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Читайте во вторник  Магнитогорец купил дом с «привидением»

magmetall.ru

Праздник  
созидателей 

уважаемые работники  
строительной отрасли!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем строителя!

Главный смысл вашей 
благородной профессии 
состоит в том, что ваш со-
зидательный труд находит 
свое реальное воплощение 
здесь и сейчас и остается 
на многие годы другим по-
колениям.  А для настоящего профессионала 
нет большей радости, чем увидеть результат 
своей работы.

Благодаря вам на глазах преображается об-
лик нашего города. Растут новостройки, воз-
водятся торговые центры, производственные 
сооружения и учреждения. Быстро, современно 
и долговечно – вот критерии работы строите-
лей Магнитогорска.

На Магнитогорском металлургическом 
комбинате с большим уважением относятся к 
вашему созидательному труду. Многие годы 
строителей и металлургов связывают надеж-
ные партнерские и доброжелательные отно-
шения. Мы вместе возводим и реконструируем 
производственные объекты, спортивные соору-
жения, медицинские учреждения, санаторно-
курортные комплексы и многое другое.

От имени многотысячного коллектива ОАО 
«ММК» передаю искренние слова признатель-
ности строительным и монтажным организа-
циям, принимающим участие в проектах ком-
бината, а также всем, кто связал свою судьбу 
с благородной и самой мирной профессией на 
земле – профессией строителя. Особые по-
здравления – ветеранам строительной отрасли. 
Желаю здоровья, благополучия и счастья!

виктОр раШникОв,   
председатель совета директоров ОаО «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области

уважаемые строители,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы 
и районы, улучшается качество жизни людей. 
Наш родной город Магнитогорск продолжает 
развиваться, становится более красивым и со-
временным. Внедряя самые передовые техно-
логии, перспективные разработки и оригиналь-
ные конструкторские решения, вы стремитесь 
обеспечивать надежную работу отечественного 
строительного комплекса, активно участвовать в 
реализации приоритетных проектов.

Особые слова благодарности мы говорим в 
адрес коллективов ОАО «Магнитогорский ГИ-
ПРОМЕЗ» и ЗАО «Строительный комплекс», 
которые занимают лидирующее место среди 
проектировочных и строительных организаций 
Магнитогорска. Сегодня ваша добросовестная 
и качественная работа по проектированию и 
строительству имеет огромное значение для 
укрепления экономики области, развития со-
циальной инфраструктуры Магнитогорска, 
промышленных и социальных объектов ком-
бината.

Желаем всем поколениям работников 
строительной отрасли Магнитогорска крепкого 
здоровья, успешной созидательной работы, 
счастья и благополучия!

александр дерунОв,  
председатель профсоюзного комитета  

группы ОаО «ММк»; 
виктОр кулакОвский,  

председатель совета ветеранов ОаО «ММк»

Константин Шапоренко,  
старший мастер  
ЗАО «Строительный комплекс»

Он пошел по стопам отца
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Кабинет Григория но-
сова кажется предельно 
аскетичным: много све-
та и воздуха, лаконично 
исполненные кресла, 
книжный шкаф, тум-
бочка с огромным гло-
бусом. 

И огромный стол под зе-
леным сукном: черный 
телефон, чернильный 

прибор в форме кремлев-
ской стены с башнями, ме-
таллическая папиросница, 
«прокуренная» пепельница 
– безмолвные свидетели 
драматичной эпохи отече-
ственной истории и напря-
женной биографии Григория 
Носова. Еще при жизни его 
называли рабочим дирек-
тором Магнитки и стальным 
королем России.

Сноха Григория Ивано-
вича Валентина Носова – 
супруга его младшего сына 
Григория – помнит и другие 
предметы обстановки каби-
нета: проигрыватель, трех-
томник Сталина. Но музей-
ная экспозиция подчеркнуто 
избавлена от «излишеств», 
чтобы передать стиль ста-
линской эпохи, дух време-
ни. Когда семья передала 
городу коттедж в поселке для 
ИТР «на Березках» как музей 
Носова, многое было при-
нято на хранение в горно-
металлургический институт, 
а после создания музея 
перекочевало обратно уже 
как тщательно отобранная 
коллекция экспонатов. В 
семье еще помнят эти пред-
меты как домашние, а на 
них уже стоят инвентарные 
номера: Григорий Носов – 
часть истории Отечества. 
И все же для потомков они 
остаются частью жизни се-
мьи и дорисовывают харак-
тер основателя рода.

