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Читайте во вторник  трое магнитогорцев совершили восхождение на Монблан

magmetall.ru  поздравЛяем!
Хозяева стальных  
магистралей

уважаемые работники 
железнодорожных служб 

Магнитогорска!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
В этом году День желез-

нодорожника отмечен двумя 
знаменательными датами 
– 175-летием Российских 
железных дорог и 50-летием 
Магнитогорского железно-
дорожного вокзала.

Трудно переоценить всю 
важность и необходимость вашей многоплано-
вой деятельности. Ведь от четкого, слаженного 
функционирования всех железнодорожных 
служб напрямую зависят нормальная жизнь и 
экономическое благополучие нашего города, 
стабильная работа магнитогорских пред-
приятий и организаций и, конечно, Магнито-
горского металлургического комбината. 

От имени многотысячного коллектива ОАО 
«ММК» передаю вам искренние слова благо-
дарности за профессионализм, ответственное 
отношение к делу, за ваш достойный вклад в 
развитие экономических связей и обеспечение 
жизнедеятельности Магнитогорска и магни-
тогорцев. Желаю вам дальнейших успехов в 
модернизации отрасли и решении производ-
ственных задач, стоящих перед вами. Особые 
поздравления – ветеранам стальных магистра-
лей. Счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

виктОр рашникОв,  
председатель совета директоров   

ОаО «ММк»,  
депутат законодательного собрания  

челябинской области

уважаемые железнодорожники, 
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления по случаю 
вашего профессионального праздника – Дня 
железнодорожника.

Трудно переоценить значимость вашего 
нелегкого труда. Стабильная работа желез-
нодорожного транспорта – одна из главных 
составляющих роста экономики страны. О 
важности вашей профессии в жизни говорит 
и тот факт, что одним из первых профес-
сиональных праздников в России был День 
железнодорожника, учрежденный более 70 
лет назад.

В этот день мы говорим теплые слова 
благодарности коллективам управления же-
лезнодорожного транспорта ОАО «ММК» 
и ООО «Ремпуть». Ваши коллективы во все 
времена славились профессионалами своего 
дела: машинистами, путейцами, ремонтника-
ми, диспетчерами, составителями – здесь нет 
главных и второстепенных профессий. Ведь от 
каждого специалиста зависят эффективность, 
стабильность работы и устойчивое развитие 
нашего комбината.

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

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

александр дерунОв,  
председатель профсоюзного комитета  

группы ОаО «ММк»;   
виктОр кулакОвский,  

председатель совета ветеранов ОаО «ММк»

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

Валерий НАМЯТОВ,  
директор телекомпании «ТВ-ИН»

Вчера ему исполнилось шестьдесят



Похоже, российские дзюдоисты 
обнаружили в британской столице 
настоящую золотую жилу. Шутка ли, 
с самой московской (!) олимпиады, 
где в 1980 году победу праздновал 
Николай Солодухин из Курска, наши 
мастера татами не добывали золота. 
И вот Лондон-2012 – и уже третья на-
града высшей пробы! Вслед за Арсе-
ном Галстяном и Мансуром Исаевым 
олимпийским чемпионом стал Тагир 
хайбулаев.

В четверг в весовой категории до 100 кг 
он одержал убедительную победу, уло-
жив в финале монгольского спортсме-

на Найдана Тувшинбаяра, олимпийского 
чемпиона Пекина. На трибуне за российско-
го парня болел президент Владимир Путин, 
сам в прошлом дзюдоист (Магнитка помнит 
его выход на татами в 2000 году). Когда 
Хайбулаев уложил на татами монгола таким 
броском, которые потом пересматривают в 
видеозаписи по десять раз (настолько это 
«колесо» получилось красивым), президент 
эмоционально вскочил со своего места и 
воскликнул: «Супер!»

Заработав свой «иппон», Тагир Хайбула-
ев отправился принимать поздравления 
– сначала от тренеров и партнеров, в том 
числе бросавших его в воздух первых 
лондонских чемпионов Арсена Галстяна и 
Мансура Исаева. И уже после этого попал 
в объятия Владимира Путина. Президент 
России поздравил всех оказавшихся рядом 
дзюдоистов и тренеров, сфотографировался 

с тремя олимпийскими чемпионами, а чуть 
позже сделал любопытное заявление: име-
на россиян – чемпионов и призеров Олим-
пиады в Лондоне – появятся на монетах, 
которые выпустит Центробанк. «Мы сегодня 
разговаривали с председателем Центро-
банка и договорились, что по результатам 
Олимпийских игр будут выпущены монеты 
достоинством один рубль с именами чем-
пионов и призеров Олимпиады», – сказал 
Путин перед отлетом из Лондона. Имена 
победителей будут на золотых монетах, а 
серебряных и бронзовых призеров – со-
ответственно, на серебряных и бронзовых 
монетах номиналом один рубль.

В Лондон Владимир Путин прилетел с 
однодневным визитом – чтобы встретить-
ся с премьер-министром Великобритании 
Дэвидом Кэмероном и посмотреть схватки 
дзюдоистов на олимпийском татами. У 
Дэвида Кэмерона в этот вечер были все 
основания завидовать Владимиру Путину, 
потому что Тагир Хайбулаев своих болель-
щиков не подвел. А вот женский финал с 
участием британской дзюдоистки Джеммы 
Гиббонс принес британскому премьеру ра-
зочарования. Американка Кайла Харрисон 
разделалась с оппоненткой без проблем и 
долго бегала вокруг татами с американским 
флагом.

Копилка российской команды на Играх 
в Лондоне пополнилась третьим золотом. 
Но пока олимпийскими чемпионами 
становятся исключительно дзюдоисты. До 
вчерашнего дня никто из представителей 
других видов спорта на высшую ступень 
пьедестала не поднимался… 
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 Мансур Исаев выходил на татами не для себя, а для всей страны

 признание
За олимпийские 
заслуги
оЛИМПИйСКИй чеМПИоН Мансур 
Исаев стал заслуженным мастером 
спорта.

Министр спорта РФ Виталий Мутко подписал 
соответствующее распоряжение, а в торже-
ственной обстановке вручил удостоверение 
челябинскому дзюдоисту на следующий день 
после победы.

Обычно такая процедура занимает большее 
время, однако в случае с челябинским дзю-
доистом все решилось в один день. Процедура 
проходила в «Русском доме» в Лондоне в 
присутствии спортсменов сборной страны по 
различным видам спорта.

«Было очень приятно. Не могу вспомнить, 
чтобы ко мне было так много внимания, все 
поздравляли с успешным выступлением, 
желали дальнейших успехов. И звание «За-
служенный мастер спорта» для меня многое 
значит. И все же главное не удостоверение, 
а медаль, которую я завоевал», – рассказал 
Исаев в ходе телемоста Челябинск–Лондон, 
добавив, что «выходил на татами не для себя, 
а для всей страны, хотел принести людям 
счастье».

В Лондоне они завоевали уже третью награду высшей пробы
Золото куют только дзюдоисты

 награда

ПрезИдеНТ рФ Владимир Путин под-
писал Указ о награждении ведущего 
инженера оАо «ММК-МеТИз» Андрея 
орехова медалью «за спасение по-
гибающих».

Напомним, «смелые и решительные действия» 
лидер местного отделения «Молодой гвардии» 
Андрей Орехов предпринял, спасая ребенка из 
горящей квартиры – на ул. Индустриальная, 24. 
Было это в начале мая. В квартире на пятом эта-
же маленький ребенок находился один. В этом 

же подъезде проживает со своей семьей Андрей 
Орехов. В момент пожара он возвращался с ра-
боты. Когда «молодогвардеец» узнал о пожаре, 
метнулся в подъезд. Металлическую входную 
дверь квартиры, за которой в огне оставался 
малыш, пытались взломать соседи. Рядом на-
ходилась и мать ребенка: с ее слов, она ушла 
в школу на родительское собрание и оставила 
сына в кровати – он уже засыпал. Когда удалось 
взломать ломиком входную дверь, кто-то из 
соседей кинул Андрею мокрое полотенце: он 
обмотал им лицо и вновь пополз в квартиру. От-
равленный ядовитым дымом, мальчик лежал на 
полу. Андрей вытащил его из квартиры. Малыш 
не дышал, но ожил по пути в больницу.

Медаль за отвагу и смелость

 боФ «металлург»
Миллионы – ко Дню знаний
СоСТояЛоСь очередное заседание правления Магнито-
горского городского благотворительного общественного 
фонда «Металлург». 

Решением правления утверждены смета расходования денежных 
средств на выполнение благотворительных программ фонда на 
III квартал в сумме 115 миллионов рублей и план работы правления 
во втором полугодии. 

В мероприятиях, посвященных Дню знаний, примут участие около 
девяти тысяч детей из Магнитогорска и близлежащих сельских районов. 
В организации и проведении мероприятий примут активное участие 
депутаты Законодательного собрания области и городского Собрания 
депутатов от ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ко Дню знаний будет оказана благотворительная помощь 29 специ-
ализированным и интернатным учреждениям города и близлежащих 
сельских районов. Для приобретения школьных принадлежностей 
будет оказана материальная помощь. Для детей из семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного случая на производстве, будут 
организованы загородная поездка и развлекательное мероприятие 
в кафе «Ветеран». 

На учете в фонде – 380 детей из многодетных семей, каждый ребенок 
получит в подарок набор канцелярских товаров. Всего на мероприятия, 
посвященные Дню знаний, ММК выделит 4,3 миллиона рублей.

 указ
Благодарность  
от президента
ГЛАВА Магнитогорска удостоен государственной на-
грады. ее вручил в соответствии с указом президен-
та Владимира Путина полпред Игорь холманских.

Евгению Тефтелеву вручена президентская благодарствен-
ная грамота за активную работу по социальной поддержке ве-
теранов и патриотическому воспитанию молодежи. Благодаря 
постоянной поддержке градоначальника в Магнитогорске 
успешно реализован масштабный проект городского совета 
ветеранов по изготовлению и установке восьми мемориаль-
ных плит Героям Советского Союза и полным кавалерам 
ордена Славы, которые были установлены на территории 
мемориального комплекса «Тыл – Фронту». Заключительное 
мероприятие вылилось в общегородской митинг, который 
получил широкий общественный резонанс.

В настоящее время началась реализация долгосрочного 
проекта по реконструкции знаменитого монумента «Тыл–
Фронту», который планируется завершить к 9 Мая 2015 
года, к 70-летию Победы. В ближайшее время на памятных 
плитах к фамилиям фронтовиков будут добавлены фамилии 
тружеников тыла.



В Вокзальном музее посети-
тели не толпятся: в нем всего 
одна витрина – это скорее 
исторический уголок. но и не 
обходят стороной.

Пока из пятидесятилетней 
истории удалось собрать 
лишь крошечную долю сви-

детельств прошлого: старые счеты, 

на которых учились все кассиры, 
массивный компостер, указатель 
маршрутов, грамоты, фотографии 
здания и коллектива разных деся-
тилетий. Восстанавливать память 
о прошлом сложно: большинство 
«основателей» ушли в небытие, 
но среди работающих на вокзале 
многие принадлежат к железнодо-
рожным династиям, и это упрощает 

сбор сведений. Есть еще надеж-
да на помощь горожан, которые 
откликнутся на призыв вместе 
восстановить историю одного из 
старейших зданий правобережья. 
К тому же, это еще только начало 
музейной работы на вокзале, кото-
рый родился как теплушка на левом 
берегу с надписью «Станция Магни-
тогорск». По случаю своего право-

бережного юбилея он в этом году 
обновил кровлю и фасад – розовый 
с белым, обустроил комнату отдыха 
класса люкс. Она постоянно вос-
требована, и есть  планы открыть 
вторую. Прошла выставка работ 
магнитогорских живописцев.

Ремонт и начало возрождения 
истории пришлись на начало руко-
водства вокзалом новичка: двадца-
титрехлетний Максим Седых прежде 
работал на Челябинском вокзале, с 
полгода назад назначен в Магнитку. 
Он потомственный железнодорож-
ник: отец и бабушка трудились на 
Верхнеуфалейской ветке. Сам он 
начинал со слесарного труда – а на 
вокзале сложные инженерные си-
стемы. Потом стал технологом, и на 
него легла организация всей работы 
на объекте. Говорит: пока работал 
слесарем – смотрел на вокзальный 
быт с точки зрения 
мастерового: что-
бы все исправно 
функционировало. 
А стал технологом 
– научился оцени-
вать вокзал через 
призму пассажир-
ского комфорта, а тут мелочей нет: 
оформление приема транзитных в 
комнате отдыха, доступность услуг 
камеры хранения, санитарное со-
стояние зала ожидания, даже цено-
вая политика – приходилось вникать 
в каждую мелочь. Зато когда при-
был в Магнитку – со знанием дела 
осмотрел все объекты. Порадовали 
размеры вокзала. 

Прежде он Магнитку не видел, 
представлял ее, как многие, унылым 
промышленным городом. Жена Кри-
стина, с теми же представлениями 
о Магнитке, не возражала против 
переезда: за мужем – хоть в Сибирь. 
Оказалось: никакая не промзона 
и не медвежий угол, и Максим Ан-
дреевич с восхищением описывает 
первые увиденные в Ленинском рай-
оне городские картинки и уже легко 
оперирует масштабами городских 
районов, сравнивая архитектуру, 
атмосферу и характер кварталов: он 
с семьей в Магнитке уже свой. Тем 
более, что здесь растет их с Кристи-
ной пятимесячная Валерия. Многие 
пассажиры с ним уже знакомы: 

едва возникают вопросы – к нему 
заглядывают едва ли не чаще, чем 
в справочное, кабинет – ближайший 
к кассам.

А вокзал у Максима Андреевича 
только в одном вызывает сожале-
ние: не задействован на полную 
мощность. Огромные площади еже-
дневно принимают пассажиропоток 
всего трех поездов: в столицу, Сибай 
и Карталы. Их обслуживают двадцать 
пять работников железной дороги и 
примерно столько же представи-
телей других служб – охранников, 
уборщиц. Кстати, памятуя о теракте 
в Домодедово, число охранников за 
последний год увеличили, установи-
ли три рамки-металлоискателя. По 
словам Максима Седых, слаженная 
команда – наследие прежнего на-
чальника вокзала Геннадия Круца, 
служившего здесь лет двадцать. Не 

меньший стаж 
службы в вок-
зальной коман-
де у дежурного 
помощника на-
чальника Люд-
милы Прищепы: 
«Помощник не 

по должности, а по сути», – говорит 
о ней руководитель. Отдает должное 
и другим членам команды: мастер 
Ирина Яковлева отвечает за слож-
нейшие инженерные системы, 
всю техническую часть. Тракторист 
Валерий Батанин – универсал: и на 
тракторе, и на погрузчике, летом 
бетонирует платформы, включается 
в уборку территории. Здесь каждый 
выполняет не одну функцию: закан-
чивают ремонт техники – начинают 
побелку». Кстати, на вокзале, как 
убедился Максим Андреевич, и 
прежними поколениями все сделано 
на совесть. Недавно при ремонте 
зачистили крепежную штукатурную 
сетку – и она заблестела: полсотни 
лет, а крепкая. 

Будущее вокзала напрямую связа-
но с надеждами горожан на расши-
рение числа направлений железной 
дороги: Магнитка давно ждет откры-
тия рейсов в Челябинск и Екатерин-
бург. У вокзала все еще впереди: 
полсотни – не возраст 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев   

события и комментарии

 Путешествие в неизведанное начинается с первого шага по перрону. Неизвестный автор
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За полсотни лет вокзал не постарел даже под штукатуркой

Вагончик тронется –  
перрон останется

Многие работники  
принадлежат  
к железнодорожным  
династиям
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 Найди работу, которая тебе по душе, и твой выигрыш составит пять дней в неделю. Джексон БРАУН

суббота 4 августа 2012 года

По отцовской дороге
С профессией машиниста Алексей Белов  
познакомился еще в детстве

 вехи
Челябинск – 
ворота  
в Сибирь

5 августа, в День же-
лезнодорожника, в Че-
лябинске будут отмечать 
120-летие прихода в город 
первого поезда. Кульми-
нацией праздника станет 
флешмоб с участием 120 
человек.

Организаторы назвали свое 
мероприятие «Вначале был 
поезд...» В воскресенье в два 
часа пополудни на Кировке 
молодые работники Южно-
Уральской железной доро-
ги совместно с молодежной 
общественной палатой Зако-
нодательного собрания Челя-
бинской области проведут для 
жителей города викторину на 
железнодорожную тему и по-
кажут костюмированное пред-
ставление, иллюстрирующее 
исторический момент приня-
тия решения о строительстве 
через Челябинск железной 
дороги.

Кульминацией праздника 
станет флешмоб. Он будет 
заключаться в том, что 120 мо-
лодых работников различных 
предприятий города «парово-
зиком» проследуют через всю 
Кировку.

Железная дорога, проходя-
щая через Челябинск, является 
частью Транссибирской маги-
страли. В 1891 году было при-
нято решение о строительстве 
Великого Сибирского пути. В 
1888 году было открыто дви-
жение от Москвы до Уфы, 8 
сентября 1890 – до Златоуста. 
В 1892 году в Челябинск при-
был первый поезд. Деревянное 
одноэтажное здание вокзала 
открылось тогда же.

Мало кто знает, но железной 
дороги у Челябинска могло и 
не быть. Изначальный проект 
Транссибирской магистрали 
предполагал её прокладку 
через Тюмень, Екатеринбург и 
Казань. Однако местное купе-
чество вовремя подсуетилось, 
организовало лоббистскую 
кампанию, и в результате им-
ператор Александр III отменил 
старый проект и постановил 
прокладывать дорогу через 
Челябинск и Златоуст.

Именно железной дороге 
Челябинск обязан тем, что 
из заштатного деревянного 
городишки стал крупнейшим 
торговым центром не только 
Российской империи, но и 
Европы. Уже в первые годы 
существования «железки» 
Челябинск увеличился в раз-
мерах в несколько раз.

Завтра железнодорожники 
отмечают профессиональный 
праздник. На комбинате у этой 
профессии особое значение. 
своевременная транспорти-
ровка руды, угля, агломерата, 
окатышей, чугуна, стали, сля-
бов и проката – их заслуга.

Машинист-инструктор локомо-
тивного цеха Алексей Белов с 
электровозом познакомился 

еще десятилетним мальчишкой, 
когда отец – машинист – взял сына 
на работу.

– До этого думал, что папа просто 
по железной дороге катается, – улы-
бается Алексей. – А после того, как 
пробыл с ним целую смену, вернулся 
домой и тут же завалился спать.

Первый опыт зацепил. К тому 
же, отец всегда был примером, и 
после девятого класса Белов пошел 
в шестьдесят третье училище на по-
мощника машиниста локомотива.

Тот год по праву можно считать 
первым шагом во взрослую жизнь. 
В училище Алексей встретил това-
рищей, с которыми общается до 
сих пор. Повезло и с наставниками 
– производственным мастером 
Светланой Сидоровой и препода-
вателем спецтехнологии Виктором 
Поповым.

– Виктор Дмитриевич – человек 
грамотный и требовательный, – 
делится Белов. – Сразу настроил 
группу на серьезный лад. И почти 
все, кто был у него в группе, пошли 
работать по профессии. Трудимся, 
правда, в разных цехах, но делаем 
одно дело.

На производство Алексей попал 
в 2001 году. Начинал в ремонтном 
депо, знакомился с устройством 
локомотивов. Потом ушел в армию. 
Служил в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. 
А спустя два года 
вернулся на желез-
ную дорогу промпло-
щадки – на этот раз 
в кабину электро-
воза, помощником 
машиниста.

Железнодорож-
ный транспорт – 
важная часть орга-
низма комбината. 
Это только кажется, 
что доставить груз из пункта А в 
пункт Б проще простого. Нужно 
контролировать работу локомоти-
ва, товарищей, постоянно быть на 
связи и следить за тем, что проис-
ходит вокруг. Да и грузы бывают 
разные: доводилось Белову возить 
и битум, и смолу, и бензин. Тут нуж-
но скоростной режим выбирать и 
соблюдать особые правила.

– Есть негабаритные грузы, – про-
должает Алексей. – Они тоже требуют 
особой бдительности, скорости, а 
иногда и сопровождения. Комбинат 
обновляется, поступает много обо-
рудования, и доставляем его мы. 
Бывало, перед перевозкой детали 
делали макет и проводили «гене-
ральную репетицию». Смотрели, как 
пойдет дело.

Два года Белов трудился помощ-
ником. В 2005 году его повысили 
до машиниста, а с первого июня на-
значили машинистом-инструктором. 

Должность ответственная. Это кон-
троль за работой бригады – а в ней 
восемьдесят один человек. Главное 
– не допустить задержек, которые 
могут повлечь перебои в работе 
всего комбината. Ответственность 
невероятная.

– Постепенно привыкаю, – го-
ворит Алексей. – Помогают более 
опытные машинисты-инструкторы. 
Например, Виталий Филиппов.

Выделять кого-то ему сложно: 
весь цех – одна большая семья, 
где каждый придет на выручку. 
И машинист-инструктор в этой 
семье вроде старшего брата. 
Рабочими вопросами общение с 
остальными не ограничивается. 
Иной раз нужно дать совет и в 
житейских делах.

О назначении Алексей Белов узнал 
весной. Как сам признается, новость 

была неожиданной, но 
радостной. Значит, не 
зря трудился и выкла-
дывался. Но еще боль-
ше обрадовался отец, 
и молодой машинист-
инструктор понимает 
почему: у самого двое 
сыновей.

– Старшему Вла-
диславу восемь лет. 
З а к о н ч и л  п е р в ы й 
класс  в  пятьдесят 

шестой школе, отличник, – рас-
сказывает Алексей. – Младшего 
зовут Павлом, ему четыре. Жена 
Ксения – домохозяйка.

С семьей Белов все свободное 
время. Приобщает сыновей к здо-
ровому образу жизни: водит на 
стадион. Все вместе бегают, подтяги-
ваются, ездят на велосипедах.

– Хотим, чтобы дети полноценно 
развивались. И умственно, и физи-
чески, – объясняет Алексей.

Влад и Павел еще маленькие, 
чтобы серьезно ответить на во-
прос: «Кем ты хочешь быть?» Да 
и Алексей Белов пока не задумы-
вался о жизненном пути сыновей. 
Может, они пойдут в металлурги. 
Или программисты. Или, по при-
меру отца, станут железнодорож-
никами. Как и сам Алексей в свое 
время 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > ДМитрий рухМалев

Иной раз  
перед перевозкой  
особых агрегатов  
путь к цели  
приходится  
проделывать  
на макетах

 Лучший отдых – активный
 забота

ИНвалИД-КолясоЧНИК Дмитрий Прокофьев третий 
год отдыхает в «Березках». После первых двух летних 
сезонов стало легче решать многие вопросы. Подвез 
брат, сопровождал, как обычно, друг Дмитрий Чебы-
кин. 

Дмитрий Прокофьев считает, что этот отпуск как никогда удался: 
в доме отдыха открыт медицинский центр, и развлечения удалось 
совместить с лечением. Он запомнил имена работников: Натальи 
Ткачевой, Мануфары Хакимовой, Ольги Тугининой, Татьяны 
Ильиной. Очень благодарен им за профессиональную медицин-
скую помощь. После некоторых процедур особенно  хорошо себя 
чувствовал, отпускали головные боли.

Заглядывал Дмитрий и к соседям – в «Юбилейный», когда 
приехал с концертом его любимый исполнитель Артем Губернац-
кий. Да и просто гулял по ухоженной территории, рассматривал 
уличные скульптуры, фотографировался – словом, отдыхал с удо-
вольствием. Дмитрий будет вспоминать пребывание в «Березках» 
с благодарностью Магнитогорскому металлургическому комбинату 
и благотворительному общественному фонду «Металлург», предо-
ставившим путевки для него и сопровождающего. 

алла КаНЬШиНа

Скрипка – это мечта
 из почты «мм»

Не Перестаю удивляться людям, умеющим дарить исполнение 
мечты. Недавно это произошло на моих глазах. вера Жигулева в 
детстве мечтала посвятить себя искусству: занималась в театраль-
ном и очень любила слушать подругину игру на скрипке – самой 
вере родители не могли купить инструмент. 

Жизнь есть жизнь, и надо заниматься серьезными делами. А мечты большин-
ство отодвигают на задний план. Вот и Вера работала в детском саду, где ее 
ценили. Но нужно было решать квартирный вопрос, и они с мужем перешли на 
Магнитогорский металлургический комбинат. Вере для этого пришлось вновь 
стать ученицей: специальность машиниста крана она получила на вечернем 
отделении сорок первого училища. Шли годы, многие профессиональные и 
житейские вопросы давно решены, а мечты так и остаются мечтами. И Вера 
уже отмечает юбилей. За столом сидят близкие, и вдруг рядом с именинницей 
появляется скрипачка. Льется чарующая мелодия, а по Вериным щекам текут 
слезы радости и печали. Это верный спутник Олег пригласил профессиональ-
ного музыканта выступить перед женой и гостями – пусть Верочка окунется 
в давние грезы. 

Любите мир, дарите радость, напоминайте окружающим о мечте, как су-
пруги Жигулевы.

лЮДМила НОвиКОва, 
ветеран ММК



 Кто сделал доброе дело, пусть молчит – говорит пусть тот, для кого оно было сделано. СЕНЕКА
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 Занятость
Безработная 
тысяча
Уровень безработицы в Магнито-
горске один из самых низких в об-
ласти и составляет 0,6 процента. 
в прошлом году он был несколько 
выше — 0,8 процента. При этом 
безработными признаны всего 
1065, из стоящих на учете 1965 
человек.

Такой низкий уровень объясняется 
грамотной политикой в области за-
нятости населения, созданием новых 
рабочих мест, ярмарками вакансий. Из 
внимания предприятий не выпадает 
будущее города – молодое пополнение 
трудовых коллективов. В новейшей 
истории города в Магнитке создана 
система подготовки кадров по заявкам 
предприятий. Инициатива на этом 
направлении кадровой работы при-
надлежит Магнитогорскому металлур-
гическому комбинату и его дочерним 
предприятиям.

И все же спрос превышает предложе-
ние. На начало августа в городе было 
3523 вакансии на работу. Больше всех 
– 807 человек требовалось в строитель-
стве; торговле и общественном питании 
– 545 и промышленности – 423 человека. 
Но самым тревожным остается положе-
ние с занятостью в здравоохранении, 
образовании и науке, соцобеспечении. 
Здесь продолжают оставаться свобод-
ными 577 рабочих мест.

 конкурс
Ждут призы
в Магнитогорске проходит кон-
курс «Занятость 2012»

В нем могут принять участие летние 
городские, оздоровительные загород-
ные детские лагеря, малозатратные 
туристические лагеря (многодневные 
походы), предприятия и учреждения 
города, осуществляющие трудоустрой-
ство подростков в летний период. При 
оценке учитываются количество несо-
вершеннолетних, а также соблюдение 
их прав. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 27 августа в отделе по 
делам несовершеннолетних админи-
страции города, кабинет № 135, теле-
фоны: 49-04-57, 49-04-56. Победителей 
ждут призы.

