капитала. Рекламы на 
телеканале не будет.

Управлять новым телеканалом 
станет совет ОТВ, в который вош-
ли телеведущие Святослав Бэлза 
и Владимир Соловьев, писатели 
Дарья Донцова, 
Сергей Мина-
ев и Александр 
Проханов, за-
меститель ге -
н е р а л ь н о г о 
директора «ТРК 
«Пока все дома» 
Тимур Кизяков, 
председатель 
Синодального информационного от-
дела Русской православной церкви, 
главный редактор журнала «Фома» 
Владимир Легойда, вице-президент 
Федерации спортивной гимнастики 
России Алексей Немов, президент 
Общероссийского общественного 
фонда «Общественное мнение» 
Александр Ослон, директор НИИ 
неотложной детской травматологии 
Леонид Рошаль, худрук Московского 
художественного академического 

театра имени Чехова Олег Табаков, 
государственный советник Респу-
блики Татарстан Минтимер Шайми-
ев, председатель Международного 
телекинофорума «Вместе» Геннадий 
Селезнев, генеральный директор 
«Киноконцерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров.

Напомним, идее создания обще-
ственного телевидения в России 
уже десять лет. Общественное 
телевидение существует почти в 
50 странах мира (во всех запад-
ноевропейских странах, Северной 
и Южной Америке, ряде азиатских 
стран и Австралии).

Считается, что первой независи-
мой ТВ-компанией стала британ-
ская Би-би-си, созданная в 1922 
году, в 1927-м преобразована в 
общественную вещательную кор-

порацию. Британ-
ская вещательная 
корпорация (ВВС) 
финансируется 
из лицензионных 
взносов, выпла-
чиваемых все -
ми владельцами 
телеприемников 
страны – вне за-

висимости от того, смотрят они 
каналы ВВС или нет. Размер взноса 
устанавливается правительством, 
одобряется парламентом.

Две другие старейшие незави-
симые компании были созданы в 
Канаде и Японии по образцу, взято-
му у британцев. В странах бывшего 
СССР подобный вид общественного 
ТВ есть в государствах Балтии, в 
Грузии, Азербайджане, Узбекистане 
и Украине 

 Маршрутки

Обращение  
в Госдуму
В Госдуму направлено 
обращение, касающееся 
основ транспортного обслу-
живания населения.

Магнитогорское городское Со-
брание депутатов неоднократно 
направляло в адрес Государствен-
ной Думы и Законодательного 
собрания области предложения о 
необходимости на законодатель-
ном уровне утвердить органи-
зацию регулярных маршрутных 
перевозок населения.

Городских избранников под-
держали областные депутаты-
магнитогорцы Алексей Гущин 
и Сергей Шепилов. И в резуль-
тате совместных усилий в конце 
июня Законодательное собрание 
области направило в Госдуму 
обращение о необходимости 
ускорения принятия федераль-
ного закона, касающегося основ 
транспортного обслуживания 
населения.

В нем, в частности, указыва-
ется, что проект федерального 
закона «Об основах организации 
транспортного обслуживания 
населения на маршрутах регуляр-
ных перевозок в РФ», принятый 
в первом чтении еще в июле 2007 
года и планируемый к обсуж-
дению на весенней сессии 2012 
года, не рассматривался. Таким 
образом, принятие важного и 
необходимого для городов и на-
селенных пунктов страны закона 
вновь затягивается.

Недостаток правового регу-
лирования создает для органов 
власти на местах серьезные про-
блемы. В документе указывается 
на критическую обстановку с 
перевозками пассажиров по му-
ниципальным и межмуниципаль-
ным маршрутам в Челябинской 
области. «Неконтролируемое 
число недобросовестных пере-
возчиков создает угрозу безопас-
ности на дорогах. Дальнейший 
правовой вакуум в этом вопросе в 
конечном итоге приведет к полно-
му развалу рынка пассажирских 
перевозок».

Учитывая все изложенное 
в обращении, депутаты ЗСО 
просят Госдуму максимально 
ускорить принятие федераль-
ного закона, установить адми-
нистративную ответственность 
перевозчиков за нарушения 
требований в сфере организации 
перевозки пассажиров и багажа 
на маршрутах регулярного со-
общения.

события и коММентарии

 Площадкой для ОТВ может стать телеканал «Звезда»
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Владимир Путин назначил Анатолия Лысенко  
генеральным директором Общественного телевидения

ОТВ без рекламы

Первая независимая 
ТВ-компания  
была создана  
в Великобритании  
в 1922 году

 итоги
Вчера на заседании городской избира-
тельной комиссии не смолкали аплодис-
менты.

Повод – окончание четырехлетнего срока пол-
номочий, на который пришлось множество вы-
боров разного уровня. Председатели, секретари 
и члены территориальных и участковых избира-
тельных комиссий, на чьи плечи легла органи-
зационная работа, были отмечены Почетными 
грамотами и благодарственными письмами. 

Немало времени потребовалась председателю 
и секретарю горизбиркома, Сергею Обертасу и 
Наталье Балынской, чтобы вручить наградные 
листы, которые составили увесистую стопку. 
Поощрили за сотрудничество представителей 
городской прессы и ряда других учреждений. В 
их числе – главный редактор «Магнитогорского 
металла» Олег Фролов и обозреватель газеты 
Дмитрий Скляров, директор ТВ-ИНа Валерий 
Намятов и начальник отдела новостей теле-
компании Александр Бондаренко, руководитель 
общественно-политического центра Дмитрий 
Шохов.

Официальная часть заседания заключалась 
в подведении итогов работы городского из-
биркома. Полсотни заседаний, более двадцати 
встреч с избирателями, обучающие семинары, 
творческие конкурсы и лекции – это и многое 
другое вместила в себя насыщенная события-
ми четырехлетка. Только в просветительских 
мероприятиях, призванных повысить электо-
ральную активность, приняли участие более 
тысячи человек, большей частью – молодежь. В 
ближайшие месяцы будет сформирован новый 
состав комиссии, ее деятельность начнется не 
с чистого листа.

Мы выбираем, нас просвещают
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 Добродетель есть здоровье души, здоровье – добродетель тела. П. ПРУДОН
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Женский доктор
Родные и друзья считают Наталью Козюру  
отличницей по жизни

 новоселье
Распахнула 
почта двери

После масштабной рекон-
струкции открылось цен-
тральное отделение почтовой 
связи Магнитогорского по-
чтамта. Ремонт был прове-
ден в рамках федерального 
проекта по модернизации 
офисов Почты России. 

Гостей в день открытия встречал 
оркестр. Поздравить почтовиков с 
этим знаменательным событием 
пришли первые лица города – 
мэр Евгений Тефтелев, спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, глава Ле-
нинского района Вадим Чуприн и 
директор филиала Почты России 
в Челябинской области Владимир 
Образцов. После торжественных 
речей и разрезания ленточки – экс-
курсия. На протяжении года здесь 
вели ремонтные работы. Как гово-
рят строители, родными остались 
только стены. Все остальное – по 
последнему слову техники и ди-
зайна. Лаконичный хайтек – кор-
поративный стиль ФГУП «Почта 
России». Всего в Челябинской об-
ласти отремонтировано более ста 
офисов. Новые мебель и оргтех-
ника, системы противопожарной 
сигнализации, видеонаблюдения и 
кондиционирования. Просторный 
светлый зал. На входе пандус, вну-
три – удобные кресла и стулья для 
посетителей. Множество стендов с 
полезной информацией. Конечно, 
свои рабочие места почтовикам 
еще придется «обживать», но это 
уже приятные хлопоты.

Особенный ажиотаж у посетите-
лей и коллекционеров вызвала про-
цедура гашения конвертов празд-
ничным штемпелем. Почта России 
специально к знаменательным 
датам выпустила маркированный 
конверт «80 лет Магнитогорскому 
металлургическому комбинату» и 
памятные календарные штемпели 
«День города Магнитогорска» и 
«День металлурга». 

– Штемпели для специального 
гашения выпускают с целью увеко-
вечить какую-либо дату, – рассказы-
вает руководитель отдела по связям 
с общественностью Челябинской 
области ФГУП «Почта России» 
Ольга Давиденко. – Это замеча-
тельная возможность филателистам 
пополнить коллекции, а простым 
гражданам – получить сувенир. С 
годами ценность конверта увели-
чивается. История выпуска знаков 
почтовой оплаты начинается с 
1932 года. Самая первая марка, по-
священная Челябинской области, 
была о строительстве ММК. Эта 
марка сейчас очень редкая, как и 
остальные сорок знаков почтовой 
оплаты, посвященные Магнитогор-
ску. В частности, тринадцать из них 
запечатлели ММК.

Но не все измеряется деньгами. 
Главное – это история города и 
комбината, которая хранится в 
государственных знаках почтовой 
оплаты.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА  
ФОтО > ДМИтРИЙ РУХМАЛЕВ

В детстВе Наталья люби-
ла шить и быть учителем у 
младшей сестренки, которой 
помогала делать уроки. о 
медицине почти не задумы-
валась. 

Но мама, медсестра с боль-
шим стажем, все время на-
страивала ее, решив, что из 

четырех дочек именно в Наталье 
просматривается будущий доктор. 
Мама не ошиблась – профессио-
нальная судьба дочери сложилась 
блестяще. Наталья Козюра стала 
уважаемым специалистом, прогрес-
сивным женским врачом. Сегодня 
она заведует гинекологическим от-
делением в медсанчасти АГ и ММК, 
а до недавнего времени была еще 
и главным акушером-гинекологом 
Магнитогорска.

Отличница по жизни. На пятерки 
окончив медучилище, Наталья сразу 
поступила в медицинский институт 
в Благовещенске Амурской области. 
Там вышла замуж. Дипломирова-
лась уже с маленькой дочуркой на 
руках. Забот хватало, но вуз окончи-
ла с высоким баллом, открыв себе 
дорогу в акушерство и гинекологию, 
куда во все времена был большой 
конкурс.

Еще в годы учебы Наталья полю-
била работу в роддоме, в ординату-
ре увлеклась гинекологией. В итоге 
выбрала хирургию в стационаре. 
Как выяснилось, оперировать у нее 
получается искусно.

– Люблю творить своими руками, 
чтобы все было хорошо и красиво, – 
признается Наталья Козюра.

Она уже сама для многих учитель 
с большой буквы, но до сих пор 
помнит уроки бывшей заведующей 
отделением Галины Борисовны 
Левановой: хирург должен быстро 
мыслить и принимать решения, 
быть самостоятельным.

– Во время операции бывают 
разные обстоятельства. Важно 
помнить главное: если сама не 
сделаешь, никто не сделает, нужно 
находить в себе силы бороться до 
конца, – рассказывает Наталья 
Васильевна. – Молодым докторам 
то же самое говорю: старайтесь 
быть самостоятельными – если 
научитесь, будете чувствовать уве-
ренность в себе. Самоуверенность 
– это плохо, а вот уверенность долж-
на быть обязательно.

В профессии она уже тридцать 
лет, четверть века – в медсанчасти 
комбината. Удостоена престижной 
награды «Золотые руки» за победу 
в региональном конкурсе «Лучший 
акушер-гинеколог». Награда за-
служенная: Наталья Васильевна 
внедрила в больнице много новых 
оперативных методик лечения. По-
ставила на поток органосохраняю-
щие эндоскопические операции 
по удалению миоматозных опухо-
левых узлов женщинам, которые в 
будущем еще собираются рожать. 
Коллегиально с ангиохирургами 
на базе диагностического цен-
тра освоила малоинвазивные 
эмболизации маточных артерий 
при наличии доброкачественных 
опухолей, а для лечения беспло-
дия – реканализацию маточных 
труб. Несколько лет назад Наталья 
Козюра впервые в медсанчасти 
начала проводить пластические 

операции при опущении и выпаде-
нии женских органов. Существуют 
разные методики лечения. Она 
освоила лучшую – без вхождения в 
живот, малоинвазивную, а значит, 
менее травматичную для пациен-
ток. Причем их возраст неограни-
чен – недавно успешно проопе-
рирована 82-летняя бабушка. 
Такие операции необыкновенно 
сложны технически. Этой прогрес-
сивной методике Наталья Козюра 
обучилась в Москве у профессора 
Попова – ведущего пластического 
хирурга и акушера-гинеколога. А в 
Германии с коллегами она изучала 
новейшие технологии прямо на 
рабочих местах 
врачей в цен -
тральной клини-
ке Мюнхена.

– Немцы вели-
колепно делают 
э н д о с ко п и ч е -
ские операции 
при эндометрио-
зе. Мы многому научились у них и 
благодаря стажировке расширили 
объем и технику оперативных ма-
нипуляций, – рассказывает Наталья 
Васильевна. – Спасибо главному 
врачу медсанчасти Марине Ше-
метовой, которая уделяет большое 
внимание учебе и создает условия 
для становления молодых специали-
стов, дальнейшего профессиональ-
ного роста опытных врачей.

Операции в отделении иду т 
ежедневно, каждая занимает от 
одного до пяти часов. Такой на-

пряженный ритм выдержит только 
сильная команда, а у Натальи 
Козюры отличные помощницы – 
талантливые врачи-клиницисты 
и хирурги Ирина Гольцова, Юлия 
Полуночева. Всем вместе им даже 
удается поправить демографиче-
скую ситуацию в России, влияя на 
рост рождаемости. В их отделении 
беременные женщины лежат на 
сохранении, а предотвращать 
угрозу выкидыша приходится и 
днем, и ночью.

– Это большое счастье, когда 
бывшую пациентку, которая ле-
жала на сохранении, видишь с 
ребенком на руках. Приходят по-

делиться радостью. 
И тогда слезы на 
глаза наворачива-
ются, – признается 
Наталья Васильев-
на. – Столько труда 
вложено, и труд этот 
благодарный.

Медицина –  их 
семейное призвание. Супруг На-
тальи Васильевны тоже работает 
в медсанчасти. Олег Петрович 
– врач-ангиохирург, специали-
зируется на коронарографии, 
стентировании. Старшая дочь 
Татьяна в университете получила 
экономическое образование и ра-
ботает в банке. А вот сын Алексей 
пошел по родительским стопам: 
окончил медицинскую академию, 
учится в клинической ординатуре 
в Челябинске, мечтает быть кар-
диологом. Жена сына Анна тоже 

выбрала акушерство и гинеколо-
гию – возможно, повлиял пример 
Натальи Васильевны.

– Если сын и сноха придут рабо-
тать в нашу больницу, мы только 
«за». Пусть фамилия Козюра в мед-
санчасти звучит еще долго, – улыба-
ется Наталья Васильевна. – Будем 
передавать опыт детям, которые 
продолжат наше дело.

Задумок у Натальи Васильевны 
немало. Сегодня, к примеру, рабо-
тает над проектом «клиника одного 
дня». Это одно из современных 
направлений в медицине, и по-
добные клиники уже появились 
в крупных городах. Так что скоро 
магнитогорские женщины, обра-
тившись в медсанчасть, получат 
возможность в течение су ток 
пройти осмотр у врача-гинеколога 
высшей категории, тут же сдать 
анализы, сделать УЗИ, получить 
малоинвазивное диагностическое 
обследование по поводу миомы 
или бесплодия. В «клинике одного 
дня» будут рады и тем, кто желает 
обследоваться с подготовкой к 
беременности.

Новые идеи Наталья Васильевна 
планомерно претворяет в жизнь, 
потому что привыкла доводить до 
конца начатое дело. Более двух 
лет одновременно она работала 
главным акушером-гинекологом 
Магнитогорска. Душевная, суперот-
ветственная, привыкшая выклады-
ваться на все сто, работая порой на 
износ, – так говорят о ней коллеги. 
А она просто не может иначе. При-
нимала решения по поводу тяже-
лых больных, кроме гинекологии 
курировала еще и акушерство в 
роддомах, вела административную 
работу: подготовка совещаний, 
участие в них, отчеты.

– Уже много лет в городе хоро-
шие показатели по родильным 
домам. Но, конечно, это заслуга 
всех врачей: в Магнитке грамотный 
коллектив акушеров-гинекологов, 
– снимает с себя лавры Наталья 
Васильевна.

Ее любимое дело и сейчас от-
нимает уйму времени. Некогда 
выспаться, нет времени просто 
посидеть, отдыхая. Часто смотрит 
на фотографии детей и внуков на 
рабочем столе.

– Хочется получать побольше 
тепла от родных. Вот посмотрю на 
фото, и на душе хорошо. Настроение 
улучшается, а силы прибывают, – 
говорит Наталья Васильевна.

Выходя из операционной, она 
мысленно остается там лишь пер-
вые минуты. Хирургу нужно уметь 
быстро переключаться: впереди 
новые пациенты с их заботами. 
За годы работы Наталья Козюра 
спасла сотни женщин, тысячам по-
дарила новое качество жизни.

В ее кабинете рядом с наградой 
«Золотые руки» есть чудесная выши-
тая икона. На ней лик Святого Пан-
телеймона – покровителя врачей и 
целителей. Вышивку сделала одна 
из пациенток и с признательностью 
подарила доктору…

Наталью Козюру любят больные 
и коллеги. А она, не ожидая благо-
дарностей, просто продолжает свое 
нелегкое и самое благородное дело 
на земле 

МАРГАРИтА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФОтО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Она  
для многих врачей  
учитель  
с большой буквы



Часто ли среднестатистическому маг-
нитогорцу доводится продавать свое 
жилье и покупать новое? В лучшем 
случае – раза два за всю жизнь и то с 
разрывом в десятилетия. 

За это время 
р ы н о к  н е -
движимости 

меняется так, что 
с прежними бы-
товыми представ-
лениями о нем 
лучше не браться 
за сделку,  что -
бы не наломать 
дров. Между тем, 
в Магнитогорске 
действуют около 
шестидесяти риел-
торских агентств 
– казалось бы, от-

чего существование такой армии специалистов 
на город не оборачивается гарантиями для 
покупателей и продавцов жилья? То-то и оно, 
что обилие «советчиков» означает: рядом с 

ответственными, добросовестными профес-
сионалами крутятся любители легкой наживы. 
Как показали недавние события с голодовкой 
жертв черных риелторов, неопытные клиенты 
десятками попадаются на их удочку. 

Руководитель риелторской компании 
«Единство» и комитета по этике при гильдии 
риелторов Магнитогорска Павел Рыбушкин 
считает: это не последний массовый обман. 
Население, слабо знакомое с алгоритмом 
действий на рынке недвижимости, слишком 
поздно обращается за консультацией к до-
бросовестным профессионалам. Недавний 
пример – из его практики, когда довелось 
консультировать горожан по вопросам купли-
продажи жилья. Пожилая женщина упустила 
в сделке тысяч семьдесят, которые наварил 
за ее счет на разнице цен недобросовестный 
риелтор.

– Проконсультируйся она до сотрудничества 
с ним – могла бы избежать такой потери, – уве-
рен Павел Владимирович. –  Мы бы ей посо-
ветовали  обзвонить четыре-пять риелторских 
компаний, сравнить стоимость услуг и узнать, 
что в них входит. Она согласилась на цену, 
которая в разы меньше средней по рынку. 

Уже это должно было насторожить: так всегда 
заманивают жертву в надежде погреть руки на 
обмане. Но женщина обратилась за помощью, 
когда все уже произошло.

Консультации, о которых говорит Павел 
Рыбушкин, проходят в рамках совместного 
проекта риелторов и «Единой России». 11 июля 
первая встреча с горожанами в депутатской 
приемной по Суворова, 132/3 показала: 
идея информационной помощи населению в 
сфере сделок с недвижимостью чрезвычайно 
востребована. И организаторы надеются, что 
прежде всего к ним с вопросами придут те, у 
кого изменение жилищной ситуации – еще 
только в планах. Иначе не избежать запозда-
лых сожалений, как было и в другом случае. 
Пенсионерка сетовала на то, что оказалась 
в одной квартире с новыми совладельцами 
– посторонними людьми: внучка продала 
свою долю. Но все законно, и признать сделку 
недействительной уже невозможно. Знать бы 
заранее последствия продажи отдельной доли 
– может, родственники по-другому уладили 
бы свой квартирный вопрос. А ведь ответы 
многие могут получить бесплатно: компании, 
входящие в гильдию риелторов, не берут денег 

за первичную консультацию. Конечно, тут есть 
психологический барьер: неподготовленному 
человеку трудно преодолеть боязнь показаться 
несведущим в окружении профессионалов. 
Проект информационной риелторской помощи 
освобождает от этого препятствия: посетители 
здесь – в большинстве, прием открыт специ-
ально для них.       

Квартирные вопросы каждый должен 
сначала задать себе. Из чего складывается 
цена квартиры, как убедиться в юридической 
дееспособности владельца и ненарушении 
интересов несовершеннолетних, какие га-
рантии можно получить от еще прописанного 
хозяина, как распоряжаться недвижимостью 
в коммунальной квартире и проверять 
полномочия застройщика новостройки – 
юридического лица? Это только малая часть 
вопросов, с которыми сталкиваются про-
давцы и покупатели жилья. Спросите себя, 
знаете ли вы ответы? Догадывались ли вы 
вообще, что можете столкнуться с такими 
вопросами? Большинство наверняка ответит 
отрицательно. Так что первое, с чего следует 
начать: задать вопрос специалисту.  

В следующий раз консультации для насе-
ления по вопросам, связанным с недвижи-
мостью, пройдут 25 июля с 15.00 до 17.00 в 
депутатском центре «Единой России» на Пуш-
кина, 19 – в Левобережном Дворце культуры 
металлургов. Чтобы избежать очередей, от-
крыта предварительная запись по телефонам: 
24-82-98, 21-76-96, 34-49-49. 

«ММ» продолжит освещение проекта. Следите 
за публикациями 

АЛЛА КАНЬШИНА

  Стоимость проезда для учащихся и студентов останется прежней

лицом к городусуббота 21 июля 2012 года
http://magmetall.ru

Пересадка – бесплатно

Цена вопроса: квартира

С августа проезд в трамвае подорожает на пятьдесят процентов

Проект информационной риелторской помощи  
на следующей неделе передвинется на левый берег

Поездка В трамВае будет 
стоить пятнадцать рублей 
вместо десяти – соответ-
ствующие документы уже 
подготовлены. 

Стоимость проезда в авто-
бусе не подорожает и по-
прежнему будет составлять 

пятнадцать рублей. Об этом жур-
налистам рассказал директор 
муниципального предприятия 
«Маггортранс» Александр Вино-
градов (на фото вверху).

– Льготы остаются, – заверил 
он. – Ими по-прежнему будут 
пользоваться пенсионеры, феде-
ральные, областные и местные 
льготники. Стоимость проезда для 
учащихся и студентов сохранится 
на прежнем уровне.

Непопулярная мера – вынуж-
денная. Тарифы на проезд не по-
вышали уже четыре года, между 
тем, стоимость электроэнергии 
возросла в три раза, очередной 
скачок цен произошел 1 июля 
нынешнего года. Себестоимость 
одной поездки на трамвае со-
ставляет 17 рублей, частично 
разницу компенсировали из го-
родской казны. Но положения это 

не спасло: в прошлом году убытки 
Маггортранса составили 170 мил-
лионов рублей.

Отказываться от нерентабель-
ного вида транспорта в городе, ко-
нечно, не собираются – трамвай 
работает не для получения при-
были, а с целью качественного 
транспортного обслуживания 
населения. Как указано в по-
яснительной записке, «градоо-
бразующее предприятие имеет 
непрерывное производство, и 
ни один другой вид транспорта 
не сможет доставлять рабочих 
на комбинат практически в кру-
глосуточном режиме. Обществен-
ный транспорт – гарант стабиль-
ного и массового передвижения 
по городу. Не стоит забывать о 
высоком уровне безопасности 
пассажиров и экологической 
составляющей». Общественный 
транспорт во всем мире стимули-
руется дотация-
ми. Магнитка – 
не исключение. 
Но сокращение 
разрыва между 
с тои мостью и 
себестоимостью 
проезда поможет 
уменьшить долги Маггортранса. 
Кстати, магнитогорские цены 
сравняются с челябинскими – та-
рифы в областном центре повы-
сили с 1 июля.

Общественный транспорт – 
составляющая часть городской 
системы. Поэтому изменения та-
рифов запустят цепную реакцию. 
В Маггортрансе все же надеются, 
что оттока пассажиров из трамва-
ев в маршрутки не произойдет. А 
вот в том, что маршрутчики тоже 
повысят цены, практически не 
сомневаются.

– 15 рублей – не самая выгод-
ная цена для владельцев марш-
рутных такси, – считает Александр 
Виноградов. – Они давно заинте-
ресованы в повышении стоимости 
проезда.

По опыту российской практики, 
плата за проезд в «ГАЗелях» изме-
няется спустя два месяца после 
повышения тарифов на обще-
ственном транспорте.

Горожан ждут и другие новше-
ства. По мнению Виноградова, у 
постоянных пассажиров город-
ского транспорта появится ряд 
преимуществ. Во-первых, про-
ездные станут универсальными 
– ими можно будет пользоваться 
и в трамвае, и в автобусе. Во-
вторых, будут введены транс-
портные карты месячного срока 
действия: 20, 40 и 60 поездок 
обойдутся соответственно 14, 
13 и 12 рублей каждая. Будут и 
стодневные карты: 40 поездок 
по 14 рублей, 60 поездок – 13 
рублей 50 копеек. В-третьих, 
можно будет однократно оплатить 
поездку в автобусе или трамвае 
и в течение часа бесплатно пере-

саживаться не-
ограниченное 
количество раз.

Вместе с на-
чальником от-
д е л а  м а р к е -
тинга и сбыта 
Маггортранса 

Сергеем Першиным журналисты 
опробовали новшество. Сначала 
уселись в автобус, кондуктор про-
извела транзакцию – списала с 
транспортной карты одну поезд-
ку. Потом пересели в трамвай 
– кондуктор вновь «поколдовала» 
над картой, но число поездок 
осталось прежним. Вновь сели в 
автобус – с тем же результатом. 
Действительно, три поездки в 
течение часа обошлись дешевле, 
чем раньше. Акция была по-
казательной – для пассажиров 
услуга будет введена с 1 августа. 
Выгодна она только для тех, кто 
пользуется проездными: если 
платишь наличкой, «бесплатный 
час» тебе не положен 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > АНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

анекдот в тему
Студент Петров в реферате «Кри-

тика экономической ситуации и 
власти в России» в списке исполь-
зованных источников указал лишь 
два: трамвай № 13 и приемная 
ЖЭКа № 6.

Общественный 
транспорт –  
гарант стабильного  
передвижения



На этой Неделе Правительство РФ 
обсудило параметры социального 
бюджета. 

Открывая совещание, премьер-министр 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
несмотря на жесткие ограничения, 

которые придется вводить из-за кризиса в ми-
ровой экономике, правительство формирует 
бюджет социального развития, и все данные 
обещания должны быть выполнены.

– И бюджетники, и пенсионеры, и студен-
ты, и многодетные семьи – все от нас ждут 
ответственной и справедливой социальной 
политики и соответствующих решений, – на-
помнил Медведев.

Так что последовательное повышение 
зарплат работников образования, науки, 

культуры остается одним из приоритетов пра-
вительства. По словам премьера, уже в этом 
году средняя зарплата школьных педагогов 
сравняется со средней по региону. Также 
до 1 августа в правительство будет внесена 
программа совершенствования оплаты труда 
бюджетников, их заработки должны зависеть 
от качества и эффективности работы, рост 
зарплат должен послужить поднятию престижа 
самых важных профессий.

Что касается стипендий, социальных по-
собий, пенсий, средства на их индексацию 
должны быть запланированы в бюджете, 
подчеркнул премьер.

– С 2015 года средний размер трудовых 
пенсий будет увеличен не менее чем на 45 
процентов, – заявил Медведев.

Медведев также напомнил, что недавно 
были внесены поправки в Земельный кодекс, 
касающиеся бесплатного выделения участ-
ков под строительство жилья многодетным 
семьям. С начала года уже 190 тысяч семей 
выразили желание получить землю, но ре-
гиональные власти готовы передать им пока 
меньше половины участков.

– Это плохо, решения должны исполняться, 
надо, чтобы руководители регионов за эту 
проблему взялись как следует, – обратил 
внимание Медведев. Премьер пообещал, что, 
встречаясь с губернаторами, будет держать 
эту тему на контроле, как и вопрос о регио-
нальных ежемесячных денежных выплатах 
семьям в связи с рождением третьего и по-
следующих детей.

За ПеРвое Полугодие текуще-
го года в Челябинской области   
зарегистрировали брак свыше 
11 тысяч  пар. Средний брачный 
возраст мужчин составляет 30 
лет, у женщин – 27 лет. а вот раз-
водятся чаще те, у кого были  так 
называемые ранние браки – в 
возрасте до 21 года.

По словам председателя Го-
сударственного комитета по 
делам ЗАГС Челябинской об-

ласти Людмилы Рерих, в последнее 
время в Челябинской области все 
чаще стали заключаться браки с 
иностранными гражданами, как 
правило, жителями Казахстана и 
Азербайджана. А за первое полу-
годие этого года зарегистрировано 
шесть браков с гражданами США, 
один брак – с гражданином Сирии. 
Кроме того, среди молодоженов 
есть представители Сербии, Польши, 
Марокко, ОАЭ, Болгарии, Франции, 
КНР и даже камерунцы и чилийцы. 
После заключения подобных браков 
супруги практически сразу же уез-
жают за границу, говорит Людмила 
Рерих.

На состоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции, посвященной 
теме «иностранных браков», ра-
ботники ЗАГСа постарались предо-
стеречь молодых о поспешных 
решениях в своей судьбе. Хочется, 
чтобы те, кто желает вступить в брак 
с иностранцами, особенно это каса-
ется граждан дальнего зарубежья, 
все-таки познакомились с законами 
того государства, куда поедут после 
свадьбы, советовали они, ведь не 
все государства принимают русских 

невест. Для того чтобы проживать в 
той или иной стране, необходимо 
знать ее язык и историю, иначе 
вряд ли почувствуешь себя там ком-
фортно и сможешь защитить свои 
права, если потребуется.

По словам Людмилы Рерих, этом 
году должна закончиться гонка за 
красивыми датами. Последний 
такой денек – 12.12.2012. Работ-
ники Дворцов бракосочетания еще 
не знают, сколько человек подаст 
заявления на это число, Но, без 
сомнения, их будет немало! К при-

меру 10.10.2010 на Южном Урале 
поженились 169 пар. А 11.11.2011 
– 628 влюбленных.

– Есть даже такие семьи, которые 
специально разводятся, чтобы по-
том заново пожениться в красивую 
дату, – улыбается Людмила Викто-
ровна. – Они считают, что так их 
брак будет крепче. Но дело ведь не 
в цифрах. Только идиллия, забота, 
понимание и любовь обеспечат 
долгую счастливую жизнь.