Валентина Ивановна при-
шла в дом-музей Григория 
Носова с его правнуками: 
четырнадцатилетней Таней 
и двенадцатилетним Андре-
ем. Носовы-младшие здесь 
впервые. Дата посещения 
– не случайная: 7 августа 

– день памяти директора 
Магнитки. В этот день в 
пятьдесят первом он умер 
в Кисловодске, впервые 
после войны выбравшись 
на отдых. Сказалось неотпу-
скающее напряжение фрон-
товых лет: по рассказам 
близких, Григорий Иванович 
даже сна больше четырех-
пяти часов не мог себе 
позволить. В день памяти 
можно бы вспомнить о его 
наградах, среди которых 
были три ордена Ленина, о 
масштабных свершениях 
Магнитки под руководством 
Григория Носова – прокате 
броневой стали, основа-
нии правобережной части 
города и садового кольца, 
поиске рудной базы, но в 
воспоминаниях Валентины 
Носовой директор Магнитки 
предстает совсем иным: до-
машним, неофициальным – 
живым. Она не могла знать 
его лично: разминулись во 
времени, но «помнит» со 
слов свекрови Аллы Дмитри-
евны – при жизни Григория 
Носова главной хранитель-
ницы его интересов, а после 
его смерти – памяти. Пом-
нит и рассказы соседей – 
рядовых металлургов, не за-
бывших, как он, не чинясь, 
заглядывал по приглашению 
на новогодние вечеринки 
и дни рождения, как пря-
мо на улице откликался на 
бытовые вопросы и прось-
бы. Помнит и собственное 
юношеское впечатление, 
которое на нее произвели 
его фотографии: он казался 
много старше своих лет. 

А для города и Отечества 
Григорий Носов навсегда 
остался значимой фигурой 
в истории: в пятьдесят пятом 
при визите в Магнитку этот 
дом посещали Джавахарлал 
Неру и Индира Ганди, здесь 
часто бывают иностранные 
делегации, не забывают 
дорогу топ-менеджеры Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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 В годы войны Григорий Иванович даже четырех–пяти часов сна не мог себе позволить

 поздравляем!
С Днем  
физкультурника!

Сердечно поздравляю  
с днем физкультурника наших 

замечательных спортсменов, тренеров 
и всех магнитогорцев,  

кому дороги физкультура, спорт  
и активный образ жизни!

Достойны уважения все, кто собственным при-
мером пропагандирует здоровый образ жизни, кто 
своими достижениями прославляет спортивную 
Магнитку. А репутация нашего города, как одного из 
ведущих российских городов  в области профессио-
нального и любительского спорта, по-прежнему на 
высоте. Сегодня практически каждый магнитогорец 
имеет возможность заниматься любимым видом 
спорта или просто «поболеть» за любимую команду 
на соревнованиях самого разного уровня.

В эти дни все внимание приковано к ХХХ летним 
Олимпийским играм в Лондоне, в которых достойное 
участие принимают и южноуральские спортсмены. 
Удачи нашим землякам и всей российской команде 
на главных мировых соревнованиях   четырехлетия! 
Успехов, высоких достижений и здоровья всем 
спортсменам и физкультурникам Магнитогорска!

вИКтор рАШНИКов,  
председатель совета директоров оАо «ммК»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

В день памяти легендарного  
директора Магнитки Григория Носова  
в его кабинете побывали юные правнуки  

Стальной король  
и просто прадед 

Доблестная  
профессия

уважаемые работники  
строительной отрасли!

От имени Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Вы выбрали делом своей жизни доблестную 
профессию строителя – единственную, благо-
даря которой создается самое теплое, уютное 
и безопасное место для человека, которое мы 
называем домом. Вы не только украшаете 
Магнитку современными зданиями, парками, 
фонтанами, но и создаете для ее жителей школы, 
больницы, места для отдыха и работы.