 гиБдд
Откликнитесь, 
очевидцы!
гиБДД города обращается ко 
всем свидетелям и очевидцам 
ДтП: просим сообщить любую 
информацию для установления 
реальной картины происшествия, 
случившегося 28 июля.

В 3 часа 12 минут в районе дома № 69 
на проспекте Ленина водитель, управляя 
автомобилем «ВАЗ-21099», совершил 
столкновение с автомобилем «Тойота 
Авенсис». В результате ДТП водитель 
и пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» 
получили тяжелые травмы. Водитель 
автомобиля «Тойота Авенсис» с места 
происшествия скрылся.

В настоящее время по данным фактам 
проводятся доследственные проверки. 
Информацию можно сообщить в ГИБДД 
УМВД России по г. Магнитогорску по 
адресу: ул. Советская, 160/1, либо сооб-
щить по телефонам: 35-27-10, 21-48-32 
(«телефон доверия» ГИБДД), 8-922-
722-2618.

Водоснабжение плюс отопление и крыша  
минус старые деревья

Школьная  
арифметика

ПожалУй, во всей Магнитке 
сегодня не найти школьного 
директора в отпуске – пора 
горячая, полным ходом идет 
подготовка к новому учебному 
году. и каждый руководитель 
учебного заведения решает 
многочисленные хозяйствен-
ные вопросы.

–Мы – менеджеры, – объ-
ясняет директор школы 
№ 36 Наталья Ключ-

никова. – Не «узкопрофильники», 
которые занимаются только об-
разовательным процессом. Тут и 
экономика, и управление кадрами, 
и финансы, и бухгалтерия. Тем более 
в перспективе готовится перевод об-
разовательных учреждений в статус 
автономных, с расчетом на большую 
самостоятельность. Чувствую не-
хватку знаний. Думаю, придется на 
курсы идти, чтобы разбираться в 
экономических вопросах.

У тридцать шестой два дня рожде-
ния – 60 лет назад она открылась 
в поселке Димитрова, а 26 лет на-
зад отпраздновала новоселье по 
Галлиулина, 22/1. Многие системы 
устарели и требуют ремонта. Но у 
школы не только два дня рождения, 
но и два шефа. Многие годы помо-
гает Уралкорд. Даже 
в кризис, когда при-
шлось туго, директор 
Юрий Куранов от 
подшефных не отка-
зался. А в прошлом 
году депутат городского Собрания 
Сергей Король посодействовал, 
чтобы школу взял под крыло ЛПЦ № 11. 
Несмотря на то что цех еще не за-
работал в полную силу и директор 
даже написала гарантийное письмо, 
что не будет сильно наседать на ново-
испеченных шефов, с их помощью 
сделано немало.

Начали налаживать шефские свя-
зи с экскурсии педагогов на пред-
приятие. В этом году рассчитывают 
и детям гигант показать – раз уж 
президента он поразил, школьникам 
точно понравится. Тем более школа 
является ресурсным центром по 
профориентации. Помогли выполнить 
предписания пожнадзора – отремон-
тировали пути эвакуации.

Довели до ума мастерские для 
уроков технологии. Кстати, сейчас 
наблюдается хорошая тенденция – 
количество учебных часов «на труд» 
растет. Во многих школах матери-
альная база утеряна, а в тридцать 
шестой ее сохранили.

Среди подарков от шефов – много-
функциональное устройство с факсом. 
А на первое сентября будет плазмен-
ный телевизор. В ЛПЦ № 11 знают: 
газета в школе уже есть, а теперь 
там замахнулись на телевидение. 
Поэтому «плазму» повесят в фойе, 
чтобы освещать школьную жизнь. 
Видеокамера уже наготове – ее при-
обрели благодаря Сергею Королю.

– Чего обычно школам не хватает? 
– задает вопрос Наталья Львовна. 
– Транспорта и мужских рук. Замна-
чальника цеха Алексей Валерьевич 
Жлоба всегда спрашивает: «А му-
жиков надо?» Коллектив женский, 
помощь нужна. Выделяют рабочих 
и транспорт, когда проводим суббот-
ники, облагораживаем школьный 

участок, выкорчевываем деревья 
и кустарники. Предоставляют авто-
бусы, когда дети отправляются на 
подведение итогов конкурсов. Это 
удобно, безопасно, и чувствуется 
шефская забота. В общем, отклика-
ются на любую нашу просьбу.

Кстати, благодаря шефству ЛПЦ-11 
школа попала в программу поддерж-
ки комбината –выделили 60 тысяч 
рублей на ремонт мягкой кровли. 
Рубероид пришел в негодность, про-
текает, поэтому крышу перекрывают 
современным материалом – би-
кростом. 200 тысяч на эти же цели 
пришли из города.

– Этот год особенный, – отмечает 
директор. – Хорошее финансирова-
ние из консолидированного феде-
рального, регионального и местного 
бюджета. На ремонт системы хо-
лодного водоснабжения – сто тысяч 
рублей. Посудомоечную машину 
выделили – старую давно демонти-
ровали по предписанию Роспотреб-
надзора, и посуду мыли вручную. 
180 тысяч – на противопожарное 
покрытие стен лестничных пролетов. 
88 – на противопожарный линолеум 
в столярную мастерскую и учебный 
кабинет. Больная тема – отопление: 
пластинчатые радиаторы протекают, 
меняем их на чугунные, что основа-
тельнее и теплее. Цена вопроса – сто 

тысяч рублей.
И на оснащение учеб-

ного процесса город не 
поскупился. Приобрели 
пять автоматизирован-
ных рабочих мест учи-

теля, десять электрических швейных 
машин и оверлок. Возвращаясь к во-
просу об уроках технологии – девоч-
ки шьют одежду малышам из дома 
ребенка. Халтурить стыдно – к своей 
работе дети подходят ответственно.

Обновили лыжную базу. Приоб-
рели учебно-лабораторное обо-
рудование для начальной школы: 
АРМы, цифровые микроскопы и 
учебно-методический комплекс. 
Около полумиллиона выделено 
на учебники и художественную 
литературу. Из школьных средств 
закупили разноуровневые парты 
с наклоном, которые будут «расти» 
вместе с детьми.

В школе царит уют. В кабинетах 
домашняя атмосфера – родители по-
старались. Столовая больше похожа 
на большущее кафе, а такой актовый 
зал не стыдно иметь и солидному 
банку. В коридорах – комнатные 
фонтаны и множество цветов.

На школьном дворе дети прохо-
дят отработку – подстригают кусты, 
борются с сорняками, поливают 
клумбы. Традиция советских времен, 
только теперь это не обязаловка, а 
работа в удовольствие и с разреше-
ния родителей.

В середине августа школу посетит 
приемная комиссия. Но родители, 
прежде чем отдать ребенка в пер-
вый класс, «инспектируют» школы 
не менее пристально. Не только с 
учителями знакомятся, но и смо-
трят на условия, которые созданы 
для детей. В нынешнем году здесь 
откроют четыре первых класса: 
уже записались сто ребят со всего 
города 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Всем нравится,  
когда обновы  
дарят от души

Добром за добро
Вместе с учителями по информатике и технологии шагаем в 

детский дом. Несем подарки – платья, сшитые девятыми клас-
сами, и штанишки – восьмыми. В детском доме нас приветливо 
встретил персонал. Ребятки очень обрадовались, что мы пришли, 
и начали примерять новую одежду. Уходя в группу, ребята ска-
зали нам «ака», что означает «пока». Всем нравится, когда дарят 
новую одежду или игрушки. В следующем году мы обязательно 
придем опять и порадуем новыми подарками.

Школьный сайт www.mgn-school36.ucoz.ru.
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 Люди травятся растворителями, ацетоном, уксусом, при помощи которых из мака получают зелье

 карантин
В ответе  
за тех, кого 
приручили
Никто Не ожидал, что 
в Магнитогорске будет 
зафиксирован случай 
заболевания домаш-
него животного бешен-
ством. однако это слу-
чилось. 

14 июня в одном из част-
ных домов поселка Крыло-
ва собака укусила хозяина 
за руку в ответ на «воспи-
тательные» действия с  его 
стороны. Мужчина долго 
не обращался в больницу, 
однако рука никак не за-
живала – и знакомый врач 
посоветовал проверить 
собаку на бешенство. Пес 
к этому времени настолько 
озверел, что не давался в 
руки работников Спецав-
тохозяйства: взять анализ 
они смогли лишь после от-
стрела животного. Лабора-
торный анализ показал, что 
собака заражена вирусом 
бешенства. 

В Магнитогорске тут же 
по распоряжению губерна-
тора был введен карантин 
по бешенству, который 
продлится до 15 августа, 
если не будут зафиксиро-
ваны новые очаги зараже-
ния. В рамках карантин-
ных мер в частном секторе 
проводятся вакцинация 
от бешенства непривитых 
животных, отлов бродячей 
живности, запрещается 
проведение выставок собак 
и кошек, а также вывоз жи-
вотных за пределы города 
без разрешения. Хозяин, 
пострадавший от укуса 
собственного пса, прохо-
дит курс антирабической 
вакцинации и находится 
под наблюдением медиков. 
Работники ветеринарной 
службы не могут назвать 
причины заражения до-
машней собаки, поскольку 
пес все время находился 
дома.

– В городе на сегодня 
привито около шести тысяч 
кошек и собак, а также 500 
голов крупного рогатого 
скота, – отметил главный 
ветеринарный врач Магни-
тогорска Владимир Цин-
ковский. – Других очагов 
заражения не обнаружено: 
вторая собака покусанного 
мужчины ведет себя нор-
мально, хозяин тоже ведет 
себя нормально.

По словам специалистов 
Роспотребнадзора, ежегодно 
в соседних сельских районах 
регистрируются десятки 
случаев заболевания бе-
шенством среди домашних 
животных. В этом году за-
фиксировано еще пять оча-
гов заражения: три случая в 
Агаповском районе, один – в 
Верхнеуральском, один – в 
Кизильском. 

Специалисты напоминают 
владельцам домашних жи-
вотных об ответственности 
за «тех, кого приручили»: 
прививка против бешенства 
является обязательным еже-
годным мероприятием.

ОЛЬГА МАРКОВА

Высокая смертность от передозировок, 
97 случаев с начала года, вывели Магнитку 
в черные лидеры по области. Чрезвычай-
ная ситуация обсуждалась на совещании, 
о котором уже сообщала наша газета. 
Задача координационного мероприятия 
– выяснить причины летальных исходов, 
определить задачи для властных структур, 
выработать действия, которые бы остано-
вили  «смертельный» вал. 

Начальник управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Челябинской области генерал-майор 

полиции Евгений Савченко обратил внимание, 
что пик смертности приходится на апрель-май. 
Причину выяснили: потребление кустарных видов 
наркотиков – это показатель шаговой доступности 
отравы, которая продается в городских киосках. 
Через Магнитку проходят транзитные пути по 
распространению тяжелых наркотиков в другие 
регионы, но их не сбывают в городе. Даже цыгане 
торгуют не гашишем и марихуаной, а вещества-
ми, опыленными синтетическим каннабиоидом 
JWH-018.

Корректировку в наркотическую ситуацию 
внесла начальник межрайонного отделения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Светлана 
Корзинкина. Наркоманы повзрослели – отраву 
стали употреблять и сорокалетние дяденьки. Были 
случаи, когда молодых людей, погибших от пере-
дозировки, доставляли из общежитий. Светлана 
Витальевна обратила внимание участников со-
вещания на то, что статистика не отражает объек-
тивной картины смертности наркозависимых. Не 
учтены суицидальные случаи, комбинированные 
отравления по причине одновременного приема 
наркотиков и алкоголя.

Генерал-майор Евгений Савченко объяснил 
старение наркоманов всемирным кризисом и 
как следствие – повышением депрессивного 
состояния общества. Если спроецировать ситуа-
цию на область, то самое высокое потребление 
зафиксировано в Южноуральске. Магнитка хотя и 
не на первом месте, однако высокая смертность 
свидетельствует о большом количестве наркозави-
симых, что, по словам Евгения Юрьевича, имеет 
социально-экономические причины. Из всего чис-
ла безработных в нашем городе на долю молодежи 
приходится 46 процентов. В областном центре 21 
процент молодых людей активно занимаются спор-
том, в Магнитке только 16. Это те составляющие, 
которые понижают сопротивляемость общества 
наркотической заразе.

О результатах борьбы службы наркоконтроля 
Магнитогорска доложил начальник Магнито-
горского регионального отдела УФСКН Сергей 
Письмак. Он также констатировал переход 
сбытчиков на новые психоактивные вещества 
– так называемые курительные, ароматические 
смеси. Если до 2010 года доля сбыта синтетики 
составляла всего 17 про-
центов от общего количе-
ства, то за семь месяцев 
нынешнего достигла 84. 
В прошлом году службой 
наркоконтроля изъято бо-
лее пяти с половиной тонн 
грязного мака. Трое пред-
принимателей получили 
по девять лет лишения 
свободы. С начал года сотрудники изъяли 240 
тысяч разовых доз, в суд направили уголовное 
дело в отношении организованной преступной 
группировки, причастной к 97 преступлениям. 
Сергей Александрович высказал предположе-
ние, что одна из причин высокой смертности – 
ацетилированный мак, наркотик, изготовленный 
в кустарных условиях.

Изъятие огромной партии грязного мака и 
большие тюремные сроки, которые получили 
преступники, привели к тому, что наркосбытчики 
изменили тактику. Грязного мака в городе почти 
нет, продают пищевой, но опыленный опием. 
Изымать такой наркотик у правоохранителей нет 
законных оснований. Пищевой мак – продукт. 
Однако и его изымают, составляют документ и 
направляют в Роспотребнадзор.  Но контрольное 
ведомство «не усматривает нарушений закона». 

К настоящему времени наркоконтроль направил 
в адрес Роспотребнадзора 15 представлений и 
получил стандартные ответы.

Генерал-майор был возмущен подобным без-
действием: у контролирующего органа есть все 
основания власть употребить, поскольку продают 
некондиционный продукт, не соответствующий 
требованиям безопасности. В Челябинске, напри-

мер, наглые сбытчики дали было 
отлуп полицейским, заявив, что 
с контролирующим органом они 
могут договориться. Сотрудники  
обратилась в прокуратуру, которая 
приняла меры к тем должностным 
лицам, которые не выполняли 
свои функции.

 Начальник отделения ОБНОН 
Магнитогорска Иван Соломин 

сообщил, что оперативные рейды полицейские 
проводят ежедневно. Изымают мак и курительные 
смеси.

Заместитель прокурора Ленинского района Ста-
нислав Петров объяснил высокую смертность тем, 
что люди травятся растворителями, ацетоном, уксу-
сом – составляющими, при помощи которых из пи-
щевого мака выделяют наркотические вещества. 
Домашнее производство наркотиков увеличило 
число притонов, которые очень трудно закрыть. 
Законодатель ориентировал правоохранителей 
на выявление сопутствующих преступлений – 
хранение наркотиков. «Когда изъятое вещество 
высушивают, как того требует закон, объем не «до-
тягивает» до уголовно наказуемой отметки – пять 
миллилитров, – пояснил Евгений Юрьевич. – Вры-
ваемся в притоны по три-четыре раза, берем под 
стражу хозяина, а потом вынуждены его отпустить. 

Так возникает миф о коррумпированности  поли-
цейских», – сетовал генерал-майор.

Однако общественная инициатива и политиче-
ская воля способны переломить ситуацию, как это 
произошло, например, с реализацией дезомор-
фина. 73 губернатора обратились к президенту 
с просьбой – запретить свободную продажу пре-
парата в аптеках. Запретили, и продажи упали с 
двух  миллионов упаковок до 400 тысяч.  Недавно 
ввели запрет на кодеиносодержащие препараты: 
пять тонн кодеина производилось в стране, столько 
же ввозили, и две трети из десяти тонн съедали 
наркоманы. После запрета частные аптеки стали 
стремительно закрываться.

В завершение генерал-майор подвел итоги: го-
родской антинаркотической комиссии необходимо 
анализировать ситуацию – знать причину леталь-
ных исходов, проводить мониторинг наркотических 
веществ, которые приводят к смертности. Вы-
являть такие наркотики помогут судмедэксперты. 
Необходимо проверять деятельность правоохра-
нительных и контролирующих органов, учитывать 
мобильность наркобизнеса, который мгновенно 
модифицирует синтетическую заразу, изобретая 
новые формулы. На основе  синтетического JWH-
018 появляются до 50 новых разновидностей 
наркотиков. У комиссии есть право обратиться 
к губернатору с предложением – внести новое 
вещество в антинаркотический список, который 
обновляется раз в два месяца. И общественность 
не должна дремать. В Челябинске, например, 
«молодогвардейцы» проводят действенные акции. 
У дверей особо бойких точек сбыта стоят с плака-
тами: «Здесь травят ваших детей!» 

ИРИнА КОРОтКИх  
ФОтО > ДМИтРИй РухМАЛеВ

Дурманная смерть
Кустарный наркотик варят на кухне 

Общественная  
инициатива  
и политическая воля 
способны переломить 
ситуацию



 Церковь
Феофан возведен 
в сан митрополита

Архиепископ Челябинский и Зла-
тоустовский Феофан возведен в сан 
митрополита. 

Как сообщили в пресс-службе епархии, 
первого августа возведение совершил патри-
арх Кирилл в Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре (Нижний Новгород) 
на Божественной литургии. Вместе с вла-
дыкой Феофаном в сан митрополита были 
возведены еще четыре архиерея. Сразу по 
возвращении митрополита Феофана в Че-
лябинск состоятся торжественная встреча в 
аэропорту и пресс-конференция.

Священный синод принял решение об 
образовании двух новых епархий (Троиц-
кой и Магнитогорской) и об объединении 
всех епархий, находящихся на территории 
Челябинской области (Челябинской, Тро-
ицкой и Магнитогорской), в Челябинскую 
митрополию. Тем же решением послушание 
руководителя Челябинской митрополии было 
возложено на архиепископа Челябинского и 
Златоустовского Феофана.

«Магнитогорский металл» уже сообщал, 
что в состав Троицкой епархии вошли при-
ходы Русской православной церкви, рас-
полагающиеся на территории Варненского, 
Еткульского, Октябрьского, Пластовского, 
Троицкого, Увельского, Уйского и Чесмен-
ского районов. Епархиальный архиерей 
будет носить титул «Троицкий и Южноураль-
ский». 

В состав Магнитогорской епархии войдут 
приходы Агаповского, Брединского, Верх-
неуральского, Карталинского, Кизильского 
и Нагайбакского районов. Епархиальный 
архиерей будет носить титул «Магнитогор-
ский и Верхнеуральский». Этот пост займет 
игумен Иннокентий (Васецкий).

 Кто может быть самим собой, пусть не будет ничем другим. ПАРАЦЕЛЬС

http://magmetall.ru
суббота 4 августа 2012 года о чем говорят

Брежнев  
возвращается?

Есть желание вернуть мемориальную доску 
на дом, где жил генсек

АлексАндр хинштейн, в 
прошлом обозреватель «Мо-
сковского комсомольца», 
а ныне – депутат Госдумы 
от «единой россии», вновь 
вернулся к идее повторно 
увековечить память леони-
да Брежнева.

Ее он высказывал и ранее, 
а сейчас нашелся допол-
нительный повод: в ноябре 

исполняется тридцать лет со дня 
кончины одного из долгожителей 
на посту руководителя страны. 
Этой теме парламентарий посвя-
тил несколько записей в своем 
Твиттере, отметив, что опирается 
на мнение ветеранских орга-
низаций, которые обратились с 
соответствующей просьбой.

Речь, в первую очередь, идет 
о возвращении мемориальной 
доски на дом по Кутузовскому 
проспекту, где жил Брежнев. В 
течение нескольких лет после 
его смерти табличка находи-
лась на законном месте. Потом 
грянула перестройка, времена 
правления Леонида Ильича на-
звали «застоем», а чтить генсека 
посчитали политически непра-
вильным. Ничего удивительного, 
что упоминание о нем со стены 
исчезло, и сейчас доска находит-
ся в Германии, в частном музее, 
расположенном у бывшей Бер-
линской стены. История того, как 
именно реликвия 
оказалась за гра-
ницей, – довольно 
мутная. По слухам, 
она была «привати-
зирована» одним 
из столичных на-
чальников лихих 
перестроечных лет и продана 
за десять тысяч долларов. Ха-
рактерно, что проделать ана-
логичный «фокус» с табличкой, 
увековечившей память другого 

бывшего генсека и председателя 
КГБ Юрия Андропова, никто не 
рискнул.

Стремление Хинштейна роди-
лось не на пустом 
месте. Пару лет 
назад он выпу-
стил книгу «По-
чему Брежнев не 
стал Путиным? 
Сказка о потерян-
ном времени». 

При работе над ней, как сам 
сейчас утверждает, изменил от-
ношение к советскому лидеру. 
По названию понятно, что ав-
тор проводил параллели между 

двумя руководителями страны. 
На тот момент еще рано было 
говорить о времени нахождения 
у власти, но происходившему тог-
да и сейчас дано ясное опреде-
ление – «стабильность».

Признаки застоя, на взгляд 
исследователя, совершенно не 
проявляются. Разработка недр, 
строительство газопроводов и 
линий электропередач – ровно 
то, чем мы пользуемся и по-
ныне. Именно тогда введены 
пятидневная рабочая неделя и 
льготы ветеранам войны, уста-
новлен нынешний пенсионный 
возраст. Бесплатная медицина, 

образование, жилье, поддержка 
материнства и детства, дотируе-
мые цены на товары, продукты 
и ЖКХ – все это по-прежнему 
вызывает у многих ностальгиче-
ские воспоминания.

В памяти большинства Бреж-
нев остался таким, каким пред-
ставал с телеэкрана в последние 
годы – человеком с бессвязной 
речью, казалось, мало понимаю-
щим, что происходит вокруг. Но 
пришел-то он во власть совсем 
другим – деятельным и энер-
гичным, любящим полихачить 
за рулем, о чем ходят легенды. 
Историческая вина разве лишь 
в том состоит, что вовремя не 
покинул свой пост, хотя, как 
указывает Хинштейн, незадолго 
до смерти готов был сделать это, 
но не успел.

В России многие явления 
принято считать знаковыми, а 
не рассматривать сами по себе 
– особенно, если это касается 
исторических деятелей. Сколько 
шума, например, вызывают изо-
бражения Сталина на баннерах 
или общественном транспорте 
накануне празднования Дня По-
беды – в этом порой усматривают 
чуть ли не возвращение тирании. 
Интересно будет увидеть, поддер-
жит ли нынешняя власть затею с 
«реабилитацией» Брежнева. Судя 
по социологическим опросам, по 
истечении трех десятилетий его 
личность не вызывает отторже-
ния, а годы правления ассоции-
руются с размеренным течением 
жизни и отсутствием потрясений. 
В 2006-м, накануне столетия со 
дня рождения «дорогого Леонида 
Ильича», ВЦИОМ провел опрос 
трех тысяч респондентов. 39 
процентов ответили, что предпоч-
ли бы жить в путинской России, 
а 31 процент – в брежневском 
Союзе. Никто из прежних лиде-
ров и близко не стоял 
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В России  
многие явления  
принято считать  
знаковыми

 неунывающий
Починок стал домохозяином
остАвшись без сенаторского кресла, у себя дома Алек-
сандр петрович, кажется, стал... главным по тарелочкам. 
теперь бывший чиновник сам ходит за продуктами в 
супермаркет.

Закончив свой последний рабочий день в Совете Федерации, Алек-
сандр Петрович отправился в ближайший к дому магазин прикупить 
продуктов, дабы отметить в узком семейном кругу такое событие.

К слову, сенатором Починок был всего полгода. В феврале он 
стал представлять Пермский край в Совете Федерации. По слухам, 
скорая отставка была связана с подписанием письма в поддержку 
Pussy Riot. Сам Александр Петрович полагает, что не это стало 
поводом для отставки, а какие-то иные причины. Но без работы 
Починок будет недолго. Его уже пригласили ведущим собственной 
программы о налогах на радио «Эхо Москвы». «Неплохое предложение и от дома недалеко, 
пешком можно прогуляться», говорит неунывающий Александр Петрович.

 Пособие
Как не брать взятки
в прАвительстве Астраханской области раздали чиновникам пособие – как не 
брать взятки. Главные тезисы: «1) если предлагают конверт с деньгами, не заис-
кивай и не отказывайся; 2) а потом напиши заявление в полицию».

В прессе появилось немало комментариев. Самый удачный и точный, на наш взгляд, в «Ком-
сомольской правде»: «Ох, боимся, бюрократы запомнят только первый пункт».

 обвинение
Радикалы  
халифата
УпрАвление ФсБ рФ по Челябин-
ской области задержало пятерых 
активистов «хизб ут-тахрир аль-
ислами». организация запре-
щена в россии и ряде других 
государств с 2003 года.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, 
всем пятерым задержанным предъяв-
лено обвинение. Сейчас они заключены 
под стражу сроком на два месяца. Юж-
ноуральские боевики создали сеть за-
конспирированных ячеек с радикальным 
исламом. Они осуществляли вербовку в 
организацию новых сторонников и 
склоняли их к насильственному захвату 
власти и включению части территории 
России в состав мифического Великого 
Халифата. Задержанным предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ 
(«Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти»), ко-
торой предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от 12 до 20 лет.



ТреТьего авгусТа телекомпания 
«Тв-ИН» наполняется букетами под-
солнухов. И все с улыбкой отмечают: 
у валерия Ивановича Намятова день 
рождения – это его любимые цветы. в 
этом году дата серьезная – 60 лет.

Он не похож на руководителя в привычном 
понимании этого слова: не производит 
впечатления строгого человека, «футляр-

ным» костюмам предпочитает щеголеватые 
пиджаки, которые, тем не менее, вполне впи-
сываются в дресс-код руководителя – Валерию 
Намятову всегда делают комплименты за его 
тонкий вкус. Еще одна его черта – чувство юмо-
ра, которым он щедро делится с окружающими. 
И довольно демократичный стиль общения с 
подчиненными. Однако коллектив телекомпа-
нии, директором которой является Намятов, 
знает: последнее слово всегда за ним. 

Валерий Намятов создал ТВ-ИН буквально с 
первого стула, телекамеры, микрофона… Да-
да, когда-то именно он «пробивал» создание 
телекомпании, без работы которой сегодня 
трудно представить медиахолдинг градообра-
зующего предприятия. Становление проходило 
непросто – Валерий Иванович и сейчас гово-
рит, что телекомпания работает во многом не 
благодаря, а вопреки…

Впрочем, вся его жизнь – это цепь неожи-
данных поворотов, каждый из которых в корне 
менял судьбу. На фотографии времен моло-
дости его трудно узнать: богемный щеголь с 
удлиненной прической и символом тогдашнего 
диссидентства – аккуратной бородкой. Все его 
знали именно таким – и ему было хорошо в 
образе интеллектуального стиляги, модного и 

востребованного художника-фотографа драм-
театра имени Александра Пушкина.