Сейчас ЗАГСы переживают самое 
жаркое время в прямом и перенос-

ном смысле. Мало того что летом 
брачующихся в два раза больше, 
так еще и зной осложняет работу. 
Кондиционеры не справляются с 
огромным количеством разгорячен-
ных гостей.

– Невесты приходят в более от-
крытых платьях, – рассказывает Ре-
рих. – Очень жалко женихов. У них-то 
строгие тяжелые костюмы! Кстати, в 
последнее время в ЗАГС все чаще 
приходят пары в нетрадиционных 
нарядах. Кто-то устраивает свадьбу 
в стиле кантри (джинсы и шляпы), а 
на одной свадьбе все гости пришли 
в красных костюмах.

За одну субботу каждый отдел 
ЗАГСа Челябинской области реги-
стрирует в среднем по 40 пар. В 
День семьи, 8 июля, на Южном 
Урале поженились 70 пар.

Приятный факт: свадеб и рож-
дений детей в нашем регионе все 
больше и больше. К примеру, 11 
лет назад родилось 34 тысячи юж-
ноуральцев. А в прошлом году – 47 
тысяч. Только за первое полугодие 
2012 года родилось почти 24 тысячи 
младенцев в нашей области, как и 
по всей России, больше рождается 
мальчиков. Чаще всего аист приле-
тает к супругам в марте, мае, июне, 
августе и декабре.

Самые популярные имена в этом 
году в Челябинской области: мальчики 
– Артем, Максим, Дмитрий, Ярослав, 
девочки – Анастасия, Дарья, Викто-
рия, Ангелина. Самые необычные 
имена: мальчики – Одиссей, Еремей, 
Ной, Добрыня, Спартак, девочки 
– Златослава, Евангелия, Виталия, 
Ника-Барселона, Ливия 

Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

о чем говорят http://magmetall.ru
суббота 21 июля 2012 года

Замуж за иностранца

Параметры социального бюджета

Работники ЗАГСа предостерегают молодых людей  
о поспешных решениях в своей судьбе

С 2015 года трудовые пенсии вырастут на 45 процентов

  В этом году должна закончиться свадебная гонка за красивыми датами

 Бедность
В корзину  
добавили еды
ПРавительСтво одобри-
ло законопроект о новой 
структуре потребительской 
корзины и методике ее 
расчета. 

Потребительская корзина – мини-
мальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для обеспече-
ния нормальной жизнедеятельности 
человека (хлеб, картофель, крупы, 
молоко и другие продукты, а также 
затраты на одежду коммунальные 
и транспортные услуги, лекарства 
и культурное развитие). На основе 
потребительской корзины вычисля-
ют прожиточный минимум, исходя 
из которого определяется уровень 
бедности в стране. Старая струк-
тура потребительской корзины 
была утверждена еще в 1992 году. 
Изменения методики расчета были 
необходимы, говорит профессор 
Российской экономической школы 
Татьяна Михайлова, поскольку 
условия жизни и структура по-
требления в стране изменились 
слишком сильно.

В новую потребительскую 
корзину решено добавить боль-
ше дорогих и «современных» 
продуктов питания (мяса, рыбы, 
молочных продуктов, овощей, 
фруктов и пр.). Изменится и 
состав непродовольственных то-
варов и услуг, а также методика 
исчисления их цены. В общей 
стоимости потребительской 
корзины продукты питания будут 
составлять половину, а непродо-
вольственные товары и услуги 
– по одной четверти. Естествен-
но, что эти изменения приведут 
к росту стоимости корзины на 
200–400 рублей (в зависимости 
от категории граждан). Это, в 
свою очередь, должно привести 
к увеличению прожиточного 
минимума (на настоящий мо-
мент его размер составляет 6307 
рублей), а значит, и социальных 
выплат населению. Эксперты 
при этом не исключают, что рост 
прожиточного минимума при-
ведет к росту числа бедных, что 
негативно скажется на имидже 
властей (по итогам 2011 года их 
было 18,1 миллиона человек, или 
12,8 % населения). Минтруда 
роста бедности не прогнозирует. 
Закон о новой потребкорзине 
должен одобрить парламент, 
предполагается, что он вступит 
в силу с 1 января следующего 
года.

 мегатренд
МиРовая экоНоМика может выйти из 
кризиса благодаря борьбе с ожирением. 
По мнению аналитиков Bank of America, 
избавление от избыточного веса станет 
«инвестиционным мегатрендом» следую-
щих 25–50 лет. 

По данным ВОЗ, за последние 30 лет количество 

людей, страдающих от ожирения, увеличилось 
более чем вдвое – до 500 миллионов человек, 
еще 1,4 млрд. страдают от лишнего веса. Поэтому 
хорошие шансы заработать есть у производителей 
продуктов здорового питания, фармацевтов и раз-
работчиков диетических программ.

А государства пополняют свои оскудевшие 
бюджеты, вводя налоги на «вредную» еду. В октя-
бре 2011 года Дания стала первой страной мира, 
обложившей налогом продукты, содержащие 
более 2,3 % насыщенных жиров. Ее примеру по-

следовали Финляндия – налог на сладкое, Венгрия  
– налог на продукты с повышенным содержанием 
жира, соли и сахара и Франция  – налог на сладкие 
газированные напитки.

Отметим, первое место по числу людей с 
избыточным весом держит Америка. Из 303,6 
млн., проживающих в США человек почти 80 
% – толстяки. Далее идут Аргентина – 74,5 % 
от 40,5 млн. человек, Великобритания: 62,2 млн 
– 65,8 %, Канада: 34,1 млн. – 63,2 %, Германия: 
81,6 млн. – 62,2 %, Бразилия: 193,3 млн. – 57,2 %, 
Россия: 141,9 млн. – 49,1 %, Италия: 60,5 млн. – 
47,5 %, Франция: 63 млн. – 42,5 %, Китай – 1338 
млн. – 38,5 %.

 «горячая линия»
Расскажут  
о льготах
в МиНиСтеРСтве социальных отно-
шений Челябинской области начала 
работу «горячая телефонная линия» 
по вопросам обеспечения региональ-
ных льготников. 

По телефонам (351) 232-39-10 и (351)232-
39-40 южноуральцам подробно расскажут обо 
всех изменениях в законодательстве региона в 
сфере социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, суть которых заключается в 
окончательном переходе от натуральных льгот 
к денежным выплатам. Изменения вступают 
в силу с 23 июля 2012 года. Жители области 
смогут узнать о размерах единой денежной 
выплаты, проконсультироваться о способах ее 
оформления, сроках выплаты и получить разъ-
яснения по другим возникшим вопросам.

Из килограммов в миллиарды
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В поселке Улянды Республики 
Башкортостан (на территории 
бывшего пионерлагеря «озер-
ное») открывается детский раз-
влекательный комплекс «Дино-
заврик». он обещает стать на-
стоящей Меккой для туристов. 

Впервые в России реализован 
столь масштабный проект – здесь 
почти три десятка обитателей: мамонт, 
медведи, горилла, аллигатор, жираф, 
удав, но больше всего динозавров. 
Располагаются гиганты под откры-
тым небом, среди деревьев, поэтому 
кажутся реальными. Эффект усили-
вается от того, что время от времени 
динозавры начинают шевелиться – не 
только грозно открывают пасти, из-
давая характерный рев, перебирают 
лапами и машут хвостами, но даже 
бока вздымаются и опадают от ды-
хания. Так что знаменитый Спилберг, 
снявший «Парк Юрского периода», 

как говорится, нервно курит в сто-
ронке – у него сплошь компьютерная 
графика, а у нас все по-настоящему. 
Впрочем, малышей парк не испугает, 
а очарует – гостей встречают анимато-
ры, играет музыка из отечественных 
мультиков, можно прокатиться на 
«улыбающемся» паровозике, прогу-
ляться к водопаду возле небольшого 
пруда или порезвиться на необычных 
спортивно-игровых площадках.

Обустроил территорию и создал ди-
нопарк наш магнитогорский Спилберг 
– бизнесмен Владимир Родионов. 
Идею подсказала его дочь: увидела 
перед рестораном «живого» удава и 
отказалась заходить внутрь, настолько 
ее заворожило это зрелище. И вот 
на берегу кристально чистого озера 
Северные Улянды вырос парк «Ди-
нозаврик» – он стал своеобразным 
подарком городу ко Дню металлурга 
и 80-летию комбината.

– Уральцы умеют трудиться, а кто 
хорошо работает, тот должен хоро-

шо отдыхать, – считает Владимир 
Николаевич. – Это своеобразная 
преемственность – раньше здесь 
был пионерлагерь, а теперь будут 
приходить родители с детьми.

Но динопарк – это только один из 
этапов масштабного проекта. Ждут 
гостей пляж с шезлонгами и зоны 
для пикника. На берегу построены 
финское кафе-гриль, гостиница и 
ресторан. Отдыхающим предлагают 
покататься на зорбе, банане, гидро-
цикле и квадроцикле. Будет разви-
ваться парусный и воздушный спорт. 
Можно освоить полеты на самолетах 
А-33 и Ан-2, совершить прогулку на 
маневренном американском верто-
лете «Робинсон» Р-44, тепловом аэро-
стате – воздушном шаре, заняться 
прыжками с парашютом. Строятся 
профессиональный теннисный корт 
и футбольное поле. А в планах – ак-
вапарк.

Перед тем как «Динозаврик» от-
кроется для массовых посещений, 

Владимир Родионов пригласил «на 
смотрины» высоких гостей из Магнит-
ки и Башкирии.

Заместитель главы города Сергей 
Кимайкин, который приехал на празд-
ник с внучкой, уверен:

– «Динозаврик» – парк для семей-
ного отдыха. Не нужно разделять до-
суг детей и родителей – теперь есть 
возможность всем вместе отдохнуть 
в шикарных условиях, недалеко от 
города, на берегу чистого озера. И я 
вижу в этом хорошую возможность 
для укрепления семьи. Думаю, мы 
должны сказать спасибо тем, кто эту 
идею придумал и реализовал.

– Последние годы стали периодом 
становления туристической отрасли 
России, – отметил председатель госу-
дарственного комитета Республики 
Башкортостан по предприниматель-
ству и туризму Руслан Кинзикеев. 
– В стране утверждена программа 
внутреннего туризма. Есть она и в 
Башкирии. Взглядом специалиста 

вижу – тут все сделано с умом, душой, 
креативно. Динопарк станет одним из 
любимых объектов для посещения. 
Мы окажем информационную под-
держку, но я уверен, что и без этого 
весть о «Динозаврике» пойдет по зем-
ле башкирской и челябинской.

Но самыми главными «экспертами 
по внутреннему туризму» стали ребя-
тишки из близлежащих оздоровитель-
ных лагерей. Их оценки «Ух ты», «Здо-
рово!» «Вау!» и «Приеду домой – маме 
расскажу» стали доказательством того, 
что «Динозаврик» придется по вкусу 
и детям, и взрослым.

В путешествие с «Динозавриком»
Рядом с Магниткой открывается самый большой в России динопарк под открытым небом

Детский парк «Динозаврик»  
начнет свою работу  

в августе. 
30 километров от города –  

ближе, чем до Банного.  
Проезд до станции  

Ташбулатово, поселок Улянды. 
Тел. 8-902-899-33-77.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, ак-

ционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Бывших работников предприятия, ве-
теранов: Нину Валентиновну АкмАНо-
Ву,  Галину Александровну БАжеНоВу,   
Александра егоровича БАтиНА,  Нину 
Петровну БлэНАру,  Нину ивановну 
Бойко,  Виктора Васильевича Борисо-
ВА,  леонида Филипповича БородиНА,  
лидию дмитриевну БочкАреВу,  елену 
Алексеевну ВолосАстоВу,  Нину Григо-
рьевну ВороНиНу,  ольгу Владимировну 
ГлушкоВу,  михаила мамонтовича 
ГолоВиНА,  таисию ивановну Гре-
чущеВу,  Валентину ивановну Гусе-
Ву,  Антонину Никитичну жАБкиНу,  
Александра Петровича ЗАдВорНоВА,  
Асию махмутовну исмАГилоВу,  
Анну Яковлевну кАлАБАНоВу,  Алек-
сандру кузьминичну костеНко,  раису 
Федоровну круГлЯкоВу,  Александру 
ивановну курило,  Нину Филипповну 
леоНтьеВу,  евдокию Николаевну ло-
Боду,  Николая ивановича мАликоВА,  
Александра константиновича мАркоВА,  
ксению Филипповну мАслоВу,  ивана 
спиридоновича мельНикА,  Асию 
миннегалиевну мухАметдиНоВу,   
марию терентьевну НАйдеНоВу,   Анну 
Федоровну олейНикоВу,   елизавету 
Васильевну ПАрмеНоВу,  илью исаа-
ковича ПесиНА,   Виктора михайловича 
ПиВоВАроВА,   марию Никифоровну 
ПолоВНикоВу,   Анну Григорьевну 
роГожНикоВу,  людмилу Васильевну 
сАПельНикоВу,   Павла Васильевича 
семеНюкА,   лидию мартыновну 
смирНоВу,   михаила дмитриевича 
соБолеВА – с юбилеем!

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

Администрация, профсоюзный  
комитет и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

людмилу Николаевну 
ЯкШИГУлоВУ –  

с юбилеем!
От всей души желаем 

здоровья, счастья, удачи 
и благополучия.
Администрация, профком 

дробильно-обжигового 
цеха
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 Новая партия со звездой Богородицы поведет борьбу за нравственность в СМИ

 партстроительство

«Право и правда»  
Никиты  
Михалкова
У сторонников политических 
взглядов знаменитого режиссера 
никиты Михалкова появилась 
своя партия. структура, которая 
носит название «За нашу родину», 
зарегистрирована Министер -
ством юстиции.

Новая партия обращается к истори-
ческим традициям: в качестве атрибу-
тов политструктура взяла себе черно-
золотой георгиевский стяг, который 
по сути был государственным флагом 
России в XVIII веке, а также восьми-
конечную звезду Богородицы, которая 
в Древней Руси изображалась на во-
инских знаменах.

В качестве программы партия «За 
нашу Родину» взяла манифест про-
свещенного консерватизма «Право и 
правда» Никиты Михалкова. Среди 
персон, чье мировоззрение разделяет 
эта политструктура, – выдающиеся 
люди времен исторического пере-
лома 1917 года, такие как священник 
Павел Флоренский, великий русский 
политиче ский фило соф Николай 
Бердяев и политик начала XX века 
Петр Струве. 

Помимо манифеста Михалкова, дру-
гим основным партийным документом 
является труд «Основы национальной 
стратегии России». Во введении к нему, 
в частности, утверждается, что «Рос-
сия как особая русская цивилизация 
– самая богатая в мире по духовному 
опыту, по величию своей культуры 
и истории, по интеллектуальному 
капиталу». Кроме того, сторонники 
идей Михалкова настаивают на не-
обходимости гражданского контроля 
нравственности СМИ.

 позиция
У коммунистов 
будет  
свой телеканал
Геннадий ЗюГанов на прошед-
шем в Подмосковье XIII пленуме 
Цк кПрФ заявил о необходимости 
срочно создать свой телеканал. По 
его словам, может наступить вре-
мя, когда без этого коммунистам 
будет не донести до общества 
свою позицию. 

Как сообщило агентство РИА «Но-
вости», глава юридической службы 
компартии секретарь ЦК КПРФ Вадим 
Соловьев прокомментировал это заяв-
ление. «Речь идет о создании полноцен-
ного федерального интернет-канала, 
который охватывал бы большую часть 
территории страны. Его рабочее назва-
ние «КПРФ.ТВ», однако окончательное 
решение на этот счет еще не принято. Я 
думаю, что среди наших сторонников 
будет объявлен конкурс на лучшее на-
звание канала», – сказал В. Соловьев. 
При этом коммунисты не исключают, 
что со временем «КПРФ.ТВ» может 
быть преобразовано в спутниковый 
или кабельный телеканал. Отвечая на 
вопрос, в какие сроки может быть соз-
дан интернет-канал, он сообщил, что 
руководство КПРФ поставило перед 
партийным активом задачу сделать это 
в ближайшие полгода. «Но я думаю, это 
будет сделано еще раньше, и где-то в 
октябре-ноябре он уже начнет рабо-
тать», – сказал Вадим Соловьев.

Главный редактор журнала 
«россия в глобальной полити-
ке» Федор лукьянов – один из 
интереснейших экспертов 
Московской школы полити-
ческих исследований. на не-
давнем семинаре в Голицы-
не он рассказал, каким будет 
новый внешнеполитический 
курс владимира Путина, уме-
стен ли в россии народный 
референдум по внешнеполи-
тической повестке и почему 
страны-лидеры не знают, как 
вести себя с китаем.

В начале разговора Федор Лу-
кьянов заявил, что вопросы 
внешней политики в России 

обычно не вызывают острых 
дискуссий. Внешнеполитический 
стиль Владимира Путина, как из-
вестно, опирается на образ Рос-
сии как мировой державы. При 
этом его жесткая риторика обычно 
компенсируется сдержанными 
действиями, и в целом курс 2000 
годов несильно отличался от линии 
90-х, оставаясь ориентированным 
на отношения с Западом. 

− Державная риторика про 
восстановление национальной 
гордости, влиятельности, необхо-
димости сотрудничать с Западом 
близка большинству россиян, раз-
деляющих внешнеполитические 
приоритеты президента, − отметил 
Федоров.

Однако этот курс изменится, 
если демократизация общества 
продолжится и размоет моно-
полию власти на формирование 
внешнеполитической стратегии. О 
своих интересах, например, могут 
заявить национальные диаспоры, 
бизнес, военно-промышленный 
комплекс или Русская православ-
ная церковь. 

− Российское общество меня-
ется, − считает Федоров. – Оно 
просыпается во всех смыслах, со 
всеми плюсами и минусами этого 
пробуждения. Воздействию с це-
лью коррекции будет подвергнута 
и внешняя политика.

На более заметные позиции, в 
частности, выходит российский 
национализм. И желание власти 
открываться для стран Евразии 
может встретить мощное сопро-
тивление. 

– В условно-авторитарном ре-
жиме внешняя политика более 
предсказуема, чем в демократи-
ческом обществе, – рассуждает 
эксперт. – Но 
заморозить 
демократи-
ческие про-
цессы невоз-
можно. И это 
значит, что 
внешняя политика будет менее 
предсказуемой. Скажем, вопрос 
о Курильских островах может раз-
решиться только при монополии 
власти на принятие внешнеполи-
тических решений: Россия в конце 
концов заключит какую-то сделку 
с Японией. Путин уже намекал на 
такую возможность. В то время 
как демократической России для 
принятия решения потребуется 
референдум. Результат его пред-
решен: ни в одной стране граж-
дане не проголосуют за то, чтобы 
что-то отдать. Опять же китайское 

направление вызывает у россиян 
большие опасения, а для власти 
Китай – это партнер всерьез и 
надолго.

По поводу Китая Федор Лукья-
нов заметил, что долгое время 
тот руководствовался принци-
пом «не высовываться», считая 
за благо оставаться на вторых 
ролях. Однако сегодня Китай до-
рос до масштаба, при котором 
быть незаметным невозможно, 
поскольку «само осознание того, 
что он существует, порождает не-
рвозность остальных исполните-
лей». В частности, американская 
политика явно выстраивается 
под задачу противостояния Пе-
кину. Россию же, по словам экс-
перта, «ожидает изощренная эк-
вилибристика: геополитическая 
– между Китаем и Америкой и 
экономическая – между Европой 
и Китаем».

После такой довольно общей 
характеристики 
внешнеполитиче-
ской парадигмы 
Федор Лукьянов 
перешел на об-
щение со слуша-
телями МШПИ в 

формате «вопрос – ответ».
– Могут ли у граждан быть ин-

струменты прямого влияния на 
внешнюю политику россии?

– Пока лишь теоретически. В 
современной России не возни-
кало темы, которая бы всерьез 
возбудила и разделила общество. 
Ни ситуация в Белграде, ни война 
в Грузии не вызвали раскола. 
Россияне единодушно поддер -
жали решения власти. Война в 
Грузии, например, многими была 
воспринята как справедливая. 
Поэтому тема о том, как граж-

дане будут влиять на внешнюю 
политику, пока не вставала. Но 
думаю, это произойдет по мере 
демократизации общества, когда 
политикам потребуется учитывать 
общественное мнение, чтобы 
набирать голоса. Или, например, 
такой инструмент, как народный 
референдум, будет применяться 
более широко. Замечу: опыт Ев-
ропейского союза показывает, 
что референдум – страшная вещь. 
Хочешь загубить инициативу – 
проведи референдум. 

– онищенко призвал к осто-
рожности при употреблении 
роллов. Значит ли это, что у 
нас испортились отношения с 
Японией?

– Нет, конечно. Что касается 
заявлений Онищенко, я всегда 
писал, что нельзя так делать: есть 
более изящные инструменты, что-
бы показать свое отношение. 

– россия остается лидером 
на постсоветском простран-
стве. но мир меняется, и одной 
только державной политики 
мало. Будет ли она трансфор-
мироваться?

– Она уже трансформируется. 
Переломным моментом стала 
война в Грузии, которая была пи-
ком державного пафоса. Россия 
показала всему миру свою силу. 
Как говорил Барак Обама: Yes, 
we can. Этого эпизода оказалось 
достаточно, чтобы на Западе к 
нам стали относиться всерьез. 
Но в самой России после этого 
произошла переоценка внеш-
неполитического курса: пришло 
понимание, что державный 
пафос себя исчерпал. Кстати, 
Владимир Путин в своей про-
граммной статье сказал, что 
постсоветский блок закончен и 

данная повестка дня исчерпана. 
Сейчас кто-то говорит, что идея 
Путина о создании Евразийского 
союза – это попытка восстано-
вить СССР. Ничего подобного: это 
попытка построить союз на чисто 
экономических основаниях. По-
лучится или нет, неизвестно. Но 
это очень рациональный проект. 
Россия, которая еще недавно 
прыгала и кричала: «Мы здесь, 
мы главные», теперь задумалась, 
зачем ей это нужно. 

– Правильно ли в россии по-
нимают, что от нас хочет китай 
и чего мы хотим от него?

– Думаю, что неправильно. 
Как и другие, мы не понимаем, 
что хочет Китай. Он настолько 
велик, могуч и заметен, что нель-
зя спрятаться. Самое неприятное 
для Китая, что даже если он не 
имеет амбиций и его экспансия не 
нацелена на мировое господство, 
в это никто не верит, потому что 
все оценивают его потенциал. И 
одни пытаются прильнуть к Китаю, 
другие – к США. Для России это 
интересная и новая ситуация, по-
скольку Китай сегодня сильнее. 
Такого никогда не было. С таким 
соседом, конечно, нельзя иметь 
плохих отношений: России нужно 
как-то развивать Дальний Вос-
ток и Сибирь. А без Китая как 
локомотива сделать этого не 
получится. Вопрос в том, чтобы 
Китай при этом не стал полити-
ческой доминантой. Это сложная 
задача, к которой только-только 
Россия приступила. Кстати, одна 
из немногих заслуг Дмитрия Мед-
ведева во внешней политике – по-
ворот к проблемам Азии. Путин, 
наоборот, западоориентирован. 
Ему сложно вести диалог с Кита-
ем, потому что тот совершенно 
не реагирует на трюки и прово-
кации России. 

– не появится ли в россии 
новый железный занавес?

– Он невозможен. Рассуждать 
о дальнейших взаимоотношени-
ях с Америкой бессмысленно, 
пока там не будет сформирована 
новая администрация. Так что 
сегодня повестка дня наших 
стран девственно чиста, за ис-
ключением противоракетной 
обороны, которая уже навязла в 
зубах. Интереснее, на мой взгляд, 
дальнейшие взаимоотношения 
с Европой в связи с кризисом 
еврозоны. Несколько лет назад, 
когда, выступая в Германии, я 
имел наглость сказать, что с точки 
зрения будущих перспектив Евро-
союз – столь же непредсказуемое 
объединение, как и Россия, меня 
подвергли обструкции. Сейчас мы 
видим, насколько неопределенна 
ситуация.

Россия остается энергетиче-
ским гигантом и, естественно, 
будет опираться на это: было бы 
странно ожидать чего-то другого. 
Но внешнеполитическая рито-
рика продолжит изменяться. Тот 
бесцеремонный напор, который 
иногда демонстрировала Россия, 
себя дискредитировал. Евросо-
юз, конечно, сохранится, но не в 
качестве мирового игрока – это 
очевидно. Скорее всего, ЕС будет 
региональной организацией, 
тем не менее, очень важной для 
России 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Каким будет внешний курс Владимира Путина?

Державный пафос 
себя исчерпал

Новый  
железный занавес  
в России не появится



СоветСкий период истории... Соцсоревно-
вание, юбилейные выпуски продукции, ввод 
новых мощностей, почины, знатные рабочие 
– одним словом, трудовые успехи. именно так 
чаще всего в музеях была представлена произ-
водственная тематика – скучно и не интересно. 
в то время по-другому и быть не могло.

Чтобы эта тема не поросла «травой забвения», мы, 
при создании выставки «Дело и слово», посвя-
щенной 80-летию металлургического комбината, 

решили «запараллелить» реальные события, проис-
ходившие у нас, с тем, как их описывают писатели в 
своих литературных художественных произведениях. 
Ведь были же в жизни Магнитки и конфликты, и дра-
матические моменты, и протесты рабочих... Роскошь 
писать об этом имели лишь маститые писатели, и то, 
только получив «добро» сверху, как это случилось с 
Александром Авдеенко.

Трудовой и творческий путь А. Авдеенко начал в 
Магнитогорске, работая машинистом паровоза на ком-
бинате и занимаясь написанием романа на материале 
Магнитки «Я люблю». Его заметил М. Горький, который 
искал молодых писателей из пролетарской среды. Из-
вестно его письмо первому секретарю Магнитогорско-
го горкома партии Ломинадзе с просьбой дать отпуск 
молодому писателю для творческой работы. 

В 1933 году автобиографичный роман «Я люблю» 
был опубликован, после чего Авдеенко приняли в 
Союз писателей. Но не все в творческой биографии 
начинающего автора было так безоб-
лачно. В 1940 году в газете «Правда» 
появилась статья о кинофильме «Закон 
жизни», сценарий к которому написал 
Авдеенко. Статья была разгромная. 
Писателя вызвали на совещание в ЦК 
партии, на котором присутствовали 
Сталин, Жданов, Маленков, Андреев, Катаев, Фадеев. 
Авдеенко исключили из партии «за моральное разло-
жение и как буржуазного перерожденца».

Во время войны он закончил минометное училище и 
ушел на фронт. Воскрешением из небытия и возвраще-
нием в писательскую среду стал его очерк «Искупление 
кровью», опубликованный после положительной оценки 
Сталина.

В нашей экспозиции мы говорим о романе А. Ав-
деенко «В поте лица своего», посвященном Магнитке, 
когда директорствовал на комбинате А. Филатов. Роман 
был написан через пять лет после смерти Андрея Дми-
триевича. Главный конфликт произведения – жилищная 
политика директора Булатова. Он предстает перед чита-
телями как грубый хозяйственник, поправший нормы 
партийного и человеческого отношения к людям.

Известно, в советское время, чтобы получить квар-
тиру (которая выдавалась, кстати сказать бесплатно), 
металлургу надо было отработать на комбинате 15–20 
лет. Жилья катастрофически не хватало. Как пишет А. 
Авдеенко в романе, выход из положения директором 
Булатовым был найден в следующем: «...согласно этому 
приказу-инструкции на заводскую жилплощадь имеет 
право только глава семьи, металлург и его дети, а жена, 
родная мать его детей, поскольку она работает не на 
комбинате, сбрасывается со счетов».

Конечно, рабочие были недовольны. Многие жены 
металлургов уходили с привычной работы на менее 
квалифицированную, но на комбинат, чтобы получить 
положенное по Конституции жилье.

По этому поводу и возник принципиальный конфликт 
между директором Булатовым и первым секретарем 
ГК КПСС Колесовым (читай: Филатовым и Колоском). 
Первый секретарь ГК никак не мог смириться с такой 
системой распределения жилья на ММК, но бороться с 
всесильным директором ему было не под силу. Поэтому 
он обратился в обком партии. С приездом представите-
ля обкома Александра Голоты и разворачивается сюжет 
повествования. Прототипом этого героя является сам 
автор. Это тот самый Саша Голота, который работал 
машинистом паровоза на ММК в 30-е годы.

Чтобы подтвердить в экспозиции факт такого рас-
пределения жилья, нужно было документальное дока-
зательство. Работа в городском архиве с приказами по 
ММК того времени, другими исходящими документами, 
протоколами заседаний профкома – ничего не дали. 
Нет таких документов! И только разговор с Николаем 
Георгиевичем Цыкуновым (светлая ему память), в то 
время начальником ЖКХ, – все объяснил. Оказыва-
ется, было только устное распоряжение директора. И 
когда А. Филатов был вызван в Москву для объяснения, 
на эту беседу был послан Н. Цыкунов.

Таковы факты, лежащие на поверхности и такова 

позиция автора романа «В поте лица своего». Но да-
вайте посмотрим на проблему с точки зрения Валерия 
Кучера, исследователя, автора двухтомника «Магнитка 
– это навсегда». Ведь было же какое-то рациональное 
объяснение в подходе директора к этому вопросу! 
Цитирую из второй части книги В. Кучера «Магнитка 
– это навсегда»: «Из всего объема вводимого жилья 
комбинат бесплатно отдавал 10 процентов тресту 
«МС», 10 процентов – военным, 10 процентов – гор-
совету, 6 процентов – на возмещение сноса ветхого 
жилья и бараков, 3 процента – в распоряжение ЖКХ. 
Получалось, что 40 процентов уходило на сторону». В 
связи с этим Филатов предложил долевое участие всех 
государственных предприятий города и местной власти 
в строительстве и распределении жилья.

Не наша задача – давать оценку жилищной политике 
директора Филатова–Булатова. Наша задача посмо-
треть на факты глазами писателя и глазами историка. 
Исследователь Валерий Кучер приводит в своей книге 
еще один интересный исторический факт, с которым он 
опосредованно связывает инициативу директора ММК: 
«15 августа 1933 года в Совнарком СССР поступил 
проект постановления за подписью Орджоникидзе «О 
порядке выселения из помещений, принадлежащих 
предприятиям тяжелой промышленности, лиц, пре-
кративших работу в данных предприятиях».