У нашего молодого города огромный по-
тенциал для роста, а у вас огромное поле для 
творчества. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, процвета-
ния, благополучия и творческих проектов!

вяЧеСЛАв БердНИКов,  
председатель правления «КуБ» оАо

Даешь  
хлеб индустрии

уважаемые работники  
и ветераны оАо «магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод»!
Поздравляем вас с Днем строителя! Желаем всем 

цементникам здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, реализации всех намеченных проектов, 
мира, добра и счастья вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов  
магнитогорского цементно-огнеупорного завода

График приема граждан  
в депутатском  

центре Магнитогорского местного  
отделения партии «единая Россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19  
на август 

13 августа,  14.00–17.00 – Сергей 
Викторович ШеПилоВ, депутат ЗСЧО.

14 августа, 14.00–17.00 – Петр Пе-
трович ГеСС, глава Орджоникидзевского 
района.

22 августа, 15.00–17.00  – тематиче-
ский прием по вопросам образования 
ведет представитель управления образо-
вания.

Справки и запись по телефону 248-
298.

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии  

«единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3

14 августа – с 14.00 до 17.00 прием ведет 
депутат городского Собрания Дмитрий Вла-
димирович Мельников, член партии «Единая 
Россия».

15 августа – с 14.00 до 17.00 прием ве-
дет депутат городского Собрания Александр 
Игоревич Вершинин, член партии «Единая 
Россия».

16 августа – с 10.00 до 13.00 тематический 
прием по юридическим вопросам ведет Ирина 
Викторовна Зварич, юрист, член партии «Еди-
ная Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.



ТринадцаТый соревнова-
тельный день Олимпиады, 
наконец-то, вывел россию в 
медальном зачете на четвер-
тое место. 

Пополнив копилку одной золо-
той, двумя серебряными и 
одной бронзовый наградой, 

наша команда опередила Южную 
Корею. Правда, «достать» занимаю-
щую третье место Великобританию, 
наверное, уже не удастся: британ-
цы более чем вдвое опережают 
Россию по количеству завоеванных 
золотых медалей.

Награду высшей пробы в четверг 
принесла нашей стране 21-летняя 
Наталья Воробьева, выигравшая 
соревнования в женской борьбе 
в весовой категории до 72 кг. В 
решающей схватке Воробьева 
победила представительницу Бол-
гарии Станку Златеву Христову. 
Это золото и позволило России до-
гнать в медальном зачете Южную 
Корею и опередить ее благодаря 
большему количеству серебряных 
и бронзовых наград.

А вот наши девушки-баскет-
болистки, прямо скажем, разочаро-
вали. В полуфинале они почти без-
ропотно уступили француженкам 
– 64:81 и расстались с надеждами 
на олимпийское золото. Причем 
Франции россиянки проиграли вто-
рой раз за неделю – первый матч 
наши девушки «отдали» на предва-
рительном этапе турнира.

Тем временем в Челябинске 
олимпийскому чемпиону дзю-
доисту Мансуру Исаеву вручили 
обещанное за золотую медаль 
вознаграждение.

Губернатор Михаил Юревич 
встретился с южноуральскими 
олимпийцами Мансуром Исаевым 
и Кириллом Денисовым, поздравил 
дзюдоистов с успешным высту-
плением на Олимпиаде в Лондоне 
и вручил Исаеву 30 миллионов 
рублей от спонсоров. Глава ре-
гиона поблагодарил олимпийского 
чемпиона, его тренеров и всю 
федерацию дзюдо за золотую ме-
даль, отметив, что теперь в копилке 

Южного Урала собрана полная 
коллекция медалей: бронза Юрия 
Степкина, серебро Виталия Мака-
рова и, наконец, высшая награда 
Мансура Исаева.

А в Лондоне 25-летний спринтер 
из Ямайки Усейн Болт выиграл 
свою вторую золотую медаль. Он 
стал первым на 200-метровке с 
результатом 19,32 секунды. Другим 
событием четверга был фантасти-
ческий мировой рекорд кенийца 
Дэвида Рудиши на 800 м – 1 мину-
та 40,91 секунды. Вице-чемпионка 
Олимпиады  в прыжках в длину 
россиянка Елена Соколова, как и 
многие другие прыгуны в длину, 
хотела бы увидеть Усейна Болта в 
секторе для прыжков.