Задаю юбиляру вопрос, который и определил 
главную мысль беседы: представлял ли в те 
годы Валера Намятов, что модные джинсы и 
свободный образ жизни ему придется сменить 
на галстук, кресло руководителя и поминутный 
распорядок дня? Нет, отвечает – не пред-
ставлял. И чтобы понять это, многое нужно 
вспомнить. 

Его детство было, как у большинства: рас-
кулаченные родители, приехавшие в Магнитку 
«добровольно-принудительно». Отец работал 
от зари до зари, чтобы обеспечить семью: на 
руках у матери было четверо детей. Мать Люба-
ша, которую обожали все соседи и 
особенно их дети, вела хозяйство. 
Барачное детство, где все про всех 
известно, обязательный пай земли 
под картошку, морковку, капусту, 
запасы и соленья на зиму…

Денег не было, но жили дружно. 
После барака отцу дали хорошую 
квартиру. Но он, с детства привык-
ший к деревенским просторам, 
мечтал о своем доме. К сожалению, не сбы-
лось: надорванный тяжелым трудом, отец умер 
в 59 лет. Валере тогда было пятнадцать.

Недолго думая, сын сказал матери: пойду 
работать – и ушел из девятого класса. Мать, 
зная тягу сына к шитью – он сам мастерил 
себе модные клеши, перекраивая кургузые со-
ветские штаны в наряд стиляги, посоветовала 
идти в портные. Но наш герой, с детства увле-
кавшийся фотографией, уже знал, кем будет. 
Только одно сказал: «Мама, ты не волнуйся: я 
всего добьюсь и буду жить на всю катушку!»

Вообще-то в столь юном возрасте в фото-
графы не брали, но надо знать Намятова: он 
упертый, и именно благодаря этому качеству 
достиг многого. Пришел в школу рабочей мо-
лодежи, а в трудовой книжке 15-летнего парня 
появилась первая запись: ученик фотографа 
комбината бытового обслуживания № 2. Уже 
через полгода по ходатайству своего куратора 
Михаила Баженова стал фотографом. Как-то 
сразу появилась постоянная клиентура, бы-
стро пришла слава хорошего мастера, а с ней 
и деньги… 

Матери однажды сказал: «Сажать картошку 
больше не будем – нечего надрываться в поле. 
Вот деньги, иди на рынок и купи, что нужно». 

Еще одна особенность 
Намятова – сразу стано-
виться своим в коллективе, 
а их на его веку было не-
сколько. Фотографы удив-
лялись: «Слушай, ты же зе-
лень совсем – а мы с тобой 
на равных!» Проработал 
фотографом два года – и 
вроде бы все устраивало. 

Но тут – подарок судьбы: на местном телеви-
дении объявляют творческий конкурс. Принес 
свои фото, прошел собеседование – его взяли 
ассистентом телеоператора.

Искусству работать с людьми учился у Юрия 
Ивановича Скарлыгина, тогдашнего директора 
студии телевидения. Как-то он пригласил На-
мятова в кабинет: 

– Что ж ты, Валера, так меня подвел? Тебе 
же нет восемнадцати – очаровал всех, даже 
на возраст не посмотрел никто! А ведь мы не 
имеем права брать тебя на такую должность.

Надо отметить, в то время телевидение 
работало только в прямом эфире – ответствен-
ность высочайшая, потому строгий отбор 
кандидатов держал под контролем городской 
комитет партии.

«Юрий Иванович, есть отличный способ ре-
шить проблему – переведите меня ассистентом 
кинооператора», – тут же нашелся Намятов, 
мечтавший снимать кино. 

Эту работу – под крылом таких телевизион-
ных режиссеров, как Николай Милов, Евгений 
Репетько, – он до сих пор вспоминает с при-
дыханием. Как вслушивался в споры мастеров, 
как впитывал знания, которые не даст ни один 
учебник… Главное понял тогда: у каждого хоро-
шего телевизионщика самобытный почерк, 
каждый из них – индивидуальность. Этому 
теперь и своих сотрудников учит.

И вот новое искушение: конкурс на художника-
фотографа в драматическом театре. Для 21-лет-
него Намятова это не просто возвращение к 
любимому занятию, а возможность индиви-
дуального творчества. Разумеется, он явился 
в театр. Причем не просто прошел конкурс 
– выставил требования: создать мастерскую, 
приобрести современное оборудование… 
Главный художник театра Владимир Кузьмин, 
председатель жюри, улыбнулся: принят.

Ах, что это была за жизнь: в маленькой про-
куренной мастерской сутками царило творче-
ство. Намятов первым в городе стал делать 
огромные фотоафиши в полтора метра, возить 
на гастроли вагоны с рекламой высочайшего 
качества – блестящие идеи художников, ори-
гинально воплощенные фотографом, гастро-
ли, приглашения работать в театры Ростова, 
Краснодара, других больших городов. Это было 
самовыражение, бившее через край, – сотни 
фотографий, которыми он гордится до сих пор. 
А какие люди, актеры, режиссеры, какие неза-
бываемые встречи! Ну и, конечно же, Михаил 
Исакович Поляков, директор театра, являвший 
собой образ идеального руководителя. 

– Времена советские, а мы – богема, – улы-
бается Валерий Намятов. – Работали ночью, 
творили громко, дым коромыслом – словом, 
кто-то из вахтеров написал кляузу: мол, ночные 
творцы спалят театр, ночью никто не видит, 
стащат чего-нибудь… 

Намятова вызвали к директору, который со-
брал вахтеров, пожарного, бухгалтера, завхоза. 
Поляков сидит строгий, смотрит грозно: «Вале-
рий, тут на тебя жалуются»… А дальше – вопрос 
пожарному: какие претензии? – «Да никаких, 
все аккуратно, чисто, огнетушитель на месте». 
К бухгалтерии: «Что скажете?» – «Нет претензий. 
Ему нечего из театра тащить, наоборот – в театр 
всю свою аппаратуру принес». «Чтобы больше 
кляуз не было – я этому человеку доверяю!» – 
заявил Поляков.

Театру, точнее, «Театральному кафе» обязан На-
мятов и встречей с женой: Лена как-то сразу при-
шлась ему по душе, общие компании, веселые 
вечеринки, роман, любовь… Подумал, прикинул: 
готов ли с ней на всю жизнь? – и женился.

Его Лена – подруга, соратница, подарив-
шая единственную дочь. Валерий Иванович 
смеется: она – моя муза, которая и вкусно 
накормит, и по делу покритикует, даст умный 
совет. Вместе уже 36 лет.

Театру отдано почти двадцать лет... И снова 
поворот в судьбе. В городе появилась един-
ственная видеокамера, которую комбинат 
купил для Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. Позвонила директор Надеж-
да Коновалова, хорошо знавшая Намятова: 
«Техника новая, ты это любишь – посмотри, по-
жалуйста». Посмотрел и предложил: «Возьми на 
работу!» Та удивилась: «Неужели все бросишь?» 
К тому времени Намятов достиг в театре всего, 
чего хотел, а тут видеокамера – это ж такие 
перспективы!

Так он стал снимать сюжеты о творческих 
коллективах Дворца – ездил с ними в Америку 
с собственной фотовыставкой.

Но главное – во Дворце Намятов ближе 
познакомился с комбинатом: снимал сюжеты 
о пуске цехов, о людях на производстве… По-
другому стал смотреть на них: замечательные 
мужики, безгранично преданные делу, умею-
щие и работать, и дружить. Окрылила встреча с 
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 Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Петр ПАВЛЕНКО

Он не считает  
свою биографию  
завершившейся,  
усмехается:  
лучшее – впереди

На крутых волнах 
Окрыленный новыми планами и идеями,



Иваном Харитоновичем Ромазаном, которого 
уже тогда величали «народным директором 
Магнитки». Это, как вы поняли, третий человек, 
ставший для будущего директора ТВ-ИН образ-
цом руководителя. 

1989 год – сумасшедшая идея: сделать о 
Ромазане полноценный фильм. Все в шоке: 
как, до этого ли ему? Но Намятов проявил 
творческую настойчивость. Почти каждый день 
сопровождал Ивана Харитоновича на сменно-
встречные собрания, заседания, депутатские 
приемы… Видел, как Ромазан болел за метал-
лургов, как начинал бартер, чтобы поддержать 
работников предприятия во времена безде-
нежья, как отбивался от назойливых просьб 
«именитых» горожан дать им мебель, машины 
– ведь делал не для блатных, а для рабочих. 
Все это снимал Валерий Намятов. 

День металлурга – 1991-й. Стадион, зажи-
гательная речь Ромазана... Материал собран 
– и Валерий Иванович позвонил главному 
редактору магнитогорского телевидения Нелли 
Смирновой: посмотри, мол, что можно сделать! 
Она ответила: «Это полноценный фильм, кото-
рый необходимо делать: ты – автор, я – твой 
редактор».

В один из четвергов фильм вышел на экран. 
Утром следующего дня в городе обсуждение: 
никто не видел Ромазана таким, каким показал 
его Намятов. На сменно-встречных собраниях, 
в кабинетах заводоуправления все говорили 
только об этом… Позвонила жена Ромазана 
Евгения Яковлевна – долго благодарила: таким 
ее мужа никто не показывал. «А сам-то Иван 

Харитонович видел?» – спросил Валерий Ива-
нович. – «Нет, пришел поздно – не успел».

На следующий день они встретились – Иван 
Харитонович начал шутливо-грозно: «Ну что ты 
из меня звезду-то сделал? Никто не работает – 
только кино твое обсуждают». Обещал в субботу 
вечером посмотреть повтор. Но – не дожил, 
умер днем. Валерий Иванович закуривает: 
«Вот это к вопросу о моментах, когда ком к 
горлу подкатывает».

Потери в жизни ему знакомы: в 15 лет 
потерял отца, в 32 года – похоронил маму… 
Недавняя потеря – скоропостижно скончался 
главный режиссер ТВ-ИНа Юрий Бакуров, с 
которым связаны долгие годы творчества.

Но вернемся к телекомпании. В рыночные 
времена 90-х он делал сюжеты о комбинате – 
их показывали на МГТРК. В какой-то момент 
пришла идея создать студию подготовки телепро-
грамм. Ее рассмотрел и принял совет директоров 
во главе с Анатолием Стариковым. В очередной 
раз изменилась судьба Намятова: накануне от-
ъезда в Сочи – а поездка к морю была ежегодной 
семейной традицией – встретился в заводоуправ-
лении с руководителем Внешторга Алексеем 
Рудченко. «После отпуска приходи ко мне – ты 
теперь у меня в штате, будем воплощать твою 
концепцию», – сказал Алексей Андреевич.

В отпуске думал, прикидывал: вроде достиг 
того, чего хотел, но ведь опять крутой поворот 
в жизни! Все-таки решился – после отпуска 
сбрил бороду, купил костюм и галстук и пришел 
работать на комбинат. 

С тех пор его судьба тесно связана с гра-

дообразующим предприятием. Сначала сни-
мал, делал сюжеты и монтировал их сам, потом 
появились соратники – Сергей Сырейщиков, 
Владимир Тарасюк, Юрий Бакуров, Аркадий 
Стариков, Александр Власюк. В 1993 году из-
дан приказ о создании пресс-службы ММК, в 
состав которой вошла редакция по подготовке 
телепрограмм «ТВ-информ». Ее возглавил На-
мятов. В 1996-м появился собственный эфир 
уже у телекомпании «ТВ-ИН».

Сегодня это до пяти часов собственного теле-
вещания каждый день – не только новости, но 
и спортивная, садоводческая, историческая, 
молодежная программы, которые пользуются 
популярностью у магнитогорцев. 

ТВ-ИН хвалят и критикуют, с тэвэинщиками 
соглашаются и спорят. Значит, телекомпания 
нужна городу и комбинату. А ее коллектив, 
который сегодня вырос до 70 человек, любит 
и уважает своего руководителя. Его дверь от-
крыта для всех в любое время.

– Я давно понял, что самое большое удо-
вольствие в жизни могут доставить общение 
и путешествия, – говорит Намятов. – Это на-
полняет тебя знаниями, смыслом. Беседуя с 
новичками, обязательно задаю вопрос: что для 
тебя кайф от жизни? Отвечают разное: деньги, 
карьера… Но те, что за общение и путешествия, 
становятся моими соратниками – я с ними на 
одной волне.

На вопрос: жизнь-то удалась? – он отмахи-
вается:

– Жизнь хороша такая, какая она есть, здесь 
и сейчас. Моя мама говорила: проснулся 

утром – уже хорошо. День прошел плодотвор-
но – счастье. 

Он не считает свою биографию завершив-
шейся – улыбается: лучшее, конечно, впереди. 
Но у него есть постулаты, которым следует по-
стоянно. Первый – доверять, давать каждому 
шанс совершить ошибку и самому найти вы-
ход. Не переносит склок: когда кидаешь грязью 
в человека, знай, что до него она может и не 
долететь, а вот твои руки испачкает. Еще одна 
мудрость – собственного авторства: культура 
не в том, что увидел, а в том, что не заметил – 
потому ненавидит сплетни. Для себя же создал 
правило: меняйся, постоянно учись – если оста-
новишься в развитии, тебя растопчут дышащие 
в спину молодые трудоголики.

Когда уходил из театра, там уже работали 
Валерий Ахадов и Сайдо Курбанов. Намятова 
и Ахадова связывают не только дружеские 
отношения: вместе они сделали документаль-
ный фильм «Новые русские» – о таджиках, 
приехавших в Россию. Узнав о намерении 
создать телекомпанию, Валерий Ахадов пред-
рек своему тезке: если тебе это удастся, ты 
навсегда лишишься возможности заниматься 
творчеством. Режиссер был прав и не прав 
одновременно: да, сам Намятов уже не берет 
в руки видеокамеру. Но он творит теми, кого 
воспитал и кто до сих пор приходит к нему за 
советом – именно поэтому в числе авторов 
любой программы неизменно вы прочтете 
фамилию Намятова. И это один из гарантов 
качества проектов ТВ-ИНа 

Рита Давлетшина
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 Человек есть не что иное, как ряд его поступков. Георг ГЕГЕЛЬ

ПЕРСОНА

творческих исканий
Валерий Намятов встречает юбилей 
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Войска дяди Васи
В Магнитке День ВДВ отметили голубые береты

Крылатая пехота, голубые бере-
ты – такими эпитетами награжда-
ют передовые войска гвардейцев-
десантников. Сами они расшифро-
вывают ВДВ как войска дяди Васи. 
Василий Маргелов – человек-легенда, 
десантник номер один, в прошлом 
– генерал армии, командующий 
Воздушно-десантными войсками. 

82-ю годовщину ВДВ торжественно от-
метили в Магнитке – голубые береты собра-
лись на митинге у Вечного огня. Поздравили 
десантников председатель совета ветеранов 
Борис Булахов, депутат Виктор Токарев, 
председатель союза ветеранов погранвойск 
Василий Муравицкий. Теплые слова от воен-
ного комиссара Челябинской области пере-
дал подполковник запаса начальник отдела 
военного комиссариата по Орджоникидзев-
скому району Андрей Житников. Чествовали 
крылатую пехоту, которая достойно выполняла 
боевые задачи в Венгрии, Чехословакии, Аф-
ганистане, Югославии, на Северном Кавказе. 
Советские десантники брали дворец Амина, 
российские – совершили марш-бросок и 
в считанные часы оказались на военной 
базе в Югославии. Они там, где опасно, где 
востребованы высокий профессионализм, 
героизм и отвага. Голубые береты всегда на 
передовом рубеже – будь то миротворческая 
миссия или участие в антитеррористической 
операции. 

Председатель магнитогорского отделения 
Союза десантников России Александр Кар-
пенко огласил поздравление от командую-
щего ВДВ, Героя России, генерал-лейтенанта 
Владимира Шаманова. Он пожелал магнито-
горскому братству десантников силы духа, 
самоотверженности. 

Голубые береты на тех, кто совсем не-
давно служил в ВДВ, и ветеранах Великой 
Отечественной войны. 87-летний Генрих 
Шилов – десантник с более чем полувековым 
стажем. В 1944 году воевал в составе 9-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии.  
«Начинал войну в Венгрии, около озера 
Балатон, закончил в Чехии, – вспоминает 
ветеран. – Мы форсировали Дунай, брали 
Вену, второго мая вошли в Берлин. Но нас 
срочно бросили на помощь восставшим 
чехам. Опередил нас маршал Рыбалко. В 
составе дивизии прошел Австрию, Венгрию, 
Чехословакию. И все пешочком».

На митинге Александр Карпенко вручил 
боевые награды. Константин Щукин первым 
в Магнитке удостоен ордена Генерала армии 
Маргелова, медалью славных войск дяди 
Васи отметили Игоря Пилинцова за участие в 
боевых действиях в Египте. Игорь Давыдов на-
гражден юбилейной медалью «80 лет ВДВ».

Константин Щукин во время службы был на-
гражден орденом Мужества. За ряд операций 
в Афгане его представили к награде, но лишь 
спустя десятилетия прикололи орден к груди 
героя. Служил в Кабуле в 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии с 1981 по 1983 
год. Подготовку проходил в Витебских ВДВ. На 
вопрос, часто ли приходилось участвовать в 
операциях, ответил: «Да, все время. Две не-
дели отдыхаем – и в горы». 

После минуты молчания десантники воз-
ложили гирлянду цветов к черным плитам 
Вечного огня. В скорбном списке погибших 
– Сергей Шабанов, он посмертно награж-
ден орденом Мужества. Его мама Роза 
Кашапова благодарит активистов союза 
десантников, которые свято чтят память о 
павшем герое. «Я молилась, чтобы минова-
ла парней беда, но моего Сережу достала 
снайперская пуля. Случилось это в первую 
кампанию, в 1996 году». 

Александр Карпенко гордится тем, что 
десантники воспитывают достойную смену. 
На базе ОМОНа готовят молодых людей к 
армии. В этом году шестеро ушли в ВДВ, пя-
теро служат в разведке. Александр Карпенко 
называет их «нашими птенцами». Мечтает на 
базе РОСТО создать школу для призывников, 
обучать их «парашютной укладке». 

Несколько лет назад День ВДВ называли 
санитарным днем десантника, теперь быв-
ших срочников организовали. В магнитогор-
ском отделении Союза десантников России 
более 60 человек, половина из которых 
– активисты. Организация существует на 
взносы. На эти деньги устраивают праздни-
ки, помогают семьям погибших. 

…Колонна автомобилей с зелено-голубыми 
флагами под гимн десантников «Лучше нету 
войск на свете, чем десантные войска» рас-
сыпалась по городским улицам 

ИрИна КоротКИх  
Фото > андрей СребряКов
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 До уровня КХЛ нашим юным спортсменам надо еще работать и работать

 профи
Знай наших!
Затянувшийся конфликт в хоккейном клубе 
«Динамо» (Москва), действующем чемпионе 
страны, исчерпан. коренной магнитогорец олег 
куприянов, работающий сейчас спортивным ди-
ректором столичного клуба, сумел примирить на-
падающего Михаила анисина, отказывавшегося 
выступать в команде, с «Динамо».

Агент Вячеслав Махренский, представляющий инте-
ресы Анисина, рассказал порталу Sportbox о финансовой 
стороне нового контракта, заключенного между его кли-
ентом и столичным клубом, действующим чемпионом 
страны: «Контракт на два года заключили при взаимном 
желании. Сумма соглашения на первый сезон – 20 мил-
лионов рублей, на второй – 25 миллионов. Ведь никто 
никаких сумасшедших денег, которые озвучивались 
ранее, не просил. Я подтверждаю, что проблема носила чисто личностный характер, 
а не финансовый. И хотел бы добавить, что немалое участие в том, чтобы Михаил 
продолжил играть в «Динамо», принял спортивный директор Олег Куприянов – про-
фессионал высокого уровня».

Напомним, Олег Куприянов проработал в хоккейном клубе «Металлург» почти два де-
сятка лет (с 1991 по 2010 год) – сначала начальником команды, затем главным менеджером. 
На эти годы пришлись самые крупные успехи магнитогорского клуба, трижды ставшего 
чемпионом Европы, трижды – чемпионом России, по одному разу – обладателем Суперкубка 
Европы и обладателем Кубка России. Магнитку Куприянов покинул весной 2010 года и 
через несколько месяцев занял пост спортивного директора хоккейного клуба «Динамо». 
В прошлом сезоне динамовцы не снискали успеха, но в этом – дошли до вершины, став 
обладателем Кубка Гагарина. Олег Куприянов был награжден орденом Почета.

 турнир
В прямом эфире
Первый в новоМ сеЗоне турнир с участием «Металлурга» магнитогорские 
болельщики смогут увидеть в прямом эфире.

С 15 по 19 августа будет разыгран Кубок губернатора Челябинской области, который в 
этом году станет международным. В турнире примут участие пять команд – «Трактор», 
«Металлург», «Нефтехимик», «Авангард» и немецкий клуб «Кельн Хайе». Все матчи будут 
транслироваться в прямом эфире на главном хоккейном канале страны – КХЛ-ТВ. Исклю-
чение составит лишь встреча «Трактор» – «Кельн», которую зрители увидят в записи.

«Металлург» начнет турнир встречей с «Трактором» 15 августа, 17-го сыграет с «Кель-
ном», 18-го – с «Авангардом» и 19-го – с «Нефтехимиком».

Дебютный матч с новым главным тренером «Металлург» выиграл
Дебютный Матч второго в биографии 
«Металлурга» канадского главного тре-
нера – Пола Мориса – классическим 
«комом» не стал, хотя имел к этому все 
предпосылки. 

Магнитка, проигрывавшая в немецком 
Фюссене нижегородскому «Торпедо» с 
самого начала встречи, в концовке за-

бросила три шайбы подряд и вырвала победу 
– 4:3. Сходу и не вспомнишь, когда прежде ко-
манда демонстрировала такую волю к победе. 
Хотя, конечно, делать далеко идущие выводы 
по результату первого в сезоне контрольного 
матча – несерьезно…

« М е т а л л у р г » ,  п р о в о д я щ и й  у ч е б н о -
тренировочный сбор в Германии, сейчас на-
ходится на курорте, однако «пашет» команда 
так, что об отдыхе даже говорить некогда. 
Трехразовые тренировки (утром и вечером 
на льду, днем – либо на земле, либо в зале), 
тактические занятия с использованием видео, 
контрольные матчи под «нагрузкой» – все 
это призвано заложить «фундамент» на весь 
предстоящий сезон. Недаром перед отлетом 
«Металлурга» в Германию вице-президент и 
председатель правления клуба Геннадий Велич-
кин сказал:  «Едем с хорошим настроением, но 
ребята немножко грустят, потому что понимают, 
что там будет далеко не курорт, а наоборот».

В матче с нижегородским «Торпедо», ко-
торое в минувшем сезоне заняло третье 
место в Западной конференции КХЛ, а в 
четвертьфинале Кубке Гагарина уступило 
лишь будущему триумфатору – московскому 
«Динамо», тренерский штаб «Металлурга» дал 
поиграть молодежи.  Но когда торпедовцы 
уверенно повели в счете – 2:0, ставку магни-
тогорцы все же сделали на опытных игроков. 
Александра Печурского в воротах сменил 

Георгий Гелавшили, чаще стало появляться 
на льду первое звено Платонов–Кайгородов–
Мозякин… За двенадцать секунд до конца 
второго периода Сергей Мозякин, игравший 
с повязкой капитана, один гол отыграл (асси-
стировал лучшему бомбардиру команды про-
шлого сезона Алексей Кайгородов, который на 
следующий день отметил 29-летие). И хотя ни-
жегородцы в начале третьей двадцатиминутки 
восстановили перевес в две шайбы, Магнитка 
уже почувствовала запах «добычи». Двадцати-
летний Богдан Потехин сократил отставание 

до минимума, Энвер Лисин счет сравнял, а 
Денис Платонов за 2 минуты 15 секунд до 
сирены вывел «Металлург» вперед – 4:3. На 
последней минуте магнитогорцы остались 
втроем и вынуждены были обороняться про-
тив шестерых полевых игроков «Торпедо». 
Натиск соперника Магнитка выдержала.

– Ощущения от игры довольно хорошие: мы 
проявили характер, смогли догнать нижегород-
цев, удержали игру и в итоге вырвали победу, 
– резюмировал ассистент главного тренера 
«Металлурга» Илья Воробьев. – Увидели много 

нового для ребят и много нового для тренер-
ского штаба. Молодежь смотрелась неплохо. 
Но до уровня КХЛ ребятам надо еще работать 
и работать…

Вчера «Металлург» провел второй контроль-
ный матч в сезоне. В австрийском Зальцбурге  
Магнитка сыграет с местным клубом «Ред 
Булл». Местные рекламщики уже давно изощря-
лись, анонсируя «начало нового ледникового 
периода». Перечисляя все титулы «Металлурга», 
они непременно подчеркивали: эта команда 
умеет побеждать… 

С почином, мистер Морис!

 официально
Мемориал Ромазана
официальный сайт хоккейного клуба «Металлург» опубликовал календарь 
21-го традиционного турнира памяти генерального директора Магнитогорского 
металлургического комбината ивана Харитоновича ромазана, который пройдет 
в Магнитогорске с 27 по 29 августа.

Сформирован и призовой фонд. Победитель турнира получит миллион рублей, второй при-
зер – 500 тысяч, третий – 250 тысяч.

Напомним, в турнире примут участие четыре команды: магнитогорский «Металлург», челя-
бинский «Трактор», казанский «Ак Барс» и так называемая Romazan Team» (сборная команда, 
составленная из игроков трех клубов – «Металлурга», «Трактора» и «Ак Барса»).

По регламенту матчи проводятся в один этап по круговой системе, без стыковых игр. По-
бедитель определяется по наибольшему количеству набранных очков во всех встречах. В 
случае равенства набранных очков у двух команд, более высокое место занимает команда, 
имеющая лучший результат в очном матче. Если одинаковое количество очков набрали 
более двух команд, то места распределяются согласно лучшей разности заброшенных и 
пропущенных шайб в матче между этими командами, лучшей разности заброшенных и 
пропущенных шайб во всех матчах, большему количеству побед, большему количеству 
заброшенных шайб.

При ничейном исходе матча команды играют пятиминутный овертайм в формате «4 на 4» 
до первой заброшенной шайбы. Если овертайм не выявил победителя, то назначается серия 
буллитов.

По окончании каждого матча, независимо от результата, проводится показательная серия 
буллитов, которая никак не влияет на исход встречи.

Первый Мемориал Ромазана состоялся двадцать лет назад, в августе 1992 года, и сразу же 
стал международным – в Магнитку приехали студенческая сборная североамериканских шта-
тов Висконсин и Миннесота, а также столичный «Спартак» и челябинский «Трактор». В 1994 
году на полугодовом конгрессе ИИХФ в Лондоне было принято решение включить Мемориал 
Ромазана в официальный календарь Международной федерации хоккея.