Не будем углубляться в детали этого предложения, 
имевшего, на первый взгляд, рациональное зерно. 
Но доскональное изучение вопроса специальной ко-
миссией привело к тому, что было решено снять этот 
вопрос с обсуждения. В будущем мимо этого факта 

прошли  многие исследователи био-
графии Орджоникидзе.

Но вернемся к роману. Изучение си-
туации на комбинате представителем 
обкома Голотой вскрывает не только 
систему неправомерного распределе-
ния квадратных метров, но и многие 

другие неприглядные факты в методах руководства  ди-
ректора. Наиболее ярко описан конфликт между Булато-
вым и начальником мартеновского цеха Константином 
Головиным (прототип – Константин Носов). В будущем 
– К. Носов – заметная личность в металлургии страны. 
В его послужном списке – руководящие должности 
на ряде меткомбинатов, а с 1993 года он – вице-
президент Международной инженерной академии. 
Но это – в будущем. А пока, по книге – он начальник 
цеха, который не выполняет план по выплавке стали. 
Причина – изношенное оборудование, которое стало 
буквально рассыпаться по причине давления дирек-
тора на Головина: план любой ценой.

Не единожды автор описывает производственные 
совещания. На одном из них Головин гово-
рит Булатову: «...это не требовательность, 
а просто разнос! Жить не хочется, а не 
только работать, когда послушаешь вас...» 
А кто-то из присутствующих на ухо соседу 
сказал: «У меня такое чувство, будто я 
присутствую на отпевании живого 
человека».

Автор делает вывод: «Булатов уве-
рен, что все хорошее, что делается 
на комбинате, исходит от него, а 
все плохое — от лукавого, то есть от 
нерасторопных, бесталанных под-
чиненных».

Напомним, что исследуемый нами 
роман написан через пять лет после 
смерти А. Филатова. Его жилищная по-
литика дорого обошлась комбинату. 
Как пишет В. Кучер, «к делу Филатова 
подключилась центральная печать. 
Им занялась Генеральная прокура-
тура СССР. Травля еще недавно 
популярного и влиятельного 
директора приняла всесоюз-
ный масштаб. Не остались в 
стороне и писатели...»

А. Авдеенко – один из вось-
ми писателей, представлен-
ных на выставке «Дело и сло-
во». Каждый из них отразил 
интересные факты, события, 
проблемы и даже легенды из 
жизни Магнитки и заслужива-
ет отдельного разговора 

ТаТьяна ФаТина, 
заведующая 

отделом истории 
городского 

краеведческого музея.
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Квартира от Филатова
Выставка «Слово и дело» рассказывает 
о многих драматических моментах истории ММК

Жилищный вопрос
остро стоял в годы
первых пятилеток

 Этого писателя заметил Максим Горький, поднял и опустил Иосиф Сталин



 Общество наказывает только такие пороки, которые опасны для его устоев. Андре МОРУА
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 конкурс
Вернисаж  
от наркоконтроля
На излюблеННом месте отдыха 
челябинцев, на пешеходной улице 
Кировка, появились плакаты, ав-
торы которых  дети – финалисты 
конкурса, который проводил нарко-
контроль Челябинской области.

В этом году конкурс проводили уже в 
пятый раз. В творческих работах нашли 
свое отражение семейные и общественные 
ценности, пропагандирующие патрио-
тизм, тягу к знаниям и физическому совер-
шенству. Вниманию взыскательного жюри 
было предложено около 300 плакатов и 
буклетов.  В состязании участвовали мо-
лодые таланты из общеобразовательных 
школ, лицеев. Многие работы поступили 
от студентов средних специальных и 
высших учебных заведений. Среди кон-
курсантов были представители детских 
творческих организаций от многих райо-
нов и городов Челябинской области. 

Победителей и призеров пригласили 
на награждение в здание Управления 
ФСКН РФ по Челябинской области, где в 
торжественной обстановке вручили детям 
дипломы и памятные подарки.

Итоги подвели в мае. Но творческое 
мероприятие получило продолжение. 
Комитет по делам молодежи администра-
ции Челябинска поддержал инициативу 
о представлении творческих работ на 
всеобщее обозрение. Конечно, для юных 
авторов лучшая награда в том, что их уви-
дят жители города, родные и друзья.

Рекламные места для социально-значимой 
акции предоставило рекламное агентство 
«Доходное место», с которым наркокон-
троль сотрудничает не первый год. На 
каждом плакате указан телефон доверия 
наркоконтроля, сообщает пресс-служба 
УФСКН РФ по Челябинской области.

 суд да дело
Раскаявшийся  
«ботаник»
игорь К. признан виновным за сбор 
конопли в черте магнитогорска.

Почти полкило наркотической травки 
собрал он прошлой осенью в городской 
лесополосе. Наркотический гербарий на-
меревался использовать для собственных 
нужд. «Ботанику» предъявили обвинение в 
незаконном приобретении и хранении нар-
котического средства в особо крупном раз-
мере,  за что УК РФ наказывает лишением 
свободы до десяти лет и полумиллионным 
штрафом. В суде Игорь полностью признал 
вину и раскаялся. Орджоникидзевский суд 
учел смягчающие вину обстоятельства и 
назначил наказание: три с половиной года 
лишения свободы условно с испытательным 
сроком три года без штрафа.

ИрИна КоротКИх

В центре «Гарант» не ищут виноватых

Возвращение  
к жизни
сКоро исполнится год как в реабили-
тационном центре «гарант» на Полевой 
начала действовать семейная про-
грамма психологической реабилитации 
родителей и близкого окружения нарко-
манов – «Школа подготовки к лечению 
и реабилитации». 

Могу с уверенностью сказать, что про-
грамма востребована и в городе, и 
в области. Более 50 семей получают 

индивидуальную помощь и принимают уча-
стие в семинарах. Специалистами центра 
проведены сотни телефонных консультаций с 
респондентами из Магнитогорска, Челябин-
ска, Копейска, Сатки, Озерска, других городов 
области.

Благодаря взаимодействию центра «Га-
рант» с управлением культуры семинары, 
проходившие в левобережной части города, 
проводятся в читальном зале библиотеки на 
трамвайной остановке «ул. Б. Ручьева»  – К. 
Маркса, 186.

Все специалисты в области лечения и 
реабилитации наркозависимости, сходятся 
во мнении, что это болезнь. А потому такие 
привычные в устах родителей объяснения как 
«слабая воля», «дефекты характера», «наказа-
ние за грехи», «плохая компания» оправданы 
лишь на самом раннем этапе потребления 
наркотиков. В это время формируется пси-
хологическая зависимость. При дальнейшем 
употреблении наркотиков – развивается фи-
зическая зависимость.  И тогда развивается 
болезнь – наркомания. 
Причем болезнь хрони-
ческая, прогрессирую-
щая и смертельная. 

На семинарах мы 
ищем ресурсы и рас-
сматриваем возможно-
сти семьи, разбираемся 
в истоках наркозависимости, с целью их 
дальнейшей коррекции.  По мнению главно-
го нарколога России Е. А. Брюна, наркотики 
являются необходимым, но недостаточным 
условием формирования зависимости. Что 
это значит? Как правило, молодой человек 
начинает эксперименты с психически-
активными веществами на фоне сложных и 
неразрешимых, с точки зрения неокрепшей 
личности, внутриличностных и межличност-
ных конфликтов, в том числе семейных. При-
чем речь не только об асоциальных семьях. 
Нередко личностные проблемы подростка 

становятся неразрешимыми и в обычных 
семьях. 

Мне приходилось наблюдать такую картину. 
Отец – человек занятой, успешный на работе, 
как правило, властный. Мама – слишком  мяг-
кая, потакает ребенку во всем, но принимает 
все решения за сына, так как «лучше знает, 
как лучше». В результате очевидный дисбаланс 
взаимодействия членов семьи. Нехватка 
внимания со стороны отца и гиперопека со 

стороны матери. Самооценка у 
подростка такой семье неадек-
ватная, чаще всего занижен-
ная. Такая семья, удовлетворяя  
материальные потребности, не 
может удовлетворить потребно-
сти в психологическом развитии 
личности сына, и в результате 

становится малозначимой в жизни подростка. 
Более того, в такой семье развиваются дис-
функциональные отношения – нездоровые, 
манипулятивные, закрытые. У подростка 
развивается потребительское отношение к 
семье. И при этом повышается значимость 
друзей, приятелей, так как именно в этой 
среде молодой человек имеет возможность 
удовлетворить все 20 базовых потребностей 
личности. Зачастую это происходит под влияни-
ем негативного лидера. В таких случаях моло-
дой человек все больше отдаляется от семьи, 
может пропускать занятия в школе, колледже, 

университете. При появлении в жизни молодо-
го человека наркотиков, на фоне серьезных 
для него психотравмирующих ситуаций, как 
раз и происходит формирование болезни. 

На семинарах школы мы не ищем винова-
тых в сложившейся ситуации. Родители нарко-
зависимых без этого переполнены чувством 
вины, и наша совместная задача – избавить 
родителей и близких от этого гнетущего со-
стояния, найти возможности для оздоровления 
всей семьи. 

На семинары приходят и  матери, и отцы, и 
жены наркоманов, независимо от того, где на-
ходится их  близкий человек – в центре «Гарант» 
или наркологическом диспансере, в активном 
потреблении или уже в ремиссии. После 2–3 
семинаров часто слышу такие высказывания: 
«Ну почему нас раньше этому не учили?», «Эта 
информация как глоток свежего воздуха!»  А как 
высшую оценку воспринимаю слова матери 
наркомана с пятнадцати летним стажем: «Если 
бы я узнала все это 15 лет назад, мой сын не 
стал бы наркоманом...»

Приглашаем всех родителей на семейные 
семинары реабилитационного центра «Га-
рант». Запись по телефону 45-99-12 

аЛЕКСанДр ДЕГтЯрЕВ,  
директор благотворительного фонда «Граждан-

ская инициатива», председатель комиссии по 
делам молодежи Магнитогорской  

общественной палаты 

На наши семинары  
приходят матери, 
отцы и жены  
наркоманов

 зависимость
По статистиКе каждый житель стра-
ны в течение года выпивает почти 
60 литров пива. и, конечно, человек, 
выпивающий две-три бутылки пива 
в день, не ощущает себя зависимым 
человеком. 

Пиво пьют не только дома, его употре-
бляют на ходу, без закуски. И не только 
мужчины. Можно увидеть на улицах и 

подростков с пивом, и молодых мам, гуляю-
щих с маленькими детьми. 

Пиво – это завуалированный вход в ал-
коголепотребление. Ученые, исследующие 
проблему алкоголизма, обоснованно счита-
ют неправомерным разделение спиртных 
изделий по степеням их воздействия на 
организм, поскольку среди них нет без-
вредных. Европейская антиалкогольная 
лига утверждает, что каждый, кто выпивает 
хотя бы пол-литра пива ежедневно, является 

алкоголиком. Мозг человека все больше и 
больше мутнеет, разум постепенно приту-
пляется. Со временем человек  перестает 
осознавать свои обязанности и становится 
безответственным и безвольным. Дозы вы-
пиваемого увеличиваются. Именно одной бу-
тылки каждый день достаточно для того, чтобы 
за год человек стал «алкоголиком». Из-за того, 
что последние годы содержание алкоголя в 
пиве достигает в некоторых сортах 14 про-
центов, не многие знают, что бутылка светлого 
пива эквивалентна 50–60 граммам водки. 
Четыре бутылки в день – 200–240 граммов 
водки, то есть половина бутылки! Еще хуже 
ситуация с энергетическими коктейлями. 
Здесь, к такому же количеству спиртного, 
добавляется кофеин в размере четырех 
чашек крепкого кофе на банку.

Привычка – бутылка пива в день – это бо-
лезнь. Любители пива постепенно привыкают 
не только к опьяняющему действию алкоголя, 
но и успокаивающему нервы седативному 
свойству напитка. Приятное расслабление 

хочется повторять снова и снова, поэтому 
дозы приходится увеличивать. Употребление 
пива, подобно настоящему наркотику, стано-
вится жизненно необходимым. Вред пива для 
человеческого организма обширен – гибель 
клеток головного мозга, которые, отмирая, 
попадают в кровь, нарушая работу сердечно-
сосудистой системы, отфильтровываются поч-
ками, изменяя работу мочеполовой системы, 
деформируя работу желудочно-кишечного 
тракта, нервной системы, формируя невро-
патии, поражение зрительного и слухового 
анализаторов.

Выберите путь трезвости для того, чтобы 
воспитывать детей людьми самодостаточны-
ми, умеющими преодолевать препятствия, 
уверенно шагающими по жизни.

Если вам нужна психологическая помощь, 
ждем вас по адресу: пр. Металлургов, 6/1, 
телефон 22-16-09 

ЛЮБоВЬ ГаЛаШаЕВа,   
педагог-психолог МУ «Центр социальной по-

мощи семье и детям Магнитогорска»

Пиво – это совсем не безобидно



КаК жаль, что в тени юбилея Магнитогор-
ского металлургического комбината оста-
лась целая плеяда работников комбината, 
отмеченных званием «Заслуженный работ-
ник культуры». 

В семидесятые впервые в Советском Союзе по 
представлению ММК это звание было при-
суждено не профессиональным работникам 

культурного фронта, а сталеварам, миксеровым, 
электрикам – участникам самодеятельного певче-
ского коллектива мужского ансамбля «Металлург», 
который в своих программах воспевает человека 
труда. Комбинат умеет ценить достижения своих 
тружеников не только в производстве, но и в 
культурной жизни. 

Некоторым уже за семьдесят, но они продол-
жают творить. Машинист разливочного крана 
мартена № 2 Иван Каунов увлекся живописью, 
стал победителем в этой номинации в конкурсе 

совета ветеранов «Творить мы не устали». Элек-
трик второго обжимного Александр Мисаченко, 
сталевар второго мартена Анатолий Савченко 
продолжают петь в хоре «Магнитка». Нет уже 
в команде заслуженных миксерового второго 
мартена Владимира Доставалова. Когда-то их 
голоса звучали в столице, в Сибири, на Украине, 
в Эстонии, Венгрии, Румынии, ГДР, США.

Помню, молодые рабочие, которым хотелось 
петь вместе с заслуженными вокалистами, призна-
вались, что стесняются своей неподготовленности: 
«Они профессионалы, а мы простые работяги». Бла-
годаря такому сотрудничеству опыта и молодости, 
во Дворце культуры молодежи имени Ленинского 
комсомола родилось новое направление работы 
– баянисты, гитаристы, балалаечники, хористы за-
нимались в кружках прямо в общежитии. Активист 
Анатолий Кузнецов создал агитбригаду, которая 
вместе с дворцовой выезжала на обслуживание 
уборочной в подшефный Верхнеуральский район. 
Так трудяги-певцы воспитывали примером и творче-
ством рабочую молодежь, приобщали их к культуре. 
Они и сегодня готовы приходить в цехи – радовать 
своим творчеством. К их команде подтягиваются и 
другие: заслуженный железнодорожник комбината 
Анатолий Березин вместе с товарищами по творче-
ству поет в хоре «Магнитка».

Комбинатский музей при поддержке культко-
миссии совета ветеранов подготовит экспозицию 
о наших заслуженных. А я поздравляю их с юби-
леем комбината 

АВГУСТА СТУПАК,  
член культкомиссии совета ветеранов ОАО «ММК» 

читатель–«мм»–читательсуббота 21 июля 2012 года
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 Мнения не могут существовать, если нет возможности их отстаивать. Томас МАНН

 наболело
Гаражная чехарда
ДавныМ-Давно владею гаражом в гаражно-
строительном кооперативе «Металлург-3». 
Многое наболело. 

Делю все вопросы на две группы. Первая – хозяй-
ственные, технические. В числе главнейших – расчис-
тка дорог. Хорошо, что в этом году снега было мало. 
Техника старая и, как у нас шутят, час работает – два 
отдыхает. Владельцы мастерских вынуждены были за 
свой счет нанимать машины для расчистки дороги – им 
ведь надо работать. 

Столь же остро стоит вопрос водоснабжения. Зимой 
сторожа топят снег, а летом собирают дождевую воду, 
чтобы сделать элементарную уборку в помещении, сва-
рить еду собакам.  В электроснабжении – та же болезнь:  
все новогодние каникулы гаражи стояли без света. В 
погреба люди спускались со свечами или фонариками, 
а об откладывавшемся специально на свободные дни 
ремонте машин пришлось и вовсе забыть. 

Еще одна беда: кражи и взломы гаражей происходят 
с завидной регулярностью, но никто за это не несет 
ответственности. 

Сложностей много. Большинство из них относится 
ко второй группе вопросов – управленческих. До сих 
пор мало было шансов встретить председателя на тер-
ритории кооператива да и в кабинете. Рабочий день у 
членов правления – до трех дня. К кому обращаться, 
если что-то экстренное? Обычно в таких случаях 
идут к сторожам, требуя объяснений или помощи. 
Но разве это в их компетенции? Многие владельцы 
гаражей возмущаются, жалуются друг другу, но не 
считают нужным участвовать в отчетно-выборных 
конференциях. И это тоже управленческий вопрос: 
ведь такие собрания – и есть средство изъявления воли 
владельцев, а они уклоняются от участия в управле-
нии. В итоге – все по-старому или ухудшается. 

Из пяти с половиной тысяч владельцев на конфе-
ренцию приходит от силы сотня, а то и меньше: у всех 
дела. 7 апреля на собрание пришли всего семьдесят три 
человека. Говорить о его правовой легитимности при 
таком «массовом» представительстве не приходится.  
Но и пришедшие не получили ответов на волнующие 
вопросы.  Для проверки финансовой деятельности 
руководства кооператива создана инициативная груп-
па: к примеру, надо бы выяснить, действительно ли 
необходимо ежегодно увеличивать взносы на двести 
рублей, когда они и без того составляют 2400 рублей 
для работающих и 1400 – для пенсионеров. За год со-
бирается не один миллион – можно и технику обновить, 
и другие актуальные вопросы решить. Однако комиссия 
до сих пор не смогла приступить к работе. Под разными 
предлогами ей мешают это сделать. Зато таинственным 
образом зимой с территории кооператива исчезли три 
эстакады, а за последние месяцы срезаны и оставшиеся 
четыре.  Вскоре после конференции  председатель уво-
лился, и  члены правления избрали временно исполняю-
щего обязанности. Необходимо  провести внеочередную 
конференцию, чтобы избрать нового председателя. Но 
с такой явкой сделать это будет непросто. Между тем, 
проблем становится все больше и их нужно решать, 
причем безотлагательно. Всем членам кооператива надо 
отложить личные заботы и принять участие в работе 
конференции.   

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬ,  
предприниматель

Не устали творить
В семидесятые металлургов  
считали хоровиками-профессионалами 

 былое
в 1967 гоДу заканчивали строитель-
ство листопрокатного цеха № 5. 

Для работы в цех набирали молодых 
рабочих и профессионалов из других 
листопрокатных цехов. Коллектив изучал 
процесс производства и необходимую 
документацию. Помогали разобраться 
профессионалы – начальник Н. Погоре-
лов, заместитель начальника А. Зайнулин, 
мастера – И. Чеповский, Д. Савушкин, М. 
Чеканова, Т. Глушкова, опытные статисты 

из ЛПЦ-2, 3 – Р. Шилова, Л. Пиляева, 
О. Денисенко.

В ОТК ЛПЦ-5 приняли молодых девушек 
после окончания 10 класса – Надю Халецкую, 
Олю Шумакову, Надю Задкову, Валю Ваню-
шину, Люду Новикову, Люду Подгорную, 
Люду Кузьмищеву, Нину Безногих, Валю Шу-
нину. Из ПТУ-13 пришли Галина Абросимова, 
Марина Бажурова, Елена Зеленская. Многие 
девочки окончили институт и вернулись в 
цех. Теперь, имея образование и опыт работы, 
стали руководителями. Например, Людмила 
Ивановна Хусаинова работает помощником на-
чальника ОТК ЛПЦ-5, Ирина Тихановская учит 

молодых прокатчиков в политколледже, Юлия 
Кудинова работала в комиссии по приемке ме-
талла…  За успехи в труде на ММК награждены 
Почетными грамотами и медалями контролер 
К. Макрушина, Р. Шилова, Н. Крылова, 
О. Денисенко, Т. Глушкова, О. Шумакова, 
Г. Кременская, В. Дробышева, Л. Новикова, 
Н. Халецкая, Л. Семченкова.

Дорогие коллеги! В достижениях ММК 
есть и ваша частичка труда. Поздравляю со 
знаменательной датой – 80-летием ММК. 
Желаю успехов, здоровья, счастья и удачи!

ЛЮБОВЬ ОГЛОБЛИНА,  
пенсионерка

 во дают!
глаЗа не верят, уши не восприни-
мают, душа в ужасе. 

Читать и слушать сообщение «Интер-
факса» о том, что брат жены бывшего мэра 
Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин об-
виняется в хищении около шести миллиардов 
рублей (?!), страшнее страшного. 

Если учесть, что подавляющее большин-
ство стариков, всю жизнь трудившихся в поте 
лица, получают пенсию меньше десяти тысяч 
рублей, выходит, что бизнесмен исхитрился 
положить в свой карман то, что государство 
выделяет на содержание 600 тысяч пенсионе-
ров. Таков показатель нынешней демократии 
с привкусом капитализма.

Виктор Батурин был задержан в ноябре 
2011 года за попытку хищения 11 мил-
лионов рублей. Но в ходе более детального 
расследования выявлено допущенное им 
«мошенничество в особо крупном разме-
ре». И совершалось оно в основном в Мо-
скве, когда муж его сестры Юрий Лужков 
был не только мэром столицы, но и видным 
лидером партии власти «Единая Россия». 
Кстати сказать, и сестра Виктора Елена 
Батурина, жена бывшего мэра, оказалась 
нечистой на руку. У правоохранительных 
органов имеются веские подозрения, что 
выданные ЗАО «Премьер Эстейт» 13 мил-
лиардов рублей остались в ее кармане. Но 
убедиться в этом возможности нет, так как 
Елена Батурина может теперь давать пока-

зания только добровольно и под гарантию 
неприкосновенности, прибыв в Россию из 
своего обширного имения в Австрии.

Нарышкин заявил недавно, что Дмитрий 
Медведев отправил в отставку Юрия 
Лужкова не по политическим мотивам, 
как утверждает тот, а из-за «крайне неэф-
фективного управления городом» и «запре-
дельного уровня коррупции, допущенной 
Лужковым и его окружением».

Вот так-то, господа россияне, бед-
ствующие от низких зарплат и пенсий, 
страдающие от растущих цен и поборов 
ЖКХ, те, кто обворовывал и продолжает 
обворовывать вас на миллиарды, надеются 
на «справедливость» установленных ими 
законов и правил. Как говорится, за что 
боролись, на то и напоролись.

ИВАН ТРОЙНИН,  
ветеран труда

 Засуха
КаКое, вроде бы, нам дело 
до далекой америки, когда 
в близкой россии творит-
ся непонятное: в Сибири 
горят сотни квадратных 
километров леса, а на юге 
случился локальный потоп 
как аналог всемирного 
потопа...

Увы, теперь, когда Россия 
включена в мировую экономи-
ческую систему, Америка как ве-
дущее государство мира должна 
нас интересовать не менее, так 
как на ее товарно-сырьевых 
биржах определяются цены на 
газ, нефть и продовольствие. 
Стоит Америке чихнуть, как в 

России начинаются эпидемии 
куриного или свиного гриппа, 
выведенные в чьих-то лабора-
ториях.

Засуха в этом году приобрела 
мировой характер и в первую 
очередь ударила по пшенице 
и зерновым культурам. Если 
в обычные года засуха имеет 
локальное значение – в одном 
месте засуха, а в других – уро-
жай, то в текущем году она 
коснулась основных житниц 
хлеба. В Северной Америке та-
ковыми служат США и Канада, 
а в России – это Алтай и Кубань. 
Виды на урожай пшеницы всю-
ду неутешительные.

Пшеницы по всему миру будет 
собрано недостаточно. Рынок на 
это отреагирует по-рыночному: 
цены на хлеб и хлебобулочные 

изделия, которые в России по-
следние пять лет были стабиль-
ными, поднимутся и больно уда-
рят по малоимущим. О богатых 
и сверхбогатых никто не думает: 
им хорошо в Америке и России, 
на заповедных островах, где 
никого, кроме них, нет.

Климат на Земле действи-
тельно меняется не в лучшую 
сторону. Лето на Урале началось 
рано – в апреле, и с апреля вы-
пал минимум осадков. Картина 
примерно такая, как летом 2010 
года. Уродилось тогда мало 
картофеля и капусты, а цены 
на них были высокими. Цены 
на привозные фрукты и овощи 
растут, а тут еще недостаток 
местных витаминов.

О причинах катастрофическо-
го изменения климата среди спе-
циалистов нет единого мнения, 
и поэтому любые версии, даже 
самые фантастические, отвергать 

нельзя. Предполагают многое, 
включая использование клима-
тического оружия. Неизвестно, 
каковы его реальные возмож-
ности, но в прессу просочилось, 
что с помощью климатического 
оружия можно вызывать земле-
трясения, наводнения, засухи.

Не следует забывать, что с 
разрушением СССР Россия поте-
ряла Украину и Белоруссию как 
важные сельскохозяйственные 
территории. В 1978 году, когда на 
Урале была засуха, ММК закупил 
картофель в Белоруссии вместе с 
колорадским жуком, о котором у 
нас еще не знали.

Развивать унылые сценарии не 
хочется, но слово «холод» хоро-
шо рифмуется со словом «голод», 
а этого Россия не испытывала с 
Великой Отечественной войны и, 
надо надеяться, не испытает.

ВячеСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

Америка без урожая

Из учениц – в профессионалы

Под мэрской крышей



СейчаС много говорят о борьбе с 
экстремизмом. но ужесточая законы, 
необходимо укреплять патриотическое 
воспитание, чтобы каждый ребенок 
знал и помнил, какой ценой досталась 
победа над фашизмом. 

Конечно, вызывают возмущение действия 
властей в Эстонии и Латвии, где сносятся 
памятники погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны и призывают уравнять 
коммунизм с фашизмом. Но еще обиднее, 
когда рядом появляются доморощенные фа-
шисты, рядящиеся в тогу патриотов России, 
Башкирии, Ичкерии... Когда видишь экстре-
мистские надписи на стенах, а то и свастику. 

О том же, к чему ведет фашизм, свидетель-
ствует судьба родных Адольфа Гитлера. 

Племянник Гитлера Уильям Патрик воевал в 
британских войсках против фашистов. Племян-
ник Лео Раубаль отсидел в лагере военноплен-
ных и в 1955 году вышел на свободу. Другим 
родственникам повезло гораздо меньше. Так, 
в декабре 1940 года Адольф Гитлер приказал 
убить находившуюся в концлагере Хартхайм 
двоюродную племянницу Алоизию. Неодно-

кратно СМИ писали и о том, что в знаменитом 
Верхнеуральском централе закончили свою 
жизнь представители клана Шмидтов: двою-
родный брат  Адольфа Гитлера Эдуард Шмидт 
и двоюродная сестра Мария Коппенштайнер  
– в девичестве Шмидт. Несколько лет провел 
в заключении  двоюродный племянник Йоган 
Шмидт-младший. 

Когда в 30-е годы Адольф Гитлер пришел 
к власти, его австрийские родственники, ко-
нечно, гордились тем, что их кузен «выбился 
в люди». Йоган Шмидт-старший, брат Марии и 
Эдуарда, вступил в фашистскую партию, купил 
радиоприемник, который поставил на кухне 
рядом с портретом своего братца-фюрера. И 
когда из радиоприемника раздавался грохочу-
щий голос, гордо говорил: «Адольф произносит 
речь». Такой «энтузиазм» весьма способство-
вал тому, что после  захвата Австрии он тоже 
стал фюрером, только маленьким – бургоми-
стром Мистельбаха. А его сын,  Йоган Шмидт-
младший, под влиянием речей агрессивного 
берлинского дяди вступил в гитлерюгенд и от-
правился воевать с партизанами в Хорватии. 

Брату Эдуарду, также вступившему в партию,  
Адольф Гитлер подарил дом и назначил еже-

месячный пансион – 50 рейхсмарок. Семья 
Коппенштайнер – Мария и ее муж Игнац – 
тоже вступили в ряды НСДАП. В своей усадьбе 
они использовали труд «остербайтеров» с 
Украины.

После самоубийства фюрера и окончания 
войны начались аресты гитлеровской родни. 
Особенно сильно досталось тем, кто оказался 
в советской зоне оккупации. 

Листая архивное дело Марии Коппенштай-
нер, трудно было не обратить внимание на 
юридическую абсурдность. Конечно, Шмидты и 
Коппенштайнеры как родственники сочувство-
вали  и даже помогали фашистскому режиму. 
Были, так сказать, фашистами на диване. 
К тому же, имели с этого некоторую выгоду.  
Однако  их роль была незначительной – про-
сто винтики в системе. Тем не менее, в 1950 
году был вынесен жестокий приговор: «Марию 
Коппенштайнер за преступления против чело-
вечности заключить в тюрьму сроком на 25 лет, 
считая срок с 25 мая 1945 года». 

В материалах дела хранится протокол, в ко-
тором малограмотная австрийская крестьянка 
признается, что она способствовала Адольфу 
Гитлеру развязать войну.  Причем, тут же  в 

деле говорится, что Мария видела Адольфа 
несколько раз до 1908 года, а позднее связь 
с ним не поддерживала.  Ее братья и племян-
ник – Эдуард Шмидт, Йоган Шмидт-старший и 
Йоган Шмидт-младший – также получили по 
25 лет: «За пособничество в развязывании 
войны, полученные привилегии и участие в 
фашистских бесчинствах». Избежал наказания 
лишь Игнац Коппенштайнер, который умер в 
1949 году  в Лефортово – официально от «ка-
вернозного туберкулеза легких». 

Почему же наказание было столь жес-
стоким? Месть? Думаю, не только. Скорее 
причиной тому было опасение, что кто-то из 
родственников станет знаменем недобитых 
сторонников  нацизма. 

Уже в 1951 году в лагерной больнице Верх-
неуральска умер Эдуард Шмидт, согласно 
акту – от туберкулеза. В 1953 году умерла 
от «декомпенсированного удара сердца» в 
Верхнеуральской тюрьме и была похоронена 
в безымянной могиле сестра Гитлера. Лишь 
юному Йогану Шмидту-младшему повезло. В 
1955 году в результате «хрущевской» амнистии 
его освободили. Остаток жизни он провел в 
деревушке на севере Нижней Австрии.