– Мне было бы очень интересно 
посмотреть на него, – сказала 
Соколова на пресс-конференции. 
– Необычное было бы зрелище. 
Он высокий, быстрый, то есть обла-
дает всеми ключевыми качествами 

прыгуна в длину. Другой вопрос: а 
может ли он в принципе прыгать? 
Понимаете, если бы это было так 
просто, у нас все спринтеры в длине 
могли бы выигрывать. Но удается-то 
единицам…

Вспоминается, как в одной из 
сценок скетч-шоу «Даешь моло-
дежь!» борцы Тамик и Радик инте-
ресовались у своего тренера: как 
правильно сказать: побреемся или 

поброемся. «Правильно будет – по-
боремся!» – безапелляционно зая-
вил наставник. Для национальной 
команды России, половину золотых 
медалей в Лондоне добывшей в 
борцовских видах олимпийской 
программы, эта шутка сейчас 
весьма актуальна. Тем более что 
слово «поборемся» имеет и свое 
особое спортивное лексическое 
значение… 

 поздравляем!

Уважение  
и почет

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем 
строителя!

Труд строителя во все времена 
пользовался заслуженным при-
знанием и уважением. Благодаря 
вашему таланту и мастерству в 
Челябинской области возводятся 
жилые дома, производственные 
и социальные объекты, дороги  
– все то, что необходимо южноу-
ральцам для нормальной жизни, 
работы и отдыха.

Мы благодарны всем работ-
никам строительного комплек-
са – архитекторам, проекти-
ровщикам, строителям, пред-
ставителям промышленности 
строительных материалов и 
стройиндустрии.

Желаю вам достижения новых 
высот и свершений на благо Юж-
ного Урала. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Михаил Юревич,  
губернатор челябинской области

Уважаемые земляки!
День строителя близок Магни-

тогорску и магнитогорцам. Город, 
созданный как передовая стройка 
социализма, показавший всему 
миру, что гигант металлургии 
может быть возведен в считанные 
месяцы. 

Магнитка – это реальная исто-
рия, ставшая для каждой семьи 
близкой и понятной благодаря 
труду дедов и прадедов. Такое не 
может уйти за пределы семейной 
памяти, и потому труд строителя 
в Магнитке и по сей день уважа-
ем и почитаем. Я желаю пред-
ставителям семейных династий 
строителей, новым участникам 
профессионального строительно-
го рынка, тем, кто близок к этой 
профессии и всем, кто увлекается 
стройкой по-любительски, в пре-
делах своего подсобного участка, 
успехов в труде. Пусть раствор 
скрепляет постройки так же 
прочно, как счастье пронизывает 
всю вашу жизнь. Несокрушимого 
вам здоровья.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета  

по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 

законодательству  
Государственной Думы рФ

события и комментарии

 Все о ХХХ Олимпийских играх в Лондоне 24 часа в сутки www.rg.ru/london2012

суббота 11 августа 2012 года
http://magmetall.ru

Половину золотых медалей в Лондоне  
Россия добыла в борьбе

«Правильно будет – 
поборемся!»

Медальный зачет
Положение на 10 августа

Команды Золото Серебро Бронза Всего
1. США 39 25 26 90

2. Китай 37 24 19 80
3. Великобритания 25 13 14 52
4. Россия 12 21 23 56
5. Южная Корея 12 7 6 25



действующие лица http://magmetall.ru

 Труд подливает масло в лампу жизни. Джон БЕЛЛЕР

суббота 11 августа 2012 года

Экзамены  
Константина Шапоренко

Фундаменты на стане «5000»  
сделали вдвое быстрее

 поздравляем!
Творите историю 
Магнитки

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Примите мои поздравления  
с профессиональным праздником –  

Днем строителя!
Ваша деятельность по праву признана 

одной из самых необходимых обществу. 
От ее результатов напрямую зависят облик 
города и качество жизни населения.