За двадцать лет победителями турнира становились команды: «Металлург» – десять раз, 
ярославские клубы «Торпедо» и «Локомотив», а также уфимский «Салават Юлаев» – по три 
раза, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс» – по два раза.

Расписание матчей
27 августа
15.00. «Ак Барс» – «Трактор»
19.00. «Металлург» – Romazan Team
28 августа
15.00. «Трактор» – Romazan Team
19.00. «Металлург» – «Ак Барс»
29 августа
15.00. Romazan Team – «Ак Барс»
19.00. «Металлург» – «Трактор»

страницу подготовил владислав рыбаченко



 Громкое дело
В ХамоВническом суде мо-
сквы продолжается процесс по 
скандальному делу Pussy Riot.

В первые дни там допрашивали 
потерпевших – служителей 
храма. Показания давали ал-

тарники Василий Цыганюк и Павел 

Железнов. Неудачей закончились 
две попытки заявить отвод судье 
Сыровой. Подсудимые не признали 
вину. Но по их словам, акция в храме 
была «этической ошибкой», пишет 
«Российская газета».

Алтарник Цыганюк выслушал 
извинения подсудимых о том, что 
в выступлении не было агрессии 
против верующих, но высказал 

свое мнение. По его словам, из-
винения должны быть сердечными. 
Это не должен быть текст, зачи-
танный адвокатом. Да и вообще, 
по его мнению, прощения надо 
просить у Бога. Цыганюк как по-
терпевший отказался предъявлять 
материальный иск за нанесенный 
моральный вред. Кстати, все трое 
потерпевших заявили, что отказы-
ваются от материального иска, так 
как, по их мнению, «эти деньги будут 
считаться нечистыми».

Вообще процесс идет в напря-
женной обстановке. Суд начался 
почти с часовым опозданием. 
Вход в здание суда за несколько 
десятков метров был огорожен. 
Часть журналистов в зале просто 
не поместилась.

Гособвинитель ходатайство -
вал о запрете съемки и онлайн-
трансляции заседания тогда, когда 
будут допрашивать потерпевших и 
свидетелей. По словам прокурора, 
не надо оглашать персональные 
данные людей, которые будут да-
вать показания, – где они живут, 
кем работают. Из-за большого 
ажиотажа такие сведения могут 
принести свидетелям и экспертам 
одни неприятности.

Всего обвинительное заключение, 
которое подготовило следствие, зани-
мает 140 страниц. В нем говорится о 
хулиганстве по мотивам религиозной 
ненависти по предварительному 
сговору, чтобы «открыто выразить, 
неуважение к христианскому миру» 
и потрясти «духовные основы госу-
дарства».

В первый день заседания у 
здания суда находился десяток 
автобусов с полицейскими. Проез-
жая часть была оцеплена, подъезд 
автотранспорта к суду запрещен. 
У входа в здание собрались люди, 
выступающие как «против», так и 
«за» освобождение из-под стражи 
участниц Pussy Riot.

Следствие настаивает на хулиган-
стве, а защита всячески пытается 
доказать, что все действия подза-
щитных – политика. Адвокат одной 
из участниц Pussy Riot Виолетта 
Волкова, выступая в понедельник в 
Хамовническом суде Москвы, сказа-
ла, что песни группы «посвящены ак-
туальным социально-политическим 
вопросам». А подсудимая Надежда 
Толоконникова убеждена, что акция 
Pussy Riot не ставила своей целью 
кого-то оскорбить. По ее словам, 
акция имела политические и художе-
ственные цели.

Оценку степени художественности 
теперь предстоит дать суду 

суббота 4 августа 2012 года
http://magmetall.ruкриминал

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИл  НИКОлАй ДеНИСОВ

Грязные танцы у храма

Причиной суицида магнитогорского призывника  
стали издевательства

 Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает, как начало возмездия. Фазиль ИСКАНДЕР

Петля для дзюдоиста

Во Вторник, 31 июля, в воинской части 
№ 28331, дислоцирующейся в Верх-
ней Пышме, побывала специальная 
комиссия. Поводом для визита стало 
самоубийство одного из призывников.

Солдат-срочник Владимир Слободянников, 
призванный из Магнитогорска, профес-
сиональный дзюдоист, покончил с собой 

18 июля, спустя несколько месяцев после того, 
как попал на территорию части. Предсмертной 
записки он не оставил.

Руководство части настаивает на том, что 
Владимир свел счеты с жизнью из-за проблем 
в семье, а также из-за того, что некоторое 

время назад якобы видел во сне погибшего 
отца. Близкие солдата уверены в другом: при-
зывника даже не довели до самоубийства, 
а убили. По словам родителей срочника, 
Владимир, сам будучи не робкого десятка, 
порой заступался за сослуживцев, которым 
также «прилетало» от офицерского состава. 
За некоторое время до смерти срочник 
успел сообщить своей сестре, что ему грозит 
опасность. По словам Валентины Слободян-
никовой, когда Владимир переодевался, к 
нему подошел один из офицеров и ударил 
его берцем в челюсть. На вопрос, за что, ка-
питан ответил: «За то, что был в госпитале» – и 
запер парня в каптерке. Вечером Владимир 

отправил сообщение сестре и сказал, что его 
жизни угрожает опасность, а некоторое время 
спустя парня нашли мертвым.

Эти ли события произошли незадолго до 
гибели солдата, покажут результаты расследо-
вания уголовного дела. Но уже сейчас кое-что 
известно.

– Уголовное дело возбуждено по статье 
«Доведение до самоубийства», – прокоммен-
тировал ситуацию корреспонденту «Вечерки» 
уполномоченный по правам человека Челя-
бинской области Алексей Севастьянов. – Это 
с семидесятипроцентной вероятностью гово-
рит о том, что в части были так называемые 
неуставные отношения. В 
ходе следствия подтверж-
дается информация, что 
погибшего срочника уни-
жали и избивали. Также 
есть и другая информация: своей сестре солдат 
прислал несколько SMS-сообщений, в которых 
говорил, что ему угрожает опасность, источник 
которой – его капитан. Все эти данные должны 
быть проверены в ходе расследования уголов-
ного дела.

Также Алексей Севастьянов отмечает «при-
вычку» военных объяснять инциденты в армии, 
в частности суициды, проблемами в семье, а 
не в части.

Более эмоционально по факту гибели 
солдата-срочника высказывается челябинская 
правозащитница Валерия Приходкина.

– Во-первых, Владимиру Слободянникову 
должным образом не оказывалась медицин-
ская помощь, – рассказала Валерия Юрьевна. 
– Солдат трижды после кроссов падал в обмо-
рок, в его медкнижке есть информационный 
лист скорой медицинской помощи от 29 мая 
2012 года, полученный по месту прохождения 
службы – в городе Верхняя Пышма. Диагноз 
«гипертоническая болезнь второй. ст., криз, 
синдром позвоночной артерии?». (текст до-
словно. – ред.). При этом никто не проверял 
состояние юноши, занимающегося очень трав-
матичным видом спорта, и не выяснял, какие у 
него могут быть травмы и заболевания. Кстати, 
Владимир Слободянников повесился в тот день, 
когда прибыл из госпиталя в екатеринбурге. 
Туда он попал из-за гнойника на пальце, однако 

солдата, по сути не годного к службе в армии 
по состоянию здоровья, отправили обратно 
в часть, не узнав причину трех обмороков. 
Во-вторых, во время моего визита в ВЧ № 
28331 мне было очень неприятно слушать 
сослуживцев погибшего солдата. Все они 
словно открестились от этого мальчика. Заяв-
ляли, что с ним никто не дружил, но при этом 
почему-то точно «знали», что он покончил с 
собой из-за проблем в семье. Отсутствие 
логики налицо: он ни с кем не дружил, но со 
всеми делился своими проблемами? Более 
правдиво выглядит другое предположение 
– сослуживцы погибшего выдают ту версию 

командования, которая 
поможет части отмыться 
от этой грязи. Хотя все, 
в том числе и они, знали 
Владимира совершен-

но с другой стороны: он профессионально 
занимался спортом, добровольно пошел в 
армию, чтобы не ставить крест на спортивной 
карьере, недавно получил профессию – окон-
чил кулинарное училище... Кстати, точно так же 
было и с рядовым Русланом Айдерхановым, 
которого нашли повешенным в сентябре про-
шлого года. Тогда тоже возбудили дело по статье 
«Доведение до самоубийства», но сослуживцы 
погибшего точно так же от него «открестились», 
заявив, что он свел счеты с жизнью из-за про-
блем дома 

Неужели и на этот раз 
командиры отвертятся?

алексей сеВостЬЯноВ, уполномочен-
ный по правам человека в челябинской 
области:

– Основная  цель 
моей поездки в часть 
– это поддержка солдат-
срочников в этой непро-
стой ситуации, а также 
информирование их о 
том, что они не останутся 
один на один со своими 
проблемами. До их све-
дения доведено, куда 
они могут обращаться по 
поводу возникновения 
серьезных проблем в армии, в том числе и 
неуставных отношений.

кстати
Скандал вокруг панк-группы и ее плясок в храме буквально расколол 

общество. И речь даже не о тех гражданах, которые приходят к залу 
заседания с плакатами. Безобразное действо в святом для многих 
месте спровоцировало не только жаркие дискуссии и письма обще-
ственности «за» девушек и «против». Прыжки и дерганья подстегнули и 
законотворчество.

Так, появилось предложение внести в Уголовный кодекс статью о покушении 
на нравственность. С такой инициативой выступила депутат генерал-майор 
МВД Татьяна Москалькова. Сейчас идет обсуждение этой идеи, но ситуация 
показала, что о нравственности можно говорить и с помощью закона. Статью 
под условным названием «за покушение на нравственность и грубое нару-
шение правил общежития, за действия, посягающие на честь и достоинство 
граждан, нравственные устои общества» Москалькова сможет внести в Госдуму 
уже этой осенью. Депутат считает свое предложение очень своевременным 
и выражает надежду, что другие депутаты поддержат ее.



 госзаказ
В атомной отрасли Челябинской области наблюдается 
позитивная динамика по заключению контрактов с госу-
дарственными компаниями. В остальных сферах ситуация 
не изменится, уверяют в правительстве Челябинской об-
ласти.

Как сообщил губернатор Михаил Юревич, от госзаказов зависит 
экономика не только Челябинской области, но и всей страны.

«Как только начали строить трубопроводы по дну моря, сразу зара-
ботал трубопрокатный завод. Как пауза возникла, ЧТПЗ перестал иметь 
большие объемы и большую прибыль от производства. То же самое 
можно сказать про дорожно-строительную технику, трактора,  краны 

и так далее. Поэтому говорить о том, что в Челябинской области есть 
лоббистский потенциал, увеличится госзаказ или нет, рано. Ничего не 
изменится», – заявил Юревич.

В то же время позитивные сдвиги наблюдаются в атомной отрасли. 
По словам Юревича, закрытые города – Трехгорный, Снежинск и 
Озерск – работают стабильно.

«Озерск частично работает на оборону, частично по своим 
атомным задачам. Все они входят в концерн «Росатом», загру-
жены работой, контракты есть, и я бы сказал, что там полный 
порядок. Снежинск – серьезнейший наукоград, умнейшие люди 
занимаются серьезными разработками. Не в каждой стране такие 
есть, а в России вообще на пальцах пересчитать можно», – счи-
тает губернатор.

Антон тАрАнухА
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В сельскохозяйственное производство приходят нанотехнологии

Итальянское чудо в Агаповке

 Потребительская корзина в нашей области подорожала до 5312 рублей

 природа
«Памятные»  
границы
Южноуральские парламентарии 
одобрили границы трех памятников 
природы Челябинской области.

Среди них – Жуковская копь розовых 
топазов, участок реки Караболка от дерев-
ни Усть-Караболка до ее устья и участок 
100-летних культур сосны.

Жуковская копь розовых топазов (Пла-
стовский муниципальный район) – един-
ственное известное место в России розо-
вых топазов, там встречаются отпечатки 
ископаемой фауны. Основной же целью 
объявления участка 100-летних культур 
сосны (Каслинский муниципальный 
район) памятником природы является 
сохранение уникального образца лесных 
культур сосны, представляющего собой 
полноценный лес, которому более 130 
лет. А береговые склоны рек Караболка 
и Синара отличаются высоким биораз-
нообразием и концентрацией охраняе-
мых видов растительного и животного 
мира.

Отметим, что в Челябинской области 
располагаются 139 природных объектов, 
объявленных в 1970–1980 годах памятни-
ками природы. На данный момент депута-
ты Законодательного собрания утвердили 
границы 60 памятников природы и их 
охранных зон.

Ярко-желтые шлЯпки подсолнуха све-
тились на солнце до самого горизонта. 
среди уныло-серых выгоревших полей 
они выглядели необычно, хотя ничего 
удивительного в этом не было. 

После всходов эти поля получили необходи-
мое минеральное питание, что позволило 
растениям добраться до спасительной 

влаги. После этого они стойко перенесли 
аномальную 40-градусную июльскую жару. 
Синоптики обещают жарким и август, но он 
этому полю уже не страшен: по осени здесь 
планируют получать не менее 1,5 тонны се-
мечек. При небольших осадках урожай может 
возрасти.

К такому выводу пришли участники недав-
него семинара, который проходил на полях 
фермерского хозяйства Айдархана Корсак-
баева из Агаповского района. Познакомиться 
с новыми методами работы в условиях засухи 
приехали представители соседних регионов и 
всех южных районов нашей области, где лет-
ний зной уничтожил не менее половины всех 
всходов зерновых. 

Не все сохранилось и на полях этого фер-
мерского хозяйства, которое по количеству 
обрабатываемой земли – 10 тысяч гектаров 
– сегодня сравнимо с крупным сельскохозяй-
ственным предприятием. Новые технологии 
дошли не до всех полей, но с половины 
посевной площади здесь рассчитывают на 
устойчивый урожай зерна в 10–12 центнеров 
с гектара. Такова средняя урожайность в 
наших краях за последние 50 лет. И все это 
– результат внесения обычных комплексных 
удобрений с применением микроэлементов 
и внедрение нана -
технологий, в част-
ности итальянского 
производства .  На 
этом сейчас осно -
вано современное 
земледелие Европы 
и Северной Америки. В этом направлении 
мы пока отстаем. Из 1 миллиона 740 тысяч 
гектаров посевной площади современными 

технологиями воспользовались всего на 80 
тысячах гектаров в Агаповском, Брединском, 
Карталинском, Кизильском и Троицком райо-
нах. Это очень мало, но из этого количества 
ни один гектар в условиях засухи не ушел под 

списание.
Конечно, новые методы ми-

нерального питания растений 
не спасают от всех бед. По 
мнению специалистов не ме-
нее половины всех потерь в 
условиях засухи – результат 

знакомого всем «человеческого фактора». 
Где-то запоздали со сроками сева, где-то се-
мена оказались на поверхности почвы и даже 

не взошли. В других хозяйствах проморгали 
качество семенного материала. От такого от-
ношения даже в урожайный год проку не будет, 
а нынешняя засуха предельно ясно указала на 
все просчеты земледелия.

Новые технологии земледелия, которые 
применяются в засушливых зонах, из -
вестны не первый год. Однако сельский 
консерватизм сдерживает его применение. 
В Агаповском районе лишь одно крестьян-
ское хозяйство пошло на его применение, 
чтобы получить устойчивый урожай и сни-
зить затраты. Обычно на гектар вносят до 
100 килограммов минеральных удобрений 
стоимостью в 1200 рублей. Современной 

подкормки на такую же площадь требуется 
не более одного килограмма, и обходится 
он в 250 рублей.

Здесь необходимо ответить на один во-
прос – а какой прок от всего этого жителям 
города? Дело в том, что в этом крестьян-
ском хозяйстве, которое расположено в 
небольшом Южном поселении на окраине 
Агаповского района, сейчас заканчивается 
монтаж оборудования цеха по производству 
растительного масла. При двухсменной 
работе он может производить не менее 10 
тонн масла в день. Для этого и засеяли 1600 
гектаров подсолнечника с масляничностью 
до 55 процентов. 

Понятно, что с урожаем с этого поля на 
полную нагрузку цех проработает непродолжи-
тельное время. Но сырье зреет и в соседнем 
ЗАО «Агаповское», в котором, вопреки засухе, 
также ожидают неплохой урожай подсолнечни-
ка. Эту культуру нынче начали выращивать и в 
других районах юга области с учетом работы 
нового цеха. 

Местное масло предполагается реализо-
вывать в Магнитогорске и южных районах 
области. Качество и его стоимость оценит 
покупатель. Он и только он решит судьбу этого 
эксперимента. Но эта новинка в некоторой 
степени носит условный характер. Дело в том, 
что более десяти лет назад Магнитогорский 
металлургический комбинат в своем Буран-
ном подсобном хозяйстве уже освоил про-
изводство растительного масло из местного 
сырья под названием «Восторг». Оно пред-
назначалось для внутреннего рынка и поль-
зовалось большой популярностью. Сегодня 
новую продукцию следует рассматривать как 
возобновление производства. Монополии на 
новую продукцию не предвидится не только 
из-за разнообразия этого продукта. В планах 
других хозяйств юга области, в том числе и 
Агаповского района значится строительство 
подобных цехов. Их продукция будет также 
направлена в Магнитку, от чего местный по-
требитель только выиграет 

Виктор СтрукоВ  
> фото автора

Мирный атом

Нынешняя засуха 
ясно указала на все 
просчеты земледелия

 кошелек
прожитоЧный минимум южноу-
ральца во втором квартале подрос и 
составляет 5704 рубля. рост составил 
1,3 процента. одновременно вырос-
ли и долги предприятий по зарплате.

По данным Челябинскстата, прежде ми-
нимум не превышал 5629 рублей. Таким 
образом, в денежном выражении привес со-
ставил 152 рубля. Для трудоспособного на-
селения цифры немного иные – тут минимум 
составляет уже 6172 рубля. Пенсионеру на 
Южном Урале, чтобы удовлетворять самые 

насущные свои потребности, в месяц нужно 
тратить 4439 рублей – на 54 рубля больше, 
чем в начале года. Ребенок сейчас тоже 
обходится дороже – на 74 рубля. Родители 
в месяц должны теперь раскошеливаться на 
5621 рубль.

Что касается потребительской корзины, то 
она подорожала на 70 рублей – до 5312 рублей. 
Продовольственные товары стали обходиться 
на 2,3 процента дороже, а прочие – на 1,1 
процента.

Неприятно, что все это подорожание со-
седствует с приростом долгов по заработной 
плате – на 76,9  процента.Так, на четыре пред-
приятия приходится общая сумма в размере 

6,5 млн. рублей – своих денег ждут 640 чело-
век. Самый большой долг у организации из 
сферы здравоохранения, которая занимается 
предоставлением социальных услуг, – 3,5 млн. 
рублей. Для сравнения: в начале июня долги 
имели лишь два предприятия – на 2,3 млн.

Специалисты опасаются, что это может 
быть лишь началом. Слухи о предстоящем 
кризисе продолжают нервировать экономи-
ческие круги, а прирост тарифов поставил 
небольшие предприятия и организации 
в сложное положение. Не секрет, что не-
которые руководители, решая финансовые 
вопросы, отодвигают зарплаты на неопреде-
ленный срок.

Минимум стал обходиться дороже



 Вопрос-отВет
Каков порядок уплаты налога 

в отношении транспортного 
средства, перешедшего по на-
следству?

Ирина Александровна

Как сообщает отдел работы с 
налогоплательщиками и СМИ 
управления ФНС России по Челя-
бинской области, обязанность по 
уплате транспортного налога воз-
никает у налогоплательщика – фи-
зического лица – со дня получения 
налогового уведомления.

На основании п. 3 ст. 44 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
обязанность по уплате налога пре-
кращается со смертью физического 
лица – налогоплательщика. За-
долженность по имущественным 
налогам умершего лица погашается 
наследниками в пределах стоимости 
наследственного имущества в по-
рядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Фе-
дерации для оплаты наследниками 
долгов наследодателя.

Согласно ст. 1112 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в 
состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имуще-
ственные права и обязанности.

Статьей 1175 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, регулиру-
ющей ответственность наследников 
по долгам наследодателя, установ-
лено, что каждый из наследников 
отвечает по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества.

Если физическим лицом – на-
логоплательщиком – до его смерти 
не было получено налоговое уве-
домление на уплату транспортного 
налога, то при отсутствии его обя-
занности по уплате этого налога 
не возникает и соответствующая 
задолженность у наследника умер-
шего физического лица.
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 С начала года в Челябинской области продали около тридцати тысяч новых иномарок

Вокруг руля
Талоны техосмотра заменили  
на диагностические карты

 Законопроект
Дорожные аварии
На рассмотреНие Госдумы россии 
внесен законопроект, согласно кото-
рому ГиБДД должна будет передавать в 
суд все дела по дорожным авариям.

Как пишет «Российская газета», авторы зако-
нопроекта полагают, что таким образом можно 
будет снизить случаи коррупции в ГИБДД, а так-
же защитить права и законные интересы граждан. 
Кроме того, гораздо большее число нарушителей 
в этом случае смогут понести наказание.

 ну и ну!
Сжег «коня»
мотоциклист сжеГ своего «коня» 
после дорожно-транспортного про-
исшествия. а потом сбежал с места 
аварии.

Теперь гаишники гадают, то ли байк был 
краденый, то ли его наездник не в своем уме. 
Авария произошла в Челябинской области не-
далеко от поселка Увельский.

Дама на отечественной «десятке» спокойно 
двигалась по трассе. Когда она проезжала мимо 
свалки, из кювета внезапно вырулил мотоцикл 
«Урал». Затормозить или увести авто в сторону 
было уже невозможно – «всадник» очутился 
слишком близко. Секунда – и мотоциклист 
вылетел из седла.

Ошарашенная автоледи вышла из машины 
и подбежала к нему, чтобы помочь. Однако 
мужчина спокойно встал, отряхнулся и об-
рушил на нее отборную ругань. Мол, чего 
ты такая невнимательная. Выпустив пар, 
незнакомец подошел к своему байку. Даль-
нейшее стало еще большей неожиданностью. 
Он поджег мотоцикл, а потом махнул даме 
рукой и скрылся.

– Личность мужчины пока не установлена, 
– рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Че-
лябинской области. – Идут поиски.

Скорее всего, этот «Урал» в угоне, а неиз-
вестный попросту попытался замести следы.

 мойка 
Уйдет в историю
автомойки и полироли могут уйти в 
прошлое благодаря открытию ученых 
из Эйндховенского технологического 
университета. 

Им удалось разработать новое самовосста-
навливающееся покрытие для автомобильных 
кузовов, которое может в корне поменять 
принципы ухода за машиной. Изобретенное 
вещество создано с использованием нано-
капсульной технологии, и частицы покрытия 
кузова способны переориентироваться в случае 
изменения структуры.

Это означает, что в случае царапины эмаль 
будет буквально заполнять пустоты за счет 
своих нижних слоев. Кроме того, из-за своей 
структуры покрытие устойчиво к воде и грязи. 
Таким образом, для поддержания чистоты ав-
томобиля понадобится всего лишь небольшой 
дождь.

В университете уверены, что применение 
разработки не ограничится автомобильным 
миром. Ученые планируют использовать эту 
технологию в авиации, а также для создания 
контактных линз, экранов смартфонов и сол-
нечных батарей.

 следстВие
Сбил подростков
в верхНем Уфалее уволен со службы 
старший следователь местного след-
ственного отдела константин Грачев.

Находясь за рулем в состоянии алкогольного 
опьянения, он сбил троих подростков.

Авария произошла в 16 часов 45 минут 14 
июля. В результате наезда двое мальчиков 
получили ушибы, а третий еще и сотрясение 
головного мозга. Назначенное Константину 
Грачеву медицинское освидетельствование 
показало, что он управлял автомобилем в 
нетрезвом виде. Как сообщает uralpress.ru, в 
настоящее время дело находится в отделе по 
расследованию особо важных дел.

Расплатятся  
наследники

спУстя полГоДа после введения 
закона о то процедуру решили 
упростить. разбираемся, что из-
менили поправки в закон, кото-
рые вступили в силу 1 августа.

1. Талоны остаются в прошлом. Их 
теперь выдавать не будут. Ведь на до-
рогах инспекторы больше не имеют 
права их проверять, а для страхового 
агента при продаже полиса авто-
гражданки хватит и диагностической 
карты, в которой отражены все пози-
ции, по которым проверили машину. 
Кроме того, данные диагностической 
карты будут вноситься в специальную 
компьютерную базу, к которой получат 
доступ все страховщики ОСАГО. Так 
что надобности возить с собой эту 
бумажку больше нет.

2. Официальным дилерам автомо-
бильных марок разрешили проводить 
техосмотр автомобилей этих самых 
марок. По упрощенной схеме, но про-
сто сервисной книжкой не отделаться. 
Во-первых, дилер должен получить 
аккредитацию в Союзе автостраховщи-
ков. Во-вторых, эксперт центра обязан 
заполнить и выдать диагностическую 
карту.

3. Отменен минимальный полугодич-
ный срок действия талона техосмотра 
(или диагностической карты) для прод-
ления полиса ОСАГО. При заключении 
договора автострахования нужно будет 
показать действующую диагностиче-
скую карту.

4. Ну и напомним про 20-дневный 
срок для «короткого» полиса (см. «ММ» 
за 28 июля). Такой полис можно будет 
купить без прохождения техосмотра, 
чтобы, например, успеть перевезти 
купленную машину в другой регион и 
поставить ее на учет в ГИБДД 

Мнение специалиста
– На сегодня контроля за выдачей талонов техосмотра нет. И сами страховые агенты про-

дают предзаполненные талоны. Они берут расписку, что в течение такого-то срока автовладе-
лец приедет и пройдет ТО. Закон запрещает это делать. Но сейчас контроль за прохождением 
техосмотра лежит на том же самом страховом агенте, – говорит Виктор Арманов, председатель 
некоммерческого партнерства «Союз предприятий технического осмотра». – Когда талон заменят 
обычным листом бумаги, процедура техосмотра будет длиться не дольше распечатывания этой 
диагностической карты на принтере. У нас все упрощается документально, но ведь и сейчас 
проблем с законным прохождением техосмотра нет. Очередей нет, осмотр длится полчаса. Вы 
приезжайте, проверьте свой автомобиль, это же залог вашей безопасности!

Пьяный стажер
 суд да дело

стажер патрульно-постовой 
службы в Челябинской обла-
сти предстанет перед судом 
по обвинению в нарушении 
правил дорожного движения, 
что повлекло смерть челове-
ка, сообщает следственное 
управление скр по региону.