Трагедия семьи заставила выживших род-
ственников переосмыслить феномен фашизма 
и личность «дядюшки Адольфа». «Мы были для 
него пустым местом», – заявил двоюродный 
племянник Йоган Шмидт-младший летом 2003 
года в интервью крупнейшему австрийскому 
журналу «Профиль» 

Николай ФЕДоРоВ,  
кандидат исторических наук, преподаватель  

МоУ ДоД ДЮЦ «ЭГо»

суббота 21 июля 2012 года
http://magmetall.ruвехи

Трагедия клана Шмидтов 
Они погибли в Верхнеуральске,  
отвечая за своего родственника – Адольфа Гитлера

Симбирский купец Иван Твердышев знал, где строить город

  История добывает для юности разум стариков. ДИОДОР

Стальные нити Белорецка
недавно Белорецкий метал-
лургический комбинат отмечал 
250-летие со дня основания и 
25-летие ветеранской органи-
зации. По приглашению БмК 
пятеро ветеранов магнитогор-
ского металлургического ком-
бината посетили Белорецк.

В старинном одноэтажном де-
ревянном домике нас тепло 
встретил председатель совета 

ветеранов Сергей Александрович 
Болонин. После дружеского чаепи-
тия нас проводили во Дворец ме-
таллургов, где проходило главное 
торжество. Тружеников предприятия 
и активистов ветеранского движения 
благодарили Виктор Иванович Зюзин 
– председатель совета директоров 
ОАО «БМК», Виктор Геннадьевич 
Камелин – управляющий директор 
и другие руководители Белорецкого 
металлургического комбината. От 
администрации Магнитогорского 
комбината тепло приветствовал ве-
теранов БМК Леонид Владимирович 
Радюкевич...

К своему сожалению, я впервые 
посетил этот райский уголок. Мно-
гие магнитогорцы бывали в этом 
старинном городке, утопающем в 
зелени, и представляют его, но я хочу 
поделиться своими впечатлениями. 
Белорецкий район является самой 
богатой лесами территорией респу-
блики. Леса занимают 82 процента 
всей площади. Преобладающие на-
циональности – башкиры и русские. 
На территории башкирского района 
находятся двенадцать особо охраняе-
мых памятников. Это горы: Большой 
Ямантау и Иремель, Кызыляровская 
пещера, водопад Атыш, минеральные 
источники Ассы и другие.

К богатству Южного Урала про-
мышленник симбирский купец Иван 
Борисович Твердышев давно при-
глядывался. В декабре 1743 года 
он встречается с оренбургским 
губернатором И. Неплюевым для 
решения вопроса о строительстве 
заводов в Башкирии. 18 марта 

1762 года на земле, купленной у 
башкир Катайской волости, началось 
строительство Белорецкого завода 
и заводского поселка. Каждый год 
на строительную площадку прибы-
вали все новые и новые подводы с 
крепостными крестьянами, куплен-
ными заводчиками в поволжских 
губерниях России. Постройка желе-
зоделательного завода в верховьях 
Белой положила начало будущему 
городу. Поэтому у 
Белорецка и его 
градообразующе-
го предприятия – 
один год рождения. 
В декабре 1767 года была пущена 
домна. За 22 дня успели выплавить 
2111 пудов. Железную руду заготав-
ливали на горе Магнитной, благо-
даря залеганию ее на поверхности. 
Сезоном для добычи руды было 
теплое летнее время. Ее собирали и 
складировали в кучи, а вывозили уже 
зимой. Кстати, гора Магнитная по-
башкирски – Отасы – Петух. Русский 
вариант – Атач.

По расчетам белорецких истори-
ков, разом отправлялось 700–800 
подвод, которые в начале зимы 
вывозили добытую руду за 8–9 по-
ездок. В перевозках участвовало до 
2000 человек, которые старались 
завершить заготовку до марта. До 75 
процентов мужского населения Бело-
рецкого поселка и относящихся к по-
селку деревень были заняты на при-
готовлении древесного угля. Такие 

колоссальные 
ресурсы трати-
лись потому, что 
на производство 
одного пуда по-

лосового железа требовалось не 
менее пяти пудов топлива. В 1772 
году Белорецкий завод имел две 
доменные печи, и выпускаемый ме-
талл оказывался в центре внимания 
властей и снискал к себе извест-
ность благодаря качеству. Железо 
не имело вредных примесей, было 
очень пластичным и легко поддава-
лось ковке. Поэтому «Пашковское 
железо» с клеймом «Старый соболь» 

стало эталоном качества, его охотно 
покупали как внутри империи, так и 
за ее пределами.

В 1883 году на белорецком заводе 
впервые на Урале стали произво-
дить прокатку проволочного железа. 
Так в 1896 году на Всероссийской 
ярмарке в Нижнем Новгороде бело-
рецкие изделия получили высшую 
награду – Государственный герб. 
Посетители ярмарки поражались из-
делиям умельцев из белорецкой ху-
дожественной мастерской, которые 
завязывали из круглого железа в три 
четверти дюймов шириной замысло-
ватые цепи, петли, морские узлы.

В 1950 году впервые в СССР 
введен в строй цех по производству 
проволоки из легированных сталей 
и сплавов диаметром до 0,009 мм. 
В модернизацию производства на 
БМК вкладывались значительные 
средства. Исключительно важным 
был перевод доменного производ-
ства с древесно-угольного топлива 
на кокс. К тому времени окрестные 
леса были изрядно истощены. Руко-

водство комбината прекрасно по-
нимало, что эра древесно-угольной 
металлургии в Белорецке изрядно 
затянулась. Качество металла было 
отличным, но слишком высока се-
бестоимость продукции. Первой ла-
сточкой модернизации производства 
стала доменная печь № 1, введенная 
в действие в 1946 году после рекон-
струкции. На следующий год на БМК 
началась реконструкция доменной 
печи № 2. Вместо старой древесно-
угольной печи была построена новая 
– современной конструкции для ра-
боты на коксе. В шестидесятые годы 
основные средства вкладывались 
в развитие сталепроволочного и 
канатного производств, от успешной 
работы которых зависело большин-
ство технологически емких отраслей 
экономики СССР.

В XXI век комбинат входил с се-
рьезными проблемами. Высокая 
себестоимость стали, отрицатель-
ная рентабельность производства 
загоняли предприятие в тупиковую 
ситуацию. Поэтому в декабре 2001 
года совет директоров ОАО «БМК» 
принял непростое решение о закры-
тии доменного цеха и мартеновского 
производства. Чтобы выжить, нужно 
было входить в альянс с одним из 
крупных металлургических кон-
цернов. В качестве приоритетного 
партнерства выбрана компания 
«Мечел», благодаря которой был 
спасен БМК. Сейчас он переживает 
второе рождение.

С 1987 года на комбинате дей-
ствует ветеранская организация, 
которая стала связующей нитью 
между родным предприятием и его 
бывшими работниками. В настоя-
щее время она объединяет десять 
советов, на учете в которых состоит 
около 8500 человек, в том числе 
участников Великой Отечественной 
войны – 74, тружеников тыла – 920, 
инвалидов – 1875. Теперь два вете-
ранских совета – Белорецка и Маг-
нитки – будут развивать партнерские 
отношения 

ЕВГЕНий СтояНкиН,  
Герой Социалистического труда

Спас БМК  
челябинский «Мечел»



Местное саМоуправление в 
соединенных Штатах америки 
– сложная и многогранная си-
стема. но американцы знают 
все ее тонкости в совершен-
стве, поскольку в школьную 
программу в обязательном 
порядке включен курс по аме-
риканскому управлению. 

Мнение, что территориальное 
деление на штаты автома-
тически решает проблемы 

местного самоуправления в Амери-
ке, неверно. Часто бывает так, что 
из-за географического положения  
(например, части поселения раз-
делены рекой) город находится на 
территорию двух штатов. Да и города 
в США иногда – не просто поселе-
ние в привычном для российского 
менталитета значении. Это часто 
одновременно и город, и район. 
Город в том смысле, что у него есть 
свои мэр и представительный орган. 
А район  – потому что в его состав 
еще входят другие, более мелкие му-
ниципальные образования. В муни-
ципалитетах США могут быть и мэры, 
и сити-менеджеры. Существует и 
кодекс этики менеджеров городов: 
менеджеру нельзя, например, под-
держивать мэров на выборах. 

Муниципалитет в США принципи-
ально отличается зоной ответствен-
ности. Например, в юрисдикцию 
даже самых маленьких муниципа-
литетов попадают пожарные служ-

бы и медицинские услуги врачей-
реаниматологов. Действия пожарных 
и врачей «завязаны» на муниципаль-
ных финансах: чем выше рейтинг 
этих служащих, тем ниже для населе-
ния страховка жилья. Для сравнения: 
если рейтинг пожарных на уровне 
«3», это 1000 долларов страховки 
в год, а вот если муниципальная 
пожарная служба опускается на по-
зицию «5», плата возрастает до 2000. 
Чтобы поддерживать в хорошем 
состоянии пожарную бригаду, ее 
выгоднее сразу обучить и реанима-
ционным действиям: пожарные смо-
гут производить вентиляцию легких, 
пользоваться дефибриллятором.

Вообще система налогообложения 
в американском муниципалитете 
– целая наука. Например, если не 
подстригаете газон вокруг своего 
дома вовремя, за вас это сделает 
муниципальная служба, потому что в 
противном случае ваш неухоженный 
газон будет снижать стоимость до-
мов, располагающихся по соседству. 
Но в этом случае и местный налог 
за жилье вам начислят больше, чем 
соседям. 

Муниципалитет отвечает за по-
рядок. И поэтому в муниципалитете 
есть, как правило, штатные инжене-
ры, хотя тендеры на очистку воды, 
вывоз мусора проводятся на уровне 
округа, а не муниципалитета. Часто 
муниципальные инженеры сами 
проектируют освещение, которое 
закуплено на деньги муниципалите-
та у частных поставщиков. Почему 

же муниципалитеты в США сами 
стремятся закупать технику, обучать 
специалистов, а не отдавать это на 
откуп частным компаниям? Ответ 
прост: в секторе, обеспечивающем 
комфортность проживания населе-
ния, очень велика конкуренция, но 
и значительна опасность, поэтому 
лучше взять какую-то часть на себя, 
чем подвергнуть граждан неоправ-
данному риску. 

Муниципалитет также ведет уборку 
территории. Соответственно, в бюд-
жете города есть статья расходов на 

бензин, дизель и электричество. Как 
иллюстрацию организации хозяйства 
можно привести муниципальное 
образование – городок Клейтон. Он 
располагается в районе Сент-Луиса 
– всего в округ Сент-Луис входит 91 
мелкий муниципалитет. Это типич-
ный городок США: 2,5 квадратных 
мили  с населением 16000 человек. 
На территории Клейтона находятся 
университет, школа, СИЗО. Здесь же 
размещается правительство округа 
и района Сент-Луис. В Клейтоне есть 
мэр и сити-менеджер. За законы и 

бюджет отвечают шесть членов совета. 
В этом небольшом муниципалитете 
свой штат полицейских – 32 человека, 
включая технический состав, а также 
патрульных. В 2011 году в городке 
Клейтон было 14 тысяч вызовов по-
лиции. Много это или мало на одного 
полицейского? – это определяется 
специальными государственными ак-
кредитационными нормами, которых 
всего 460. Раз есть муниципалитет и 
полиция в нем, значит, все в порядке, 
нормы соблюдены. 

Теперь о муниципальной собствен-
ности в Клейтоне. Город имеет 130 
собственных авто, среди которых 
полицейские, пожарные и несколько 
машин скорой помощи. Большая 
часть техники приходится на снегоу-
борочный транспорт. Уборка террито-
рии ведется регулярно: еженедельно 
– в центральной части города и раз в 
две недели – в жилых кварталах. 

Бюджет Клейтона – 28 миллионов 
долларов. Собирается он из не-
скольких статей, куда, кроме всего 
прочего, входят штрафы по решению 
суда, налоги. Предприниматели, чей 
бизнес находится хотя бы частично 
на территории Клейтона, платят еще 
и за лицензию. 

Американцы гордятся своей си-
стемой местного самоуправления. 
Она позволяет отстаивать интересы 
самых маленьких образований и 
выстраивать систему контроля за 
властью вплоть до верховной. Конеч-
но, такая бюрократия у стороннего 
наблюдателя вызывает недоумение. 
Например, проблемы международ-
ного аэропорта Сент-Луиса должны 
решать совместно мелкий муници-
палитет, на территории которого рас-
положен аэропорт, руководство окру-
га Сент-Луис, а также руководство 
района Сент-Луис. Но именно такая 
система «страхует» от злоупотребле-
ния властью и позволяет следить за 
управленческими решениями. 

Американцы признают, что соз-
данная ими система далека от со-
вершенства и требует качественного 
всестороннего улучшения. Но они 
готовы работать над этим и делиться 
полученным опытом 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ,   
профессор МГТУ,  

член-корреспондент Российской  
академии естественных наук

мир и мысуббота 21 июля 2012 года
http://magmetall.ru

В США гордятся сложившейся системой,  
страхующей от злоупотребления властью

Самоуправление  
по-американски 

 Средняя мировая рождаемость за последние 50 лет сократилась на 2,5 ребенка на женщину

 Дети
Это вам не игрушки
саМой Молодой работающей англичанкой 
стала 5-летняя джессика ростбрук. девочку 
взяла на работу компания тоmу в качестве спе-
циалиста по тестированию игрушек.

Джессика будет получать на дом товары, а после те-
стирования юный специалист будет составлять отчет о 
качестве игрушек и о том, интересно ли с ними играть. 
Помимо фиксированного жалованья, девочка будет по-
лучать в подарок новинки мира игрушек.

 Нравы
Метатели яиц
в деревне английского графства линкольншир 
прошел чемпионат по метанию яиц, сообщает 
ввс News.

В мероприятии участвовали не только жители Велико-
британии, но и метатели яиц из Нидерландов, Германии, 
ЮАР и других стран. В рамках международного турнира, 
носившего благотворительный характер, были проведены 
соревнования: метание яиц на дальность, метание яиц в 
соперника, яичная русская рулетка (участникам выдается 
шесть яиц, которые они должны разбивать об голову, при 
этом лишь одно из них – сырое), яичная эстафета.

 турНир
Вишневые косточки
в сШа состоялся очередной чемпионат среди 
плевателей вишневых косточек.

Участникам соревнований нужно было как можно 
дальше выплюнуть косточку. Победителем в 2012 году 
стал новичок турнира Ронн Мэтт, показавший результат 
21 метр и 45 сантиметров, сообщает Associated Press.

 Демография

согласно демографическим ис-
следованиям оон, в последние годы 
в ряде мусульманских стран резко 
упала рождаемость. Это тем более 
удивительно, что подобного поворота 
событий не ожидал никто. 

В Европе и России из-за повышенной 
рождаемости в этих странах даже воз-
никла исламофобия – дескать, их коли-
чество растет очень быстро и скоро они 
полностью подчинят себе христианскую 
цивилизацию.

Однако действительность выглядит 
совсем по-иному. Выяснилось, что ислам-
ский мир сейчас балансирует «на грани 
самого быстрого снижения численности 
населения в истории человечества». И 
если на Западе падение рождаемости шло 
медленно в течение последних 200 лет, то 
такие мусульманские страны, как Тунис, 
Алжир, Турция и Иран проходят этот путь 
гораздо быстрее – за 20 лет.

Это подтверждает и статистика. Сред-
няя мировая рождаемость за последние 
50 лет сократилась на 2,5 ребенка на жен-
щину. В исламском мире этот показатель 
в 2–3 раза больше. К примеру, в Иране 
он уменьшился на 6 детей на женщину, 
в Турции – на 5, в Египте и Индонезии – 

на 4, а в Пакистане – больше чем на 3. В 
результате 20–30-летние граждане этих 
стран, родившиеся в семьях, имевших в 
среднем по 5–6 детей, сами рожают лишь 
по 1–2 ребенка.

Причем, как уверяют исследователи, 
бороться с этой тенденцией уже поздно. 
Причину они видят прежде всего в повы-
шении образования населения исламских 
стран – мусульманки, получившие высшее 
образование, рожают не больше европей-
ских сверстниц. Также в этих странах 
быстро растет численность городских жи-
телей. А они по всему миру размножаются 
значительно хуже сельчан. Происходит 
это, скорее всего, из-за более высокой 
плотности населения в городах.

 украиНа
на украине, где кипят язы-
ковые страсти, подготовлен 
законопроект «о полиции» и 
представлена новая форма 
для украинских полицей-
ских.

Ожидается, что, как только 
страсти улягутся, закон по-
лучит поддержку оппозиции 
и будет принят. И здесь, как 
и в России, милиция уйдет в 
историю.

О том, что украинская ми-
лиция должна стать полицией 
еврообразца, говорили еще при 
президентстве Виктора Ющен-
ко. Однако даже этот завзятый 
евроин-тегратор побоялся 
рефлекторного отторжения 
украинским обществом слова 
«полицай»: слишком живы тут 
воспоминания о карательных 
акциях времен Великой Отече-
ственной.

Но теперь призраки преж-
них полицаев уже не так тре-
вожат, и реформа МВД обрела 
реальные очертания. Кстати, 

в числе весомых аргументов 
«за» – опыт соседки-России, 
переименовавшей милицию в 
полицию.

Вместе с названием укра-
инские стражи порядка карди-
нально меняют форму. С одной 
стороны, это радует личный 
состав: обещано удобное дыша-
щее обмундирование и туфли, в 
которых подошва не промокает 
осенью, а летом нога не должна 
париться. Предусмотрена также 
новая американизированная 
кобура, где крепче держится 
пистолет.

На презентованной в Вер-
ховной раде форме большими 
буквами написано: «Полiцiя». 
Но вот характерная проблема: 
рубашка обязательно будет 
заправлена в брюки. Кто 
проезжал по Полтавщине или 
Харьковской области, помнит 
солидные телеса здешних по-
стовых – любителей галушек 
и самого вкусного в мире 
сала. Прежняя форменная 
милицейская рубашка без 
ремня отчасти позволяла 
скрыть живот. Увы, теперь не 
получится.

«Поліція» не будет распускать животы

Мусульмане перестали рожать



 идеалы гуманизма
Началось с того, что жена сказала, не 
помню про кого: «Я б его расстреляла». 
Мнения разделились.

Я ей:
– Нет, расстреливать, конечно, надо, но 

гуманно, как в Америке: инъекцию в ногу – и 
привет.

Тут вмешался дед:
– В какую ногу?.. Я б ему эту ногу сначала 

оторвал, а потом голову отрубил.
– Голову рубить нехорошо, – отозвалась 

теща. – Не в Средневековье живем.
– Почему нехорошо?.. Ты ж курице голову 

рубишь – и ничего. А иной человек хуже ку-
рицы.

– Но бывает, и курица хорошая. Ей бы еще 

жить и жить, а ее раньше времени прихлопну-
ли. Цыпленок тоже хочет жить. А не в бульон.

– Ты еще яйцо сырое пожалей.
– И пожалею, – сказала теща. – Как подума-

ешь, что это неродившееся живое существо...
– Так сразу его на сковородку или в кипяток 

– за милую душу!
– С волками жить... – поморщилась теща и 

пошла на кухню делать рубленые котлетки из 
мяса молодого ягненка.

Пришел сынок из школы, вступил в раз-
говор:

– Я бы эту училку повесил.
– За что?
– За ноги. Пусть хотя бы трое суток перед 

школой повисит.
– А что она тебе сделала?
– Трояк по химии в четверти вывела. И еще 

предупредила, чтоб я свойства серной кислоты 

выучил. А чего учить, я их и так знаю: вот пле-
скану ей в лицо – и она узнает!

– Но она тебе все же трояк поставила. Не 
пару!..

– А за пару я ей ртути в сумочку налью.
– Дурак ты! – сказал дедушка. – Тебе язык 

надо вырвать, внучек. Если хочешь отомстить, 
подойди сзади, дай пустой бутылкой по башке – 
и готово дело!.. Зачем химию примешивать?!

Пришла тетка в гости и – сразу о политике:
– Министра экономики – четвертовать, ми-

нистра финансов – утопить, а министра здраво-
охранения с Останкинской башни сбросить.

Я спрашиваю:
– Может, лучше министра финансов сбро-

сить, а министра здравоохранения четверто-
вать?

Она говорит:
– Можно и так. Но министра экономики не 

будем забывать.

Я говорю:
– Да мы не забудем. Если утопить не удастся, 

давайте его просто снимем с работы и на 
пенсию нашу нищенскую отправим.

– Хорошо, – говорит тетка. – А потом все 
же его катком следует переехать. Ради спра-
ведливости.

Тут включили телевизор, и из него посыпа-
лись новости:

– В Чечне пленному солдату уши отрезали 
и в конверте прислали командиру части.

– В Сибири шестерых детей поймали и со-
жгли в канализационном люке.

– А в Германии вообще двое договорились, 
что один другого съест. И съел.

Последняя новость меня как-то обрадова-
ла: все-таки не только у нас дикие нравы, но и 
в Европе. Это говорит о том, что у нас общая 
цивилизация, хотя культура разная.

У нас все же идеалы гуманизма еще живы. 
У нас народ гораздо добрее.

Марк рОЗОВСкИЙ
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 Остерегайтесь шутить в ущерб здравому смыслу. Никола БуалО

Место для сборной
Другой футбол для наших
придумать надо

 анекдотики

«Плейбой» 
для женатых

Начало XX века. вся Россия обсуждает, почему 
лев Толстой ушел из дома.

Начало XXI века. вся Россия обсуждает, почему ксе-
ния Собчак ушла из «Дома-2».

***
Мужик женился. Через время пишет: «Мама, у нас ро-

дился сын, у Тани нет молока, кормит его негритянка, и, 
представляешь, ребенок почернел!» Мать пишет: «Вася, у 
меня пять сыновей, молока тоже не было, кормила корова, 
но рога выросли только у тебя!»

***
в психушке пациент:
– Доктор, уберите от меня соседа по палате, который 

мотоцикл изображает.
Доктор:
– вам что, шум мешает?
Пациент:
– Нет, выхлопные газы.

***
Мужчина в аптеке просит виагру.
– А виагры нет. Можете взять «Растишку».

***
– Мама, почему братика аист принес, а меня в капусте 

нашли?
– Уронил тебя аист.

***
«Плейбой» планирует начать выпуск нового журнала для 

женатых мужчин. Каждый месяц на развороте будет одна 
и та же женщина.

***
Дорогие женщины! Не пилите своих мужей! вам с 

этими опилками еще жить...
***

Раньше в СССР везде был рай: РАЙсовет, РАЙком, 
РАЙсобес.

А теперь только АДминистрация.
***

Друзья – это те, кто у тебя дома уже что-то жрет на 
кухне, а ты еще даже не успел раздеться.

***
Одесса.
– Можно снять что-нибудь совсем близко к морю и не-

дорого?
– Есть вариант. Я вам на буйке постелю.

***
–Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
–Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стремительный 

и нежный, который перевернул бы все мое внутреннее 
существо вверх ногами, открыл бы для меня мир иску-
шений и безудержной чувственности, закружил и придал 
бы гамму новых неведомых доселе ощущений...

– Может, тебе водки налить?
***

– Первая половина совместной жизни мужчины и женщи-
ны – это кромешная борьба: мужчина борется с женщиной, 
чтобы она осталась какой была, женщина борется с мужчи-
ной, чтобы он наконец изменился.

– А вторая половина?
– Вторая половина бывает только у тех, кто решил сми-

риться. Мужчина с тем, что такой, как в прошлом, женщина 
уже не будет, а женщина с тем, что мужчину не изменишь, 
придется пользоваться тем, что есть.

***
купила китайский чай для похудения! С тортиком 

– офигенно!
***

Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав 
хотел его предупредить, но как-то побаивался за свое 
здоровье.

 фразочки
Фразы из Нового коНцерта Ми-
хаила задорнова.

2008 г. Испанцы – чемпионы Европы 
по футболу. 2010 г. Испанцы – чемпионы 
мира по футболу.

2012 г. Испанцы – чемпионы Европы по 
футболу. Испанцам бы поучиться вежливо-
сти у Путина – один срок ради приличия 
могли бы и пропустить.

После того как в квартире Ксении Соб-
чак нашли при обыске полтора миллиона 
евро, она получила прозвище Ксения 
Общак.

По словам Киркорова, он счастлив, что 
у него после дочери родился сын. Ведь 
только сын сможет продолжить дело отца: 
наследовать титул короля эстрады и же-
ниться на Алле Борисовне.

По словам Филиппа, своего третьего 
сына он назовет Тимати: уж больно ему 
хочется посмотреть, как Тимати плачет...

После ссоры Тимати и Киркорова в 
«Твиттере» разразилась война коммен-
тов:

– Рэп – для малолеток! Подпись: «Кир-
коров».

– Попса – для старушек! Подпись: 
«Тимати».

– Старушек-то не трогайте! Подпись: 
«Бурановские бабушки».

– Рэп и попса – фуфло! Хэви метал!!! 
Подпись: «Медведев».

– Шли бы вы работать, Дмитрий Ана-
тольевич! Подпись: «Путин».

МИхаИл ЗаДОрНОВ

Попса для старушек

Дискуссия о смертной казни

сейчас безуМНо МНого 
ругают нашу сборную по 
футболу. Прямо изругали 
всю. вылетели, мол, прям 
как пробки! Даже несчаст-
ных греков обыграть не 
смогли! Хотя известно, что 
в греции все есть! кроме 
футбола... а у нас, значит... 
и того не имеется...

Неправильно это, невер-
но! Зря наших игроков 
так ругают! Игроки у нас 

хорошие, у нас все остальное 
плохое!

Возьмем климат. Это климат 
разве?! У них, за кордоном, – 
летом жарко, зимой тепло. А у 
нас? Что у нас? У нас – весной 
холодно, летом прохладно, 
осенью – вообще стужа! О 
зиме даже не говорим: тулуп, 
валенки, три свитера, пять 
подштанников. Чего вы от 
игроков хотите при таком кли-
мате? На один только разо-
грев сколько сил надо! Пока 
наши разогреются, им уже пять 
штук голов наколотили! Они – 
отыгрываться, но все силы уже 
на разогрев ушли. Вся энергия 
ушла на разогрев – на игру уже 
не остается.

А поля возьмем! Разве это 
поля? Ухабы, кочки, траншеи, 
коммуникации всякие. Разве 
на них нормально сыграешь? 
Только начинают играть, тут же 
из-под земли шахтеры – каска-
ми стучат, зарплату требуют. 
Или только кто-то из наших 
мастерство реально повышать 
начинает, тут же экскаватор 
подъезжает – и копать! Вдоль 

и поперек. 
Вдаль и вширь. 
Поскольку труба какая-
нибудь опять лопнула. У нас 
их много, труб этих! Где ни коп-
ни – труба! Кое-где – и полная 
труба! Какие уж тут игры!

И еще зарплата у наших 
очень большая. У тех, за грани-
цей, маленькая зарплата, вот 
они и бегают – уши по ветру, 
язык набок... Чтоб увидели, 
оценили и зарплату подняли. А 
у наших зарплата огромная! Вы 
когда-нибудь видели, чтобы те, 
у кого зарплата огромная, ра-
ботали? Чиновников возьми – 
не работают, депутатов – собак 

гоняют, генералов – спят 
как сурки. А вы чего-то еще 

от футболистов хотите?! Им 
вообще дергаться ни к чему. У 
них даже развлечений нет – ни 
взяток, ни лоббирования, ни 
подсидок, ни коррупции...

А тренер? Вот иностранца 
взяли. Какой там иностранец?! 
Наши своих-то не понимали! Из 
футбольных терминов проходил 
только мат! Чем больше мата, 
тем меньше голов. В смысле, 
в свои ворота. Забивать со-
пернику даже мат не помогал. 
Какие-то слова другие нужны, 
а какие – никто не знает. Нет 
их просто. Не придумали еще 
таких слов. А уж что иностра-

нец их придумает, шансы ноль 
целых, ноль десятых!

Вот и выходит по всему, что 
нашим никак не светит. Ни 
до, ни после, ни завтра, ни 
послезавтра. Правда, выход 
есть! Другой футбол для наших 
придумать надо. Чтобы игро-
ки на лыжах, запасные – на 
собачьих упряжках, тренер – 
заслуженный оленевод! При 
полярном сиянии, по шею в 
снегу, на очень-очень пересе-
ченной местности, а главное, 
обязательное условие – чтобы 
без ворот и мяча. Только тогда 
наша сборная займет свое до-
стойное место. Естественно, 
первое, и никакое другое!

Ну, а пока все будет по-
старому, место нашей сборной 
сами знаете где... В очень даже 
известном... месте 

аНтОН МакУНИ
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 Чем выше заслуги, тем больше источников дохода

пьедестал

Из спортсменов – в олигархи
Сколько зарабатывают российские олимпийцы  
и какие премии им обещаны за победу в Лондоне?

В нашей стране даже не 
самые известные футболисты 
и хоккеисты уже давно стали 
миллионерами, лучшие из них 
получают 15–20 миллионов 
рублей в месяц и могут себе по-
зволить все, что душе угодно. 

Представителям других видов 
спорта о подобных зарплатах мож-
но только мечтать. Для них есть 
практически одна возможность су-
щественно увеличить свой капитал 
– победить на Олимпийских играх и 
получить солидные денежные пре-
мии, которые позволят им построить 
светлое будущее. Однако очевидно, 
что общее благосостояние россий-
ских олимпийцев заметно возросло. 
Почему, за счет чего и из каких ис-
точников складываются их зарплаты 
– читайте в нашем материале.

Контрактные «бомбы»
Наши футболисты на Евро-2012 

пролетели как фанера над Парижем. 
На них надеялись и рассчитывали, 
а они даже из группы не вышли. 
Как это часто бывает, были начаты 
поиски виновных. Журналистам этого 
показалось мало. Так, стала достоя-
нием гласности зарплата, которую 
получил за свою «работу» в сборной 
голландский тренер Дик Адвокат. А 
как узнали, у всех глаза на лоб по-
лезли. Оказалось, что Адвокат – са-
мый высокооплачиваемый тренер 
на завершившемся Евро-2012. Со 
своими семью миллионами евро в 
год он намного опережает всех своих 
коллег по тренерскому цеху. Резуль-
таты его работы известны.