Хороший строитель не просто закладывает 
прочный фундамент и возводит крепкие сте-
ны, он делает каждодневную жизнь горожан 
комфортной и безопасной. Благодарю вас за 
преданность профессии, созидательный труд 
и деловую инициативу.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, самых 
смелых проектов, безграничного счастья, 
здоровья и благополучия.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые строители Магнитки, 
ветераны  

и работники отрасли!
Строитель – одна из самых достойных и 

благородных профессий, значение которой 
для нас поистине велико.

Издревле профессия строителя считалась 
почетной. Вашими руками возводятся произ-
водственные корпуса, уютные дома, школы, 
детсады – всего не перечесть.

Так сложилось на протяжении десятиле-
тий, что история нашего города – это история 
его строительства. Поэтому можно сказать, 
что именно строителям принадлежит великая 
роль – творить историю Магнитогорска.

Желаю вам дальнейшего профессиональ-
ного роста, достижения поставленных целей 
и гордости за плоды своих рук. Счастья и 
здоровья, удачи и успехов в выбранном вами 
почетном деле!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель городского собрания

Дорогие ветераны строительного 
комплекса Магнитогорска, 

поздравляю вас с Днем строителя!
Это вы построили наш город, ставший 

легендой, и воспитали достойную смену. 
Ваше дело сегодня в надежных руках. 
Новые поколения строителей продолжа-
ют развивать и строить Магнитогорск, 
используя современные технологии, но 
свято помня трудовые достижения своих 
отцов и дедов-первостроителей. Память 
о них – городские кварталы, известный на 
весь мир Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и другие промышленные 
предприятия города, Уральского региона 
и городов России.

Будьте здоровы и счастливы в семейном 
кругу! Хорошего вам настроения и комфорт-
ной жизни на долгие годы!

Борис БУлАхов,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые строители 
Магнитогорска  

и ветераны строительной отрасли!
От имени коллектива студентов и препода-

вателей МГТУ им. Г. И. Носова поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Вы вносите весомый вклад в благоустрой-
ство города,  формирование его современного 
облика. Ваши результаты являются хорошим 
стимулом для его дальнейшего развития. Вы 
созидаете  город завтрашнего дня.

Мне приятно ощущать себя причастным к 
этой поистине огромной работе, ведь МГТУ 
на протяжении  практически восьми десят-
ков лет готовит кадры для строительного 
комплекса города, региона и России в целом. 
Многие ведущие специалисты в области 
строительства в Магнитогорске имеют ди-
плом стройфака МГТУ. Значит, наша работа 
по подготовке инженеров-строителей  нужна 
и востребована.

Желаю вам неиссякаемой энергии для реа-
лизации всего задуманного на благо нашей 
родной Магнитки,  новых профессиональ-
ных высот, личного благополучия,  крепкого 
здоровья, мира и удачи!

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

Любое строение начина-
ется с фундамента. объекты 
комбината не исключение. 

Исполняющий обязанно-
сти начальника участка 
строительно-монтажного 

управления № 2 ЗАО «Строи-
тельный комплекс» старший 
мастер Константин Шапоренко 
вместе с коллегами создавал 
основу для толстолистового ста-
на «5000» горячей прокатки, 
вакууматора и печь-ковша в 
кислородно-конвертерном цехе, 
стана-тандема ЛПЦ-11.

– Связал жизнь со строитель-
ством, потому что решил пойти 
по стопам отца, Владимира 
Владимировича, – рассказыва-
ет Константин. – После школы 
пошел в строительный колледж. 
После него два года служил в 
армии, в железнодорожных вой-
сках. Затем поступил на заочное 
отделение Магнитогорского госу-
дарственного технического уни-
верситета – на промышленное и 
гражданское строительство.

Учиться было интересно. Осо-
бенно Шапоренко нравились 
профильные предметы. И рабо-
тать он начал сразу: мастером на 
строительстве жилых домов по 
улице 50-летия Магнитки.

– После второго курса устро-

ился мастером в строительно-
монтажное управление № 2, 
– продолжает Константин. – По-
советовали друзья по коллед-
жу: Александр Лавров, Игорь 
Алферов, Александр Калинин, 
Константин Акимов. Они по-
могали на первых порах. Да и 
сейчас нередко пересекаемся 
по работе.