По данным следствия, 3 июня 
Андрей Боровков после дежурной 
смены в состоянии алкогольного 
опьянения управлял автомобилем 
«ВАЗ-2107», в салоне которого 
находились его сослуживец и 
местная жительница. «На 15-м 

километре автодороги Аша–
Кропачево–Шарлаш водитель 
не справился с управлением и 
совершил наезд на бордюрный 
камень. В результате ДТП сер-
жант полиции, находившийся 
в салоне автомобиля, получил 
смертельные травмы, женщина 
в тяжелом состоянии была до-
ставлена в реанимационное от-
деление больницы», – говорится в 
сообщении. Боровков обвиняется 
в нарушении правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портного средства в состоянии 
алкогольного опьянения, по-
влекшем по неосторожности 
смерть человека. Соответствую-
щая статья УК РФ предусматри-
вает лишение свободы на срок 
до семи лет.

 рейтинг
«Лада» роднее

За послеДНие полГоДа в Челябинской области про-
дали около тридцати тысяч новых иномарок. такую 
цифру дает аналитическое агентство «автостат».

Эксперты составили рейтинг регионов, где отечественные 
«ласточки» не в фаворе. Южный Урал занял 10-е место. «Зо-
лото» и «серебро» достались, конечно же, Москве и Санкт-
Петербургу. Третье место – у наших соседей-свердловчан. 
Следом за ними еще один ближайший к нам регион – Тю-
менская область.

Тем не менее, наша родная «Лада» по-прежнему остается са-
мой продаваемой маркой в России. Следом за ней идут «рено», 
«шевроле», «киа» и «хендай». Среди популярных авто также 
«фольксваген», «ниссан», «тойота», «форд» и «шкода».

– В нашей области каждая четвертая машина – «Лада», – 
говорит президент Челябинской ассоциации автомобильных 
дилеров Александр Рулевский. – А остальные три четверти – 
иномарки. На Южном Урале продают больше новых машин, 
чем в Болгарии, Венгрии, Словении. Кстати, у нас каждая 
вторая машина покупалась в кредит. В кризис наш рынок 
сильно просел, но сейчас активно восстанавливается.

Где продали больше всего новых «иностранцев»
Процент от общего рынка

1 Москва 32 
2 Санкт-Петербург 8,5 
3 Свердловская область 4,1 
4 Тюменская область 3,6 
5 Краснодарский край 3,3 
6 Татарстан 3 
7 Нижегородская область 2,8 
8 Самарская область 2,8 
9 Башкортостан 2,7 

10 Челябинская область 2,6 



суббота 4 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 Яд, который действует не сразу, не становится менее опасным. Готхольд ЛЕССИНГ

будьте здоровы

С пивом – в пропасть

Соблазн великий и опасный…

Янтарный напиток за год превращает  
трезвенника в алкоголика

От болезней, связанных с табаком,  
умирают четыре миллиона человек

 образ жизни
Дольше сидишь, 
меньше живешь
Серьезный британский журнал по 
медицине утверждает: если сидеть 
на одном месте менее трех часов в 
день, то продолжительность жизни 
увеличится на два года. А если смо-
треть телевизор не более двух часов 
в день, то можно прожить почти на 
полтора года дольше.

Эти цифры британские ученые взяли не 
с потолка, а провели скрупулезный подсчет 
за несколько лет, перелопатив медкарты 167 
тысяч человек. И смогли вычислить индекс 
риска смерти в связи с сидячим образом 
жизни.

Так, показатель смертности от причин, 
связанных с долгим сидением, составил 27 
процентов, а чрезмерная любовь к телевизо-
ру – 19 процентов. Но снизить риск «сидя-
чих» болезней проще простого. Достаточно 
каждые 15–20 минут вставать, прохаживать-
ся и делать простейшие упражнения, чтобы 
тело не затекало. Эти сведения опубликова-
ны в British Medical Journal.

Российские ученые тоже с этим согласны. 
А самой рациональной нагрузкой для чело-
века называют плавание и обычную ходьбу. 
Но, как рассказывает кардиолог, академик 
РАМН Анатолий Mapтынов, чтобы реально 
запустились механизмы, поддерживающие 
тонус сердца, ходите не меньше 40 минут в 
день – причем непрерывно, а не короткими 
перебежками.

Если же нет возможности походить, 
на помощь придет изометрическая гим-
настика – то есть фитнес без движения. 
Врач-вертебролог к. м. н. Игорь Борщенко 
советует: чтобы тренировать мышцы, необя-
зательно вертеться на турнике или тягать 
гантели. Можно поочередно напрягать мыш-
цы рук, ног, спины и удерживать их в таком 
положении минуты две-три. Есть комплексы 
по изометрической гимнастике, которые 
можно подобрать индивидуально.

 Фармакология
Спи с вишенкой
Лучшим препАрАтом против бессонницы яв-
ляется вишня – с таким заявлением выступили 
врачи Лондонского медицинского колледжа.

«Бессонница, связанная со стрессом, стала одной из 
причин, почему Британия вышла на первое в место в 
мире по потреблению снотворных препаратов, – говорит 
профессор Филип Вике. – Но все препараты просто под-
саживают вас на крючок зависимости: вы больше уже 
никогда не сможете уснуть без своих таблеток. Но есть 
средство и против таблеток от бессонницы: вишневый сок, 
который содержит оптимальное количество мелатонина – 
естественного регулятора циклов сна и бодрствования». 
Ученые провели эксперимент, давая одним пациентам 
обычное снотворное, разведенное с красителем, другим 
же – плацебо в виде натурального вишневого сока, и те, 
кто получал сок, спали дольше и лучше своих товарищей, 
получавших химические препараты.

 диетология
Сердце маслом  
не испортишь
ВСего дВе столовые ложки оливкового масла 
ежедневно способны в два раза снизить риск 
смерти от различных болезней сердца, с таким 
заявлением выступил чарльз уипли, представи-
тель Американской ассоциации кардиологов. 

«Конечно, все слышали о том, что оливковое масло снижает 
уровень плохого холестерина, – говорит профессор Уипли. – 
Но никто не мог сказать: сколько употреблять этого масла 
для достижения положительного эффекта? Оказалось, 
что его нужно совсем немного – всего по две столовые 
ложки в день, но есть его нужно регулярно, практически 
каждый день». Ученые изучили данные о наблюдениях 
за здоровьем 40 тысяч человек, которые проводились в 
течение 13 лет. Выяснилось, что в той группе, которая ис-
пользовала оливковое масло для заправок салатов, смертность 
от сердечно-сосудистых болезней была на 44 процента ниже, 
чем в той, где масло не ели совсем.

по СтАтиСтике каждый 
житель страны 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 употребля-
ют на ходу, без закуски. и 
не только мужчины. можно 
увидеть на улицах и под-
ростков с пивом, и молодых 
мам, гуляющих с маленьки-
ми детьми. 

Пиво – это завуалированный 
вход в алкоголепотребле-
ние. Ученые, исследующие 

проблему алкоголизма, обосно-
ванно считают неправомерным 
разделение спиртных напитков 
по степеням их воздействия на 
организм, поскольку среди них 
нет безвредных. Европейская 
антиалкогольная лига утверждает, 
что каждый, кто выпивает хотя бы 
пол-литра пива ежедневно, явля-
ется алкоголиком. Мозг человека 
все больше и больше мутнеет, 
разум постепенно притупляется. 
Со временем человек  перестает 
осознавать свои обязанности и 
становится безответственным и 
безвольным. Дозы выпиваемого 
увеличиваются. Именно одной 
бутылки каждый день достаточно 
для того, чтобы за год человек 
стал «алкоголиком». Из-за того, 

что в последние годы содержание 
алкоголя в пиве достигает в не-
которых сортах 14 процентов, не 
многие знают, что бутылка свет-
лого 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 объеме четырех чашек 
крепкого кофе на банку.

Привычка – бутылка пива в 
день, – это болезнь. Любители 
пива постепенно привыкают не 
только к опьяняющему действию 
алкоголя, но и успокаивающему 
нервы седативному свойству 
напитка. Приятное расслабле-
ние хочется повторять снова и 
снова, поэтому дозы приходится 
увеличивать. Употребление пива, 
подобно настоящему наркотику, 
становится жизненно необходи-
мым. Вред пива для человеческо-
го организма обширен – гибель 
клеток головного мозга, которые, 
отмирая, попадают в кровь, нару-
шают работу сердечно-сосудистой 
системы, отфильтровываются 
почками, изменяя работу мочепо-
ловой системы, деформируя работу 
желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы. Все это формирует не-
вропатию, поражение зрительного и 
слухового анализаторов.

Выберите путь трезвости для 
того, чтобы воспитывать детей 
людьми самодостаточными, умею-
щими преодолевать препятствия, 
уверенно шагающими по жизни.

Если вам нужна психологи-
ческая помощь, ждем вас по 
адресу: проспект Металлургов, 
6/1, телефон 22-16-09 

ЛЮБОВЬ ГАЛАШАЕВА,  
педагог-психолог  

МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Магнитогорска»

нередко на улицах го-
рода можно видеть деву-
шек и молодых женщин 
с сигаретой во рту.

Тонкими пальчиками 
они изящно достают 
сигарету, прикурива-

ют, затягиваясь горьким 
дымом. И никто из них не 
задумывается в этот миг о 

своем здоровье. Возможно, 
они считают, что курение 
придает им некую загадоч-
ность, сексуальность…

Как показали исследова-
ния, приобщение к табаку 
у многих начинается очень 
рано, и один из решающих 
факторов, который опреде-
ляет отношение ребенка к 
курению, – пример роди-

телей. Причиной курения 
подростка может быть также 
любопытство, боязнь «стать 
белой вороной», желание по-
чувствовать себя «крутым». 
И все-таки именно родители, 
родственники, воспитатели, 
учителя – должны стать для 
ребенка образцом поведе-
ния. Необходимо исполь-
зовать любую жизненную 
ситуацию, чтобы показать 
свое отношение к курению. 
Обратимся к неумолимым 
цифрам статистики. По дан-
ным ВОЗ каждый год от 
болезней, связанных с та-
баком, умирают 4 миллио-
на человек. Во всем мире 
курение становится одной 
из главных причин смерти. 
Если так будет продолжать-
ся, через 20 лет курение 
станет основной причиной 
смерти и инвалидности во 
всем мире. Вот почему по 
решению ВОЗ ежегодно 
проводятся профилактиче-
ские акции, дни отказа от 
курения – в мае и ноябре. 
К сожалению, табачная 
опасность до сих пор недо-
оценивается. Хотя мнение 
медиков однозначно – ку-
рение табака должно быть 
отнесено к группе психо-
активных средств наряду с 

алкоголем и наркотиками. 
Еще Оноре Бальзак писал: 
«Табак приносит вред телу, 
разрушает разум, отупляет 
целые нации».

Тем же людям, у кого не 
хватает сил полностью отка-
заться от курения, остается 
одно – постараться свести 
его вредные последствия к 
минимуму. Вот несколько 
советов: не держите долго 
сигарету во рту; докуривайте 
сигарету только до середи-
ны; пейте больше воды, это 
позволяет быстрее выводить 
токсины; исключите крепкий 
кофе и отдайте предпочте-
ние зеленому чаю; прини-
майте витаминные препа-
раты, компоненты табачного 
дыма ускоряют распад ряда 
витаминов в организме; 
при хроническом «кашле 
курильщика» можно пить 
коктейли – капустный или 
клюквенный соки, смешан-
ные с медом – принимать их 
нужно теплыми по половине 
стакана три раза в день; кон-
тролируйте свои физические 
нагрузки, так как никотин 
сужает артерии 

Г. БЛАЖНОВА, 
кабинет медицинской  

профилактики  
АНО МСЧ АГ и ОАО «ММК»
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Торговая марка KOMANDOR 
появилась 20 лет назад и заняла 
лидирующие позиции на рынке раз-
движных перегородок и шкафов-
купе. За качество в KOMANDOR отве-
чает целая команда специалистов. 
Панели корпуса изготавливаются 
из тщательно отобранного сырья. 
Стекло, пластик, ЛДСП, бамбук, 
искусственная кожа – обращаясь 
в KOMANDOR, любой покупатель 
может воплотить в жизнь самые 
смелые идеи.

Шкафы-купе от KOMANDOR опти-
мизируют пространство; внутри 
шкафа – обувницы, галстучницы, 
ящики, держатели для брюк и утю-
га. Ролик, используемый в шкафах, 
выдержит более 100 тысяч пере-
движений. Гарантийный срок на 
систему Komandor составляет 30 
лет. Поддерживать качество продук-
ции на должном уровне позволяет 
собственное высокотехнологичное 
производство.

Не существует такой истории 
успеха, которую бы кто-то ни пы-
тался повторить. Но у KOMANDOR 
и до этого имелись уникальные 
опознавательные знаки, однако 
сейчас производитель идет еще 
дальше, вводя систему наклеек-
голограмм, которая имеет немало 
преимуществ. 

Во-первых, это собственно защи-
та от подделок. Голограммы наклеи-
ваются в 2-х экземплярах на фир-
менном производстве KOMANDOR 
г. Екатеринбург. Один экземпляр 
наносится на дверь, второй – на 
дополнительное соглашение и 
передается клиенту в день монтажа.  
Во-вторых, введя номера голограмм 
на официальном сайте KOMANDOR, 
владелец шкафа-купе KOMANDOR 
может получить информацию о дате 
изготовления изделия, а также на-
звании фирменного производства. 

Сами же голограммы подделать 
нельзя: при неверном использова-
нии они имеют свойство самораз-
рушаться. 

Покупая шкаф KOMANDOR, мож-
но быть уверенным: безупречное 
качество продукции надежно за-
щищено. Собственное производ-
ство, 30 лет гарантии и система 
голограмм гарантируют, что шкаф-
купе прослужит своему владельцу 
долгие годы. Имя KOMANDOR по-
прежнему является синонимом 
отличного качества и безупречной 
репутации.

Качество – превыше всего
Производители, разрабатывающие собственные системы по 
защите качества, всегда эффектно выделялись на общем фоне. 
Лучший пример тому – KOMANDOR.

Фирменное производство 
в г. Екатеринбурге
Единая справочная: 
8-343-356-08-26
www.komandor-ek.ru

Адреса салонов KOMANDOR  
в г. Магнитогорске:
пр. К. Маркса, 210 (ТЦ «ДОМ»), 
2 этаж, павильн 38, 43, 
т. 8-3519-44-06-70;
пр. Ленина, 89 (ТЦ «Фабрика»),  
т. 8-3519-44-06-77.

–
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  Популярный артист 20 лет не давал интервью на личные темы 

 анонс
вспоминая  
андрея Краско
Премьера документального фильма «андрей 
Краско. Я остаюсь...» – на канале ТВ-Центр. 

А н д р е й 
К р а с к о 
п р а к т и ч е -
ски не играл 
главных ро-
лей, но по-
л ю б и л с я 
миллионам 
зрителей. И 
это притом, 
что успех к 
актеру при-
шел до обид-
ного поздно – после 40 лет, а в 48 он уже умер 
– прямо на съемках фильма «Ликвидация». Секрет 
зрительской любви до сих пор остается загадкой. 
Внешность простака-недотепы, явно не героическая, 
темперамент – флегматичный. А женщины – в вос-
торге, подводники принимают как равного в свой 
закрытый клуб. Из чего складывался уникальный та-
лант актера? Что послужило причиной его преждевре-
менного ухода? В фильме принимают участие: Иван 
Краско (отец), Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, 
Андрей Ургант, писатель Александр Покровский, 
офицер-подводник Борис Коляда и другие.

ТВ-Центр, 9 августа, 20.15.

Полет нормальный
К 100-леТию ВВС на Первом канале – ряд про-
ектов. Премьера документального фильма «100 
лет – полет нормальный» 12 августа в 10.55. 

В основе 
ф и л ь м а  – 
две истории 
– о воздуш-
ных таранах 
на реактив-
ных, сверх-
з в у к о в ы х 
самолетах, 
совершен -
ных в мир -
ное время. 
Е щ е  о д н а 
– о том, как 
советский летчик предотвратил начало ядерной 
войны на Ближнем Востоке. А также рассказ о 
сегодняшнем дне боевой авиации и ее пилотах. До-
кументальный фильм к 80-летию Леонида Быкова 
«Улыбка маэстро» в эфире 12 августа в 18.15. В 
нем дочь Леонида Быкова – Марьяна Быкова впер-
вые за 28 лет со дня гибели отца дает интервью. 
Художественный фильм «В бой идут одни старики» –  
12 августа в 19.15. Также к 100-летию ВВС на Первом 
документальный фильм из цикла «Великая война» 
«Битва за воздух» 11 августа в 14.00.

Первый канал, 12 августа, 10.55.

 отв
отложат до мая?
СроКи заПуСКа общественного телевидения 
(оТВ) затягиваются. Как известно, выход его в 
эфир планировался на январь 2013 года.

Однако назначенный на днях генеральный дирек-
тор проекта Анатолий Лысенко заявил, что сроки 
придется сдвинуть на май 2013 года по «техническим 
причинам». Кроме того, пока не сформирована ко-
манда ОТВ и не установлены сроки формирования 
наблюдательного совета. Также остается не ясным, 
на какой частоте будет вещать ОТВ. Ранее предпо-
лагалось, что телеканал будет создан на базе канала 
«Звезда», который принадлежит Минобороны. Однако 
военное ведомство своего согласия пока на это не 
давало.

Зато стало известно, что президент утвердил со-
став совета по ОТВ. Среди членов совета, – помимо 
прочих, оказались писательница Дарья Донцова, 
ведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков, 
председатель Синодального информационного отдела 
Русской православной церкви Владимир Легойда, 
ведущий телеканала Russia.Ru Сергей Минаев, пу-
блицист Александр Проханов, доктор Леонид Рошаль, 
журналист Владимир Соловьев, актер Олег Табаков, 
политик Минтимер Шаймиев, режиссер Карен Шах-
назаров и другие.

http://magmetall.ru
суббота 4 августа 2012 года теленеделя
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андрей Соколов, актер театра и кино



Два Десятилетия поклонницы ан-
дрея соколова мечтали найти путь к его 
сердцу. тщетно! три года назад андрей 
соколов, которому к тому времени 
уже стукнуло 47 лет, круто изменил 
свою жизнь. Заправский холостяк 
женился!

Сам Соколов почти 20 лет не давал 
интервью на личные темы. И вот на-
кануне 50-летия актер решил сделать 

исключение. Авторы фильма постараются 
разузнать, почему актер так упорно и долго 
скрывал подробности своей жизни. И главное 
– кого сейчас он называет самой любимой 
женщиной?..

«Тайными возлюбленными» Соколова в 
свое время называли почти всех его пар-
тнерш по фильмам. Или просто светских 
львиц. Ну и что, что эти женщины уже давно 
были замужем? Скажем, когда Андрей сни-
мался в «Палаче» с Ириной Метлицкой, то 
СМИ сразу же растрезвонили об их бурном 
романе. Потом все принялись обсуждать от-
ношения актера с баронессой Катериной фон 
Гечмен-Вальдек, затем – с актрисой Верой 
Сотниковой. Соколову приписывали даже 
любовь к французской певице Патрисии Каас. 
Причем взаимную.

По признанию актера, сперва эти сплетни 
его очень ранили, а потом он просто пере-
стал обращать на них внимание. Сегодня 
Соколов избрал новую тактику: вызывает 
своих обидчиков в суд. И суд, надо признать, 
становится на сторону актера. Так было, 

например, после того, как одна газета при-
писала Андрею отношения с Анастасией 
Заворотнюк...

В фильме приняли участие его мама Лю-
бовь Соколова, его товарищ – дрессировщик 
Эдгард Запашный, подруга Андрея – знаме-
нитая певица Лариса Долина, актриса Алек-

сандра Захарова, музыкант Павел Кашин 
и артист Александр Збруев, а также многие 
другие наши звезды 

Михаил Рябиков

Смотрите «Долгая дорогая в ЗАГС» 11 авгу-
ста, 10.55 на Первом канале

  Все жанры искусства хороши, кроме скучных. Франсуа ВОЛЬТЕР

кинопремьеры суббота 4 августа  2012 года
http://magmetall.ru

После фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов стал секс-символом. 
И до сих пор им остается

Андрей Соколов  
разговорится к юбилею

О женщинах популярного актера,  
с которыми у него что-то было,  
а на самом деле ничего не было

 опера
На афише 
«Риголетто» – 
русское имя
На этой НеДеле в кино с джазовой 
душой – постановка «Риголетто» сид-
нейского «опера хаус». «Риголетто» 
– первый по времени создания из 
шедевров Джузеппе верди. 

Раздраженный политическими запретами, 
композитор едва не отказался заканчивать со-
чинение: по требованию цензуры реальных 
исторических личностей из романа Виктора 
Гюго «Король забавляется», легшего в основу 
либретто, пришлось заменить выдуманными, 
а это сильно меняло акценты. Но не по-
мешало оглушительному успеху оперы на 
премьере в 1851 году: драма шута, отмщен-
ного за участие в подлых проделках своего 
господина позором и гибелью дочери, – это 
на все времена.  

В постановке Сиднейской оперы партию 
Герцога исполняет британский баритон Пол 
О'Нил, Риголетто – Алан Опи, Джирильды 
– Эмма Мэттьюс. Пожалуй, самая интерес-
ная для россиянина фамилия – Дубинский 
в партии графа Монтероне, проклявшего 
Риголетто. Российские меломаны еще могут 
хранить ставшие раритетами «винилы» баса 
Геннадия Дубинского времен СССР: есть 
среди них и «Русские романсы», и гулагов-
ские «Норильские сны» с песнями самодея-
тельного песенника Бориса Вершинина.

Но последние двадцать лет  певец живет 
в Австралии, из них лет шесть служит в 
Сиднейском оперном.  Именно здесь он стал 
оперным певцом:  выпускник факультета 
музкомедии ГИТИСа на родине успел вый-
ти на сцену в опереттах, мюзиклах и даже 
драматических постановках, однако оперные 
арии исполнял только на концертах, но не в 
спектаклях. Теперь его репертуарный диа-
пазон расширился от оперы до рекламы. И в 
Москву с гастролями певец тоже наведывает-
ся нередко. Но остается верен Сиднейскому 
оперному театру.

алла каНЬШиНа

ЗНамеНитый российский ученый 
Григорий Перельман однажды уди-
вил публику тем, что отказался от 
премии в миллион долларов за от-
крытие доказательства гипотезы 
Пуанкаре. и предпочел шумному 
успеху и признанию публики за-
творническое существование в 
скромной питерской хрущевке, ко-
торую гениальный математик делит 
с мамой.

Прогремев своим открытием, ученый 
Перельман практически оборвал кон-
такты с внешним миром – уволился с 

работы, категорически не дает интервью. 
Впрочем, одно он все же дал – нашему 
бывшему соотечественнику, а ныне из-
раильскому кинопродюсеру Александру 
Забровскому.

И вдруг – такой поворот! Затворник Гри-
горий Перельман согласился сниматься в 
художественном фильме. О самом себе. И 
даже стал консультантом при написании 
сценария!

– Я потратил три года на то, чтобы 
заключить с господином Перельманом 
официальный договор о сотрудничестве, 
– рассказывал в интервью «Комсомоль-
ской правде» Александр Забровский. 
– А кроме того, с предложением снять 
русского гения я вышел к знаменитому 

продюсеру и режиссеру Джеймсу Кэме-
рону, и его это заинтересовало. Уверен, 
у этих людей получится снять суперкино 
о Перельмане. Съемки, кастинг актеров, 
подбор киногруппы – во всем этом будут 
хозяйничать американцы (моя компания 
не потянет такой проект). Я же выступаю 
сопродюсером и соавтором сценария 
фильма под рабочим названием «Фор-
мула Вселенной».

– Как же вам удалось «купить» этой идеей 
Перельмана?

– Перельман не продается. Если он от-
казался от миллиона долларов, понятно, 
что заинтересовали его совсем не деньги. 
На самом деле он с интересом реагирует 
на неординарные предложения.

Как признался продюсер, идея фильма 

пришлась Перельману по душе во многом 
из-за того, что Забровский пообещал не 
акцентировать вопрос, который больше 
всего раздражает математика: почему он 
отказался от миллиона?

Характер у гения непростой.
Но он совсем не безумец, каким его 

многие представляют. В жизни он вполне 
трезвомыслящий человек, целеустремлен-
ный, азартный, не чужд юмора.

– А Перельман будет играть в фильме 
себя?

– Да, Григорий Яковлевич появится в 
фильме фрагментами. А вообще его сыгра-
ет актер. Не хочу пока рассказывать детали 
из суеверия... Но у Григория Яковлевича 
горят глаза. Он вполне доволен, что амери-
канцы будут снимать фильм о нем 

Формула Вселенной
Математик-затворник Перельман сыграет в голливудском фильме

Что войдет в картину?
B основе сюжета будущего фильма – история жизни российского математика, 

научившегося управлять вселенной. Значительная часть картины будет посвя-
щена интригам математических школ разных стран. Например, как доказа-
тельство теоремы у Перельмана пытались своровать китайцы. Как уязвленные 
амбиции учителя Перельмана, американского математика Ричарда Гамильтона, 
рассорили его с учеником. Григорий начинал работать над теоремой вместе с 
ним во время своей практики в америке. американец подпустил его к своим 
умозаключениям, уверенный, что Григорий не постигнет загадку вселенной. Но 
озарение снизошло на Перельмана. Гамильтон был уязвлен. триумф россиянина 
положил конец дружбе двух ученых…



Окончание. Начало в № 12508

Павел Кадочников
Павла Петровича Кадочникова я помню с 

детства по  фильмам «Подвиг разведчика» и 
«Повесть о настоящем человеке». Через трид-
цать лет мне довелось сниматься в фильме 
«Ищи ветра…», где я подружился с кумиром 
моего детства.

Мы уже знали, что одну из центральных ролей 
будет играть Павел Кадочников, и ждали при-
езда маэстро кино, которого на ура встретила 
вся наша команда.

Павла Петровича всегда сопровождала 
верная супруга актриса Розалия Ивановна, его 
ангел-хранитель, нянька и мамка.

Павел Петрович, несмотря на свою огром-
ную популярность и славу, оказался на редкость 
простым человеком. Он свободно владел 
старинным музыкальным инструментом – гус-
лями, прекрасно на них играл и пел.

Нас тогда объединила и любовь к рисованию.  
Кадочников выполнял мастерские этюды, ис-
пользуя фломастеры. Из каждой киноэкспеди-
ции он привозил стопку замечательных этюдов 
и рисунков.

Я попросил его подарить одну из работ. Он с 
сожалением отказал: «Прости, старик.  Только 
потом буду мучаться: второй такой создать уже 
не получится».

Наши гостиничные номера с Кадочнико-
выми находились рядышком, и я частенько 
заглядывал к ним «на огонек».