Пару недель назад всех шокирова-
ла другая новость. Ее подкинули хок-
кейные руководители ЦСКА. Некогда 
славный и сильнейший в стране клуб 
в последние годы влачил жалкое 
существование, еле перебивался и 
с завистью смотрел на Уфу, Казань, 
Омск и даже Челябинск. Но все из-
менилось в нынешнем межсезонье, 
когда армейцам протянула руку по-
мощи компания «Роснефть». Новое 
руководство клуба быстро отреаги-
ровало на свалившееся счастье, 
стало пачками закупать хороших и не 
очень хоккеистов. И, наконец, взор-
валась бомба в виде подписания 
контракта с одним из сильнейших 
российских хоккеистов Александром 
Радуловым. Точнее, вызвала интерес 
не сама фигура игрока, а то, какой 
контракт он заключил. Семь мил-
лионов долларов в год! Российский 
рекорд, который мало в чем уступает 
мировым аналогам. Радулов, извест-
ный своим непростым характером и 
не признающий некоторых тренеров, 
вошел в пятерку самых высокоопла-
чиваемых хоккеистов мира.

Можно сколько угодно спорить у 
рассуждать, достойны ли наши футбо-
листы и хоккеисты того, чтобы полу-
чать такие заоблачные зарплаты. Но 
факт налицо: звезды спорта первой 
величины в самых популярных в 
нашей стране видах спорта могут 
позволить себе жить припеваючи и 
считаться олигархами. А вот кaк об-
стоит дело с другими спортсменами, 
известными и не очень, которые 
футболом или хоккеем отродясь не 
занимались? Могут ли они жить без-
бедно и заработать себе на светлое 
будущее?

Гранты и стипендии
Конькобежка Светлана Журова, 

много лет олицетворявшая собой 
конькобежный спорт в России, была 

одним из лидеров сборной. Но затем 
ушла в декретный отпуск, и о ней все 
забыли. Она вернулась в большой 
спорт и на Олимпиаде-2006 в Турине 
стала олимпийской чемпионкой. Тогда-
то Светлана и поведала душеразди-
рающую историю о своей подготовке 
к Олимпийским играм: «Мне прихо-
дилось экономить на всем, денег не 
хватало на качественную подготовку, 
– со слезами на глазах рассказывала 
она журналистам. – Арендная плата на 
льду в «Крылатском» очень большая, 
приходилось уезжать в Челябинск, где 
мне протянули руку помощи. Доходило 
до того, что ходила голодная, не было 
возможности нормально питаться, 
про медикаментозное обеспечение я 
уже и не говорю. Было до боли обид-
но, что к нашим спортсменам такое 
отношение. Когда ты кому-то нужен, 
тебе помогают, стоит 
уйти в тень – про тебя 
забыли...»

Подумать только, 
это было всего лишь 
шесть лет назад. С тех 
пор, как оказалось, 
много воды утекло. 
Сейчас к таким спортсменкам, как 
Светлана Журова, совершенно иное 
отношение. Теперь на всех уров-
нях спортсмены получают гранты, 
стипендии и премии. Чем выше 
заслуги, тем больше источников 
дохода. Как государственных, так и 
коммерческих.

Основным и постоянным источни-
ком дохода российского олимпийца 
является Центр спортивной подго-
товки, подведомственная структура 
Министерства спорта России. Там 
все четко прописано, кому, сколько 
и за что предназначено. То есть 
существует дифференцированный 
подход. Победил на чемпионате мира 
– получаешь повышенную зарплату, 
находишься в обойме сборной Рос-
сии – довольствуйся малым. В целом 
все логично. Суммы таких зарплат со-
ставляют от 30 до 120 тысяч рублей 
в месяц. Верхний предел получают 
несколько десятков человек – чем-
пионы мира и Европы олимпийских 
«престижных» видов спорта.

«На ставках подведомственного Ми-
нистерству спорта Центра спортивной 
подготовки (ЦСП) состоят 3,5 тысячи 
спортсменов и 1,5 тысячи тренеров», 
– озвучил в прямом эфире телеканалу 
«Спорт-2» министр спорта Виталий Мут-
ко. Корреспондент «СЭ» пошел дальше 
и не поленился поднять статистику: 
«Чтобы поднять размах федеральной 
поддержки, достаточно напомнить, 
что. на Играх-2008 в Пекине Россию 

представляли 468 спортсменов, два 
года спустя в Ванкувере-2010 – 176. 
Это 644 спортсмена. Из них лишь при-
мерно каждый седьмой (73 человека 
в Пекине и 15 – в Ванкувере) смог 
выиграть медаль. Получается, что 
олимпийская элита составляет лишь 
1/40 часть от общего числа спортсме-
нов, которых кормит министерство».

Другой постоянный источник до-
хода спортсменов – зарплата в 
регионах. При этом большинство 
атлетов дают параллельный зачет, 
то есть выступают за две территории 
Разумеется, суммы таких зарплат 
везде разные – здесь все зависит  
от финансовых возможностей ре-
гиона и личной позиции его главы. В 
Челябинской области существует гу-
бернаторская стипендия, которая со-
ставляет 45 тысяч рублей в месяц. По 

этому пoказателю 
Южный Урал впе-
реди всей страны. 
Даже в Москве раз-
мер ставки члена 
сборной России со-
ставляет 30 тысяч 
рублей. Более того, 

в нашей области пошли еще дальше 
– спортсмены, уже завоевавшие 
олимпийские лицензии в Лондон, 
ныне получают сто тысяч рублей! 

Есть еще и президентская стипен-
дия, которую гарантированно по-
лучают призеры чемпионатов мира 
и Европы. Составляет она 32 тысячи 
рублей. Наконец, в нашей стране 
хорошо функционирует благотвори-
тельный Фонд поддержки олимпийцев, 
куда периодически перечисляют солид-
ные средства крупнейшие российские 
олигархи с Романом Абрамовичем 
во главе. К слову, наблюдательный 
совет фонда возглавляет нынешний 
премьер Дмитрий Медведев. Здесь 
денег на поддержку олимпийцев не 
жалеют: чемпионам мира платят 90 
тысяч рублей ежемесячно, серебря-
ным призерам – 60, бронзовым – 
50 (столько же получают чемпионы 
Европы). В общей сложности за 
весь предыдущий год из средств 
фонда ушло более 220 миллионов 
рублей на нужды 460 спортсменов-
олимпийцев!

Тепличные условия 
Итак, чтобы стало более понятно, 

рассмотрим все на конкретном 
примере. Бюджет чемпиона мира, 
к примеру, по легкой атлетике будет 
складываться из нескольких ис-
точников. Разберем на примере 
нашей области и предположим, что 

спортсмен представляет, к примеру, 
спортобщество «Динамо» или ВС:

120 тысяч рублей – Министерство 
спорта РФ,

45 тысяч рублей – губернаторская 
стипендия,

32 тысячи рублей – президентская 
стипендия,

40 тысяч рублей – спортивное 
общество,

90 тысяч рублей – Фонд поддержки 
олимпийцев.

Итого 327 тысяч рублей.
Неплохо, правда? А если спортсмен 

дает параллельный зачет еще и 
другой территории? Или, к примеру, 
находится на контракте с произво-
дителем спортивной формы. Плюс 
побеждает на коммерческих тур-
нирах.

Учтите еще, что спортсмен вы-
сокого уровня, входящий в состав 
сборной России, безвылазно сидит 
на сборах чуть ли не по 300 кален-
дарных дней в году. Разумеется, не 
за свой счет. Здесь тебе и бесплатное 
питание, проживание, экипировка, 
медицинское обеспечение. Рас-
ходы на поездки на соревнования 
и командировочные также не из 
собственного кармана.

Теперь становится очевидно, что 
элитные спортсмены неплохо зара-
батывают. Они, к слову, еще и имеют 
больше возможностей отложить день-
ги про запас. Ясно ведь, что за еже-
дневные потребности им платить не 
надо, да и не на что тратить деньги, 
если сидишь на сборах, где нет ни 
развлечений, ни соблазнов гульнуть 
на широкую ногу. Год поживи в спар-
танских условиях, откладывая деньги 
в банк, – и есть у тебя средства на 
покупку новенькой двух- или даже 
трехкомнатной квартиры.

Еще совсем недавно все надежды 
и мечты ведущих спортсменов были 
связаны с Олимпийскими играми, 
потому что благодаря им можно было 
улучшить свое материальное поло-
жение, жилищные условия, решить 
бытовые проблемы. В принципе, 
ничего не изменилось и сейчас, 
разница лишь в том, что значительно 
выросли финансовые потоки на раз-
витие олимпийских видов спорта. 
Неудачи российской сборной на двух 
последних Олимпиадах послужили 
толчком к действию.

Теперь со спортсменов, тренеров 
и руководителей федераций по ви-
дам спорта будут жестко спрашивать. 
И это правильно, потому что для них 
были созданы благоприятные усло-
вия к тому, чтобы показать желаемый 
результат.

Как стать  
миллионером?

Ответ прост и очевиден – стать при-
зером Олимпийских игр. Любая завое-
ванная олимпийская медаль позволит 
спортсмену существенно улучшить 
свое благосостояние. Причем тоже из 
разных источников. Так, Правительство 
РФ обнародовало систему поощрений 
российских спортсменов, которые 
станут призерами Олимпиады-2012. По-
бедитель соревнований получит сумму 
в четыре миллиона рублей, серебряный 
призер – 2,5 миллиона, бронзовый – 1,7 
миллиона. Эти премиальные выросли 
по сравнению с предыдущей Олим-
пиадой-2008 в Пекине, где за первое, 
второе и третье место спортсменам 
полагалось соответственно 100, 50 и 
20 тысяч евро.

Существенные призовые обеща-
ны призерам Олимпиад со стороны 
региональных властей. Дальше всех 
пошли в правительстве Челябинской 
области. Губернатор Михаил Юревич 
еще в прошлом году пообещал юж-
ноуральским чемпионам Лондона 
премию в один миллион долларов! 
Как говорится, почувствуйте разницу. 
Судя по всему, такая сумма премий 
будет самой большой по стране.

Не останутся в стороне и другие 
организации и спортобщества, за 
которые выступают спортсмены. 
Готовы изыскать дополнительные 
средства на премиальные и не-
которые всероссийские федерации 
различных видов спорта. Как это 
часто бывает, накануне крупней-
ших международных соревнований 
подключатся различные спонсоры, 
готовые задарить наших чемпионов 
автомобилями, бриллиантами и дру-
гими щедрыми подарками.

Ставки очень высоки. И стоит ли 
удивляться тому, какие большие 
надежды связывают с грядущей 
Олимпиадой все люди, так или 
иначе связанные со спортом. Каж-
дый стремится пропихнуть «своего» 
спортсмена в олимпийскую команду, 
начинаются большие политические 
игры, из-за которых зачастую на 
Олимпиаду отбираются атлеты не 
по спортивному принципу. Но это от-
дельная тема для разговора.

Они это заслужили!
Быть спортсменом у нас становится 

модно и престижно. Образ полунищего 
спортсмена-энтузиаста уходит в про-
шлое. Конечно, остаются проблемы 
в детско-юношеском и  молодежном 
спорте, где зачастую  поездки спор-
тсменов на сборы и соревнования 
оплачиваются из родительского карма-
на. Самое главное – суметь пробиться 
в состав сборной России, войти в 
элиту. Удержаться там, среди сильней-
ших спортсменов страны, легче, если 
находишься рядом с ними, проходишь 
качественные учебно-тренировочные 
сборы и имеешь возможность повы-
шать свое мастерство на междуна-
родных соревнованиях.

А то, что труд спортсменов высокого 
уровня в нашей стране теперь хорошо 
оплачивается, за это можно только 
порадоваться. Хотя есть и полярное 
мнение, мол, спортсмены не заслу-
жили таких денег, в нашей стране есть 
немало других профессий, уровень 
зарплат которых нужно повышать в 
первую очередь. Возможно, это и так. 
Но к чему эти разговоры о миллионных 
зарплатах футболистов с хоккеистами 
и знаменитых на весь мир олимпий-
ских чемпионов? Согласитесь, они, в 
отличие от некоторых других, честным 
трудом зарабатывают себе деньги на 
жизнь 

Подготовил ВИТАЛИЙ ВИЗАУЛИН

По губернаторской  
стипендии  
мы впереди  
всей страны
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Зинаиду Михайловну КОСТЫЛЕВУ,  
Александра Ивановича АКИМОВА,  

Клавдию Филипповну ПЕТРОВУ,  
Ольгу Ивановну ИВАНОВУ,  

Сергея Ивановича БЕРДНИКОВА,  
Тамару Григорьевну ДЕГТЯРЬ,  

Константина Аркадьевича КУЗЬМИНА,  
Геннадия Александровича СТЕПАНОВА,  

Александра Степановича МАЛЫША – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, радости и долгих 

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

Александра Андреевича МЫСИКА,  
Нину Васильевну ХЛОПИНУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха покрытий

Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ,  
Зинаиду Никитичну КЛИМОВУ,  

Анатолия Герасимовича НЕМЫКИНА,  
Елизавету КАРЛОВНУ БОГАЧЕВУ –  

с днем рождения!
Желаем здоровья, долголетия, счастья и успехов во всех 

делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

центральной электростанции



  Театр планирует провести эксперимент под названием «Требуется музыкант на один день»

 зомби-ящик
Что смотрят  
инженеры по ночам
ИсследовательскИй центр портала Superjob 
задался целью выяснить, связаны ли телевизи-
онные предпочтения людей с их профессией. 
оказывается, да! если не брать в расчет но-
вости, которые смотрят все, горячая десятка 
выглядит так.

«Дом-2» предпочитают инженеры, специалисты по 
кадрам, менеджеры по работе с клиентами, операцио-
нисты банков и продавцы-консультанты.

КВН – аналитики, журналисты, программисты, менед-
жеры по логистике, психологи, фармацевты и учителя.

«Пусть говорят» – домашний персонал (няни, домра-
ботницы), экономисты, офис-менеджеры, сметчики, 
менеджеры по туризму, страховщики, медсестры.

«Прожекторперисхилтон» – пиарщики, врачи, дизай-
неры, переводчики, а также менеджеры всех мастей.

«Давай поженимся» больше других нравится бухгал-
терам. С ними экономисты, переводчики, медсестры, 
няни, домработницы.

«Квартирный вопрос» – любимая передача архитек-
торов и экологов.

Comedy Club смотрят рабочие, медики.
Спорт предпочитают директора, технологи, кладов-

щики, прорабы и охранники.
Top Gear любят системные администраторы, личные 

водители и экологи.
«Человек и закон» на первое место поставили юри-

сты. Любят и охранники.

 рейтинг
Британия подсела  
на русское ТВ
RuSSia Today вышел на третье место среди 
новостных каналов в великобритании в июне 
и июле этого года – его смотрят более полумил-
лиона жителей страны. 

Такой вывод сделало британское бюро по исследова-
ниям аудитории BARB, которое отслеживает изменения 
вкусов телезрителей в ежедневном режиме. Опережают 
российский телеканал только такие монстры эфира, как 
ВВС News и Sky News, а вот AlJazeera и Euronews отста-
ют почти в два раза, канал Fox News – в четыре раза.

Если верить газете The Sunday Times, в Британии 
постоянно живут около 400 тысяч наших соотечествен-
ников. Возможно, количество перешло в качество, и 
вкусы россиян стали влиять на рейтинги. Но, скорее 
всего, дело в том, что Russia Today сегодня – чуть ли 
не единственный международный телеканал, который 
пытается донести до зрителей новости такими, какие 
они есть, – не приправленными западной пропагандой. 
И британцы с удивлением узнают, что мир на самом 
деле не совсем такой, каким его рисуют их «домашние» 
политики или союзники из США.

 афиша
Магнитогорская  
картинная галерея

16 июля–16 августа. Фотовыставка Ксении Солнеч-
ной «Стоящее настоящее».

С 1 августа выставка «Мелодия полотна», лоскут-
ная пластика, батик (г. Златоуст)

10 июля – 10 августа. «Магнитка индустриаль-
ная», выставка к 80-летию ММК из собрания МКГ и 
историко-краеведческого музея, посвященная юбилею 
комбината. Об истинных героях своей эпохи повествует 
документально достоверная галерея портретов пере-
довых рабочих, написанная Ф. Модоровым  в далеких 
30-х годах. 

Ни одна выставка на тему строительства города и 
комбината невозможна без произведений летописца 
Магнитки Г. Соловьева, живописцев Н. Рябова, А. Аве-
рина, М. Любельского, Л. Поскребышева, Ф. Разина. На 
их полотнах оживает наша история от первых палаток 
и котлованов 1929 года до конструкций кислородно-
конвертерного цеха. 

С 17 августа по 9 сентября выставка художников 
Агаповского района (живопись, графика, ДПИ).

 внимание
Расписание  движения автобусного 
маршрута № 11 с 17 июля 2012 года:

Время отправления от остановки «Художественная 
школа»: 8.00, 9.15, 10.30, 12.15, 14.00,  15.15, 16.30, 
18.15, 19.30, 20.45

Время отправления от с/т «Богатый остров»: 8.37, 9.52, 
11.07, 12.52, 14.37, 15.52, 17.07, 18.52, 20.07, 21.22

Автобусный маршрут № 7 отменен по рабочим и 
выходным дням.
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Театр, где соседствуют  
опера, балет и эстрада



В театре летняя тишина, такая не при-
вычная – особенно после столь яркого и 
насыщенного сезона. И если несколько 
лет назад вопрос: а нужно ли промыш-
ленному городу такое специфическое 
заведение, как театр оперы и балета? 
– еще можно было задавать, то сегодня 
его необходимость ни у кого не вызы-
вает сомнений. 

И дело не только и не столько в гордости: 
мол, мы не только трудолюбивые, но и 
культурные. Просто театр, открытый в 

Магнитогорске 16 лет назад, все эти годы не 
просто «подавал» зрителям оперу, а внима-
тельно вглядывался в своего зрителя, анали-
зировал, что он любит, чего ему не хватает… 
И в итоге, по словам директора театра Ильи 
Кожевникова, сегодня можно говорить о том, 
что театр выполняет функции полноценного 
городского центра музыкальной культуры. 

– Театр во многом синтетичен. Нам прихо-
дится выполнять работу и музыкального театра, 
и филармонии, и симфонический оркестр 
используем как самостоятельную концерт-
ную единицу, – рассуждает Илья Сергеевич. 
– Порою выступаем и как театр эстрады, на 
сцене которого проходят оперетты, мюзиклы, 
танцевальные постановки… Многое делается 
для детей – так что нас можно рассматривать 
и как театр юного зрителя… Все это позволяет 
быть интересными и востребованными маг-
нитогорцами. 

Сегодня разные искусства в одном театре 
рассматриваются как безусловный плюс 
в работе заведения культуры. Между тем, 
когда-то именно это ставили в упрек театру 

многие именитые деятели культуры – мол, 
престижнее заниматься исключительно опер-
ным искусством, заполнив репертуар театра 
десятью–пятнадцатью образцами этого эли-
тарного музыкального жанра. Может, так оно 
и есть – но, согласитесь, опера потому и эли-
тарна, что не вызывает ажиотажного интереса 
у обычной публики. А театр не должен жить без 
отрыва от зрителя. К тому же, есть еще один 
меркантильный аспект: работа должна быть 
хотя бы частично окупаема. Словом, сложив-
шиеся реалии сами определили, каким быть 
Магнитогорскому театру оперы и балета.

Но вернемся к прошедшему сезону. Главной 
премьерой стал великий «Севильский цирюль-
ник» – опера, которую в своем репертуаре 
имеет каждый уважающий себя оперный театр 
мира. Поставленное питерским режиссером 
Александром Лебедевым легкое воздушное 
творение Джоаккино Россини, «поданное» 
зрителю на VI международном фестивале опер-
ного искусства «Вива опера!», стало фаворитом 
магнитогорской публики. Более того, именно 
«Цирюльник» примет участие в четвертом об-
ластном конкурсе «Сцена», который состоится 
осенью этого года в Магнитогорске. Но опера – 
не единственная премьера сезона. Также были 
представлены музыкальные спектакли «Амери-
канцы в Париже», «Любовь быть может». Ярким 
образцом «сборных» концертов стала новая 
программа «Признание 
в любви», посвященная 
женщинам. Представ-
ления проходили всю 
первую декаду марта, 
по два в день, каждый 
– при аншлаге.

Еще одна премьера состоялась буквально 
под занавес сезона – моцартовский «Директор 
театра». Этот спектакль заслуживает особого 
внимания уже потому, что это не просто опера 
Моцарта, хотя фабула взята именно из нее – в 
постановку вошли и самые известные отрывки 
из «Дон Жуана», «Свадьбы Фигаро», также на-
писанных австрийским гением. Это сделало 
«Директора театра» блистательным, а потому 
востребованным публикой спектаклем.

С успехом прошли и концерты Евгения Со-
рокина, которого обожает магнитогорский 
зритель. 

Особые слова благодарности руководство 
театра адресует управлению культуры город-
ской администрации, деятельность которого 
делает музыкальную жизнь Магнитогорска 
яркой и насыщенной. При поддержке управле-
ния в этом году театру оперы и балета удалось 
привезти в город замечательных артистов – 
притом, что Магнитогорск, являющийся транс-

портно тупиковым городом, никогда не входил 
в гастрольный маршрут звезд классической 
музыки. Чего только стоят концерты органиста 
Владислава Муртазина и контр-тенора Артема 
Крутько. Певец, обладающий редчайшим 
голосом, коих во всем мире не более десяти 
– это практически женский вокал, приехал в 
Магнитогорск впервые, несмотря на то что 
живет и работает в Челябинске, являясь при 
этом приглашенным солистом ведущих театров 
страны и мира. Зал, словно завороженный, 
слушал его выразительный голос потрясающей 
глубины, подкрепленный волшебными звуками 
органа. Об инструменте – отдельное слово: из-
готовленный американской компанией в еди-
ничном экземпляре, он «путешествует» по миру 
на специальной машине с автоматическим 
роботом, который его грузит и монтирует. В 
музыкальной базе электронного органа – звуки 
самых известных органов мира, в том числе 
Кельнского и Доммского соборов.

Посетил Магнитогорск еще один извест-
нейший мировой исполнитель – заслуженный 
артист России пианист Евгений Михайлов, 
победитель I Международного конкурса имени 
Скрябина. Кстати, приятная новость: театр пла-
нирует пригласить Евгения в Магнитогорск еще 
раз: в октябре в рамках «Космической симфо-
нии» пианист будет играть с магнитогорским 
симфоническим оркестром произведения 

Скрябина.
И еще одно ярчайшее 

событие сезона – два кон-
церта, «поданных» после 
фестиваля «Вива опера!»: 
концерт трех молодых 

теноров, а также совместный концерт солиста 
Мариинского театра баритона Виктора Черно-
морцева, солистки Михайловского театра Оле-
си Петровой и сопрано, бывшей магнитогорки 
Людмилы Жильцовой. 

– Если Виктор Михайлович давно любим 
магнитогорской публикой, то Олесю Петрову 
и Люду Жильцову горожане увидели на нашей 
сцене впервые, – рассказывает Илья Кожев-
ников. – Олеся – певица мирового уровня, 
признанная лучшим меццо-сопрано мира, к 
тому же, прекрасный человек, беззаветно лю-
бящий то, чем занимается. И очень надеюсь, 
что теперь она будет приезжать к нам часто. 
Люда Жильцова также интересна – поскольку, 
отучившись в Магнитогорской консерватории, 
уехала в Италию, где достигла больших успехов: 
поет в нескольких операх на сцене Ла Скала. 

Традиционными стали концерты ко Дню му-
зыки, Дню Победы – в этом году песни военных 
лет для магнитогорцев пела и Олеся Петрова. 
Еще одна грандиозная затея театра – концерт 

ко Дню защиты детей, когда на сцене театра 
талантливые ребята – ученики музыкальных 
школ – играют в сопровождении симфониче-
ского оркестра. К радости Ильи Кожевникова, 
эти концерты стали традиционными. 

– Более того, в этом году программа не вме-
стила всех желающих принять в ней участие, 
так что пришлось сделать концерт из двух от-
делений, – подчеркивает Илья Сергеевич. – А 
ведь начиналась эта затея тяжело, некоторые 
директора музыкальных школ не понимали, за-
чем это нужно. Теперь участники выстраивают-
ся в очередь. И мы принципиально настроены 
на то, что в День защиты детей нужно давать 
детям не только мороженое и торты, но и воз-
можность самовыражения на сцене. 

Планы на будущий сезон у театра гранди-
озные. Во-первых, масштабный флэш-моб к 
открытию XVII сезона – пока Илья Кожевников 
не открывает всех тайн. Во-вторых, в стадии 
завершения переговоры о гастролях в Магни-
тогорске молодой скрипачки Алены Баевой, 
которая уже входит в пятерку самых востребо-
ванных музыкантов Европы. В-третьих, плани-
рует театр привезти в Магнитогорск камерный 
оркестр «Классика» под руководством нашего 
земляка – челябинца Адика Абдурахманова. 
Но есть у театра еще один – пожалуй, самый 
интересный проект на будущий сезон.

– Хотим провести эксперимент под названи-
ем «Требуется музыкант на один день», – гово-
рит Илья Кожевников. – Обучение в течение 
дня разным музыкальным специальностям 
– оперный артист, артист хора, оркестра, хо-
реографии… Итог – концерт. И его участники 
потом сами опровергнут утверждение – мол, 
подумаешь, певец: выходи на сцену да горло 
дери. Ну и, разумеется, хочется поставить опе-
ретту – в этом сезоне планируем замахнуться 
на «Сильву» Имре Кальмана в постановке того 
же Александра Лебедева. Вполне возможно, 
что именно «Сильва» станет премьерным 
спектаклем на VII фестивале «Вива опера!» 
Еще одна премьера будущего сезона – «Сон 
в летнюю ночь» Мендельсона и традиционная 
сказка к Новому году.

Магнитогорскому театру оперы и балета все-
го 16 лет. Возраст юный – тому же Пермскому 
театру 140 лет, чего уж говорить о Мариинском, 
Большом… Но все эти годы театр активно про-
двигает и популяризирует музыкальную куль-
туру в Магнитогорске. Потому что свой город 
коллектив театра не желает видеть придатком 
промышленного производства. И в этом – его 
социальная миссия 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

 При поддержке городской администрации театру удалось привезти в Магнитогорск замечательных артистов
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Главной премьерой  
стал великий  
«Севильский цирюльник»

Синтетический театр
Итоги очередного музыкального сезона



В «Горном ущелье» за лето отдохнут 
более 4,5 тысячи детей. Взрослые при-
готовили для них разнообразную про-
грамму.

В первой смене ребята искали «Сокровище 
Российской нации». Ролевая игра была 
посвящена 1150-летию государствен-

ности России и затронула многие важные для 
отечественной истории темы: войну 1812 года, 
объединение княжеств вокруг Москвы. Один из 
главных праздников второй смены: «Торжествен-
ные костры Магнитки» – день рождения города и 
Магнитогорского металлургического комбината.  
Вечер открылся эффектным выходом «Петра I» в 
окружении исторических личностей, связанных 
с освоением нашего края, – все на лошадях, 
благо в «Горном ущелье» есть своя школа вер-
ховой езды. Организаторы постарались, чтобы 
в подготовке праздника участвовало как можно 
больше воспитанников, а на танец вышли все. 
Завершился вечер зажжением костров. А еще 
во второй смене ребята узнали много нового о 
родном городе, встретились с краеведами цен-
тра «Экополис», познакомились с творчеством 
ансамбля «Металлург». Яркие события были 
каждый день, а самым интересным стал мастер-
класс на звание «Лучший вожатый». 

Самой же фееричной будет третья смена: на 
«Фестиваль детского творчества «Чунга-Чанга» 
приедут делегации златоустовского, челябинско-
го, миасского, верхнеуральского и абзаковского 
детских центров. Главным гостем праздника 
станет поэт-песенник Юрий Энтин. Он проведет 
мастер-класс.

Четвертая смена соберет тех, кто жаждет тво-
рить. В рамках спортивного фестиваля пройдут 
товарищеские встречи воспитанников «Ураль-
ских зорь» и «Горного ущелья». 

Добро пожаловать в мир детства! 
ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА,  

АНАСТАСИЯ РОМАНОВА,  
школа журналистики 

«Горного ущелья»

  Дети – наш главный природный ресурс. Герберт Гувер

 сплав
Если б не дождь
ТридцаТь пилигримов посмотрели на 
мир свысока – с горы в абзакове.

Традиционный выезд в Абзаково, орга-
низованный городским благотворительным 
общественным фондом «Металлург» для 
тридцати инвалидов труда, выпал на один 
из немногих дождливых дней этого жаркого 
лета. Начали с «воздушной» прогулки – 
на канатке: с вершины горы любовались 
уральским ландшафтом, фотографирова-
лись. Потом два часа провели в аквапарке: 
плавали в бассейне, парились в сауне, 
нежились в джакузи. После обеда хотели 
побродить по лесу, пособирать травы, но 
дождь заставил изменить планы. Но на-
строение не испортилось: всегда большое 
удовольствие – встречаться с давними 
друзьями. 

Спасибо фонду за постоянную помощь и 
нашему инспектору Ирине Портновой – за 
заботу и внимательное отношение. 

ЗОЯ ГАЛИХАНОВА, АННА БУТКЕВИЧ,  
ВАЛЕНТИНА КАНАЙЛОВА
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Четыре смены для непосед
«Горное ущелье» зовет к поэту-песеннику Юрию Энтину

Мы жили в палатке...
 у костра

ТридцаТь ребяТ из дет-
ских домов Карталов, 
Чесмы и Степного впер-
вые отправились в об-
ластной краеведческо-
оздоровительный ту -
ристический лагерь 
«надежда». двенадца-
тидневные путевки для 
детей-сирот приобрел 
магнитогорский метал-
лургический комбинат, 
организацией заезда 
занимался благотвори-
тельный общественный 
фонд «металлург».

«Надежда» – самый боль-
шой палаточный лагерь 
области, который вот уже 14 
лет подряд открывает лет-
ний сезон на берегу реки 
Ай Саткинского района, 
рядом с Сикяз-Тамакским 
пещерным комплексом. 
Условия хоть и полевые, но 
комфортные и безопасные. 
Ребята получают пятиразо-
вое питание – еду готовят на 
костре. Живут в шестимест-
ных палатках для кемпинга. 
В лагере есть душевые 
кабины, организовывают и 
полевую баню. Территория 

обработана от клещей и 
грызунов. Дежурят скорая 
помощь, охрана.

Девиз лагеря: «Больше 
увидеть, познать и открыть». 
Отдых здесь активный: 
спортивные праздники, 
преодоление туристской 
полосы препятствий, игры 
в футбол и волейбол, купа-
ние в реке под присмотром 
воспитателя и спасателя. 
Ребята участвуют в хозяй-
ственной жизни лагеря, 
занимаются археологией, 
краеведением и исследо-
вательской деятельностью 
под патронажем сотруд-
ников Сикияз-Тамакской 
комплексной научной экс-
педиции. В программе за-
езда сплав на катамаранах 
и несколько экскурсий в 
Сикияз-Тамакский и другие 
пещерные комплексы. А 
вечером – душевные по-
сиделки у костра и песни 
под гитару. По словам спе-
циалистов, природа и труд 
– лучшие учителя. Ведь эко-
логически ответственное 
поведение, любовь к род-
ному краю и трудолюбие 
формируются не благодаря 
теоретическим знаниям, а 
на практике.