Серьезным испытанием стал 
уже первый промышленный объ-
ект – девятый листопрокатный. 
Делали фундаменты под холо-
дильник. При -
чем управились 
вдвое быстрее 
назначенного 
срока – всего за 
две недели.

–  Р а б от а л и 
усердно и с азар-
том, – вспоминает Шапоренко. 
– Никто не подвел. Хочется отме-
тить мастеров Виктора Попырко 
и Сергея Трусова, бригадиров 
Валерия Машнина, Тангатара 
Шамсутдинова, Григория Ски-
барцу, Виталия Рукина.

Сразу после стана «5000» 
коллектив СМУ-2 в кислородно-
конвертерном цехе делал фун-
даменты под вакууматор и печь-
ковш. Сказать, где было сложнее 
– в ЛПЦ-9 или ККЦ, Константин 

не берется. Везде свои особен-
ности. Единственное, фунда-
менты для стана «5000» были 
объемнее.

Третий объект тоже оказался 
весьма значимым – одиннад-
цатый листопрокатный. Готовили 
фундаменты под первую очередь 
стана.

– Везде трудились в одном со-
ставе – с начальником участка 
Юрием Карповым, – говорит 
Константин. – Опытный специ-
алист и замечательный учитель. 

Всегда поможет 
или даст дельный 
совет.

Сейчас коллек-
тив участка за-
нят сразу на двух 
«фронтах». В по-
селке Фершам-

пенуаз заливают фундаменты 
под птицеводческий комплекс, 
а в ООО «Шлаксервис» – под 
бытовое здание. Там одними 
фундаментами дело не огра-
ничится: предстоят еще монтаж 
металлоконструкций, работы 
по электрической части и от-
делка.

Обязанности начальника 
участка Константин Шапоренко 
исполняет всего неделю. На-
значение сюрпризом не стало: 

Юрий Карпов уже давно готовил 
молодого специалиста себе на 
замену. Правда, пока лишь на 
время отпуска. Так что еще две 
недели, и забот у Константина 
станет поменьше.

– Напряжение, конечно же, 
сильное, – признается Шапорен-
ко. – Но это хорошо. Оно держит 
в рабочем тонусе.

Главное для руководителя, под-
черкивает он, работа с людьми. 
Нужно быстро вникнуть в про-
блему, дать совет, сориентиро-
вать бригадиров.

Расслабиться помогают выезды 
на природу по грибы. Любимые 
места – башкирские леса, Кара-
гайка. Неравнодушен Константин 
и к рыбалке. Ездит и с отцом, и с 
ребятами из бригады.

– Коллектив у нас дружный, 
– делится Шапоренко. – Это 
заслуга директора Игоря За-
харова, его заместителя по 
строительству Сергея Соколова 
и начальника строительно-
монтажного управления № 2 
Алексея Васильева.

А главная отдушина для Кон-
стантина – семья: супруга Юлия, 
дочь Кристина и новорожденный 
сын Станислав 

кирилл сМороДин 
фоТо > АнДрЕй сЕрЕБряков

Строителей  
объединяет  
не только работа,  
но и рыбалка

 признание
Константину еремину, генеральному 
директору общества с ограниченной от-
ветственностью «ВеЛД», указом прези-
дента Владимира Путина присвоено по-
четное звание «Заслуженный строитель 
российской Федерации» – за заслуги в 
области строительства и многолетний 
добросовестный труд.

Государственную награду в торжественной 
обстановке вручил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

Константин Еремин так прокомментировал 
это событие:

– Хотел бы отметить, что мне посчастли-
вилось родиться, вырасти и получить «до-
машнее» образование в большой и дружной 
семье, традиции которой продолжают теперь 
мои дети и родственники. Повезло учиться 
у великолепных педагогов. По сей день 
дорожу дружбой с моими остроумными и 

преданными друзьями. Постоянно работаю 
в окружении талантливых коллег. Призна-
телен руководству многих промышленных 
предприятий России – партнерам компании 
«ВЕЛД», руководству города и области за 
постоянную поддержку и уважение. Очень 
горжусь своими учениками и искренне ра-
дуюсь их успехам.