Однажды я застал его за бритьем. Не забыть 
этого момента, когда он, глядя в зеркало, брея 
бороду, смачно и звонко плюнул на свое зер-
кальное отражение: «Ну и рожа!» Я чуть не упал 
от хохота.  «Смейся, смейся, паяц! Посмотришь 
еще на себя, когда доживешь до моих лет…»

Застаю его как-то в доверху наполненной 
ванне: «Виталий, принимаю ванну после 
съемок. Пощупай водичку…»  Потрогал – вода 
ледяная. «Вот так закаляются настоящие че-
ловеки…» 

Частенько, вечерками, он вытаскивал меня 
на прогулки. О боже, какие это были замеча-
тельные прогулки! Он с упоением рассказывал 
о своем прошлом и настоящем.  Больше всего 
я выпытывал у него о съемках «Подвига раз-
ведчика», «Ивана Грозного», «Укротительницы 
тигров».

Казалось, что я изводил его своими вопро-
сами, но он рассказывал с большим удоволь-
ствием и самозабвением.

Я тогда жил в Троицке, и моя знакомая «меж-
дугородняя» телефонистка бесплатно подключа-
ла меня к питерскому телефону Кадочниковых. 
Поэтому наши переговоры были частыми, но 
на один звонок он не ответил: моего старшего 
друга, великого артиста, не стало…

Дома у меня хранится фотография, подарен-
ная кумиром детства и мэтром экрана, которой 
особенно дорожу: «Музыканту и артисту Вита-
лию – на память о совместной работе…»

Лев Прыгунов
В 1977 году на съемках фильма «Стратегия 

риска» я познакомился и разговорился с 
Александром Пороховщиковым и сделал лю-
бопытное открытие: Саша детские годы провел 
в Магнитогорске, где закончил семилетку. Это 
обстоятельство нас сблизило. А через год он 
рекомендовал меня режиссеру Любомудрову, 
приступавшему к работе над лен-
той «Ищи ветра…»

В фильме снимались Павел 
Кадочников, Михаил Кононов, 
Константин Григорьев, Александр 
Пороховщиков, Елена Проклова.

На вакансию одной из централь-
ных ролей первоначально утвердили актера 
Виталия Соломина. Однажды он появился, 
обозрел окрестности, едва глянул на нас и 
барски-брезгливо произнес: «Все понятно…» 
И исчез.

Недолго искали другого исполнителя: им 
оказался мой любимый киноактер, от роли 
которого в телефильме «Сердце Бонивура» я 
был в восторге, Лев Прыгунов.

Я, как ребенок, смотрел на него  с великим 
восхищением. Меня сразу подкупила его не-
поддельная простота и доступность в общении. 
Вскоре мы с ним подружились, и, как потом 
оказалось, на много лет.

В первые дни съемок Льву сильно не по-
везло: на репетиции одной из сцен он под-

вернул ногу, и долго не мог ступать 
на нее.

Лев был сконфужен, Володя-
режиссер – в панике. А я пред-
ложил: «Почему бы этому офицеру 
с покалеченной ногой не вос-
пользоваться тросточкой?» Срочно 

достали трость, которую быстро «обжил» актер 
Прыгунов.

А мы с Левой продолжали дружить. Я часто 
приезжал в Москву, гостил у Прыгуновых. На 
другой его квартирке находилась  живописная 
мастерская, где писал натюрморты и этюды 
художник-киноактер. Кстати, работы Льва 
Георгиевича экспонировались в крупных ев-
ропейских городах.

Лев писал и хорошие стихи. Недавно в сто-
личном издательстве вышла вторая книга его 
стихотворений «Бывший орнитолог», которую он 
прислал мне  с надписью: «Дорогому Виталию – 
«троицкому медведю» – с любовью и воспоми-
наниями о нашей сумбурной молодости…»

Особенно близкими мне стали стихотворные 
строчки Льва:

Тело – чернь. Душа – аристократка.
Честь и долг – душе, а черни – кнут.
Наш театр не требует контракта,

Наша пьеса без начала и антракта.
А в финале – неизбежный бунт.
Несколько лет назад я серьезно заболел 

– врачи обнаружили опухоль левой почки.  
Потребовались деньги на дорогостоящую 
операцию. И я обратился за помощью к мо-
сковским друзьям. Отозвался только Лева, 
перечислив определенную денежную сумму, 
за что я ему благодарен до конца жизни: 
средства были потрачены на необходимое 
лечение в кардиологическом  центре 

  Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть. Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ

С юбилеем, маэстро!
Жаль, редко звучат в городе песни самобытного музыканта-песенника Виталия Титова. Но в 

нашем репертуаре они есть всегда. Особенно мне нравится, что при создании песни Виталий 
Леонидович не ставит во главу угла известность поэта: пишет на слова неименитых авторов 
– было бы к душе. Так вышло и со мной: услышал он как-то мои песни на музыку Сергея Со-
колова, заинтересовался, попросил еще тексты. А вскоре у нашего ансамбля появились новые 
песни на музыку Виталия Титова: «Прощальный вальс», «За околицей», «Первый день войны». Их 
очень хорошо принимают слушатели. На этой неделе песенник отмечает семидесятипятилетие. 
С юбилеем, маэстро! Многие лета!

Галина Макарова,  
участница ансамбля «Уральская рябинушка»

суббота 4 августа 2012 года
http://magmetall.ru былое

Рассказы старого артиста
Виталий Титов не променял малую родину на большие города

Его называли  
«троицким  
медведем»



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные 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. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

*Теплицы из поликарбоната, 
усиленные, 3х6 – 17000 р., 3х4 
– 15000 р. Т. 43-19-21.

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

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

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

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

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Металлические балконные 
рамы с наружной и внутренней 
отделкой пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Заборы из сетки рабицы, 
профнастила, ворота, навесы, 
теплицы. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

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

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Сварка, резка, кровля (че-

репица, бикрост, профлист). Т. 
8-952-504-73-66.

*Крыши из профлиста, ре-
монт, новые. Рассрочка. Т. 
45-21-03.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-747-78-48.

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 
8-909-093-47-37.

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
099-65-33.

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

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
2184, 8-950-733-7574.

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

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-
49-01.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

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

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

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 
29-66-69.

*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 
28-03-01.

*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт : 
малярно-отделочные, кафель, 
электрика, плотницкие, сантех-
монтаж. Т.: 27-83-75, 8-351-
907-8899.

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

*Ремонтно-отделочные ра-
боты. Недорого. Т. 8-906-899-
76-42.

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

*Лестницы, беседки, ворота, 
заборы. Т. 8-951-770-83-06.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Печник.  Т.  8-952-525-
0286.

*Установка дверей. Врезка 
замков. Т. 8-904-974-48-10.

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

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

*Пластиковые окна по до-
ступным ценам. Ремонт. Регу-
лировка. Т. 45-24-11.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-61-91.
*Откосы. Т. 28-00-57.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-86-67.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-43-56.
*Перетяжка мягкой мебели. 

Т. 8-922-236-66-86.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Недорого. Т. 43-11-56.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Качествен-

но. Недорого. Т. 8-951-453-
70-96.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-6206.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
* «Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Скидки. Т. 
43-11-56.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

104. Т.: 28-99-00, 46-10-10. 
*Триколор TВ. Т.: 299-000, 

299-001. 
* Триколор TV. Т. 8-904-933-

33-33.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
* Триколор TV. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Триколор-ТВ. Т. 8-912-
301-07-96.

*Установка ТВ-антенн. Ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Бы-
стро. Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно. Надежно. 
Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

*Настройка и ремонт ком-
пьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и водона-
гревателей. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и водона-
гревателей. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагре-
вателей. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных 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. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-951-
452-87-08.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
28-55.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-
8278.

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

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, 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 квар-

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

98-61.
*Логопед. Т. 8-912-777-82-

51.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99.

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

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗели», «бычки», высокий 

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

время. Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, 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.

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

* «ГАЗель», тент, 4,2 м. грузчи-
ки. Т. 45-85-65.

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

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

лятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
* «ГАЗель» удлиненная, недо-

рого. Т. 8-967-868-36-01.
* «ГАЗель» для переездов. Т. 

8-922-236-66-86.
* «ГАЗель» – 4,2, город-

межгород. Т. 44-03-93.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-

03-26.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-

40.
* «ГАЗель». Т. 8-906-85-23-

277.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.

* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-
06-96.

* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗели», грузчики. Недо-

рого. Т. 45-09-66.
* «ГАЗель» длинная, высокая. 

Т. 8-902-897-00-67.
* «ГАЗель»-тент 4,2 м, 17 м3. 

Т. 8-902-866-30-96.
* «ГАЗель»-тент. Т. 8-912-407-

94-00, 8-964-247-21-51.
*Грузоперевозки 3,5 т. Т. 

8-902-890-55-12.
*Манипулятор. Т. 43-10-08.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

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

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

пления, канализации. Т. 45-
24-12.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Установка 
котлов. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.

*Отопление, водоснабжение, 
канализация. Гарантия. Рас-
срочка. Т. 29-75-78.

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

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

*Кондиционеры. Т. 8-912-
805-10-14.

*Кондиционеры. Т. 45-74-
04.

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

*Ремонт холодильников. Т.: 
35-64-39, 8-906-850-76-37.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-951-441-30-88.

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

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Корпусная мебель. Т.: 8-919-
336-23-96, 8-951-782-68-35.

*Корпусная мебель. Т. 45-
30-55.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Обои, потолки. Т. 8-967-869-
25-76.

*Обои. Т. 8-912-084-05-35.
*Шпаклевка, покраска, обои. 

Т. 8-963-478-49-73.
*Кафельщик. Т. 8-950-745-

76-46.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-

890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 37-31-

58, 8-906-854-07-54.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-

56.
*Гипсокартон, панели, лами-

нат. Т. 8-963-096-27-50.
*Панели. Т. 8-963-096-53-

23.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

449-85-56.
*Мягкая кровля. Т. 8-982-

310-97-23.
*Слом. Недорого. Т. 43-93-

63.

*Слом. Т. 8-908-589-34-49.
*Установка замков. Т.: 30-17-

06, 8-904-975-61-50.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Сварочные работы. Ворота, 

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Видео. Т. 8-904-818-11-55.
*Лечение запоя на дому. 

Имеются противопоказания 
– проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 8-912-895-67-87.

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

*Сауна «Красна». Т. 45-30-
38.

*Регистрация, разрешение 
на работу, трудоустройство. Т. 
8-950-747-66-95.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*«ГАЗели». Т. 45-8-42.
*Манипулятор. Т. 8-906-899-

60-66.
*Выкладка тратуарной плитки 

на кладбищах, благоустройство 
захоронений. Качество, гаран-
тия! Т. 8-982-347-64-39.

*Диллер «Триколор». Т. 45-
77-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.

*Тамада. Т. 8-951-430-47-
52.

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

*Ламинат. Т. 8-963-097-25-
40.

*Электромонтаж, сантехрабо-
ты. Т. 43-11-13.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т.45-42-70.
*Эвакуатор.  Т.45-02-40;.
*Эвакуатор.  Т.45-46-44.
*Установка замков, вскры-

тие. Т.45-03-49.
*Установка замков, вскры-

тие, отделка дверей. Т.45-07-
65.

* «ГАЗели». Т. 43-94-18.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-

90-04.
*Грузоперевозки. Город. 

Межгород до 4 т. Т. 8-950-747-
15-21.

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

*«ГАЗель» Т. 8-964-24-888-
08.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Сварочные работы. Генера-
тор.  Т. 8-908-828-20-60.

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

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

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Обои. Т. 8-906-850-87-65.
*Жалюзи. Т. 8-351906-45-

40.
*Подготовлю ребенка к шко-

ле (первоклассника). Т.8-908-
060-32-34.

*Внутренняя, наружная от-
делка балконов. Цены низкие, 
качество. Т. 8-950-722-58-17.

*Сантехработы. Т. 29-03-12.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
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4 августа – год, 
как ушел из жиз-
ни НикаНоров 
анатолий Дми -
триевич. Не стало 
замечательного 
человека, отца, 
мужа.  Помним, 
скорбим. 

Жена, дети,  
родные, друзья.

ПАМЯТЬ ЖИВАколлектив и совет ветеранов ооо 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ДрЕМиНоЙ
Марии Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив отдела внутреннего 
аудита и управления рисками оао 
«ММк» выражает соболезнование 
Фаттаховой Л. З. по поводу смерти 

матери
ФаТТаХовоЙ

Балкии исламгареевны.

коллектив и совет ветеранов управ-
ления Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
СаУТиНоЙ

анны васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов управ-
ления Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
ТиТовоЙ

Лидии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха Зао «Мрк» скорбят по 

поводу смерти 
БЕЛоУС

Лидии владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦМк 
Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
ЗаГиДУЛиНа

ильяса Халиуловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЦМк 
Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
ГарЕЕва

автаха Шильязовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов Ски 
Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
БараНовоЙ

Галины алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов ЦрМо 
Зао «Мрк» скорбят по поводу 

смерти 
СаТарова

Шамиля Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ли-
тейного цеха Зао «Мрк» скорбят по 

поводу смерти 
ЕЛиСТраТовоЙ
анны Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.



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 «Хочу знать»
13.05 «Понять. Простить»
13.40 «Другие новости»
14.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия – Австралия
16.00 «ЖКХ»
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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Холод. В поисках бессмер-
тия»
23.25 «Трианон. Шифровка с того 
света»
00.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Тяжелая атлетика. Стрелковый 
спорт
03.30 Х/ф «ОПЕКА»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с В. 
Набутовым
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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06.00 «Настроение»
08.35 «ТВ-ИН». «События 
недели»
09.30 «ТВ-ИН». «Истории 
из истории»
09.55 «ТВ-ИН». «Маленькие 
крылья большого неба»
10.20 «Петровка,38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «События»
11.45 «Одинокий автобус 
под дождем». Детектив
14.30 «События»
14.50 «Взрослые люди»
15.20 «Огнеборцы». Телесериал
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
18.50 «ТВ-ИН». «День» 
(Т/к «Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Объявлен в розыск». 
Телесериал
23.55 «События»
00.15 Футбольный центр
00.40 «Русское чтиво». 
Документальный фильм 
01.40 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив 
03.40 «Чисто английское 
убийство». Детектив
05.30 «Ювелирный обман». 
Документальный фильм
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Львы пустыни»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»
10.50 Т/с «Пуля-дура». «Агент 
почти не виден»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-дура». «Агент 
почти не виден»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Комедия «Полосатый рейс»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ценная 
картина»
19.30 Т/с «Детективы. Гадалки не 
лгут»
20.00 Т/с «Детективы. Бронзовая 
птица»
20.30 Т/с «След. Бойцовский 
клуб»
21.15 Т/с «След. За стеклом»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «За последней чер-
той»
00.25 Мелодрама «Танцплощадка»
02.05 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
05.50 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
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»
16.45 Х/ф «Телепорт» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Папе снова 17» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Симона» (США)
03.20 «Школа ремонта». «Гостиная 
под кайтом»
04.20 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»

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 «Матрица» (США)
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 «Бывшие»: «Не родись бо-
гатым»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск
23.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 
(США – Италия)
02.00 Т/с «КГБ в смокинге»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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», повтор
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая» 
(Турция)
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «Один день» (США – 
Великобритания)
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Вверх тормашками» 
(США)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Фокус-покус» (США)
03.35 Х/ф «О, счастливчик!»
05.25 М/ф «Лягушка-
путешественница»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.25 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия – Сербия. 

Прямая трансляция

18.25 Олимпийские игры

19.00 Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. Финалы в 

отдельных видах. Прямая транс-

ляция

21.15 Олимпийские игры. 

Стендовая стрельба. Трап. 

Мужчины. Прямая трансляция

21.50 Олимпийские игры

22.45 Олимпийские игры. Греко-

римская борьба. Прямая транс-

ляция

01.15 Олимпийские игры

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 1-я и 2-я 
серии
13.00 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение» 
(Германия)
13.15 Д/с «История произведений 
искусства». «Озябшая» Жана-
Антуана Гудона»
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Старинный 
детектив»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пиратки», 1-я серия 
(Великобритания)
16.40 «От Адама до атома». 
«Толерантность, или Жизнь с непо-
хожими людьми».
17.10 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио» (Германия)
17.25 «Мастер-класс». Д. Вдовин
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Персия» (США)
19.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Пятна на Солнце»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Его знали только в лицо».
20.30 Х/ф «В круге первом», 3-я 
серия
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Великие 
преобразования»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Де 
Голль в Квебеке. 1967 год»
00.05 «Рождающие музыку». Рояль
00.45 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев
01.15 Д/с «Русская Америка». 
«Объясняющий господин. Соломон 
Волков»
01.40 Д/с «Как создавались импе-
рии. Персия» (США)
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Фотография Жиля 
Карона «Полицейский преследует 
студента на улице Вье Коломбье, 
Париж 6 мая 1968 года»

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Ласточкино гнездо». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Чужое лицо». Т/с
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 «Скрытые-2». Х/ф
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Вторник, 7 августа

06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
08.40 «Над Тиссой». Художе-
ственный фильм
10.20 «Петровка,38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». Художе-
ственный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Взрослые люди»
15.15 «Огнеборцы». Телесериал
16.10 «Стойкий оловянный солда-
тик». Мультфильм
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
18.50 «ТВ-ИН». «День» 
(Т/к «Ермак»)
19.25 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.05 «Объявлен в розыск». Теле-
сериал
23.55 «События»
00.15 «Мозговой штурм. Демогра-
фический кризис»
00.45 «Перехват». Художествен-
ный фильм
02.30 «Человек- оркестр». Коме-
дия 
04.10 «Минздрав предупрежда-
ет». Документальный фильм
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Слепой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Слепой»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Боевик «За последней чер-
той»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Наследни-
ца»
19.30 Т/с «Детективы. Секта»
20.00 Т/с «Детективы. Найдите 
няню»
20.30 Т/с «След, ч. тела»
21.15 Т/с «След. Зимняя рыбалка»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Добровольцы»
00.20 Х/ф «Печки-лавочки»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.20 Триллер «Тайна рукописи»
05.40 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Школьная любовь-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 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.35 Мелодрама «Папе снова 17» 
(США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-
ке» (Великобритания – Канада)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 М/ф «Даффи Дак: охотники 
за чудовищами» (США)
04.25 «Школа ремонта». «Детская 
на четверых»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Исходный код» (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 «Бывшие»: «Большая пере-
мена»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Молочные 
реки»
21.00 «Живая тема»: «Анатомия 
абсолютного зла»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск
23.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат-2: Братья по оружию» (США)
00.50 Х/ф «Игра смерти» (США – 
Великобритания)
02.45 Т/с «Конференция манья-
ков»

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

15.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

16.30 Олимпийские игры. Триатлон. 

Мужчины. Прямая трансляция

16.45 Олимпийские игры 

19.00 Олимпийские игры. Спортив-

ная гимнастика. Финалы в отдель-

ных видах. Прямая трансляция 

22.00 Олимпийские игры 

23.50 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.20 Олимпийские игры

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Вверх тормашками»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Секс по обмену» (США 
– Великобритания)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(США)
02.35 Х/ф «Папина дочка» (США)
04.05 Т/с «До смерти красива»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 3-я 
серия
12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов! № 1
12.50 Д/с «Эволюция». «Великие 
преобразования»
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», часть 1-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пиратки», 2-я серия 
(Великобритания)
16.40 «От Адама до атома». 
«Играет ли свита короля»
17.05 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние» (Германия)
17.25 «Мастер-класс». М. Венге-
ров
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки» (США)
19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Загадка макинтоша»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Видеть свет»
20.30 Х/ф «В круге первом», 4-я 
серия
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Исчезно-
вение видов»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Мэ-
рилин Монро в Корее. 1954 год»
00.05 Х/ф «Он» (Мексика)
01.30 Д/с «Русская Америка». 
«Странник. Александр Генис»
01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Ацтеки» (США)
02.40 «Пьесы для гитары»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с В. На-
бутовым
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТВ ПРОгРамма

19.25

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»
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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)
18.20 «Женский журнал»
18.30 «Между нами, девочками»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Финал
22.00 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ»
23.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 
00.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. Велоспорт. 
Трек
02.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
03.00 «Новости»
03.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Про-
должение
03.55 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Чужое лицо». Т/с
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 «Честный детектив»
03.35 «Летние забавы». Х/ф
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06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Сын русалки» (США)
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Моя супермама» (Гер-
мания)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Х/ф «Аэроплан» (США)
02.10 Х/ф «Аэроплан-2. Продолже-
ние» (США)
03.45 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 4-я 
серия
12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов! № 2
12.50 Д/с «Эволюция». «Исчезно-
вение видов»
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара», часть 2-я
15.30 Д/ф «Тамерлан» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пиратки», 3-я серия 
(Великобритания)
16.40 «От Адама до атома». «Под-
ростки и родители. Война или 
мир»
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
ААнгра-Ду-Эроишму» (Германия)
17.25 «Мастер-класс». Ван Кли-
берн
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет» (США)
19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Аспириновый скандал»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Те, с которыми я...», часть 
1-я
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура» (Германия)
20.30 Х/ф «В круге первом», 5-я 
серия
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция». «Большой 
взрыв разума»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Тур 
де Франс», 1959 год»
00.05 Х/ф «Забытые» (Мексика)
01.30 Д/с «Русская Америка». 
«Прошедшее время несовершен-
ного вида. Гриша Брускин»
01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет» (США)
02.40 Пьесы для скрипки исполня-
ет Никита Борисоглебский
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Авария». Детектив
10.20 «Петровка,38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Художественный 
фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.15 «Огнеборцы». Телесериал
16.10 «Античная лирика». Муль-
тфильм
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «Лица Магнит-
ки»
18.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
18.50 «ТВ-ИН». «День» 
(Т/к «Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «На двух 
колесах – по бездорожью»
20.00 «ТВ-ИН». «Время
 местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Объявлен в розыск». Теле-
сериал
23.55 «События»
00.15 «Для чего пережила тебя 
любовь моя?» Документальный 
фильм
01.00 «Рикошет». Боевик
03.10 «Мальва». Художественный 
фильм
04.45 «Русское чтиво». Докумен-
тальный фильм 
05.55 Конец вещания

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры

14.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая транс-

ляция

15.50 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция 

18.40 Олимпийские игры. Бокс. 

Женщины. Прямая трансляция

20.00 Олимпийские игры

00.00 Олимпийские игры. Прыжки 

в воду. Вышка. Женщины. Прямая 

трансляция

01.00 Олимпийские игры

ТВ программа

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» с В. На-
бутовым
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.05 Т/с «Час Волкова»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Чужое лицо». Т/с
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 «Легенда семи золотых вам-
пиров». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Слепой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Слепой»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Добровольцы»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Привет от 
Гарри Поттера»
19.30 Т/с «Детективы. Кто ограбил 
старушку»
20.00 Т/с «Детективы. Равнодуш-
ных нет»
20.30 Т/с «След. Роковой удар»
21.15 Т/с «След. Дневной снай-
пер»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Командир «Счастливой 
Щуки»
00.25 Комедия «Доброе утро»
02.15 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Мелодрама «Танцплощад-
ка»
05.45 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «А я люблю женатого»
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»
16.40 Комедия «Мальчик в девоч-
ке» (Великобритания – Канада)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Однажды в Вега-
се» (США)
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 М/ф «Волшебный меч» (США)
04.35 «Школа ремонта». «Жемчуж-
ная гостиная с черным перцем»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»

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»

12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 

13.20 «Дневник Олимпиады»

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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЧЕЛ»

00.30 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Легкая атлетика. 