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА



УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Корпусная мебель. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, пла-
стиковые окна, натяжные потолки. 
Опыт. Качество. Гарантия. Индиви-
дуальные скидки. Рассрочка % до 5 
м.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. С усиленными стойками 
60х60, 80х80. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Ворота. Навесы. Козырьки. 
Металлоконструкции на заказ. Т. 
8-912-805-20-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, калит-
ки. Т. 8-912-805-2021.

*Заборы, навесы, теплицы, ре-
шетки, любые металлоконструкции. 
Т. 8-952-528-2621.

*Заборы, теплицы, навесы, огра-
ды, решетки. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-04-24.

*Заборы, навесы, теплицы и 
другие металлоконструкции. Т. 
45-40-50.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19, 44-
90-97.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы, отделка деревом. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из профнастила, сетки 

рабицы, ворота, навесы, теплицы. 
Т.: 454-457, 455-457.

*Заборы, решетки, оградки, 
беседки, навесы и многое другое. 
Т. 45-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-44-35.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Любая металлоконструкция. Т. 

8-951-770-8306.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-747-7848.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 

8-968-116-3859.
*Крыши из профлиста. Т. 45-

21-03.
*Металлические балконные 

рамы с наружной и внутренней 
отделкой пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Наружная и внутренняя отделка 
евровагонкой, пластиком. Рассроч-
ка. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов деревом. 
Дешево. Т. 8-912-778-3060.

*Отделка балконов. Т.: 42-28-31, 
8-950-729-37-44.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Установка дверей, врезка зам-

ков. Т. 8-904-974-48-10.
*Замена водопровода, кана-

лизации, водомера. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водонагреватели, установка, 
гарантия. Т. 8-908-823-78-67.

*Установка водонагревателей. 
Т. 43-05-42.

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

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

*ООО «СтройДом». Отделка до-
мов, бань, кровля, сайдинг, евроре-
монт, сварка, гарантия качества. Т.: 
8-908-072-6727, 8-952-501-1888.

*Комплексный ремонт: малярно-

отделочные, кафель, электрика, 
плотницкие, сантехмонтаж. Т.: 27-
83-75, 8-351-907-8899.

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

*Сварка, сантехника, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-950-727-
62-48.

*Жалюзи, москитные сетки, 
тонировка. Т. 28-98-50.

*Потолки, стены, обои. Т.: 8-909-
093-36-26, 8-909-092-80-48.

*Лестницы, двери, арки. Т. 45-
54-00.

*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-
339-6310.

*Печник. Т. 8-952-525-0286.
*Сделаю все виды малярных 

работ. Выложу кафель. Т. 8-919-
337-15-66.

*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 
8-909-747-96-37.

*Кафель, 250 р/м2. Т. 8-908-
578-68-40.

*Пластиковые окна по доступ-
ным ценам. Ремонт. Регулировка. 
Т. 45-24-11.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р. Москитки. Т. 47-37-33.

*Регулировка пластиковых окон. 
Замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-46-12.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 28-00-57.
*Мастер на все руки + грузопе-

ревозки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-4356.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 43-11-56.
*Электрик. Быстрый монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-40-70.

*Электромонтаж. Качественно. 
Недорого. Т. 8-951-453-70-96.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
6206.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

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

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

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00, 46-10-10. 

*Триколор ТВ, ул. Герцена, 2/2. 
Т. 299-000. 

*Дачное TV. Т. 8-904-933-33-33
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта TV. Т. 49-49-49.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
блокирок. Антивирусы. Быстро. 
Дешево. Гарантия. Выезд. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Проблема с компьютером? 
Звоните. Профессиональное ре-
шение любой проблемы. Быстро, 
качественно. Недорого. Выезд 
бесплатно. Гарантия. Т.: 43-98-84, 
8-904-975-10-16.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Надежно. Недо-
рого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т. 44-92-94, 8-908-066-
0803.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Репетитор по работе с компью-

тером. Т. 8-967-867-62-36.
* «РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

* «РемТехСервис». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин 
и водонагревателей. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

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

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т: 27-00-52, 8-951-
456-51-15.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-0877.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 8-951-456-19-94, 
28-14-56.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

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

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
8278.

*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, та-

мада, фото. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-

19-95.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-

000.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-6450.
*Долгосрочная аренда квартир. 

Т.: 45-61-61, 45-62-62.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-

61.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т: 47-08-01, 8-903-
090-85-47.

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*Оперативно, без выходных, вы-
сокие, длинные, обычные «ГАЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

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

* «ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-912-806-0033.

*Грузоперевозки, иномарка до 3 
т. Город, межгород. Т. 46-50-50.

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-

тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
* «ГАЗель» удлиненная, недорого. 

Т. 8-967-868-36-01.
*«ГАЗель», 4,20 м. Грузчики. Т. 

458-565.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

8-963-478-63-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-03-

26.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-919-

3-555-949.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-

942-27-10.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Знакомства. Т. 8-912-305-

38-10.
*Стяжка пола. Т. 23-42-92.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.

* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-06-
96.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 8-951-
790-08-13.

* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 45-09-66.
* «ГАЗель». Т. 8-919-336-23-96.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель». Т.: 8-912-407-94-00, 

8-964-247-21-51.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. 

Т.: 8-952-502-12-03, 8-951-439-
50-99.

* «ГАЗель». Грузоперевозки. Т.: 
41-25-38, 8-951-243-72-77.

*Грузоперевозки «ГАЗель»-тент 4 
метра. Т. 8-951-482-07-15.

*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Манипулятор. Т. 43-10-08.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сады. Водопровод. Т.: 8-908-

086-66-36, 46-66-36.
*Замена водопровода, отопле-

ния, канализации. Т. 45-24-12.
*Отопление, водоснабжение, 

канализация. Гарантия. Рассрочка. 
Т. 29-75-78.

*Сантехработы любой слож-
ности. Пенсионерам скидки. Т. 
8-912-805-24-12.

*Монтаж сантехсистем. Т. 8-908-
828-20-10.

*Водогрейки. Сантехработы. Т. 
8-951-779-33-99.

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

*Ремонт холодильников, конди-
ционеров. Т. 8-951-441-30-88.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 31-01-51, 8-902-
866-54-12.

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

*Электромонтаж. Т. 8-904-973-
74-47.

*Электрик. Т. 8-904-302-18-37.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Корпусная мебель. Т.: 8-919-

336-23-96, 8-951-782-68-35.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Кладка, штукатурка. Т. 8-951-

447-74-15.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Т. 45-03-44.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат линолеум. Т. 8-967-

868-97-64.
*Ламинат, плинтус. Т.: 37-31-58, 

8-906-854-07-54.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Отделка стен панелями. Т. 45-

03-44.
*ИП Любин. Мягкая кровля. Т. 

8-909-093-92-35.
*Мягкая кровля гаражей, скла-

дов, гидроизоляция. Т. 8-982-310-
97-23.

*Слом. Недорого. Т. 43-93-63.
*Установка дверей. Т. 8-961-

579-85-03.
*Установка замков. Т. 8-904-

975-61-50.
*Сварочные работы. Ворота, 

решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-
01-19.

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Видео. Т. 8-904-818-11-55.
*Тамада. Т. 8-903-090-19-58.
*Лечение запоя на дому. Име-

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

*По святым местам. Т.: 8-906-
852-20-87, 8-908-585-56-58.

* «ГАЗели» от 200 р. Т.8-968-
120-86-43

*«ГАЗель» Т.8-964-24-888-08
* «ГАЗели». Т. 43-94-18
* «ГАЗель» длинная. Грузчики. 

Круглосуточно. Т.: 45-07-52, 8-967-
868-06-88

*Пассажирские перевозки. Т. 
8-963-096-37-65

*Сварочные работы. Генератор.  
Т. 8-908-828-20-60

* Ворота,  заборы. Водопровод. 
Сады, огороды. Т. 8-904-801-17-
72

*Домашний мастер. Т.45-02-98

*Домашний мастер. Т. 44-01-
60.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-951-
452-87-08

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 47-74-01, 8-912-698-11-88

*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 
44-01-60

*Гипсокартон, ламинат, панели. 
Т. 8-904-943-97-51.

*Сады. Водопровод. Т. 44-01-
60

*Помогу убрать квартиру. Т. 
8-950-731-21-46

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Кондиционер. Т. 45-10-14.
*Обои. Дешево. Т. 34-41-37.
*Выложу печь в садовый дом. 

Отопление. Сварочные работы. Т. 
8-909-093-20-70.

*Строительные работы. Т. 8-982-
318-12-80.

*Электромонтаж. Т. 8-951-466-
00-80.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы. Т.: 48-81-20, 
8-908-056-33-03.

*Кафельщик. Т. 43-93-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Чистка подушек с заменой на-

перника: 70х70 – 220 р. Агаповка, 
Центральная районная ярмарка. Т. 
8-919-306-52-25.

*Панели, гипсокартон. Т. 43-
00-03.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.

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

*Песок, щебень, скала. Т.: 8-904-
972-83-77, 8-952-509-23-69.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
8-351-901-01-71.

*Пеноблок 600*300*200. Т.: 
8-919-356-85-54, 8-951-124-78-
69.

*Выравнивание стен, потолков. 
Недорого. Т. 8-909-097-4826.

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, легко-
вой прицеп. Т. 8-919-352-9392.

*Эвакуатор. Т. 45-42-70.
ТРЕБУЮТСЯ

*ОАО «ММК» осуществля -
ет набор на конкурсной основе 
инженеров-программистов в центр 
компетенции «1С» в ООО «ММК-
Информсервис». Требования к 
кандидатам: высшее профессио-
нальное образование, знание пред-
метных областей: бухгалтерский 
учет или кадровый учет и расчет 
заработной платы, опыт програм-
мирования в среде «1С» не менее 
года, опыт работы в проектах по 
внедрению «1С» не менее года, 
наличие сертификатов «1С». Об-
ращаться: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 
215. Т.: 24-39-93, 24-94-91. Резюме 
направлять по адресу: tararykova.
lv@mmk.ru. 

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: рабочий зеленого хозяй-
ства, плотник, слесарь-сантехник. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т.: 21-
40-21, 58-49-15.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
массажист, з/пл. от 15000 руб., 
медицинская сестра по физиотера-
пии, з/пл. от 15000 руб., инструктор 
плавательного бассейна, з/пл. от 
18000 руб., хлораторщик, з/пл. 
от 12000 руб., моторист, з/пл. от 
12000 руб., врач-физиотерапевт, 
з/пл. от 30000 руб., разнорабочий, 
з/пл. от 7000 руб., грузчик, з/пл. от 
7000 руб., столяр строительный, з/
пл. от 7000 руб., звукооператор, 
диджей с опытом работы (т. 8-912-
301-11-33). Проезд до места ра-
боты служебным транспортом. Об-
ращаться: отдел кадров ООО «Дом 
отдыха «Березки», т. 255-391.

*Для строительства инженерных 
сетей в Челябинской области в ООО 
«Монтаж инженерных сетей и ком-
муникаций» по вахтовому методу: 
начальники участков, прорабы, 
мастера, монтажники наружных 
трубопроводов. Стаж работы не 
менее 3-х лет, заработная плата 
от 30000 руб. и выше плюс ко-
мандировочные. Обращаться: г. 
Челябинск, 454010, Копейское 
шоссе, 58 б, Т.: 8-919-347-55-
11, 253-72-34. Воронин Михаил 
Викторович. Электронный адрес: 
tm_stroy62@mail.ru.

*ООО «МАГУС»: токари, карусель-
щики, зуборезчики, расточники, зу-
бодолбежники, водители, слесари-
ремонтники. Полный соцпакет, 
зарплата до 40000 р. Обращаться: 
Калибровочный завод, ул. 9 Мая, 
д. 3, ООО «МАГУС», отдел кадров. 
Т. 25-00-88.

*Мастер СМР. Т. 8-902-898-
72-96.

*Водитель, машинист МКГ, 
монтажник-бетонщик, формовщик. 
Оплата своевременно. Предостав-
ляется общежитие. Центральный 
переход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

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

*На предприятие: слесарь-
ремонтник 5 р., металлообрабаты-
вающие станки), слесарь-гидравлик, 
слесарь механосборочных работ 4, 
5 р., газовщик (пенсионер), сан-
техник (пенсионер), фрезеровщик, 
сверловщик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00.Т.: 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*Водители и диспетчеры. Т. 
45-88-38.

*МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Магнитогор-
ска» – работник по обслуживанию 
здания и дворник. Адрес: ул. Метал-
лургов, 6/1. Т. 20-79-11.

*Расклейщики объявлений. Т. 
8-968-120-51-57.

*Срочно почтальоны. Т. 26-
33-49.

*Водитель на «ЗИЛ». Т. 28-19-
81.

*Сотрудники  в офис. Т. 8-906-
851-40-17.

*Продавец в пивной магазин. 
Т. 45-15-17.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*AVON с мегаскидкой! Т. 8-904-

811-77-00.
*Сотрудники в офис, совмеще-

ние. Т. 8-919-121-35-29. С 10.00 
до 18.00.

*Администратор. Т. 8-951-260-
87-50.

*Сварщики, монтажники. Т.: 44-
91-96, 44-91-97.

*Мастер СМР, прораб для рабо-
ты за городом. Т. 35-37-20.

*Высококвалифицированные  
кровельщики, плотники, подсобные 
рабочие, каменщики, гипсокартон-
щики, электромонтажники, маляры. 
Т. 35-37-20.

*Рамщики, плотники, разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-
43.

*Портниха без в/п. т. 8-90-68-
511-848.

*Сотрудник в офис. Т. 8-961-
579-67-45.

*Два помощника в офис, работа 
с документами. Т. 8-912-307-85-
64.

*Работа для студентов. Разно-
рабочие оплата 300 р. в смену. Т. 
8-904-810-44-21.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Сороколе-
това Е. В. за вознаграждение. Т. 
8-968-122-19-55.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные Алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, malebog@madex.ru.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
им. Г. И. Дробышева» скорбит по пово-
ду смерти бывшего врача-гинеколога 

больницы, участницы ВОВ
БАЖЕНОВОЙ

Нины Захаровны
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
21 июля – 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой и близкий человек ВОЗ-
НЕСЕНСКИЙ Анатолий Андреевич. 
Вечная ему память.

Жена, дети, внучки и внук

23 января ушла 
из жизни люби-
мая жена БЕЛО-
НОВСКАЯ Ната-
лья Михайловна. 
Прошло полгода, 
но боль не ути-
хает. Как нам ее 
не хватает. Лю-
бим,  помним, 
скорбим.

Муж

ПАМЯТЬ ЖИВА



05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с
22.30 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия»
01.25 «Банзай, режиссер!» Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Банзай, режиссер!» 
Окончание
03.30 «Акулы атакуют»
04.25 «Хочу знать»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»
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Понедельник, 23 июля

06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «События 
недели»
09.30 «ТВ-ИН». «Магнитная 
буря-2012»
09.55 «ТВ-ИН». Фестиваль 
«Играй, гармонь»
10.20 «Петровка, 38»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Матч состоится 
в любую погоду» 
14.30 «События»
14.50 «Взрослые люди»
15.20 «Мужская работа-2». 
Телесериал
16.15 М/ф «В тридесятом веке»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Уличные био-
графии»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф
23.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». Документальный 
фильм
01.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Х/ф
03.25 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф
05.10 «Аренда без проблем». 
Документальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Пингвины Антарктики»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»
10.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Сицилианская 
защита»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Подруги»
19.30 Т/с «Детективы. Кислота»
20.00 Т/с «Детективы. Двойная 
игра»
20.30 Т/с «След. Похороны»
21.15 Т/с «След. Черный человек»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Гараж»
00.25 Т/с «Генеральская внучка»
04.00 Мелодрама «Вероника 
решает умереть» (США)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Не такой, как все-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.35 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пятница, 17»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Созвездие Букина»
21.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность» (Австралия – 
США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Магнолия» (США)
04.50 «Школа ремонта». «Кошки и 
романтический конструктивизм»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые энергии»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Час пик»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«По приказу богов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Пришельцы государствен-
ной важности»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Ганнибал» (США)
01.30 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия)
02.20 «В час пик»: «Риск – благо-
родное дело»
02.50 Т/с «Золотая медуза»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шопинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 «6 кадров»
15.00 Х/ф «Яйцеголовые» (США)
16.35 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха-2» 
(США)
23.45 «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи»
00.30 «6 кадров»
01.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(США)
03.35 Х/ф «Домохозяйка» (США)
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Лондон-2012. Обратный 
отсчет»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Лампочка
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Я – тренер»
15.00 «Лондон ждет»
16.00 Уилл Смит и Мартин Лоуренс 
в фильме «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18.50 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
20.55 Владимир Машков и Евгений 
Миронов в фильме «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ»
23.20 «Неделя спорта»
00.35 «Человек разумный. Версия 
2.0»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Логистика
02.20 «Вопрос времени». Бунт 
машин
02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.45 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/с «История произведений 
искусства». «Женщина, сидящая 
на пляже» Пабло Пикассо»
14.05 Телеспектакль «Наследники 
Рабурдена»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
16.50 Д/с «Русская Клио». «Начало 
Руси»
17.15 Концерт «Великие инстру-
ментальные концерты Бетховена». 
«Новая Россия»
18.05 Ступени цивилизации. 
«История науки». Фильм 5. «В чем 
секрет жизни?»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Служили два товарища 
в одном большом кино»
20.25 Х/ф «Белая гвардия»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия. Индира Ганди» 
(Великобритания)
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Архивные тайны». 
«Джон Кеннеди в Берлине. 1963 
год»
00.20 «Рождающие музыку». 
Гитара
01.00 «Мастер-класс». П. Лунгин
01.40 «История науки». Фильм 5. 
«В чем секрет жизни?»
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «По горячим следам». Т/с
19.40 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница». Т/с
00.50 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
02.20 «Команда». Х/ф
04.30 «Городок». Дайджест
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Вторник, 24 июля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «Магнито-
горское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Уличные био-
графии» 
08.30 «Круг». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» 
11.45 «Любимая дочь папы Кар-
ло» Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Взрослые люди»
15.15 «Мужская работа-2». 
Телесериал
16.10 «Летучий корабль». Мульт-
фильм
16.30 «Клуб юмора»
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 мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». Х/ф
00.35 «Мозговой штурм. 
Интернет-мышление»
01.05 «Бесшабашное ограбление» 
Х/ф 
03.00 «Конец света. Как это бу-
дет». Документальный фильм
04.35 «Похищение. Почти легаль-
ный бизнес». Документальный 
фильм
05.30 «Лица России. Якуты»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Рожденная свободной: 
50 лет спустя»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство»
10.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Комедия «Гараж»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Слепой пас-
сажир»
19.30 Т/с «Детективы. Загубленный 
мальчишник»
20.00 Т/с «Детективы. Отдых за 
свой счет»
20.30 Т/с «След. Курортный сезон»
21.15 Т/с «След. Бешенство»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Тайны мадам 
Вонг»
00.15 Комедия «Опасно для жиз-
ни!»
02.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.50 Комедия «Сдохни» (США)
05.45 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «А тебе слабо?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.25 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность» (Австралия – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Созвездие Букина»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Металлоломка»
21.00 Комедия «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна» 
(Австралия – США)
23.10 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.10 «Сумеречная зона»
02.05 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Танго втроем» 
(Австралия – США)
04.55 «Школа ремонта». «Огни 
большого города»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Телохранитель» (Вели-
кобритания)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Кольца судьбы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Халява»
21.00 «Живая тема»: «Дикий 
разум»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Эквилибриум» (США)
01.00 Х/ф «Лестница Иакова» 
(США)
03.00 Т/с «Инструктор»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени». Бунт 
машин
08.40 «Моя рыбалка»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Все включено»
10.20 «Спорт без границ»
10.45 «Вести.ru»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Морган Фриман и Джон Кью-
сак в фильме «КОНТРАКТ»
13.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.50 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.25 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
– «Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
16.55 Саша Митчел в фильме «КИК-
БОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля 
19.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ
19.50 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
20.20 «Вести-спорт»
20.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои
22.55 Футбол. «Шальке-04» (Герма-
ния) – «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
00.55 «Вести-спорт»
01.10 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
03.05 «Лондон ждет»
04.00 «Легенды о чудовищах»
05.00 «Вести-спорт»
05.10 «Вести.ru»
05.25 «Моя планета»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шопинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха-2»
16.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха-3» 
(США)
00.00 «Детали»
00.30 Х/ф «Аэроплан» (США)
02.10 Х/ф «Сын русалки» (США)
03.55 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия»
12.05 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула» (Германия)
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 9
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
14.00 Телеспектакль «Записки 
пиквикского клуба», ч. 1
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
16.50 Д/с «Русская Клио». «Углич-
ское дело»
17.15 Концерт «Великие инстру-
ментальные концерты Бетховена». 
«Император»
18.05 Ступени цивилизации. 
«История науки». Фильм 6. «Кто 
мы?»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. Проза 
любви. Николай Некрасов»
20.25 Х/ф «Белая гвардия»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Коко Шанель» (Вели-
кобритания)
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Архивные тайны». 
«Торжество иранского шаха 
в Персеполе. 1971 год»
00.20 Х/ф «На край света». 
«Ритуалы плавания»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя» 
(Украина)
01.55 «История науки». Фильм 6. 
«Кто мы?»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент  
№ 1. Дирижер Ю. Башмет

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.25 «Сердце Марии». Т/с

13.20 «Смак»

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Дом образцового содержа-

ния». Т/с

22.30 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть»

23.35 «На ночь глядя»

00.30 «Где моя тачка, чувак?» Х/ф

02.00 «Флика-2». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Флика-2». Продолжение

03.55 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «По горячим следам». Т/с
19.40 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница». Т/с
22.30 «Капля света». Х/ф
01.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
02.50 «Молчаливый странник». Х/ф
04.30 «Городок». Дайджест
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06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шопинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха-3»
16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха-4» 
(США)
23.45 «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Х/ф «Аэроплан-2. Продолже-
ние» (США)
02.05 Х/ф «В паутине страха» 
(США)
04.05 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия»
12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей» (Германия)
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 10
13.05 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы» (Великобритания)
14.00 Телеспектакль «Записки 
пиквикского клуба», ч. 2
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Век Мопассана. По-
вести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
16.50 Д/с «Русская Клио». «Золо-
тая орда»
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Скрипич-
ный концерт. Ансамбль «Диссо-
нансы». Солист и дирижер Давид 
Грималь
18.05 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»
20.25 Х/ф «Белая гвардия»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши» 
(Великобритания)
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Архивные тайны». 
«Катастрофа «Гинденбурга», 1937 
год»
00.20 Х/ф «На край света». «Тес-
ное соседство»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(Украина)
01.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение» 
(Канада)
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Испол-
няет А. Коробейников
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». «Вре-
мя местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная про-
грамма
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Меня это не касается» Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Ночь длиною в жизнь» Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.20 «Мужская работа-2». Теле-
сериал
16.10 «Трое из Простоквашино». 
Мультфильм. 
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ТВ-ИН». «Стратегия Маг-
нитки»
18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ер-
мак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Половодье 
2012»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Прямой эфир с 
начальником УМВД Магнито-
горска
21.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» Х/ф
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.00 Продолжение фильма 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона
00.25 «Искатели приключений» Х/ф 
02.30 «Вторжение» Х/ф
04.10 «Тибетские тайны Петра Бад-
маева». Документальный фильм
05.05 «Наука России. Нанотехноло-
гии – дорога в будущее»
05.35 «Лица России. Саамы»

07.00 «Все включено»
07.55 «Человек разумный. Версия 
2.0»
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Все включено»
10.15 «Технологии спорта»
10.45 «Вести.ru»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
13.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та». Спортивный врач
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55 Василий Степанов, Гоша Ку-
ценко, Алексей Серебряков в филь-
ме «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
17.25 Сильвестр Сталлоне в филь-
ме «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
19.20 «Вести-спорт»
19.35 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
20.10 «Спортback»
20.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Великобритания – Но-
вая Зеландия. Прямая трансляция
22.55 «Вести-спорт»
23.10 «Спортback»
23.40 Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. Камерун – Бразилия. 
Прямая трансляция
01.40 Саша Митчел в фильме «КИК-
БОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
03.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «По горячим следам». Т/с
19.40 «Местное время».
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница». Т/с
22.30 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2012». Трансляция из Юрмалы
01.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
02.30 «Плохая репутация». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Сколько людей может 
жить на Земле»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство»
10.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей».
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Тайны мадам 
Вонг»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Свадебный 
переполох»
19.30 Т/с «Детективы. Тайны конно-
го двора»
20.00 Т/с «Детективы. Дорогой Вик-
тор Иванович»
20.30 Т/с «След. Роковое кольцо»
21.15 Т/с «След. Волшебница»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
00.25 Драма «Не было печали»
01.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.35 Драма «Частная жизнь Пиппы 
Ли» (США)
05.35 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

20.25

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Меня не понимают 
родители»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность-2: прекрасна и опасна» 
(Австралия – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Металлоломка»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Призомания»
21.00 Комедия «Мэверик» (США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.25 «Сумеречная зона»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Комедия «Король серферов» 
(США)
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Смак»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового содержа-
ния». Т/с
22.30 «Высоцкий. Последний год»
23.30 «Своя колея»
00.40 «Австралия». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Австралия». Продолжение
03.50 «Хочу знать»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Халява»
08.30 «Живая тема»: «Дикий 
разум»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Эквилибриум» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Бесы для России»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: 
«Цыганская магия»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(США – Австралия)
00.45 Х/ф «Внезапный удар» 
(США)
03.00 Т/с «Инструктор»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 
среди антилоп гну»
7.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях»
11.10 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
13.30 Драма «Не было печали»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бизнес-
проект»
19.30 Т/с «Детективы. Третий 
лишний».
20.00 Т/с «Детективы. История 
со взяткой»
20.30 Т/с «След. Любимые
и любящие»
21.15 Т/с «След. Коммуналка»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Морской охотник»
23.50 Х/ф «Сердце бьется вновь»
01.40 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.25 Комедия «Опасно для 
жизни!»
05.15 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
05.40 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Х/ф «Агент особого назна-
чения»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
08.30 «Следы во времени»
09.25 Д/ф «Любовь в офисе»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом 2. Lite»
16.00 Вестерн «Мэверик» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Призомания»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Код Букиных»
21.00 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (Германия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Сумеречная зона»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Боевик «Кровавая работа» 
(США)
05.00 «Школа ремонта». «Комната 
с крыльями»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: 
«Цыганская магия»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Три ниндзя» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: 
«Шпионы из созвездия Орион»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный заговор. Втор-
жение НЛО!»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
обжоры»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (США)
00.45 Х/ф «Лос-анджелесская 
история» (США)
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шопинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха-4»
16.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Амазонки»
22.00 Х/ф «Добейся успеха- 5» 
(США)
00.00 «6 кадров»
00.30 Х/ф «Красавчик Альфи» 
(США – Великобритания)
02.30 Х/ф «Синоптик» (США – Гер-
мания)
04.25 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС
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07.00 «Все включено»
07.55 «Легенды о чудовищах»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Технологии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Саша Митчел в фильме «КИК-
БОКСЕР-3. ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.50 Фильм Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
16.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Гондурас – Марокко. 
Прямая трансляция
18.55 «Вести-спорт»
19.10 «Сборная-2012» с Дмитрием 
Губерниевым» 
19.40 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Испания – Япония. Пря-
мая трансляция
21.55 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. ОАЭ – Уругвай. Прямая 
трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.20 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Гонвед» (Венгрия) 
– «Анжи» (Россия). Прямая транс-
ляция
02.25 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Мир вечной молодости
02.55 «Вопрос времени». Бунт 
машин
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
12.05 Д/ф «Старый город Сиены» 
(Германия)
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! № 11
13.05 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
14.00 Телеспектакль «Мегрэ коле-
блется», ч. 1
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пограничный гори-
зонт» (США)
16.50 Д/с «Русская Клио». «Рос-
сия и османская империя»
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». Тройной 
концерт для фортепиано, скрипки 
и виолончели с оркестром
18.05 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
20.25 Х/ф «Белая гвардия»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Уоллис Симпсон» 
(Великобритания)
22.05 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»
22.35 Д/с «Чудеса солнечной 
системы» (Великобритания)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Архивные тайны». 
«Линдберг. Создание героя»
00.20 Х/ф «На край света». 
«Пожар внизу»
01.55 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека» 
(Германия)
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Полово-
дье-2012»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
07.55 «ТВ-ИН». Прямой эфир с 
начальником УМВД Магнито-
горска. (Повтор от 25.07)
08.30 «Шумный день» Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Взрыв на рассвете» Х/ф
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Взрослые люди»
15.20 «Платье от кутюр» Х/ф. 1-я 
серия
16.15 «Петух и краски». Мульт-
фильм
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Аренда без проблем»
18.40 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «Чистый го-
род»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» Х/ф
22.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.00  Продолжение фильма. 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона
00.20 «Культурный обмен»
01.00 «Дом вверх дном» Х/ф
03.00 «Цеховики. Опасное дело». 
Документальный фильм
04.35 «Доказательства вины. 
Любовь до смерти»
05.10 «Наука России. Здоровье 
человека». 
05.40 «Лица России. Эвены»

19.40

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.25 «Сердце Марии». Т/с

13.20 «Смак»

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Детектор лжи»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Дом образцового содержа-

ния». Т/с

22.30 «Олимпиада. Прогнозы и 

ставки»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 «Цена измены». Х/ф

02.30 «Пикник». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Пикник». Продолжение

04.25 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Люба. Любовь». Т/с
19.40 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница». Т/с
22.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы
01.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
02.45 «Честный детектив»
03.15 «Как есть жареных червя-
ков». Х/ф
04.30 «Городок». Дайджест 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-
ММК» 
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый го-
род»
08.30 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.40 Ток-шоу «Врачи»
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «А поутру они проснулись» 
Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Взрослые люди»
15.20 «Платье от кутюр» Х/ф. 2-я 
серия
16.10 «Незнайка учится» М/ф. 
16.30 «Алкоголь и дети». Доку-
ментальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.20 «ТВ-ИН». «Дата»
20.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» Х/ф
23.20 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.40 «Таланты и поклонники». 
Станислав Любшин
01.15 «Небесный форсаж» Х/ф 
03.25 «Жизнь на понтах». Доку-
ментальный фильм
05.00 «Наука России. Материали-
зация нано»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дикая природа: шпион 
среди антилоп гну»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (Польша)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (Польша)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Любящий 
муж»
19.35 Т/с «Детективы. Семейное 
дело»
20.00 Т/с «След. Непорочное за-
чатие»
20.55 Т/с «След. Три солнца»
21.40 Т/с «След. Улика внутри»
22.25 Т/с «След. А ты такой хо-
лодный»
23.10 Т/с «След. Жесть»
00.00 Т/с «След. Главная улика»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (Польша)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
07.55 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
08.30 «Живая мишень-2»
09.20 Д/ф «Бороться нельзя сда-
ваться 2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (Германия – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». «Код 
Букиных»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «Беовульф» (США)
05.05 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30 «Новости 24»
09.45 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (США)
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али-
ны Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 
спасет Землю»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Инквизи-
ция. Перезагрузка»
22.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Рептилии среди нас»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень» (США)
00.50 Эротика «Снежные удоволь-
ствия» (Швеция–США)
02.40 Т/с «Инструктор»

06.00 Т/с «Такая разная тара»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Королева шопинга»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Добейся успеха-5»
16.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель – никому
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Хранители» (США)
03.05 Х/ф «Вселяющие страх» 
(США – Новая Зеландия)
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено» 

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.10 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

10.05 «Спасибо, Доктор!»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести-спорт»

11.30 Владимир Машков и Евгений 

Миронов в фильме «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ»

14.00 Олимпийский информацион-

ный канал

01.30 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои

05.55 «Сборная-2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Урал. Опорный край 
державы»
11.00 Важные вещи. «Грамота Су-
ворова»
11.15 Х/ф «Белая гвардия»
12.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев» (Германия)
12.20 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №12
13.05 Д/с «Чудеса солнечной систе-
мы» (Великобритания)
14.00 Телеспектакль «Мегрэ коле-
блется», ч. 2
15.25 Д/ф «Мстерские голландцы»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Внезапный» (США)
17.10 ХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.05 Д/с «Удивительный мир Аль-
бера Кана». «Люди мира»
19.00 «Смехоностальгия». Леонид 
Утесов
19.30 «Новости культуры»
19.45 К юбилею И. Мирошниченко. 
«Линия жизни»
20.35 Х/ф «Дядя Ваня»
22.15 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем»
22.45 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник» (США)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Серафина» (Франция – 
Бельгия – Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.25 «Сердце Марии». Т/с

13.20 «Смак»

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «ЖКХ»

16.15 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды». Лучшее

24.00 «Похитители картин». Х/ф

02.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр. Прямой 

эфир из Лондона

05.00 «Носороги атакуют»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07 «Местное вре-
мя». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Люба. Любовь». Т/с
19.40 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Русская наследница». Т/с
22.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы
01.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Комната смеха»
04.55 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд». Максим 
Аверин
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21.25 Т/с «Наркотрафик»
23.30 «Ахтунг, руссиш!»
00.25 Х/ф «Мастер»
02.15 «Всегда впереди. Мифи»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»

18.10

реклама
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05.35 «Марш-бросок»
06.05 Мультпарад. «Трое из Про-
стоквашино», «Тайна третьей пла-
неты», «Старые знакомые»
07.40 «АБВГДейка». 
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
09.15 «ТВ-ИН». «Дата»
09.30 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.45 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО» 
10.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» Х/ф 
11.30 «События»
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Продолжение фильма
13.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» Х/ф
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
19.05 «Не пытайтесь понять жен-
щину» Х/ф
21.00 «События»
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
Х/ф 
23.20 «События»
23.40 «Укол зонтиком» Х/ф
01.25 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» Х/ф
04.20 «Алкоголь и дети». Доку-
ментальный фильм
05.15 «Наука России. Наномоде-
лирование» 

07.50 М/ф «Два богатыря», «Ка-

терок», «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Пес в сапогах», «Как 

казаки в хоккей играли», «Как 

казаки инопланетян встречали», 

«Тайна Третьей планеты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

00.35 «Правда жизни». Спецре-

портаж

01.50 Драма «Двадцатый век», ч. 1 

(Италия – Франция)

04.15 Х/ф «Сердце бьется вновь»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Весна в Простокваши-
но»
09.00 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012/2013. «Зенит» 
– «Динамо». Прямая трансляция
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия – репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч света»
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Убийцы в огне» из цик-
ла «Важняк»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.30 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
политехнический университет»
03.25 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.05 Т/с «Адвокат»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.50 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». «Дачный 
прованс»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Созвездие Букина»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Металлоломка»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Призомания»
17.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Код Букиных»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Триллер «Константин»
23.00 «Дом-2. Город любви»
23.15 «Комеди клаб. Лучшее»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Х/ф «Клетка» (Германия – 
США)
02.35 Т/с «Иствик»
03.25 «Школа ремонта». «Терраса 
имени Торбинского»
04.25 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

05.00 Т/с «Солдаты 14»

09.50 «Чистая работа»

10.30 Т/с «Солдаты 14»

11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али-

ны Кабаевой»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Странное дело»: «Город 

уходит в небо»

16.00 «Секретные территории»: 

«Потерянный рай»

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайна потерянных знаний»

18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Последняя тайна Гитлера»

19.00 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны»

21.00 Х/ф «Обратный отсчет»

23.00 Х/ф «Горячие новости»

01.00 Эротика «Голое предатель-

ство» (США)

02.50 Т/с «Инструктор»

06.00 М/ф «Дикая семейка Торн-

берри» (США)

07.25 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Впервые на арене», 

«Голубой щенок», «Как львенок и 

черепаха пели песню»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Знакомься, это мои роди-

тели!!!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(Италия)

16.00 «Детали»

16.30 «6 кадров»

19.30 Анимационный фильм «Лес-

ная братва» (США)

21.00 Х/ф «Няня» (США)

22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

23.50 Х/ф «Свободу попугаю!» 

(США)

01.35 Х/ф «Врата» (США)

03.20 Х/ф «Яйцеголовые» (США)

04.55 М/с «Джуманджи»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом. Таин-

ство Крещения

10.35 Х/ф «Неповторимая весна»

12.05 «Вся Россия». Фолк-парад

12.45 Х/ф «Фантазеры»

13.50 М/ф «Свирепый Бамбр», «По 

следам Бамбра», «Ловушка для 

Бамбра», «Однажды»

14.25 «Пряничный домик. Печка-

барыня»

14.55 Спектакль «История лоша-

ди»

17.00 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей» (Испания)

17.55 «Романтика романса». «Мо-

сковская оперетта»

18.50 75 лет В. Мережко. «Линия 

жизни»

19.40 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного»

20.55 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыбников

21.35 Х/ф «Помпеи» (Италия)

00.40 «Би Джиз». «Только одна 

ночь»

01.55 Д/ф «Затерянные миры. По-

сланники джунглей» (Испания)

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

(Украина)

07.00 «Сборная 2012» с Дмитрием 

Губерниевым»

08.10 «Спортback»

09.15 Церемония открытия летних 

Олимпийских игр-2012.Трансляция 

из Великобритании

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.30 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.55 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция

15.55 Олимпийские игры. Пулевая 

стрельба. Пневматическая винтов-

ка. Женщины. Прямая трансляция

16.20 Олимпийские игры. Баскет-

бол. Женщины. Россия–Канада. 

Прямая трансляция

17.50 «Формула-1». Гран-при Вен-

грии. Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.20 Олимпийские игры

23.00 Олимпийские игры. Фехто-

вание. Рапира. Женщины. Личное 

первенство. Прямая трансляция

00.25 Олимпийские игры. Плавание. 

Прямая трансляция 

02.00 Олимпийские игры

02.30 Олимпийские игры. Бокс. 

Прямая трансляция

04.30 Олимпийские игры

06.00 «Новости»

06.10 «Три толстяка». Мультипли-

кационный фильм

06.45 «Наши соседи». Х/ф

08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»

08.50 «Смешарики. ПИН-код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Неспортивная Британия. 

Это надо увидеть»

13.25 «КВН». Премьер-лига

15.00 Церемония открытия XXX 

летних Олимпийских игр в Лон-

доне

17.45 «Народная медицина. Испы-

тано на себе»

18.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.45 На XXX летних Олимпий-

ских играх в Лондоне. Церемония 

открытия. Волейбол. Женщины. 

Россия – Великобритания. Вело-

гонка. Гандбол. Женщины. Россия 

– Ангола. Стрелковый спорт. Бокс. 

Теннис

21.55 «Время»

22.15 Юбилейный вечер певца и 

композитора Сергея Трофимова

00.05 «Жених напрокат». Х/ф

02.10 «Нью-йоркское такси». Х/ф

04.00 «Анна Герман. Эхо любви»

05.15 «Пристань на том берегу». 

Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Субботник»

09.00 «Городок». Дайджест

09.30 Дневник ХХХ летних Олим-

пийских игр

10.05 «Дела и люди». (М)

10.20 «Спорт ММК» (М)

10.25 «Автодром» (М)

10.35 «Спешите делать добро...» 

(Ч)

10.40 «Логика власти» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Ве-

сти» – Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честеный детектив»

12.25 «Вызов». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вызов». Т/с

16.50 «Субботний вечер»

18.55 Шоу «Десять миллионов»

20.00 «Вести»

20.30 «Новая волна-2012». Транс-

ляция из Юрмалы

23.00 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне

02.25 «Проект А». Х/ф

04.35 «Городок». Дайджест 18.05
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06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия – репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное призна-
ние»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Виселица для красави-
цы» из цикла «Важняк»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. Москов-
ский государственный университет 
путей сообщения»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Адвокат»
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05.50 «Одиночное плавание». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Одиночное плавание». Про-
должение
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-
ба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
13.15 «Неподдающиеся». Х/ф
14.50 «По следам «Больших го-
нок»
16.30 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом
18.05 «Биополе. Невидимая сила»
19.10 «Дом на краю». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Что скрывает ложь». Х/ф
00.25 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Плавание. Стрел-
ковый спорт. Фехтование. Бокс. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – Ве-
ликобритания
03.30 «Пионеры глубин»
04.30 «Хочу знать»

05.00 «Последняя Мимзи Вселен-
ной». Х/ф
06.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф
09.30 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских игр
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Вызов». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вызов». Т/с
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 «Александра». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Новая волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы
23.00 XXX Летние Олимпийские 
Игры в Лондоне
03.00 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2012». Прямая 
трансляция из Юрмалы

05.50 «Крестьянская застава»
06.25 Мультпарад. «Первая скрип-
ка», «Летучий корабль»
07.05 Фильм – детям. «Шторм на 
суше»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Ускользающая рысь». 
Фильм из цикла «Живая природа» 
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей» Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Продолжение 
фильма
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.30 «События»
14.45  Светлана Рожкова в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин»
15.25 «ТВ-ИН». «События не-
дели». 
16.10 «Александр Морозов. Хочу 
пройти по старым адресам». Кон-
церт
17.15 «Ворожея» Х/ф
21.00 «События»
21.20 Премьера. «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор Льюис» 
23.20 «События»
23.40 «40» Х/ф
01.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» Х/ф
04.15 «ЖКХ. Война тарифов». До-
кументальный фильм
05.25 «Наука России. Энергетика 
на наноуровне». 

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!» 
(США)
07.20 М/ф «Волшебный магазин», 
«Самый, самый, самый», «Птичка 
Тари»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.05 Х/ф «Безумно влюбленный»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.30 Анимационный фильм «Лес-
ная братва»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель – никому
21.00 Х/ф «Няня-2» (США)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее
23.45 Х/ф «Не отступать, не сда-
ваться» (США – Гонконг)
01.40 Х/ф «Степфордские жены» 
(США)
03.25 Х/ф «Свидание со звездой» 
(США)
05.10 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено» 

13.30 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.15 Олимпийские игры

16.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия – Германия. Пря-

мая трансляция

17.55 «Формула-1». Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция

20.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 

Прямая трансляция

21.25 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Женщины. Прямая 

трансляция

22.55 Олимпийские игры

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Люди на мосту»

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 М/ф «Конек-горбунок», «Ме-

шок яблок»

14.25 Пряничный домик. Ивушка 

плетеная

14.50 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник» (США)

15.35 Легендарные постановки  

Р. Нуреева. «Ромео и Джульетта». 

Парижская национальная опера

17.05 Д/с «Путешествия из центра 

земли» (Великобритания)

18.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев»

18.40 Х/ф «Демидовы»

21.10 Концерт «Наших песен уди-

вительная жизнь»

22.10 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

23.00 Х/ф «Смерть господина Лаза-

реску» (Румыния)

01.35 М/ф: «Приливы туда-сюда», 

«Дождь сверху вниз»

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли» (Великобритания)

02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 

(Украина)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су-
пер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая нацио-
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Свадеб-
ное путешествие в Нью-Йорк»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Триллер «Константин» 
(США)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Обитель зла 3» (Ав-
стралия – Великобритания – Гер-
мания – США – Франция)
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «Падший» (США)
02.55 «Дом 2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Четыре 
угла – четыре решения»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы»

05.00 «Честно»: «Бес в ребро»

06.00 Х/ф «Красный змей»

07.50 Х/ф «Обратный отсчет»

10.00 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны»

11.50 Т/с «Вторые»

19.00 Х/ф «Руслан» (США – Кана-

да)

21.00 Х/ф «К солнцу» (США – Япо-

ния)

22.45 Х/ф «Карточный долг» (США)

01.00 Эротика «Милашка» (США)

02.40 Т/с «Инструктор»
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06.00 Д/с «Джунгли»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф: «Новые приключения 

попугая Кеши», «Маугли»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»

11.50 Т/с «Детективы»

18.30 «Сейчас»

18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

00.40 Х/ф «Морской охотник»

02.05 Драма «Двадцатый век», ч. 2. 

(Италия – Франция)
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АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
Приглашает на работу выпускников медицинских 
колледжей и средний медицинский персонал со 
стажем на работу в отделения стационара, поли-
клиники, а так же в круглосуточный травмпункт 

поликлиники № 1.
Вас ждет интересная работа, доброжелательный,  

профессиональный коллектив больницы,  
гарантированный соцпакет.

Обращаться по адресу: Набережная, 20/1, каб. 104.  
тел. 29-28-30.
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АЛМАГ. Болезни суставов  
лечим с умом!

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в 
суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество 
препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение функции. Назначается лекарство. 
Но кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек может месяцами пить ле-
карство, а просвета не будет видно, пока не улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, 
как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он спо-
собен увеличить кровоток в поврежденных тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях 
для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расширенными возможностями. До недавнего времени лечение проводилось только в медуч-
реждениях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов  
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем 
не только  на сустав, но и одновременно на пояснично-кресцовый отдел позвоночни-
ка. И снова АЛМАГ-02 справится с этой задачей благодаря наличию дополнительных 
излучателей! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного поля, что дает возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, заболеваниями  
печени,  хроническим  панкреатитом,  мочекаменной болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией одним из аппаратов 
АЛМАГ!   

Приходите, мы ждем ВАС!

Серьезный разговор

Оценка мужчин: «Отлично!»
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страни-

цах Вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим 
вопросом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, который вроде 
бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, 
сколько он стоит и где его можно купить? Заранее спасибо». Николай 
М. г. Москва».

У с т р о й с т в о  т е п л о - м а г н и т о -
вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») разработано при участии ученых 
Медицинской академии и выпускается 
Елатомским приборным заводом – ве-
дущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания 
и мягкого аппликатора особой формы, 
вводимого в прямую кишку самостоя-
тельно пациентом или врачом.  МАВИТ 
лечит одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии признано наи-
более эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения 

в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия 
отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного 
воздействия. Больные хроническим простатитом (простатовезикули-
том,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, 
нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7-9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. 
Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних 
условиях, в удобное для них время и без морального дискомфорта. 
Устройство получает все большее признание не 
только у специалистов, применяющих его в 
своей практике, но и у пациентов, имею-
щих его в личном пользовании.

  
Для многих мужчин МАВИТ уже 
стал проверенным другом в борьбе 
за здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистом.

Приобретайте АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 на выставке-продаже в Магнитогорске.  

24, 25, 26 июля 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),  
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»). 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             
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ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – 3 года, как 
оборвалась жизнь 
дорогого, люби-
мого мужа, отца и 
дедушки СУХОВА 
Юрия Петровича. 
Жаль, что жизнь 
нельзя повторить. 
Судьба навек нас 
разлучила. Вечная 
память и любовь 
останутся в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
24 июля – год, 
как  ушла из 
жизни дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка 
Н Е Г О Д Я Е ВА 
А л е к с а н д р а 
Ивановна. Лю-
бим, скорбим, 
помним.

Муж, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 июля испол-
няется 15 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ЗВЕРЕВА 
Бориса Алексан-
дровича. В наших 
сердцах он остал-
ся добрым, отзыв-
чивым человеком 
Помяните его с 

нами в этом день.
Жена, дети, внуки, снохи

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 июля испол -
няется год,  как 
трагически погиб 
любимый папа, 
сынок, брат КОТОВ 
Александр Михай-
лович. Наше горе 
не утихает, будем 
помнить о  нем 
всегда. Кто знал 
его, помяните с 
нами в этот день. 

Любим, чтим, скорбим.
Папа, мама, сестра, дочь,  

родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
Завтра исполняет-
ся год, как ушла из 
жизни ИЛЬИНЫХ 
Нина Ивановна. 
Нет теперь рядом с 
нами обоятельной 
и жизнерадостной 
женщины, незау-
рядной и доброй. 
Но память о ней 

живет в наших сердцах. Любим, скор-
бим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 июля испол-
няется 40 дней, 
как трагически 
ушел из жизни 
любимый сы -
нок, брат, муж и 
папочка МОСТО-
ВОВ Сергей Ва-
сильевич. Боль 
потери не утиха-
ет. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Мама, сестра, жена, дочери, родные

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

МАГНИТНАЯ ПОВЯЗКА на голо-
ву. Показания: головные боли, мигрень, 
атеросклероз сосудов, ухудшение па-
мяти, головокружения, шум в голове 
и ушах, состояние после инсульта, 
синусит и т. д. ЦЕНА 390 руб.

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 
250 мл.  Рекомендовано применять: 
при лечениях заболеваний опорно-
двигательного аппарата, особенно при 
повышенных физических нагрузках; 
в комплексной терапии хронических 
заболеваний суставов, остеохондроза, 
грыжи межпозвоночных дисков, за-
болеваний связочного аппарата; для 
восстановления двигательной актив-
ности после перенесенных травм; при 
ревматических артритах, миозитах, 
плекситах, невралгиях, ушибах; для 
общего и антицеллюлитного массажа. 
ЦЕНА 395 руб., мин. курс 2–3 упак.

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюко-
замином и хондроитином. Предотвра-
щает разрушение хряща, нормализует 
выработку суставной жидкости, спо-
собствует восстановлению суставного 
хряща, нормализует обмен веществ в 
хрящевой ткани, улучшает подвиж-
ность суставов, оказывает противо-
воспалительное и обезболивающие 
действие и т. д. ЦЕНА 350 руб., курс 
3 упак.

Новинка! НУКСЕН на основе 
черного ореха – эликсир жизни. 
Основные показания: заболевания ор-
ганов дыхания, сердечно-сосудистая 
система (ишемия, аритмия, тромбозы, 
для улучшения памяти и сна, трофи-
ческие язвы, инсульты и инфаркты), 
гастроэнтерология, гепатология (га-
стриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты 
и панкреатиты), заболевания опорно-
двигательного аппарата (артриты, ар-
трозы, подагра, радикулиты, ишалгия, 
люмбаго, межпозвоночная грыжа), 
офтальмология (нарушение зрения, 
начальная стадия глаукомы и ката-
ракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонефриты, цисти-
ты, уретриты, простатит, аденома, 
повышение потенции), онкологии, 
иммунологии, аллергологии, дерма-
тологии. ЦЕНА 465 руб., мин. курс 
3 упак., полный – 6–9 упак.

КАПЛИ для глаз СВЕТОЧ, г. Бар-
наул – СВЕТОЧ (живица кедра, маcло 
кедровое) – «волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живица 
– ценный дар кедра. Применение капель 
для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у 
пациентов с сахарным диабетом. ПО-
КАЗАНИЯ ДЛЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с 
понижением зрения), диабетическая 
ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит 
(воспаление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела (про-
зрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта. Применя-
ется в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздорови-
тельный курс состоит из 4–8 упак. 
ВНИМАНИЕ! Новая ЦЕНА пре-
парата капли «СВЕТОЧ» – 380 руб. 
Остерегайтесь дешевых подделок! В 
КОМПЛЕКСЕ принимается бальзам 
СВЕТЛОЯР – цена 350 руб., курс 3 
упак.

Новинка! Ушные капли ОТИКАП  
–  предназначены для закапывания в 
ухо: при тугоухости, мезотемпоните, 
болях различной этиологии; при отите 
(наружный отит, острый и хронический 
средний отит), при наличии небольшой 
перфорации (отверстия) барабанной 
перепонки (часто встречается как 
осложнение после перенесенного оти-
та); при дискомфорте, связанном с шу-
мовыми нагрузками; при механических 
травмах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход на-
секомых и прочих инородных тел; для 
различных патологий среднего уха. Со-
став: живица кедровая, пчелиный воск 
и прополис, эфирные масла эвкалипта 
и можжевельника., масло кедровое, от-
жатое на деревянном прессе из сырого 

ореха, очищенного вручную. Новая 
ЦЕНА 350 руб. Только летом мин. 
курс 3 упак., полный курс 6 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – 
избавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА 150 руб. мин. 
курс 4 упак.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 гр. 
– атеросклероз, инсульт, кровоизлияние 
в сетчатку глаза, геморрой, язвенный 
колит, гастрит, бронхит, бронхиальная 
астма, туберкулез, аллергические 
заболевания, узлы и кисты в щито-
видной железе, эрозии шейки матки, 
воспаление женских половых органов 
и т. д. ЦЕНА дня – 140 руб., мин. курс 
4 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл, 100 %. 
ЦЕНА 400 руб., полный курс 6 
упак.

Новинка! Усиленный крем для 
ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ.  Реко-
мендуется применять при грибковых 
поражениях ногтей, кожи, гнойничко-
вой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и 
удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой по-
врежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 
175 руб., мин. курс 3 упак., полный 
– 6 упак.

Новинка! СЕПТИСОЛ, крем для 
вен  –  применяется при хронической 
венозной недостаточности 1–2 сте-
пени, чувстве тяжести, неприятных и 
болезненных ощущениях в ногах, отеч-
ности лодыжек, ускоряет рассасывание 
гематом и синяков, предотвращает 
появление сосудистых звездочек, при 
варикозном расширении вен и тромбо-
флебите. ЦЕНА 250 руб., мин. курс 
4 упак.

ЖИВИЦА (масло) алтайская – 
ЦЕНА 450 руб., мин. курс 4 упак. 
ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб., полный 
курс 8 упак.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКО-
ВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛО-
ГИЯ. ЦЕНА 400 руб. мин. курс 3–5 
упак. полный курс 8 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ –  выход есть! 
Крем СУПЕРПСОРИ. Дальнейшими 
испытаниями установлено, что указан-
ный крем эффективен при ожогах, дер-
матитах различной этиологии. ЦЕНА 
крема 300 руб., курс – 3 упак.

Препарат АНТИПАРАЗИТ вклю-
чает в себя солидный перечень компо-
нентов растительного происхождения. 
Практически все составляющие пре-
парата АНТИПАРАЗИТ веками исполь-
зовались нашими предками именно 
с целью предотвращения и лечения 
паразитарных и глистных инвазий. 
Антигельминтные свойства используе-
мых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит ве-
роятность проникновения гельминтов 
и личинок внутрь организма. Оказы-
вает противопаразитарное действие. 
Губительно действует на простейших: 
лямблии, острицы, хламидии, трихомо-
нады, токсоплазма. Обладает противо-
грибковыми и противомикробными 
свойствами. Обладает слабительными 
и бактерицидными свойствами. Нор-
мализует работу печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих протоков и 
т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! 
Цена 650 руб., мин. курс 2 упак., 
полный 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лечеб-
ные свойства лапчатки белой много-
образны. Особую ценность она пред-
ставляет при заболеваниях щитовидной 
железы, таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и много-
узловой зоб, гиперплазия щитовидной 
железы, аденома щитовидной железы. В 
народной медицине применяют корень 

лапчатки белой для лечения гиперфунк-
ции щитовидной железы . В народной 
медицине рекомендуется пить отвар 
травы лапчатки белой при опущении 
матки. ЦЕНА 30 гр. Лапчатки белой – 
380 руб., мин. оздоровительный курс 
4 упак. Полный курс 12 упак.

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500 мл – цена 325 руб., мин. курс 
3 упак. АЛТАЙСКАЯ мука РАС-
ТОРОПШИ – 250 руб.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ,  5 гр. – 
140 руб. и 60 таб. – 140 руб. МУМИЕ 
алтайское 100 гр. – 800 руб., 50 гр. 
– 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%  улучша-
ет состав крови, способствует росту ге-
моглобина, регулирует липидный обмен,  
т. к. снижает уровень холестерина в 
крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 3 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ.  
Показания: при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологиче-
ских заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при простати-
те, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в июле:
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 2500 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

Также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для 
здоровья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, 

магнитная продукция, алтайские бальзамы и мука льняная, тыквенная 
и расторопши, мука кедровая и грецкого ореха, энергетическая смесь. 

АЛТАйСКИЕ БАЛЬЗАМы – от 100 руб. СОБАЧИй ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА, цена – 450 руб.   

Выставка состоится 
23 июля с 11.00 до 17.00  во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана 

и 24 июля с 10.00 до 15.00  в Доме дружбы народов. 

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

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море: 

дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

*Дом в с. Агаповка, 15 соток 
земли, баня, гараж, 4 теплицы, 2 
бака, каминная, искусственный 
пруд, ухоженный сад. Т. 8-902-
614-08-76.

*Дом, г. Верхнеуральск, S=84 
м2, есть баня. Т. 8-950-720-29-
00.

*Участок 20 соток в д. Таш-
булатово м/у двух озер, домик 
огорожен. Цена 570 т. р. Т. 8-950-
749-29-93.

*Или сдам гараж в ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-919-336-95-77.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-1212, 45-
09-21.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, 
недорого. Т. 8-922-754-5309.

*Стенку «Русь-6». Т.: 8-904-973-
45-73, 8-906-899-96-79.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
45-37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-
40.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 8-908-814-
42-02.

*Телевизор «Шарп». Т. 8-904-
933-33-33.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Доставка. Самовы-

воз. Т. 8-912-400-60-51.
*Цемент. Доставка. Самовы-

воз. Т. 45-55-36.
*Цемент. Песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Песок кичигинский, речной, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Песок, щебень, бук, скала. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Профлист. Пиломатериалы. Т. 
8-951-242-72-84.

*Шлакоблок. Т. 29-01-84.
*Шлакоблок. Профлист. Т. 28-

01-86.
*Пиломатериалы. Т. 8-951-

242-72-86.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Рабица. Т. 45-77-50.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, 

бани, беседки. Т.: 28-19-81, 8-909-
748-59-06.

*Доска обрезная, не обрез-
ная, полуобрезная, брус, рейка, 
горбыль. Т. 44-04-17, 8-964-245-
03-88.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги.   Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, утеплитель. Достав-
ка. Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-
601-87-07.

*Косметику Desheli. Недорого. 
Т. 8-904-805-84-46.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
73-93-132.
КУПЛЮ

* 1-, 2-комнатную квартиру без 
посредников. Т. 45-24-11

*Квартиру. Т. 8-950-749-20-
05.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-23-37.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стиралку, 
б/у. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту  
и т. д. Т. 45-44-94.

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Каслинское литье, подстакан-

ники, самовары. Т. 43-92-53.
*Путевку на Банное. Т. 46-

05-99.
СДАМ

*Летнее жилье на Банном озе-
ре. Дешево. Т. 8-963-093-56-09.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в любом 
районе города. Skv74.ru Т. 8 
(3519) 49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно от 900 р. до 2000 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*2-комнатные квартиры «люкс». 
Т. 8-912-403-25-25.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-
02-34.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-
805-16-34.