Борьба. Женщины. Пляжный во-

лейбол. Бокс

03.30 «К-278. Остаться в живых»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Молочные 
реки»
08.30 «Живая тема»: «Анатомия 
абсолютного зла»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат-2: Братья по оружию» (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 «Бывшие»: «Лимита»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск
23.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат-3: Снова в деле» (США)
00.50 Х/ф «Поймать, чтобы убить» 
(США – Канада)
02.45 Т/с «Конференция манья-
ков»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.50 Комедия «Начальник 
Чукотки»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Начальник 
Чукотки»
13.05 Комедия «Доброе утро»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Командир «Счастливой 
щуки»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Подкидыш»
19.35 Т/с «Детективы. Криминаль-
ный пигмалион»
20.00 Т/с «Детективы. Дезертир»
20.30 Т/с «След. Тантра»
21.15 Т/с «След. Команда – уда-
лить»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Циклон» начнет-
ся ночью»
00.00 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.30 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты 
и король»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.35 «Средь бела дня» 
с В. Набутовым
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Слуги»
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»
16.35 Мелодрама «Однажды 
в Вегасе» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Поцелуй на 
удачу» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Боевик «Крутящий момент» 
(Австралия – США)
04.30 «Школа ремонта». «Ивакин-
ская сказка»
05.30 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: 
«Смерть им к лицу»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Универсальный сол-
дат-3: снова в деле» (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 «Бывшие»: «Родня»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Скрытая угроза»
21.00 «Какие люди!»: «Звездные 
проблемы»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (США)
00.50 Х/ф «Специальное задание» 
(США)
02.30 Т/с «Невозможные зеленые 
глаза»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Моя супермама»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Беовульф» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Гленн, летающий 
робот» (Бельгия)
02.00 Х/ф «Школа рока» (США – 
Германия)
04.00 Т/с «До смерти красива»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

14.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

14.55 Олимпийские игры

17.00 Олимпийские игры. Плавание 

на открытой воде. Женщины. Пря-

мая трансляция 

18.00 Олимпийские игры 

19.45 Олимпийские игры. Художе-

ственная гимнастика. Командное 

первенство. Прямая трансляция 

20.45 Олимпийские игры

22.45 Олимпийские игры. Вольная 

борьба. Женщины. Прямая 

трансляция

00.20 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция 

01.20 Олимпийские игры. Водное 

поло. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция 

02.10 Олимпийские игры

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 5-я 
серия
11.55 Д/ф «Фидий» (Украина)
12.05 «Полиглот». Выучим итальян-
ский за 16 часов! № 3
12.50 Д/с «Эволюция». «Большой 
взрыв разума»
13.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский»
14.10 Телеспектакль «По поводу 
лысой певицы»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пиратки», 4-я серия 
16.40 «От Адама до атома». 
«Страшно жить, или Современные 
фобии»
17.05 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура» (Германия)
17.25 «Мастер-класс». Юрий 
Башмет
18.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет» (США)
19.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Невероятный 102-й»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Те, с которыми я...», часть 
2-я
20.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 
(Германия)
20.30 Х/ф «В круге первом», 6-я 
серия
21.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.45 Д/ф «Земля под водой» 
22.35 Д/ф «Эдуард Мане» 
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архивные тайны». 
«Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье. 1956 год»
00.00 Х/ф «Кутила» (Мексика)
01.30 Д/с «Русская Америка». 
«Аварийный выход. Илья и Эмилия 
Кабаковы»
01.55 Д/с «Как создавались импе-
рии. Древний Египет» (США)
02.45 «Фантазии на темы вальсов 
и танго»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «На двух коле-
сах – по бездорожью»
08.40 «Щедрое лето». Комедия
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
11.45 «Бес». Художественный 
фильм
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Взрослые люди»
15.20 «Русские амазонки». Теле-
сериал
16.25 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
18.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
18.50 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Люди, побе-
дившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» 
21.05 «Объявлен в розыск». Худо-
жественный фильм
23.55 «События»
00.15 «Дезертир». Художествен-
ный фильм
01.45 «Великий Гэтсби». Художе-
ственный фильм
03.30 «Кто украл вкус детства?» 
Документальный фильм
04.25 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм
05.55 Конец вещания

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»

12.20 «Женский журнал»

12.30 «Народная медицина. Испы-

тано на себе»

13.25 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Гребля на бай-

дарках и каноэ

16.00 «ЖКХ»

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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 

СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 «Апокалипсис-2012. Когда 

настанет судный день»

23.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

01.40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» 

03.00 «Новости»

03.05 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 

Продолжение

03.35 «Носороги атакуют»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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 «Защитница». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Чужое лицо». Т/с
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Закон и порядок». Т/с 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Люди, побе-
дившие войну»
08.30 «Ход конем». Комедия
10.00 «Люди в океане». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Чужой в доме». Художе-
ственный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Взрослые люди»
15.20 «Русские амазонки». Теле-
сериал
16.25 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
18.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
18.50 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
20.20 «ТВ-ИН». «Дата»
20.35 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «ТВ-ИН». Концерт ансам-
бля «Иван да Марья»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-
ское убийство». Детектив 
23.50 «События»
00.10 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 
Валерий Золотухин
01.40 «Концерт». Комедия
04.05 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...» Документальный фильм
04.55 «Любовь и голуби 57-го». 
Документальный фильм
05.35 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Циклон» начнет-
ся ночью»
11.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Папа плюс 
папа»
19.30 Т/с «Детективы. Без тормо-
зов»
20.00 Т/с «След. Квадрат 
Маляева»
20.50 Т/с «След. Человек года»
21.40 Т/с «След. Бумеранг»
22.25 Т/с «След. И другие род-
ственники»
23.15 Т/с «След. Кристалл (Отрав-
ление в гостинице)»
00.05 Т/с «След. Личное дело»
01.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
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»
16.35 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
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 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Комедия «Вышибалы» (США)
04.40 «Школа ремонта». «Сканди-
навский конструктивизм»
05.40 Т/с «Комедианты»
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 «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»: «Иностран-
цы в России»
08.30 «Какие люди!»: «Звездные 
проблемы»
09.30 «Новости 24»
09.45 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (США)
11.30 «Путь к Олимпу. Проект 
Алины 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 «Бывшие»: «VIP»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Марс. 
Подземная жизнь»
22.00 «Секретные территории»: 
«Амазонки. Пережившие апока-
липсис»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень» (США)
01.00 Эротика «Отражение в зер-
кале» (США)
02.45 Т/с «Невозможные зеленые 
глаза»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
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», повтор
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Беовульф»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Нетландия» (Велико-
британия)
03.20 Х/ф «Дело № 39» (США – 
Канада)
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник 

14.00 Олимпийские игры

14.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ. Прямая транс-

ляция

17.00 Олимпийские игры. Плавание 

на открытой воде. Мужчины. Пря-

мая трансляция

18.30 Олимпийские игры. Бокс. Муж-

чины. Прямая трансляция

19.55 Олимпийские игры 

21.45 Олимпийские игры. Художе-

ственная гимнастика. Командное 

первенство

22.55 Олимпийские игры. Вольная 

борьба. Мужчины. Прямая транс-

ляция

01.15 Олимпийские игры 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Легенды Липецкого 
края»
11.00 «Важные вещи». Треуголка 
Петра
11.15 Х/ф «В круге первом», 6-я 
серия
12.05 «Полиглот». Выучим ита-
льянский за 16 часов! № 4
12.50 Д/ф «Земля под водой» (Ве-
ликобритания)
13.45 Телеспектакль «Кюхля»
15.20 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пиратки», 5-я и 6-я се-
рии (Великобритания)
17.30 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты» (Германия)
17.45 «Хору Минина – 40 лет!»
18.35 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Солдатская 
история»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Немецкие тай-
ны русского города»
21.05 Х/ф «Под деревом зеленым» 
(Великобритания)
22.45 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архивные тайны». «Ко-
ронация Елизаветы II. 1953 год»
00.05 Х/ф «Назарин» (Мексика)
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Солдатская 
история»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане» 
(Украина)

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»
12.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Дневник Олимпиады»
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)
18.20 «Между нами, девочками»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное пла-
вание. Группы. Финал
21.55 «Большая разница»
23.00 Концерт Раймонда Паулса 
«Лучшие песни»
00.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы
04.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
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». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Защитница». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
03.00 «Пятиборец». Х/ф

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»
14.35 «Средь бела дня» с 
В. Набутовым
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.20 «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 «Дознаватель»
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
03.30 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.10 Т/с «Час Волкова»
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05.40 «Марш-бросок»
06.15 «Маугли». Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное» 
09.15 «ТВ-ИН». «Дата»
09.25 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.40 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
10.00 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Остров 
сокровищ»
11.30 «События»
11.45 Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители»
12.15 «Неуловимые мстители». 
Художественный фильм
13.50 «Новые приключения неуло-
вимых». Художественный фильм
15.30 «Фантомас». Комедия 
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
19.05 «Две истории о любви». 
Художественный фильм
21.00 «События» 
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив 
23.20 «События»
23.40 «Парк советского периода». 
Художественный фильм
02.05 «Бес». Художественный 
фильм
04.00 «Боль». Документальный 
фильм
05.40 Конец вещания

07.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 

«Клад кота Леопольда», «При-

ключения поросенка Фунтика», 

«Ивашка из Дворца пионеров», 

«Бабушка удава», «А вдруг по-

лучится!», «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки мушкетерам 

помогали», «Приключения Бура-

тино»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

18.45 Боевик «Слепой-2»

22.20 Т/с «Пуля-дура». «Агент для 

наследницы»

00.05 Х/ф «Робинзон Крузо» 

(Франция)

04.05 Драма «Цунами: послед-

ствия», 1 с. (США – Велико-

британия)

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Королева зубная 
щетка»
09.05 «Развод по-русски»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – чемпионат России 
по футболу-2012/2013 «Зенит» – 
«Спартак». Прямая трансляция
15.20 «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»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 Х/ф «Смертельный эскорт» 
из цикла «Важняк»
00.30 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 «Всегда впереди. Москов-
ский Государственный строитель-
ный университет»
03.20 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.05 Т/с «Час Волкова»

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 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.45 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». «Во имя 
розы»
11.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Т/с «Счастливы вместе»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Нокаут» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «Кровавый алмаз» 
(США)
03.20 Т/с «Иствик»
04.10 «Школа ремонта». «Среди-
земноморский минимализм»
05.10 Т/с «Комедианты»
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  

Алины Кабаевой»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Странное дело»: «Марс. 

Подземная жизнь»

16.00 «Секретные территории»: 

«Амазонки. Пережившие апока-

липсис»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Скрытая угроза»

18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Шестая раса»

19.00 Х/ф «Монгол» (Россия – Гер-

мания – Казахстан)

21.10 Х/ф «Кочевник» (Казахстан – 

США – Франция – Россия)

23.15 Х/ф «Рысь»

01.10 Эротика «Фантазии ангела» 

(США)

03.00 Т/с «Полнолуние»

06.00 М/ф «Болто-3. Крылья пере-

мен» (США)

07.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Фантик», «Как козлик землю 

держал»

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»

09.00 М/с «Тачки»

09.35 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Т/с «Светофор»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.25 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» (США 

– Индия)

21.00 Х/ф «Особое мнение» (США)

23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее

00.45 Х/ф «Искусственный разум» 

(США)

03.30 Х/ф «Разбогатей или сдох-

ни» (США)

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

Богослужение

10.35 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси

13.20 «Вся Россия». Фолк-парад

13.50 Х/ф «Сомбреро»

14.55 «Пряничный домик». Мали-

новый звон

15.25 Спектакль «Дворянское 

гнездо»

18.15 Д/ф «Асматы – люди дере-

вьев» (Франция)

19.10 «Больше, чем любовь». 

Георгий Бурков и Татьяна Ухарова

19.50 «Романтика романса». Три 

века любви – романс и гитара

20.45 Х/ф «Эль Греко» (Испания – 

Венгрия)

22.40 «Александр Сокуров. Встре-

ча «На Страстном»

23.25 «Величайшее шоу на Земле. 

Льюис Кэрролл»

00.05 Концерт «Прощай, «Олим-

пия!»

01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца» (Австрия)

01.55 Д/ф «Асматы – люди дере-

вьев» (Франция)

02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье» (Украина)

07.00 Олимпийские игры

12.50 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.20 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник

13.55 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба 50 

км. Мужчины. Прямая трансляция

15.00 Олимпийские игры. Прыжки 

в воду. Мужчины. Вышка. Прямая 

трансляция

16.55 Олимпийские игры 

21.55 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Спортивная ходьба. 

Женщины. Прямая трансляция

22.20 Олимпийские игры. Совре-

менное пятиборье. Конкур. 

Мужчины. Прямая трансляция

22.45 Олимпийские игры 

00.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Прямая трансляция

01.25 Олимпийские игры

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Фунтик и огурцы»
06.30 Х/ф «ДУША»
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 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
13.50 «Райский сад»
14.15 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Гребля на бай-
дарках и каноэ
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Художественная 
гимнастика. Маунтинбайк. Женщи-
ны. Футбол. Финал
22.00 «Время»
22.25 «Пусть говорят». «Аффтар 
жжот!»
00.05 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 
02.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Мужчины
03.00 Х/ф «МИКС»
04.45 «Крокодилы атакуют»

05.10 «Анискин и Фантомас». Х/ф
08.00 «Вести»
08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.25 «Сельское утро»
09.00 «Городок». Дайджест
09.30 «Кулагин и партнеры»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15 «Автодром» (М)
10.25 «Язмыш» (М)
10.40 «Логика власти» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Телохранитель-2». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель-2». Про-
должение
16.40 «Субботний вечер»
18.35 «Буду верной женой». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Буду верной женой». Х/ф
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне
02.25 «Закусочная на колесах». 
Х/ф
04.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова»
05.40 «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»
13.25 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 «Тайна смерти монгола» 
из цикла «Важняк»
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.55 «100 лет – полет нормаль-
ный!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.25 «Как стать здоровым»
13.15 «Как стать молодым и кра-
сивым»
14.10 Концерт Софии Ротару
15.45 «Леонид Быков. Улыбка 
маэстро»
16.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 
18.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Художественная 
гимнастика. Вольная борьба
20.25 «Мульт личности»
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ»
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
СЕАНС»
04.05 «Бермудский треугольник»

06.20 «Не сошлись характерами». 
Х/ф
08.00 «Леший». Х/ф
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Лжесвидетельница». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Лжесвидетельница». Х/ф
15.50 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
17.50 Праздничный концерт, 
посвященный 100-летию Военно-
воздушных сил России
20.00 «Вести»
20.30 «Повезет в любви». Х/ф
23.55 «Долина роз». Х/ф
01.55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
XXX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ЛОНДОНЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ
04.30 «Городок». Дайджест

05.40 «Крестьянская застава»
06.15 МУЛЬТПАРАД. «Приключе-
ния запятой и точки», 
«Две сказки», «Впервые на 
арене»
07.00 «Остров сокровищ». Худо-
жественный фильм
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Хитрый, как змея». Фильм 
из цикла «Живая природа»
09.40 «Барышня и кулинар»
10.20 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Лялька-
Руслан и его друг Санька»
11.30 «События»
11.45 «Первое свидание». Худо-
жественный фильм
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.30 «События»
14.45 Геннадий Хазанов в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.15 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
16.10 День строителя. Празднич-
ный концерт
17.15 «Иллюзия охоты». Художе-
ственный фильм
21.00 «События» 
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор Льюис»
23.20 «События»
23.40 «Убежище». Триллер 
01.50 «Снегурочка для взрослого 
сына». Комедия
03.35 «Так рано, так поздно...» 
Документальный фильм
05.10 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» Фильм Леонида Млечина
05.55 Конец вещания  

06.00 М/ф «Мумия. В поисках по-
терянных свитков» (США)
07.10 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Кот, который гулял 
сам по себе», «Доверчивый дра-
кон», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 Анимац. фильм «9» (США)
10.25 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» (США)
14.25 Анимац. фильм «Тарзан и 
Джейн»
15.50 М/с «Том и Джерри»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва»
18.05 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это
21.00 Х/ф «Ларри Краун» (США)
23.50 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(Франция)
01.50 Х/ф «Дорожное приключе-
ние» (США)
03.35 Х/ф «В ловушке времени» 
(США)
05.40 Музыка на СТС

07.00 Олимпийские игры

12.55 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. «Все включено»

13.25 Олимпийские игры. Лон-

дон-2012. Дневник 

14.20 Олимпийские игры. Совре-

менное пятиборье. Фехтование. 

Женщины. Прямая трансляция 

16.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Марафон. Мужчины. Пря-

мая трансляция 

18.30 Олимпийские игры. Бокс. 

Мужчины. Прямая трансляция 

20.30 Олимпийские игры

23.00 Олимпийские игры. Совре-

менное пятиборье. Стрельба, бег. 

Женщины. Прямая трансляция 

23.40 Олимпийские игры

01.55 Профессиональный бокс

04.30 Олимпийские игры

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»

12.20 «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова

12.50 М/ф «Остров сокровищ», 

«Лиса и заяц»

14.50 Д/ф «Зимнее чудо Страны 

восходящего солнца» (Австрия)

15.35 «Пряничный домик». Горо-

децкие картинки

16.00 «Легендарные постановки 

Рудольфа Нуреева». «Раймонда». 

Парижская национальная опера

17.25 Д/с «Путешествия из центра 

земли» (Великобритания)

18.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»

19.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы»

21.40 «По следам тайны». «Зага-

дочные предки человечества»

22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. Осень 

волшебника»

23.25 Х/ф «Молчание Лорны» 

(Бельгия – Франция – Италия – 

Германия)

01.10 «Трио Жака Лусье»

01.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли» (Великобритания)

02.50 Д/ф «Навои» (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 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая Нацио-
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Белая 
классика – серый хай-тек»
11.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
11.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
12.00 Д/ф «Как найти жениха?»
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 Боевик «Нокаут» (США)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Комедия «Рэд» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Комедия «Типа крутой 
охранник» (США)
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.10 «Школа ремонта». «Кухня с 
нотами классики»
04.10 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гениальность»

05.00 «НЛО под Сталинградом»

06.00 Х/ф «Кочевник» (Казахстан – 

США – Франция – Россия)

08.00 Х/ф «Монгол» (Россия – Гер-

мания – Казахстан)

10.15 Т/с «Бухта Филиппа»

17.30 Х/ф «В аду» (США)

19.30 Х/ф «В поисках приключе-

ний» (США)

21.20 Х/ф «Инферно» (США)

23.00 Х/ф «Игры киллеров» (США – 

Румыния – Венгрия)

01.00 Эротика «Сплетня» (США)

03.00 Т/с «Полнолуние»

06.00 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф «Следствие ведут 

Колобки. Похищение века», «На-

ходчивый лягушонок», «Летучий 

корабль», «По щучьему велению», 

«Сказка о царе Салтане»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Морозко»

11.50 Т/с «Детективы»

18.30 «Сейчас»

18.45 Боевик «Слепой-2»

22.20 Т/с «Пуля-дура». «Агент для 

наследницы»

00.05 Мелодрама «Здравствуй и 

прощай»

01.55 Боевик «Берег москитов» 

(США)

04.10 Драма «Цунами: послед-

ствия», 2 с. (США – Великобрита-

ния)
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ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа испол-
няется 10 лет, как 
не стало доро-
гого, любимого 
и близкого че-
ловека – КУЦА 
Виктора Анато-
льевича. С ним 
ушло много хо-
рошего из жизни, 
но память о нем 
мы будем хра-

нить вечно. Кто знал его, помяните в 
этот день. Любим, помним, чтим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа – 40 дней, 
как перестало биться 
сердце самого лучше-
го папы, замечатель-
ного мужа, любящего 
дедушки, прадедушки 
КАРНАУХОВА Генна-
дия Дмитриевича. 
Отзывчивый, прин-

ципиальный, энергичный, мы навсегда 
запомним его таким. Любим, скорбим, 
помним.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа – 5 лет со 
дня трагической 
гибели любимого 
сына КАРАКАШ 
Михаила. Любовь 
и память о нем, 
родном, останутся 
в наших сердцах 
навсегда. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ФИЛИППОВОЙ
Ольги Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти

ФИЛИППОВОЙ
Ольги Александровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 августа – 5 лет со 
дня трагической 
гибели любимого 
сына, мужа БОГДА-
НОВСКОГО Алек-
сандра. Любовь 
и память о нем, 
родном, останутся 
в наших сердцах 
навсегда. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, жена, дочурка

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 августа исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогого, 
любимого мужа, 
отца, тестя, дедуш-
ки ПОГОРЕЛЬСКО-
ГО Александра Ни-
колаевича. Вечная 
память и любовь 
останутся в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, внучка

Людмилу Петровну РЫСЕНКО, Виктора Дмитриевича 
ОСИПОВА, Ркию Ахатовну ГИЛЬФАНОВУ, Людмилу 
Алексеевну АТАМАСОВУ, Ларису Павловну ПШЕНИЧ-
НИКОВУ – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов: Виктора 
Ивановича АЛЕКСЕЕВА, Зою Ивановну АФАНАСЬЕВУ, Зою 
Афанасьевну БЕрЕСНЕВУ, Анну Александровну БИКшАЕВУ, 
Илью Михайловича БоБроВНИКоВА, Александру Евге-
ньевну БрАгИНУ, Татьяну Анатольевну БУхИНИК, Илью 
Андреевича ВАСИЛЬЕВА, Анну Степановну ВАСИЛЬЕВУ, 
Зою Ивановну ВЛАСЕНКо, Валентину Васильевну гНАТюК, 
Валентина Дмитриевича ДЕНИСоВА, Людмилу Александров-
ну ЖЕЛЕЗНяК, Владимира Ивановича ЗоЛоТых, Леонида 
Васильевича ЗорИНА, Веру Михайловну КАрИх, Вален-
тину Ивановну КоЗЛоВУ, Надежду Сергеевну КоСТИНУ, 
Людмилу Федоровну КрАВчУК, Александру Максимовну 
КУЛЕшоВУ, раису Ивановну КУрыЛЕВУ, Марию гавриловну 
КУчЕрЕНКо, раису ЛАТыпоВУ, Владимира Алексеевича 
ЛЕВИНА, Нину Тимофеевну ЛЕоНоВУ, раису Федоровну 
МАНАхоВУ, Трофима павловича МИроНчАКА, Насиму 
гарифулловну НИгМАТУЛЛИНУ, Анатолия Ивановича 
пАВЛоВА, Марию Максимовну пЕроВУ, Валентину Алек-
сеевну проКоФЬЕВУ, Мидахата Талгатовича САТДАроВА, 
Евдокию Ивановну СЕМЕНоВУ, Валентину петровну СЕрЕ-
ДИНУ, Валентину Васильевну УВАрКИНУ, Нину Степановну 
юрИНУ, Зинаиду павловну юрр, Валентина Александровича 
яКоВЛЕВА – 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»

  в добрые руки 
• Потерялась черно-

белая кошка Клякса 
в районе Сиреневого. 
Тел. 8-904-976-24-31.

• Котенок, мальчик, 
рыженький, с недавних 
пор живет в палисадни-
ке. Спит на постоянном 
месте, словно на диване 

– ощущение, что привязан к территории, как 
бывает с домашними.  Возможно, выброшен. 
Очень общительный, жмется к ногам, просит 
ласки, мурлычет. Очень радуется вниманию. 
Ведет себя как домашний, но очень одинокий. 
И тощенький.

Ж е н щ и н ы 
из соседнего 
дома искупали 
его, расчесали, 
выкармливают 
– приносят еду 
дважды в день, 
следят, чтобы 
вода была в 
поилке.  Он их 
узнает, летит к 

ним со всех ног, когда выходят из подъезда. 
Если взять на себя заботу о нем постоянно – 
будет красавец, преданный. Но принять его 
некому – у всех животные. Опросили знако-
мых – ну никак не пристроить. Готовы помочь 
тем, кто примет котенка: свозить в ветеринар-
ку на прививку. Возможно, кому-нибудь он 
приглянется? Тел.:  9-904-81-44-501.

• Общественное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

• После смерти одинокой женщины осиро-
тели собачки и два щенка. Срочно ищем им 
дом. Тел.: 8-951-250-05-65, 22-41-98.

• Женщина-инвалид предлагает домашних 
и дворовых собачек. Тел. 8-903-091-23-03.

• Щенки цветной и белой болонок. Тел. 
8-908-078-96-99.

• 10 июня по Строителей пропал черный 
пес Гоша среднего размера. Вознагражде-
ние. Тел. 8-903-091-23-03.

• Предлагаем стерилизованную моло-
дую пушистую кошечку Симу бело-голубого 
окраса, спокойная, к лотку приучена. Тел. 
8-963-479-91-22.

• Остались без хозяина молодая собака 
и ее щенки – два мальчика. Собака – по-
месь овчарки, короткошерстная, стального с 
белым окраса, умная, ласковая, спокойная. 
Оплачу стерилизацию. Тел. 35-19-88, после 
21 часа.

• Предлагаем чудесных котят, есть ярко-
рыжие. Тел. 35-08-95, после 18 часов.

• Ищем дом для двух стерилизованных 
молодых кошек: бело-рыжей и белой с се-
рым ушком. К лотку приучены. Тел. 8-351-
909-03-51.

• Хорошенькие полуторамесячные котята 
тигрового и серого окраса, пушистые. Тел. 
35-08-55.

• Полуторамесячная забавная кошеч-

ка, очень пушистая, бело-серого окраса с 
«сединой», с коротким толстым хвостиком. 
Осмотрена ветеринаром, хорошо кушает, 
к лотку приучена. Пока неуклюжая – когда 
умывается, то теряет равновесие, но всему 
учится на ходу: играть с поясом от халата, 
бегать за ногами, радоваться жизни... Тел. 
8-952-520-97-82.

• Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зоозабота». 
Найди себе друга – не покупай, возьми 
бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-
60-60.

• В одном из цехов комбината чуть боль-
ше месяца назад появились на свет три 
симпатичных черных щенка с белыми лап-
ками, дворовой породы. Будут небольшими. 
Кому нужен преданный друг, способный 
искренне любить, кто хочет и может жить в 
гармонии с окружающим миром, звоните 
8-909-093-66-93.

• Милые двухмесячные сестрички: белая 
Беляночка, черная Розочка и камышовая 
Ешечка. К туалету приучены. 8-963-478-
08-66.

• Полугодовалый ласковый котик ждет 
хозяина. Гладкошерстный, светло-рыжий, 
умница и красавец. К туалету приучен. Тел. 
8-963-478-08-66.

Помогите Кляксе
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*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

*Благоустроенный 2-этажный 
коттедж в Магнитогорске, поселок 
Крылова. В доме 6 комнат, боль-
шая кухня, гараж на 2 машины, 
хоз. помещение, газ, телефон, 
интернет, центральная канализа-
ция. Ухоженный участок 8 соток. 
USD 490000. Торг уместен. Т.: 
8-965-185-23-58, 8-915-190-29-
79, 8-926-623-01-94.

* «ВАЗ-2112» 2007 года вы-
пуска, пробег – 75 т. км, ДВС-1,6 
(16-клапан.), 90 л. с., гидроуси-
литель руля, передние стекло-
подъемники, европанель, один 
владелец, цвет «кристалл», литые 
диски. За 215 т. руб. Торг. Т. 
8-912-314-03-94.

*Однокомнатную квартиру в 
города Москве общей площадью 
31 м2. Цена 4800 т. руб. Т. 8-909-
094-89-57.

*Сад в «Метизнике-2», ухожен-
ный. Т. 8-951-789-35-19.

*Сад в «Строителе-3». Т. 8-968-
121-75-06.

*Сад в «Мирчурина-6», за по-
селком Нежный. Цена 1100 т. руб. 
Т. 8-909-094-89-57.

*Сад в «Мичурина-6». Цена 650 
т. руб. Т. 8-902-602-00-38.

*Гараж 6х3,2, кооператив ТУ на 
Советской Армии. Т.: 23-58-63, 
8-3519-017-724.

*или сдам гараж в ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-919-336-95-77.

*Металлический гараж с погре-
бом на ПГСК «Спутник», стоянка 
15. Т. 34-53-64.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т., не-
дорого. Вывоз мусора. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-1212, 45-
09-21.

*Дверь металлическую, б/у. Т. 
45-37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. за 
лист. Т. 45-37-75.

*Цемент. Песок.  Доставка. Т. 
45-10-40.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-963-096-87-77.

*Песок, щебень. Т. 8-908-814-
42-02.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Песок. Доставка. Т. 

8-912-772-73-67.
*Пеноблок. Т.: 8-919-356-85-

54, 8-951-124-78-69.
*Пиломатериалы. Т. 8-912-805-

18-60.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, 

бани, беседки. Т. :  28-19-81, 
8-909-748-59-06.

*Доска обрезная, необрез-
ная, полуобрезная, брус, рейка, 
горбыль. Т. 44-04-17, 8-964-245-
03-88.

*Сад, «Мичурина-6». Т. 8-902-
604-15-06.

*Веники банные: березовые, 
дубовые. Т. 8-968-121-12-90.

*Срубы, дрова, печки. Т.: 24-53-
42, 8-903-090-04-05.

*Стиральную машину «Бош» 
недорого. Т. 26-37-01.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад. Т. 8-963-096-37-65.
*Гараж в гаражном кооперати-

ве «Сиреневый» (на Коробова). Т. 
8-903-090-94-92.

*Дом на л/б, 65 кв. м. Т. 8-912-
301-22-75.

*1-комнатную квартиру по 
улице 50-летия Магнитки, 52/2, 
второй этаж, срочно. Т. 8-904-
948-04-44.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
73-93-132.

КУПЛЮ
* 1-, 2-комнатную квартиру без 

посредников. Т. 45-24-11.
*Долю в квартире. Т. 43-91-

41.
*Квартиру. Т. 8-912-805-51-

56.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-919-347-28-39.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-58-27.

*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.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

*Фотообъектив, фотоаппарат 
советского производства Т. 8-909-
096-99-70.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*«ВАЗ», «ГАЗ», «Оку». Т. 8-902-
891-27-58.

*Выкуп автомобилей. Т. 8-912-
400-23-01

*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, легко-
вой прицеп. Т. 8-919-352-93-92.

*Каслинское литье, подстакан-
ники. Т. 43-92-53.

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.

*2-комнатные квартиры «люкс». 
Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно от 900 р. до 2000 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
48-42.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, сутки. Т.  8-909-093-
02-34.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-909-097-97-

71.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-
09-96-99.

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

*Посуточно. Т. 8-3519-05-22-
50.