*Комнату. Т. 31-55-52.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-

64-77.
СНИМУ

*Жилье. Т. 49-13-13.
*Дом, квартиру. Т. 8-951-810-

000-9.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-

37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Комнату без мебели. Т. 23-

26-66.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Дом. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 8-904-974-38-15.
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 Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит, она ничтожна и надо ее отбросить. Л. ВоВЕнарг

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Игрушка. 7. Хоровод. 14. Аквариум. 15. Интервью. 16. Казна. 17. Кентавр. 
18. Авиатор. 19. Нетто. 21. Арзни. 23. Огюст. 25. Кутья. 29. Хунта. 31. Талер. 32. Невесомость. 33. 
Наезд. 36. Блажь. 37. Каунас. 38. Глосса. 39. Нерпа. 43. Саахов. 44. Коне водство. 45. Нарзан. 46. 
Агора. 47. Наяда. 48. Ясень. 51. Ягода. 54. Струя. 56. Гримёр. 57. Банкет. 62. Стадион. 63. Бамако. 
64. Эллинг. 65. Стрелка. 66. Абордаж. 67. Андрей. 69. Стресс. 71. Позёмка. 75. Гофман. 76. Италия. 
77. Плятт. 79. Отлёт. 80. Остов. 83. Элита. 87. Жатва. 89. Торжок. 90. Размышление. 91. Раскат. 
92. Клака. 93. Шербет. 94. Диггер. 95. Ссуда. 101. Затвор. 102. Образование. 103. Витраж. 104. 
Сифон. 105. Цедра. 106. Морзе. 109. Дрозд. 112. Коран. 114. Строфа. 115. Аптека. 120. Полночь. 
121. Толмач. 122. Химера. 123. Перевод. 124. Нивелир. 125. Мангал. 127. Мундир. 129. Насадка. 
133. Снежки. 134. Розыск. 135. Зевок. 137. Аббат. 138. Пакет. 141. Минус. 145. Пуант. 147. Сапоги. 
148. Умеренность. 149. Атташе. 150. Мешок. 151. Афгани. 152. Супонь. 153. Ферма. 157. Зрило. 
158. Карачаровец. 159. Агния. 161. Белее. 162. Аурум. 164. Гопак. 168. Митта. 171. Лямка. 173. 
Агизель. 174. Отцталь. 175. Налёт. 176. Конфетти. 177. Иоко гама. 178. Куратор. 179. Призрак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баланс. 2. Свист. 3. Греко. 4. Имитатор. 5. Угорь. 6. Кукла. 8. Окапи. 9. От-
каз. 10. Дизайнер. 11. Ведро. 12. Авеню. 13. Пюпитр. 20. Талалихин. 22. Звон. 24. Грейпфрут. 
25. Кружева. 26. Янтарка. 27. Рванина. 28. Ассорти. 29. Хьюстон. 30. Антенна. 34. Сессия. 35. 
Свинья. 40. Кролик. 41. Пороша. 42. Пиявка. 49. Евпатория. 50. Громадина. 51. Ялик. 52. Арал. 
53. Обвинение. 55. Регламент. 58. Оскар. 59. Линда. 60. Фреза. 61. Панас. 68. Евро. 70. Тост. 72. 
Африка. 73. Польша. 74. Глотка. 77. Пётр. 78. Тяжеловоз. 81. Соседство. 82. Вата. 83. Экскурс. 84. 
Артемон. 85. Изобара. 86. Снегина. 87. Жеребец. 88. Аросева. 96. Изюм. 97. Чифирь. 98. Борода. 
99. Людоед. 100. Джин. 107. «Рославлёв». 108. Лапландия. 109. Дата. 110. Духи. 111. Календарь. 
113. Разведчик. 116. Шпунт. 117. Козлы. 118. Брысь. 119. Эдгар. 126. Арфа. 128. Уайт. 130. Лео-
нов. 131. Дубина. 132. Цыганы. 135. Засуха. 136. Околесица. 139. Антимония. 140. Тренер. 141. 
Миронов. 142. Суффикс. 143. Декабрь. 144. Осипова. 145. Пьяница. 146. Тазепам. 154. Полазник. 
155. Март. 156. Курятник. 160. Иголка. 163. Баобаб. 165. Песня. 166. Карен. 167. Вьюга. 168. 
Монро. 169. Артур. 170. Полоз. 171. «Льгов». 172. Мираж.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Елочное укра-
шение. 7. Что водят вокруг новогодней 
елки? 14. Место, где встречают Новый 
год домашние рыбки. 15. Беседа со 
звездой. 16. «Общак» бюджетников. 
17. Жеребец с человеческим лицом. 
18. Спец по управлению летательными 
аппаратами. 19. Вес товара без тары 
и упаковки. 21. Армянский курорт. 
23. Имя знаменитого скульптора 
Родена. 25. Блюдо, которое готовят 
ради человека, который никогда его 
не попробует. 29. «Объединение» по-
испански. 31. Золотая и серебряная 
монета средневековой Германии. 32. 
Состояние, позволяющее космонавту 
облегчиться. 33. Кавалерийский 
набег. 36. Нелепая причуда, дурь. 
37. Главный речной порт Литвы. 38. 
Толкование непонятного слова или 
выражения в тексте. 39. Ластоногое 
млекопитающее семейства тюленей. 
43. Жених «кавказской пленницы». 
44. «Лошадиная» отрасль сельского 
хозяйства. 45. «Напиток богатырей» 
среди минеральных вод. 46. Народ-
ное собрание в Древней Греции. 47. 
Древнегреческая нимфа рек, ручьев 
и озер. 48. Дерево, из которого на 
Руси делали гусли. 51. И голубика, 
и морошка. 54. Светлей лазури под 
мятежным парусом (лермонтовское). 
56. Театральный «лицеоформитель». 
57. Большая застольная халява. 62. 
Спортивный «театр». 63. Столица Мали. 
64. «Стойло» для яхты. 65. В момент 
прихода Нового года она указывает 
на цифру 12. 66. Старинный прием 
морского боя. 67. Имя исполнителя 
роли Жени Лукашина в комедии «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!» 69. 
Состояние повышенного нервного 
напряжения, бывающее после бур-
ной встречи Нового года. 71. Метель 
без снегопада, поднимающая снег с 
земли. 75. Автор новогодней сказки 
«Щелкунчик». 76. Европейская страна, 
где в Новый год принято прямо из окон 
выбрасывать старые вещи. 77. Мюл-
лер — Броневой, Шлаг —.... 79. Отправ-
ление самолета в путь. 80. Внутренняя 
опорная часть предмета. 83. Лучшие 
растения, семена или животные. 87. 
Сельскохозяйственная уборка. 89. 
Русский город, прославившийся золо-
той вышивкой по материи. 90. Дума, 
мысль. 91. Место для пушек перед 
крепостью. 92. Группа наемных хло-
пальщиков. 93. Восточный фруктовый 
напиток. 94. Исследователь городских 
подземелий. 95. Деньги, взятые у бан-
ка в долг. 101. Деталь огнестрельного 
оружия. 102. Совокупность знаний, 
полученных в результате обучения. 
103. Картина или узор из цветного 
стекла. 104. Прибор для насыщения 
жидкости газом. 105. Пряность, при-
готовляемая из плодов цитрусовых. 
106. Американский художник, изобре-
татель телеграфного аппарата. 109. 
Лесная птица отряда воробьиных. 112. 
Писание от Мухаммеда. 114. Часть 
стихотворного поздравления. 115. 
Учреждение, в котором можно купить к 
новогоднему столу бальзам Биттнера. 
120. 23 часа 60 минут. 121. Прежнее 
название переводчика. 122. Скульпту-
ра фантастического чудовища. 123. 
Деньги по почте. 124. Геодезический 
инструмент. 125. Жаровня с шампура-
ми. 127. Парадный «пиджак» офицера. 
129. Приманка, насаживаемая на 
рыболовный крючок. 133. Детская 
игра с плотными комками снега. 134. 
Процесс, обеспечивающий собак ра-
ботой в компетентных органах. 135. 
Сонный «вдох». 137. Поп из Франции. 
138. Кулек для подарков. 141. Знак 
перед зимней температурой. 145. 
«Подставка» для балерины. 147. Обу-
вка Деда Мороза. 148. Один из двух 
талантов грибоедовского Молчалина. 
149. Должностное лицо при диплома-
тическом представительстве. 150. «За-
хребетник» Деда Мороза. 151. Валюта 
талибов. 152. Ремень, стягивающий 
хомут. 153. Сооружение из скреплен-
ных стальных стержней, брусьев. 157. 
Славянский дух отражения в зеркале. 
158. Если быть точным, то знаменитый 

богатырь Илья не Муромец, а ... 159. 
Имя российской поэтессы Барто. 161. 
Славянский бог, олицетворяющий 
хозяйскую мудрость. 162. Свободно 
конвертируемый элемент таблицы 
Дмитрия Менделеева. 164. Танец, 
кото рый украинцы отплясывают в 
праздники. 168. Режиссер фильма 
«Экипаж». 171. Канат бурлака. 173. 
Башкирское название реки Белой. 
174. Австрийский горнолыжный ку-
рорт. 175. Стремительное и внезапное 
нападение. 176. Разноцветные бумаж-
ные кружочки, которыми осыпают 
друг друга на балах, маскарадах. 177. 
Город в Японии на острове Хонсю. 
178. Опекун курса в вузе. 179. Фантом 
коммунизма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головная боль 
бухгалтера за прошедший год. 2. Губ-
ная музыка. 3. Испанский художник 
с «пивным» именем. 4. Пародист 
звуков. 5. Рыба со змеевидным телом. 
6. Подходящий новогодний подарок 
для девочки. 8. Жираф неполной 
высоты. 9. «Нет!» просителю. 10. 

Художник-конструктор. 11. Головной 
убор снеговика. 12. Номерная улица 
Нью-Йорка. 13. Подставка для нот в 
виде наклонной рамы, доски. 20. Со-
ветский летчик, первым применивший 
ночной таран. 22. Вокальное издание. 
24. «Апельсин» с горчинкой. 25. Их 
рисует мороз на оконном стекле. 26. 
Сорт яблок. 27. Контингент, гуляющий 
«от рубля и выше», по мнению Вла-
димира Высоцкого. 28. Специально 
подо бранная смесь чего-нибудь, 
набор. 29. Родимый город Патрика 
Свейзи. 30. Если у телевизора это не 
стоит, то «Голубой огонек» не посмо-
тришь. 34. Лотерея, в которой можно 
выиграть «стипу-ху». 35. Домашнее 
животное, чей праздник русские 
крестьяне отмечали 1 января. 40. 
Это не только ценный мех, но и пара 
кг вкусной закуски. 41. Свежий слой 
снега. 42. Полнокровный червяк. 49. 
Бальнеогрязевой курорт в Крыму. 50. 
Во-от такая махина. 51. Небольшая 
двухвесельная или четырехвесельная 
шлюпка. 52. Бессточное соленое 

озеро-море в Узбекистане и Казахста-
не. 53. Кредо прокурора. 55. Время 
для речи. 58. Кинопремия США. 59. 
«Ворона» среди российских певиц. 60. 

Металлорежущий инструмент. 61. Кум 
Чуба в опере Н. Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством». 68. Подхо-
дящая валюта для покупки подарков 
в Европе. 70. Застольная здравица. 
72. Прозвище Сергея Бугаева, испол-
нившего роль мальчика Бананана в 
фильме «Асса». 73. Страна, в которой 
за новогодним столом принято съедать 
двенадцать блюд. 74. То, что многие 
дерут при исполнении застольных 
песен. 77. Царь, приказом которого 
Новый год на Руси стали праздновать 
1 января. 78. Лошадь-грузовик. 81. 
Житье поблизости. 82. Имитатор снега 
на новогодней елке. 83. Отступление 
от основной темы тоста для освещения 
побочного вопроса. 84. Хвостатый 
друг Мальвины. 85. Линия на графике 
давления. 86. Диджей радиостанции 
«Европа-плюс». 87. Так обычно называ-
ют неукротимого в сексе мужика. 88. 
Актриса московского Театра сатиры. 
96. Виноград, внедренный в булку. 
97. Безалкогольный напиток убойной 
крепости. 98. Растительность на лице 
Деда Мороза. 99. Именно его в об-
разе мышки съел Кот в сапогах. 100. 
Крепкий напиток, настоянный на мож-
жевеловой ягоде. 107. Прозаическое 
произведение А. С. Пушкина, напи-
санное от женского лица. 108. Страна 
Санта-Клаусов. 109. 1 января. 110. 
«Красная Москва» во флаконе. 111. 
В Новый год его можно выбросить 
за ненадобностью. 113. Резидент. 
116. Выступ 117. Сиденье для кучера 
в передке экипажа. 118. Окрик, с 
которым прогоняют кисок. 119. Имя 
американского «отца детектива». 126. 
Щипковый музыкальный инструмент. 
128. Остров в проливе Ла-Манш. 130. 
Актер с голосом Винни-Пуха. 131. 
Орудие народного гнева. 132. Поэма 
Пушкина. 135. Время перемирия в 
джунглях. 136. Вздор. 139. Интерак-
тивная игра на ТВЦ. 140. «Супербизон» 
из рекламы. 141. Исполнитель роли 
Козодоева. 142. Изменяемая часть 
слова, позволяющая матом не только 
ругаться, но и разговаривать. 143. 
Месяц, когда не стало Джона Леннона. 
144. Ведущая программы «Времечко». 
145. Пропойца. 146. Успокоительная 
таблетка. 154. Благодушный славян-
ский божок, приносящий счастье в 
Новом году. 155. Месяц, в котором в 
Древнем Риме и Древней Руси встре-
чали Новый год. 156. Единственное 
место, где пахан – петух. 160. Если 
хвостик к ней приделать, с нею можно 
делать дело (загадка). 163. Древес-
ное чудо саванн. 165. Стихотворно-
музыкальное произведение. 166. У 
кого из персонажей «Династии» в 191-й 
серии начались родовые схватки? 167. 
Снежная буря. 168. Псевдоним аме-
риканской кинозвезды Нормы Джим 
Бейкер Мортенсон. 169. Двадцать 
первый президент США. 170. Санная 
подкова. 171. Рассказ И. С. Тургенева 
из «Записок охотника». 172. Явление 
Деда Мороза с ящиком шампанского 
в пустыне.

Головная боль бухгалтера
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 Сделавшись собственностью человека, животное ублажает его самолюбие. Л. ВоВенарг

от кита до кота

  аномалия
Улов напугал  
рыбака
Южноуралец выловил из реки рыбу с 
«человеческими» зубами.

Необычный трофей с мощным лбом и грубой 
челюстью попался на крючок жителю Кусы 
Александру Субрису, передает кр.ru.

Есть необычного обитателя речных глубин 
рыбак не стал, побоялся. Но на всякий случай 
заморозил находку и хранит ее дома: вдруг уче-
ным понадобится? Кстати, это не первый случай, 
когда в уральских водоемах находят странных 
обитателей. Несколько лет назад в пруду под 
Челябинском выловили настоящую пиранью.

  ужас
Гадюка в доме
жительница одного из жилых домов 
агаповки обнаружила в собственной 
квартире змею. она вызвала спасателей, 
но еще до их приезда самостоятельно 
расправилась с рептилией, воспользо-
вавшись железным предметом.

Спасатели забрали на экспертизу погибшее 
животное, которое, по предварительной версии, 
было гадюкой. Интересно, что владелица квар-
тиры не впервые подвергается опасности быть 
укушенной ядовитой змеей: месяц назад она 
уже попадала в подобную ситуацию. Откуда в 
квартире на втором этаже берутся опасные гости, 
неясно. Непонятно также, успела ли рептилия 
отложить яйца. Вскрывать полы в квартире, 
чтобы выяснить это, жительница Агаповки пока 
отказывается.

 лягушка
В честь принца
обнаруженный недавно новый вид 
лягушек назвали в честь британского 
принца Чарльза. лягушек нашли в Эк-
вадоре.

В честь принца ее нарекли, чтобы отметить его 
вклад в борьбу за сохранение тропических лесов.

Биолог из Эквадора Луис Колома, который об-
наружил новый вид земноводных, вручил принцу 
медаль и подарил точную копию лягушки, сделан-
ную из стекла. «Я неимоверно тронут этим знаком 
внимания. У меня даже комок в горле. Надеюсь, что 
это не жаба», – сказал принц Чарльз.

 опровержение
Миф о русалках
Эксперты из американской государ-
ственной службы изучения океанов опро-
вергли существование русалок и сирен.

Соответствующее сообщение было опублико-
вано на официальном сайте ведомства несколько 
дней назад, сообщает MSNBC. В тексте заяв-
ления говорится, что за все время наблюдений 
ученым не удалось найти доказательств того, что 
«человекоподобные морские создания существу-
ют». В службе пояснили, что решили разместить 
эту информацию на сайте, чтобы таким образом 
повысить уровень знаний людей, а также разру-
шить миф о русалках. Почему это было сделано 
именно сейчас, неизвестно.

 освобождение
Блюдо уплыло 
за 500 евро
аттракцион невиданной ще-
дрости и любви к братьям мень-
шим продемонстрировали су-
пруги из Германии, проводив-
шие отпуск в италии на острове 
сардиния.

Туристы зашли в ресторан пере-
кусить, и девушка сразу обратила 
внимание на огромных ракообразных, 
печально перебиравших клешнями в 
аквариуме.

– Она спросила у нас, жизнеспособ-
ны ли наши лобстеры и может ли она 
их купить, – рассказал один из сотруд-
ников заведения Mama Latina.

Итальянские кулинары, естествен-
но, дали согласие на покупку, однако 
сильно удивились, узнав, что клиентке 
они нужны живьем. Начался длитель-
ный процесс переговоров. Немцам-
таки согласились продать несколько 
омаров за 500 евро.

Выкупленных лобстеров поместили 
в специальный контейнер, и туристы 
понесли их к морю. Шествие получи-
лось торжественным, так как посмо-
треть на освобождение счастливчиков 
пожелали и несколько посетителей 
заведения. Вскоре омары уплыли, а 
участники церемонии разошлись по 
своим делам. И только хозяин ресто-
рана остался недоумевать, поскольку с 
подобным столкнулся впервые за свою 
десятилетнюю практику.

Крыса из приговора
Грызун, упавший на голову посетителя кафе, 
стал причиной судебного иска

 страсти
Весной нынешнего года власти 
судака выбрали символ города. 
ко всеобщему удивлению, им 
стала вовсе не знаменитая Гену-
эзская крепость, а... лягушка.

Челябинский верблюд.  Впро-
чем, решение судакских властей 
не кажется странным (все-таки в 
окрестностях города есть гора Бака-

таш, напоминающая лягушку), если 
вспомнить, что на гербе Челябинска 
красуется верблюд. Объяснение про-
стое: когда-то через город проходили 
крупнейшие торговые пути.

бобр в шляпе. Бобр в качестве 
символа белорусского города Бо-
бруйска неожиданностью не выгля-
дит. Правда, бобруйский бронзовый 
бобр носит костюм, шляпу и трость.

Медведь и земляничное дере-
во. Медведи есть на гербах многих 

городов мира, но медведь, поедаю-
щий плоды земляничного дерева, – 
только у Мадрида. О происхождении 
символа ученые спорят.

козлы-благодетели. Китайский 
город Гуанчжоу очень гордится своим 
символом – пятью козлами. Козлам, 
которым установлен памятник, жите-
ли города благодарны за избавление 
от голода: именно они, по легенде, 
принесли с собой каждый по пять 
колосков пшеницы.

 гормоны
по слоВаМ охотоведов томской 
области, летом сибирские медведи 
часто ведут себя неадекватно. имен-
но на июль у этих крупных животных 
приходится пик гона – начинают 
активно играть гормоны.

В результате у медведей притупляется 
инстинкт самосохранения и почти полно-
стью отключается чувство страха. Все 
это приводит к их непредсказуемому и 
странному поведению. На днях один из 

таких бурых хищников пришел в дачный 
поселок и забрался в курятник. Там он и 
был обнаружен хозяйкой куриц. Она не 
испугалась непрошеного дикого зверя, а 
попыталась выгнать его. Однако медведь 
как ни в чем не бывало продолжал сидеть 
и смотреть на птиц, не трогая ни одну из 
них. Ему явно было просто интересно – на-
пуганные курицы активно бегали.

Женщина была вынуждена позвать на 
помощь охотоведов, которые все-таки 
смогли выгнать крупного самца криками 
и палками. Тем не менее, мишка не ушел 
далеко, сел рядом в поле и продолжил 
любоваться поселком и домашней жив-
ностью. Медитируя, он провел несколько 
часов, после чего охотоведы были вынуж-
дены его застрелить. Хищник находился 
слишком близко к домам и представлял 
большую угрозу для людей.

С подобной «чистой любовью» к курицам 
томские охотоведы столкнулись впервые. 
Хотя ранее в июне они уже встречались с 
неадекватными медведями. Один из них 
бегал по дорогам и нападал на машины, 
мешая движению, – его тоже пришлось 
застрелить. Тем не менее, специалисты 
утверждают, что уже скоро поведение мед-
ведей придет в норму, и они успокоятся.

Козлы и верблюды города берут

Медведь полюбил курицу

показательное во многом решение 
принял на этой неделе тимирязев-
ский суд Москвы. там рассмотрели 
«крысиное» дело.

В самом центре столицы, в весьма не-
дешевом кафе на голову посетителю 
свалилась крыса. Животное с перепугу 

поцарапало и покусало мужчину. Руковод-
ство заведения и не подумало возместить 
гражданину моральные и физические 
страдания, только сделало царский жест, 
предложив несчастному не платить за 
чашку чаю, которая в этот момент стояла 
на его столике. Такое предложение в итоге 
обошлось заведению весьма недешево.

По словам защитника пострадавшего, 
крыса из популярного кафе доставила его 
клиенту массу проблем.

Случился этот казус еще зимой. В тот 
февральский день предприниматель по 
фамилии Дедюра зашел со знакомым в 
столичное кафе на Нижней Радищевской 
улице. Пока мужчины разговаривали и пили 
чай, случилось дикое событие: из люка в по-
толке зала Дедюре на голову упала крыса. 
Животное укусило и расцарапало голову 
посетителю. Пришлось ему обратиться в 
травмпункт. Там оказали первую помощь 
и написали, что у человека «укушенная 
рана волосистой части головы». Медики 
направили пострадавшего в Институт Скли-
фосовского, где ему сделали прививки от 
столбняка и бешенства.

Истец, не дождавшись реакции руко-
водства вполне себе солидной сети обще-
пита, в которой успешно работают десятки 
филиалов по всей столице, попросил суд 
взыскать с ответчика 500000 рублей в ка-
честве морального ущерба и 7300 рублей 
за услуги юриста.

Как оказалось, представители кафе не 
отреагировали не только на травму своего 
клиента и его письменную претензию, но и 
на повестки из суда. Так что решение было 
принято в отсутствие ответчика. По словам 
защитника пострадавшего, крыса из по-
пулярного кафе доставила его клиенту 
массу проблем. Во-первых, неприятные 
прививки, после которых девять месяцев 
мужчине было запрещено заниматься 
спортом, которым он увлекается, и упо- 
треблять алкоголь. А у него как раз в это вре-
мя родился ребенок, и гражданин даже не 
смог отпраздновать это событие. Во-вторых, 
работа мужчины связана с командировка-
ми, и он одну из прививок пропустил, после 
чего пришлось цикл начинать снова.

Суд решил взыскать с заведения 106900 
рублей пользу пострадавшего и 53450 
рублей – в доход государства. В настоящий 
момент Роспотребнадзор возбудил против 
сети кофеен дело об административном 
правонарушении и вынес представление 
о его устранении.

Сказать, сколько подобных исков рас-
сматривается в российских судах, невоз-
можно. Никакой специальной статистики по 

животным, которые мешают посетителям в 
магазинах и точках общепита, не ведется. 
Все эти дела идут под общим названием: 
«Нарушения закона о защите прав потре-
бителей». А сюда входят и несвежая продук-
ция, и обсчет, и хамство персонала.

Единственное, что можно сказать, это 
то, что исков по закону о защите прав по-
требителей за последние годы стало в разы 
больше. Мы, наконец-то, учимся цивилизо-
ванно защищать свои права.

Кстати, абсолютное большинство таких 
судов – примерно 90 процентов – 

заканчиваются в пользу 
потребителей товаров и 
услуг 
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овен (21.03–20.04)
Ваше личное обаяние зна-

чительно усилится. Окружаю-
щих людей будет притягивать 
к вам словно магнитом, и вы 
окажетесь центром всеобщего 
внимания. Приятное известие 

может заставить вас изменить намеченные 
планы или принести прибыль. В любом деле 
опирайтесь на партнеров или друзей. Звезды 
сулят признание и успех в личной жизни.

Телец (21.04–20.05)
Эта неделя принесет как по-

ложительные, так и неприятные 
новости. Вероятно романтиче-
ское знакомство, но не спешите 
к новым любовным победам, 
не бросайтесь в омут с головой 

– возможно, вы принимаете желаемое за дей-
ствительное. А вот успех в профессиональной 
сфере вас ожидает безоговорочный. 

Близнецы (21.05–21.06)
Смело беритесь за любое дело, 

так как везде вы сможете до-
биться успехов. Ваш жизненный 
потенциал на высоком уровне. 
Люди одинокие или ищущие ро-
мантических приключений могут 
привлечь к себе внимание особ 

противоположного пола. Однако рассчитывать 
на серьезные отношения пока рано, знакомства 
могут окончиться ссорой или скандалом. 

рак (22.06–22.07)
Не исключены неприятные 

новости, связанные с близкими 
людьми. Не огорчайтесь, если 
неделя покажется вам нелег-
кой. Обратите внимание на 
окружающих, вы найдете в них 

новые достоинства. Проблемы на службе со 
временем решатся, а вы обретете утраченную 
жизнерадостность и равновесие.  

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе звезды будут 

способствовать реализации 
всех ваших идей и замыслов. 
Деловые контакты, обращения 
в общественные организации 
и правительственные учрежде-
ния будут успешны. Одиноким 

Львам звезды обещают новые романтические 
знакомства, которые могут перерасти в дли-
тельные серьезные отношения.

дева (24.08–23.09)
Если хотите добиться успеха, 

то обратитесь к друзьям или 
партнерам – их советы или по-
мощь помогут приблизиться к 
намеченной цели. В личной жиз-
ни Дев будет ждать грандиозный 
успех, количество поклонников 

будет расти с грандиозной скоростью. Но при-
дется постараться, чтобы доказать серьезность 
намерений любимому человеку.  

Весы (24.09–23.10)
Если вы вдруг почувствуете 

себя одинокими, вспомните 
о друзьях. Они моментально 
откликнутся, так как им давно 
не хватало вашего общества. 
В профессиональной сфере 

будет намечаться подъем, по крайней мере 
в ваших делах наступит стабильность, до-
ходы окажутся хоть и не крупными, но по-
стоянными. 

скорпион (24.10–22.11)
Благоприятное время для 

встреч с друзьями, семейных 
праздников, приема гостей. 
Ваше чуткое отношение к чув-
ствам окружающих, оригиналь-
ный взгляд на вещи смогут 
расположить к вам большое 

количество людей. Но вам предстоит отстаивать 
свои взгляды, и здесь главное не переусерд-
ствовать.  

стрелец (23.11–21.12)
Звезды сулят успех на работе. 

Увлеченность делом и умение 
рационально распределять вре-
мя положительно скажутся на 
результатах труда. Начальство 
будет вами очень довольно, что, 

в свою очередь, поспособствует улучшению ва-
шего материального состояния. Личная жизнь 
тоже будет бить ключом. 

Козерог (22.12–19.01)
Расположение звезд по-

прежнему не благоприятствует 
чрезмерным усилиям на рабо-
те. Стремление успеть везде 
или решить все дела сразу 
может привести к ошибкам 

или нервным перегрузкам. Хорошая но-
вость: возможны небольшая материальная 
поддержка или ценный совет со стороны 
малознакомых людей. 

Водолей (20.01–19.02)
В финансовой сфере намеча-

ется подъем, однако непредви-
денные траты поглотят львиную 
долю прибыли. Так что поста-
райтесь держать себя в руках 
и не пускаться во все тяжкие. 

Вероятно новое знакомство, однако прояви-
те осторожность. Сейчас вы уязвимы, и этим 
могут воспользоваться.

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется проявить терпение 
и выдержку, излишние нервоз-
ность и эмоциональность только 
осложнят ситуацию. Вероятны 
конфликты и ссоры с окружаю-
щими. Все дела могут продви-

гаться с большим трудом. Важно не торопить 
события, залечь на дно. Со временем все 
образуется.

с таким летом не до романтики

Знал бы Моцарт
оперный проект в кино с джазовой душой 
обогатился «Волшебной флейтой»

Когда в 1791-м Моцарт написал 
свою «Волшебную флейту», ни 
один театр, кроме окраинного 
венского театра ауф дер Виден, 
не брался за постановку первой 
оперы на немецком. а ведь 
какой материал: принц Тамино 
отправляется по поручению Ца-
рицы ночи вызволять ее дочь из 
царства чародея Зарастро с по-
мощью волшебной флейты, а в 
итоге получает и любовь девушки, 
и дружбу чародея.

Это была последняя опера Моцарта, 
любимая. По легенде, он напевал 
ее мелодии незадолго до смерти. 

Современники судачили: масоны его отра-
вили – «Волшебная флейта» их высмеивает. 
В действительности же Моцарт вместе с 
предполагаемым автором либретто Шика-
недером и несколькими первыми исполни-
телями сами состояли в ложе вольных ка-
менщиков. Магические цифры, торжество 
добра и природы, идеи гуманизма, даже 
отсылка действия в мифический Древний 
Египет – все в опере масонское. Возмож-
но, сплетники неправильно расценили эти 
знаки, исходя из «сниженного» для XVIII века 
жанра «Волшебной флейты», – зингшпиля: 
народной драмы, где чередуются пение и 
комические диалоги. 

В Ла Скала оперу поставили только в 
1816, зато в России, в Петербурге, – уже в 
1797. В Большом постановка не возобнов-
лялась с 1907 года, пока в этом году ею не 
открылся отреставрированный зал Большо-
го – многие помнят, с каким скандалом. С 
прошлогодней постановкой в Ла Скала, 
позднее экранизированной, никаких шум-
ных историй не связано. Напротив, критики 
к ней благосклонны, хотя большинство фа-
милий на афише еще не получили всемир-
ной известности. Скупая информация есть 
лишь о нескольких исполнителях, и часто 

не только в творческом, но и человеческом 
аспекте. К примеру, ирландское сопрано 
Айлиш Тинан – Папагена – несколько лет 
назад участвовала в лондонском концерте 
памяти жертв геноцида армян в 1915 году – 
а это поступок, учитывая, что далеко не все 
страны признают факт геноцида. Самая 
известная из исполнителей – народная 
артистка Татарстана солистка Татарского 
академического театра оперы и балета 
Альбина Шагимуратова – Царица ночи, 
успевшая до Ла Скала исполнить эту 
партию в Большом, Венской опере, Заль-
цбургском фестивале. На музыкальное по-
прище ее благословил отец – юрист и бая-
нист с профессиональным музыкальным 
образованием. Однажды, уже студенткой 
консерватории, Альбина по просьбе отца 
по телефону напела несколько его песен 
на татарском народному артисту Татарста-
на Хайдару Бигичеву. Тот посоветовал ей 
с дирижерского отделения перевестись 
на вокальное. Несколько лет Альбина 
совмещала обучение на двух факультетах, 
а потом с третьей попытки поступила в 
Московскую консерваторию. Зато приняли 
сразу на третий курс, а дипломировалась 

она с необычной оценкой – пять с плюсом. 
На экзамен подготовила исполнение татар-
ской народной песни.  

Самая известная фигура в труппе – ре-
жиссер и декоратор, представивший сцену 
как механизм гигантского фотоаппарата, 
Уильям Кентридж. Южноафриканский 
художник, изучивший, кроме живописи, 
еще и театр, создал «анимацию бедняка» 
– технику мультипликации, при которой по-
кадрово фотографируют рисунки углем и 
пастелью, причем на них оставляют следы 
стирания, перерисовки. Экспериментатор 
по натуре, он сотрудничает с труппами, где 
любят эксперимент. Например, с театром, 
где кукловоды и куклы играют на равных. 
Вышивает мохером на атласе столет-
ней давности. Лет тридцать–сорок назад 
творчество Кентриджа было направлено 
против апартеида, да и теперь очень по-
литизировано. А «Волшебная флейта» в его 
сценографии и режиссуре защищает обще-
человеческие ценности и хорошо принята 
в Европе, США, Израиле и Южной Африке. 
Эта сценическая версия и легла в основу 
экранизации. Знал бы Моцарт…

АЛЛА КАНЬШИНА