*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 8-912-805-02-88.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.
*Бунгало на озере Банное. Т. 

8-903-090-94-92.

СНИМУ
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-

37.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, фрезе-

ровщики, электросварщики на 
автоматических и полуавтомати-
ческих машинах (наплавщики), 
4–5 разряда. Стабильная зара-
ботная плата, соцпакет. Т. 8-909-
092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*В «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс»: ма-
стер электриков. Проживание за 
городом. Обращаться: ул. Кирова, 
70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403). 
Т. 24-52-89.

*В ООО «Дом отдыха «Берез-
ки»: массажист – з/пл. от 15000 
руб., медицинская сестра по 
физиотерапии – 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., грузчик – з/пл. от 
7000 руб., столяр строительный 
– з/пл. от 7000 руб., спортив-
ный инструктор. Звукооператор, 
диджей с опытом работы (тел. 
8-912-301-11-33. Проезд до ме-
ста работы служебным транспор-
том. Обращаться: отдел кадров 
ООО «Дом отдыха «Березки», т. 
255-391.

*инженер по транспорту, фор-
мовщик, монтажник-бетонщик. 
Предоставляется общежитие. 
Оплата своевременно. Т. 8-902-
898-72-96.

*Тракторист на ДТ-75 в гараж-
ный кооператив с навыками ре-
монта. Т. 8-951-456-63-75.

*На предприятие: контролер 
ОКК, маляр по м/к, заточник. 
Звонит в рабочие дни с 9.00 до 
15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
24-25.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
слесарь по ремонту карбюра-
торных и дизельных двигателей 
– зарплата от 18 тыс. руб. Об-
ращаться: г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 19. Т.: 24-52-93, 
24-52-92.

*Водители и диспетчеры. Т. 
45-88-38.

*Продавец в отдел кур. Т. 8-951-
112-91-81.

*AVON с мегаскидкой! Т. 8-904-
811-77-00.

*Бетонщики, арматурщики, 
плотники з/п от 20 т.р. Т. 8-951-
250-64-26.

*Продавец на промтовары, 
на Центральный рынок. Без в/п, 
возраст от 30 до 45 лет. Т. 8-906-
850-06-95.

*Пекари, продавцы. Обращать-
ся по т. 8-902-865-16-16.

*Мастер СМР, прораб для ра-
боты за городом. Высококвали-
фицированные кровельщики, 
плотники, подсобные рабочие, 
каменщики, гипсокартонщики, 
электромонтажники, маляры. Т. 
35-37-20.

*Производству: легкообучае-
мые мужчины и женщины без 
в/п, а также швеи. Т.: 8-951-249-
44-50, 8-909-097-47-51.

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

*Сторожа на левый берег (400 р. 
сутки). Т. 28-19-81.

*Водитель на «ЗиЛ». Т. 28-19-
81.

*Предприятию:  водитель кате-
гории «Е», машинист экскаватора. 
Т. 8-902-868-43-34.

*Экскаваторщик с опытом 
работы. Вахта в Екатеринбург. 
Оплата достойная. Т.: 8-912-266-
96-96, 8-912-805-14-59.

*В ресторан Ленинского р-на 
повар, официант, уборщица. Т. 
8-351-900-86-17.

*Работа для людей заводских 
специальностей, желающих сме-
нить форму деятельности. Т.8-
906-872-01-98.

*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-
43.

*Нужен серьезный помощник в 
бизнесе. Т.8-963-478-41-33.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59, malebog@yandex.ru.
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 Юмор – это спасательный круг на волнах жизни. Вильгельм РААБЕ

 тест
Какие вы отцы, 
какие мамы?
На каждый вопрос предлагается 
ответить «да», «нет», «иногда».

1. Считаете ли вы, что в вашей семье 
есть взаимопонимание с детьми?

2. Говорят ли с вами дети по душам, 
советуются ли по личным делам?

3. Интересуются ли дети вашей 
работой?

4. Знаете ли вы друзей своих детей?

5. Участвуют ли ваши дети в хозяй-
ственных делах?

6. Есть ли у вас общие занятия и 
увлечения?

7. Участвуют ли дети в подготовке к 
праздникам?

8. Предпочитают ли дети, чтобы во 
время праздников вы были вместе с 
ними?

9. Бываете ли вы вместе с детьми на 
выставках, концертах, в театре?

10. Обсуждаете ли вы с детьми теле-
передачи?

11. Обсуждаете ли вы с детьми про-
читанные книги?

12. Есть ли у вас общие занятия, 
увлечения?

13. Участвуете ли вы в экскурсиях, 
походах, про гулках?

14. Предпочитаете ли вы проводить 
свободное время с детьми?

Подводим итоги:
За каждый положительный ответ – 2 

балла. За ответ «иногда» – 1 балл. За 
отрицательный ответ – 0 баллов.

20 баллов – у вас благополучные от-
ношения с детьми. Так держать!

10-19 баллов – отношения удо-
влетворительные, но односторонние. 
Посмотрите, где стоят у вас отрица-
тельные ответы, уделите этим вопросам 
внимание.

9 баллов и ниже – контакт с детьми 
не налажен. Уделяйте ребенку больше 
своего времени, налаживайте отноше-
ния и не отдаляйтесь от него.

Один из престижных супермаркетов Магнитки 
повадилась посещать зловредная старушка

Жизнь без авокадо
С тех давних советских пор, когда вместо 
обычных магазинов начали появляться 
супермаркеты, общение продавцов с по-
купателями свелось к минимуму. Ушли 
времена, когда стороны ругались, спори-
ли, а порой сходились в рукопашной.

Администраторы научились улаживать 
конфликты, замирять спорщиков, гасить 
вспышки ненависти. Однако и сегодня 

еще возникают «горячие точки» в торговых 
залах...

Один из престижных супермаркетов Магнит-
ки повадилась посещать зловредная старушка. 
Бабулька эта медленно ходит по залу, смотрит, 
проверяет, рассматривает этикетки, как шпион 
на военной базе. Лупу с собой носит, чтобы чи-
тать мелкий шрифт: не просрочен ли товар, из 
чего он сделан, где произведен. Камеры видео-
наблюдения фиксируют каждый ее шаг. Как-то 
обращается она к дежурному продавцу:

– Скажите, а где у вас авокадо?
Ей вежливо отвечают, что авокадо пока нет 

в продаже. А она гнет свое:
– А почему нет? Вы что, не заказали его?
– Мы заказали, но у наших партнеров возник-

ли трудности с доставкой. Машина с фруктами 
вовремя не подошла на разгрузку. Приходите 
завтра, и вы сможете купить авокадо.

Далее следует нудная, обычная в таких слу-
чаях перепалка и переливание из пустого в по-
рожнее... Первой не выдерживает продавщица, 
у нее сдают нервы:

– Уважаемая сударыня! Вы всю свою 
долгую и полную всяческих лишений жизнь 

прожили без авокадо, так потерпите хоть один 
денек. Сжальтесь над нами. Старушка даже 
опешила от таких дерзких слов, потеряла дар 
речи на какое-то время и обреченно опусти-
лась на пол.

– Как... А-а-а... Нет, но... Конечно, кое-как 
можно прожить день... Но что это будет за 
жизнь такая, как вы ее себе представляете... 
Без авокадо? 

Виктор ЧЕрВЯкоВ

 анекдотики
Народная мудрость. Родители, 

помните, что все, что вы ответите 
на вопросы своих детей, может 
быть использовано против вас.

***
 Скажите, а в чем вы храните 

свои сбережения?
– В мечтах.

***
– Ты знаешь, от меня ушла 

жена, оставив меня без единой 
копейки!

– А моя тоже оставила меня 
без единой копейки, но не ушла, 
зараза...

***
Только русским матом можно не 

только оскорбить, но и похвалить.

***
Рецепт для лысых: намазать голо-

ву медом, подождать три дня, затем 
сильно хлопнуть в ладоши – мухи 
улетят, а лапки останутся.

***
– Ты знаешь, почему Колька поль-

зуется таким успехом у девушек?
– Нет.
– Когда он садится рядом с какой-

нибудь девицей в баре, то говорит 
ей: «Я на самом деле не такой вы-

сокий, просто я сижу на бумажнике». 
И помогает!

***
Старость – это когда радуешься не 

тому, что есть, а тому, чего нет.
***
Представьте себе, сколько было 

бы книг, если идея о Гарри Поттере 
пришла бы в голову Дарье Дон-
цовой! Первые десять книг он бы 
только искал поезд, следующий в 
Хогвардс.

***
Накопил опыт – передай молодым, 

пусть они тоже с ним мучаются.

Рецепт для лысых

 кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наводнение, разлив воды. 8. Разовый цикл металлургического производства. 9. Оборотная 

сторона монеты или медали. 10. Взлетно-посадочное устройство самолета. 11. Голубь, приученный к заманиванию 
чужих голубей. 12. Организм с измененными наследственными признаками. 13. Небольшой сочный плод кустар-
ников, полукустарников, кустарничков и травянистых растений. 16. Сильная боязнь. 19. Присвоение чужого имуще-
ства. 22. Приспособление для обмахивания во время жары. 23. Хищная птица, отличающаяся быстрым парящим 
полетом. 24. Двучлен. 25. Орган печати, выражающий правительственную точку зрения. 26. Мысль, приводимая в 
доказательство. 29. Ценная бумага. 32. Вид печати. 35. Материал для письма, рисования. 36. Большое соедине ние 
кораблей, самолетов или танков. 37. Наложение краски отрывистым, коротким движением кисти. 38. Мексиканская 
водка. 39. Род художественной литературы. 40. Общность людей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид графики, броское изображение на крупном листе. 2. Сельскохозяйственное растение. 3. 
Вспаханное поле. 4. Густая масса из муки, замешанной на жидкости. 5. Первая струна смычкового музыкального 
инструмента. 6. Теплая фуфайка. 7. Система осушения почвы. 14. Минерал красного или золотисто-оранжевого 
цвета. 15. Философское направление, признающее в основе мира два независимых начала: материю и дух. 16. 
Посуда для хранения жидких веществ. 17. Ответвление русла реки. 18. Низкая температура воздуха. 19. Украинский 
музыкальный инструмент. 20. Ягненок как жертвенное животное. 21. Сухопутные вооруженные силы в отличие от 
морских и воздушных сил. 27. Огородное растение семейства тыквенных. 28. Удобный случай для посылки. 30. 
Фотографический съемочный аппарат. 31. Статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных 
явлений. 32. Колдун-знахарь, способный приводить себя в состояние экстаза. 33. Отступ вправо в начале первой 
строки текста. 34. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Потоп. 8. Плавка. 9. Реверс. 10. Шасси. 11. Скакун, 12. Мутант. 13. Ягода. 16. Страх. 19. Кра-

жа. 22. Опахало. 23. Сокол. 24. Бином. 25. Официоз. 26. Довод. 29. Акция. 32. Штамп. 35. Бумага. 36. Армада. 37. 
Мазок. 38. Текила. 39. Лирика. 40. Нация.

По вертикали: 1. Плакат. 2. Свекла. 3. Пашня. 4. Тесто. 5. Прима. 6. Свитер. 7. Дренаж. 14. Гиа цинт. 15. Дуализм. 
16. Сосуд. 17. Рукав. 18. Холод. 19. Кобза. 20. Агнец. 21. Армия. 27. Огурец. 28. Оказия. 30. Камера. 31. Индекс. 32. 
Шаман. 33. Абзац. 34. Пакля.



НакоНец-то угомонилась жара, 
все чаще накрапывают дожди, 
значит, скоро на Южном Урале 
наступит грибная пора.

А в центральной части России 
медики уже бьют тревогу. В 
Нижегородской области жерт-

вами «тихой охоты» стали 15 человек: 
поели консервированных грибов 
прошлогоднего урожая. Свежим 
урожаем отравился житель Рязани. 
Перепутать съедобный гриб и поган-
ку сложно, а вот вовремя распознать 
отравление и принять все необходи-
мые меры получается не всегда. Мы 
подготовили несколько советов для 
тех, кто собирается поохотиться на 
белые грибочки.

Каждое лето на рынках появляется 
все больше продавцов лесных даров, 
бабушки с корзинками предлагают 
ленивым горожанам отведать земля-
нику, чернику и, конечно же, грибы. 
Эксперты советуют не рисковать 
собственным здоровьем и, если уж 
так захотелось, жареных лисичек 
или маринованных опят, сходить в 
лес самим.

– «Тихой охотой» называют сбор 
грибов не только потому, что грибы 
из-за обилия в них белка считают-
ся «лесным мясом», но и потому, 
что опасностей в этом занятии не 
меньше, чем на настоящей охоте, – 
говорит грибник со стажем Владимир 
Сотников.

Для начала стоит запомнить про-
стое правило: покупать грибы у 
незнакомых людей на рынках и на 
дорогах нельзя. Не исключено, что 
грибы собраны у дороги и уже успели 
впитать ядовитые вещества, которые 
не исчезнут даже при тепловой об-
работке.

Если вы решились собирать грибы 
самостоятельно, не забывайте, что 
трогать незнакомые грибы руками 
может быть смертельно опасно.

– Некоторые грибы могут вызвать 
отравление даже при тактильном 
соприкосновении. Так что лучше 
наденьте резиновые перчатки и не 
берите в руки подозрительные гри-

бы, – советует врач-терапевт Наталья 
Голубицкая.

Не стоит собирать подгнившие, 
мягкие или червивые грибы. Не 
берите совсем маленькие грибы. 
Отличить маленький съедобный гриб 
от поганки бывает непросто даже 
опытному леснику.

Как только вы вернулись домой 
с добычей – сразу переберите все, 
что собрали. Не оставляйте грибы на 
ночь без обработки. И конечно, не 
забывайте, что грибы нужно уметь 
правильно готовить.

– Сперва обязательно отварите 
их два раза по двадцать минут – 
это снизит концентрацию вредных 
веществ. Только потом уже грибы 
можно пожарить. Если собираетесь 
делать соленья, как следует выма-

чивайте грибы, – советует Владимир 
Сотников.

И все-таки, даже соблюдая все 
меры безопасности, вы не застрахо-
ваны от непредвиденных ситуаций.

– Если вдруг вы почувствовали 
первые признаки отравления, вы-
зывайте скорую. Повод для бес-
покойства есть, если вы ощущаете 
вялость, головокружение, одышку и 
любые другие признаки нездоровья. 
Обычно отравления грибами проис-
ходят в сильной форме, не заметить 
их трудно, – говорит Наталья.

Не стоит пытаться добраться до 
медучреждения самостоятельно. 
Можно потерять сознание, даже если 
секунду назад твердо держались на 
ногах.

– До приезда врача не принимайте 

никаких таблеток, не надо пытаться 
по-народному «прочиститься» ромаш-
кой или молоком, – предупреждает 
терапевт. – Попросите кого-нибудь 
побыть с вами; если дома никого 
нет, позовите соседей. Постарайтесь 
поменьше двигаться.

Попросите сопровождающих взять 
с собой в больницу остатки грибов, 
которые вызвали отравление, так 

вы существенно облегчите задачу 
врачам.

Грибы не рекомендуется давать 
детям до 12 лет. У них отсутствует 
фермент, ответственный за перева-
ривание грибов. Также не рекомен-
дуется есть грибы пожилым людям 
после 60 лет, у которых фермента-
тивная система ослаблена.

В заключение шокирующая но-
вость, опубликованная в июньском 
номере еженедельника «Аргументы 
и факты»: белые грибы стали опаснее 
поганок.

По словам специалистов, некото-
рые грибы способны накопить ртути 
в 550 раз больше, чем есть в почве. 
Свинушки и дождевики «предпочи-
тают» накапливать медь, сыроежки 
– цинк, белые грибы и шампиньоны 
– ртуть, подберезовики – кадмий. 
Причем, к сожалению, отсутствие 
загрязняющих факторов возле леса 
– не гарантия чистоты его даров. 
Недавно специалисты из Сколкова 
проверили грибы, растущие в лесах, 
где на 50 километров вокруг нет ни 
одного источника заражения. Ока-
залось, что они начинены свинцом 
и мышьяком по самые шляпки. Съел 
300–500 граммов таких «гостинцев» 
в неделю – и готово отравление! Как 
же себя обезопасить? 

– Не ходите за грибами в жаркую, 
сухую погоду, – советует кандидат 
биологических наук Игорь Сетов. – 
Вредные вещества не вымываются 
из почвы дождем, их содержание в 
грибах возрастает. И знайте: самые 
безопасные грибы – опята, посколь-
ку растут на деревьях, а дерево чище 
почвы! 

Подготовила  
АльбинА ГолосовА
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 Некоторые грибы способны накопить ртути в 550 раз больше, чем есть в почве

чем дальше в лес

Как не пасть жертвой 
«тихой охоты»

Советы для тех, кто собирается за грибами

Досье «ММ»
В прошлом году в Челябинской области и Башкирии зарегистриро-

вано свыше двухсот случаев отравления грибами. только в Стерлита-
маке отравление получили 30 человек. Сто человек стали жертвами 
«тихой охоты» в Воронеже. В Самарской области отравились грибами 
80 человек. В Белгороде 38 человек перепутали поганки со съедоб-
ными грибами.

 еда
Кузнечики вместо мяса
ГаМБУРГеР со сверчками и кузнечиками или мясное 
жаркое из пробирки. По мнению европейских ученых, 
именно такое продовольственное будущее ждет челове-
чество уже лет через 50.

По данным ООН, к 2050 году в мире будут жить девять миллиардов 
человек. А чтобы всех прокормить, запасы продовольствия должны 
быть на 70 процентов больше, чем сейчас. Вот почему европейские 
ученые и футурологи активно занялись разработками альтернативных 
продуктов питания. «Насекомые, как домашний скот в уменьшенном 
размере, станут основным элементом нашего рациона», – уверен 
британский футуролог Морган Гай. Его гипотезу поддерживают 
ученые из голландского университета Вагенинген, которые считают, 
что от перехода на новые продукты питания все только выиграют. На-
секомые насыщены протеином, и их питательную ценность спокойно 
можно приравнять к мясу. К тому же, разведение мошек и скакунов 
обойдется в разы дешевле, чем уход за телятами. Сторонники этой 
теории уверяют: со временем европейцы по примеру азиатов 

безо всяких проблем смогут пи-
таться насекомыми. «Кузнечиков 

вполне можно будет использовать 
как основной ингредиент, который 

заменит мясо в гамбургерах и 
сосисках», – уверен Гай.

Сибирь в огне
 аномалия

Площадь лесных пожаров в 2012 году на 20 
процентов превысила показатель прошлого года. 
леса полыхают в красноярском крае, томской 
области, туве, Хакасии и Иркутской области.

Численность противопожарной группировки, участвую-
щей в борьбе с природными пожарами в субъектах Рос-
сии, увеличилась за минувшие сутки более чем на две 
тысячи человек – до 20,7 тысячи, сообщил РИА Новости в 
пятницу представитель национального центра управления 
в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ.

«Для тушения пожаров и обеспечения пожарной 
безопасности в субъектах РФ привлечено 20,68 тысячи 
человек (сутками ранее – 18,5 тысячи) и 4 тысячи единиц 
техники», – сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на территории страны продолжают 
действовать 180 очагов пожаров, угрозы населенным 
пунктам и объектам экономики пока нет.

Ведомство ранее сообщало, что в этом году высокий 
риск перехода природных пожаров и сельскохозяй-
ственных палов на населенные пункты, дачные участки 
и объекты экономики прогнозируется в Свердловской, 

Челябинской, Тюменской, Омской и Амурской областях. В 
опасной зоне также могут оказаться 1,1 тысячи объектов 
социальной сферы, 3 тысячи линий электропередачи, 536 
нефтегазопроводов, 407 участков железных и 856  – ав-
томобильных дорог.

В соответствии с прогнозом ведомства, превышение 
среднемноголетних значений параметров ландшафтных 
пожаров (количество очагов и площади) ожидается на 
территории Башкирии, Бурятии, Коми, Пермского, Ал-
тайского, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, 
Приморского краев, Калининградской, Воронежской, 
Новосибирской, Томской, Кировской, Свердловской, 
Тюменской и Омской областей.

По данным МЧС, в 2011 году на территории России 
произошло 21,1 тысячи лесных пожаров (в 2010 – 34,8 
тысячи) общей площадью 1,67 миллиона гектаров (в 
2010 – 2,45 миллиона). Наиболее сложная обстановка в 
отдельные периоды пожароопасного сезона складывалась 
в Якутии, Коми, Бурятии, Хабаровском, Забайкальском, 
Красноярском краях, Архангельской и Иркутской об-
ластях. На Северо-Западный, Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа пришлось 88 про-
центов от общего количества возникших лесных пожаров 
и 99 процентов от пройденной огнем площади.
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 астропрогноз на 6–12 августа

овен (21.03–20.04)
Не исключено, что на-

чало недели потребует 
от вас принятия важных 
решений в личной жизни. 
Звезды рекомендуют не 
предъявлять к своему 

партнеру повышенных требований. 
Именно от вас будет зависеть, насколько 
благополучно будут складываться отноше-
ния дома. Постарайтесь закончить споры 
с родственниками или близкими.

Телец (21.04–20.05)
Возможно, вы услыши-

те много хороших слов 
в свой адрес. Но уже во 
второй половине недели 
вы почувствуете спад в на-
строении. Легкая депрес-

сия начнет овладевать вами. Проявите 
мудрость и такт – это единственный спо-
соб избежать необдуманных действий по 
отношению к дорогому человеку. 
Близнецы (21.05–21.06)

Хорошее время для 
любых масштабных ме-
роприятий. Удачными ока-
жутся не только ремонт 
дома, строительство, но и 
начало нового дела. Даже 

если вы раньше не думали об открытии 
собственного бизнеса – сейчас пришло 
время. Успешными окажутся торговая 
деятельность, коммерческие сделки, 
крупные покупки. 

рак (22.06–22.07)
Ваша целеустремлен-

ность и творческий подход 
к любому делу приведут к 
отличным результатам. На 
работе вас может ждать ка-
рьерный взлет. Начальство 

вами довольно. Коллеги будут взирать 
на вас с восхищением. Благоприятная 
ситуация сложится и в вашей личной 
жизни.

Лев (23.07–23.08)
Вам нужно действо-

вать, даже несмотря на 
то, что не все телодвиже-
ния окажутся успешными. 
Вероятность того, что вам 
удастся улучшить свое 
финансовое положение, 

очень велика, однако расходы могут по-
глотить всю прибыль. В профессиональ-
ной сфере возможны осложнения, воз-
никшие из-за опрометчивых обещаний.

дева (24.08–23.09)
Звезды указывают на 

возможные конфликты с 
начальством или партне-
рами, возможны грубость 
и агрессивность со сто-
роны незнакомых людей. 
Вероятны осложнения со 

здоровьем. Некоторая рассеянность, 
излишняя доверчивость или ошибочное 
представление о партнерах могут при-
вести к финансовым потерям.  

Весы (24.09–23.10)
Будьте осторожнее с но-

выми знакомствами. По-
старайтесь воздержаться 
от проявления активности 
в любой сфере. Излишняя 
амбициозность и тщес-
лавие могут негативно 

повлиять на ваши отношения с окру-
жающими людьми. Вероятны домашние 
хлопоты, проблемы с детьми или легкое 
недомогание. 
скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе ваши 
чувства могут приобрести 
необыкновенную остроту. 
У вас усилится интуиция, 
дар предвидения. Вы смо-
жете даже предугадывать 
события скорого времени, 

верно определить положение и суть вещей. 
Занятие любимым делом поможет вам 
снять напряжение предыдущих дней.  

стрелец (23.11–21.12)
Вероятно, на этой неде-

ле вам сделают выгодное 
деловое предложение, от 
которого не следует отка-
зываться, – не исключено 
получение крупной при-

были. Однако искать новую сферу дея-
тельности, менять партнера или работу 
звезды пока не рекомендуют. Но вместе 
с тем не стоит оставлять без внимания 
любые новые перспективы. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно, перед вами 

откроются широкие воз-
можности для сверше-
ний в профессиональной 
сфере. Отличное время 
для творчества и само-

выражения. Не исключена поддержка 
и покровительство влиятельных особ 
или старших родственников. Могут быть 
удовлетворены просьбы о финансовой 
помощи или инвестировании. 
Водолей (21.01–19.02)

В первой половине не-
дели будет много суеты, 
но уже в среду настанет 
ваше время: смело при-
ступайте к самым ответ-
ственным делам, работе 

с документами и ценными бумагами. 
Вечера проведите у огня: посидите у 
камина, поужинайте при свечах – это 
поможет вам расслабиться.

рыбы (20.02–20.03)
Смена настроения или 

легкомыслие помешают 
вам справиться с самыми 
обыденными задачами. 
Не исключены материаль-
ные потери. Вам придется 
контролировать расходы, 

хотя сделать это будет трудно. Но вскоре 
вы получите моральное удовлетворение 
и вполне материальное подтверждение 
правильности своих поступков.

не расслабляйтесь: жара еще вернется!

Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, Анатолия 
Кузьмича ШВЕДОВА, Фирдаус Ибраевну 
САРАПКИНУ, Лидию Александровну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Галину Александровну 
ШТАЕВУ, Валерия Владимировича ТРЕ-
ЩЕНКО, Матвея Ивановича ФОМИНА – 

с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия и долгих 

лет жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

центральной электростанции ОАО «ММК»

Ольгу Ивановну КАРАЧКОВУ –  
с юбилеем! 

Доброго вам здоровья, успехов во всех 
делах, долгой счастливой жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Тамару Валентиновну СОЛОВЬЕВУ 
– с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного 
настроения, радости и счастья сегодня 
и всегда!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСТ ОАО «ММК»

Ирину Васильевну ВЕРНИГОРОВУ, 
Венеру Фаатовну МУРСКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благопо-

лучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

цеха покрытий ОАО «ММК»

Петра Алексеевича НАЙДЕНОВА, Ан-
тонину Васильевну РЫБАЛКО, Любовь 
Васильевну ШАВИЛОВУ, Надежду Ива-
новну Власенкову, Валерия Георгиевича 
ДОСАЕВА, Александра Павловича КАР-
ГИНА, Раису Владимировну ПОКОТЫ-
ЛЮК, Баната Исановича САРСЕНОВА, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, Федора Алек-
сеевича СИДОРОВА, Людмилу Ивановну 
СУХОВУ, Галину Васильевну ТРАУДМАН, 
Владимира Владимировича КОЗАК – 

с днем рождения!
Желаем здоровья, успехов, больше пово-

дов для радости и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

кислородного цеха ОАО «ММК»

Коллектив  
и ветеранов локомотивного 
цеха УЖДТ ОАО «ММК» –  

с профессиональным  
праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем безупречного здоро-

вья, удачи, семейного счастья, 
благополучия, прекрасного  на-
строения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ 
ОАО «ММК»

Работников и ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ –  

с профессиональным  
праздником – 

Днем железнодорожника!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия и благополучия.
Администрация и профком цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»