Пользуясь случаем, хочу поздравить своих 
славных земляков с замечательным праздни-
ком – Днем строителя. Желаю всем здоровья, 
благополучия и успехов.

Заслуженная награда



В маршрутных войнах, кото-
рые потрясали город прошлой 
зимой, поставлена точка. 
шести членам группировки, 
которая бандитскими метода-
ми противостояла легальным 
перевозчикам, Орджоникид-
зевский районный суд вынес 
обвинительный приговор. 

Напомним хронику событий. 
Начались они задолго до того 
момента, как городская адми-

нистрация решила навести порядок 
в транспортной сфере. 

С ноября 2011 года криминаль-
ная группировка повадилась вымо-
гать деньги у водителей «газелей» – 
занималась откровенным рэкетом. 
Тех, кто не желал раскошеливаться, 
наказывали: блокировали выезд 
на конечных остановках, особо 
строптивых изби-
вали. Пока шел 
внутренний пере-
дел «маршрутно-
го» рынка, битва 
ипэшников с криминальными лич-
ностями не привлекала особого 
внимания властей. 

Вторая часть транспортных войн 
была развязана в феврале прошло-
го года. С 1 ноября вступали в силу 
новые правила перевозок. Конкурс 
выиграли восемь перевозчиков, ко-
торые работали по 43 маршрутам. 
Одно из условий тендера, против 
которого горой встали нелегалы, 
– ежемесячная плата за маршрут 
в городской бюджет: начиная от 

одной до четырех тысяч рублей. По-
сле проведения тендера, который 
имел серьезные законодательные 
правила, нелегалы, не прошедшие 
отбор, оказались вне закона. 

Новые правила нелегалы сабо-
тировали: вывели свои «газели» 
по старым маршрутам. Сотрудники 
гИБДД и администрации выставили 
посты, на водителей незаконных 
маршруток составляли протоколы. 
Тогда и выяснилась удручающая 
картина: многие водители на -
ходились на территории России 
нелегально. Хозяева отбирали у га-
старбайтеров паспорта, заставляя 
работать без выходных с раннего 
утра до ночи. 

Самым невинным действием в 
противостоянии власти и нелегалов 
является создание сайта и газеты 
недовольных ипэшников. Дру -
гие решились на экономический 

террор: снизили 
стоимость услуги 
до 10 рублей. Но 
долго не продер-
жались. 

Третьи перешагнули законода-
тельные рамки, лишний раз убедив 
власть в правоте своих действий: 
транспортный бизнес находился 
под контролем криминальных 
группировок. Они-то и объявили 
«жаркую» войну, которая велась по 
понятиям братков. 

На улице Советской загорелась 
«газель» легального перевозчика. 
Через два часа на улице Коробова 
вспыхнула еще одна легальная 
маршрутка. По словам водителя, 

неизвестные облили его горючим, 
плеснули бензин в салон машины 
и подожгли. автомобиль обуглился, 
сам водитель, слова богу, отделался 
испугом. Другие маршрутки стояли 
на вынужденном приколе. На сто-
янках их автомобили были заблоки-
рованы, у кого-то в автомобиле не 
осталось стекол. Неизвестные под-
резали машины, останавливали, 
угрожали. О «маршрутной войне» 
тогда писали и говорили все город-
ские и областные СМИ.  

Владельцы пострадавших «га -
зелей» обратились в правоохра-
нительные органы. Полгода шли 
следствие, суд. На днях шестеро 
получили различные сроки на -
казания. Вдохновитель транспорт-
ной войны Сайдо Исаев, который 
признан виновным в вымогатель-
стве, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору в 
крупном размере, приговорен к 
двум с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Самиутдин Шарафмаль осужден по 
аналогичной статье, а также при-
знан виновным в «умышленном 
уничтожении имущества из хулиган-
ских побуждений путем поджога». 
Он проведет в колонии общего 
режима три года. Три человека из 
группы – Василий и Евгений Кадоч-
никовы, Ильдар Валеев – получили 
от одного года девяти месяцев до 
двух лет в колонии-поселении. 

Одна из активных участниц груп-
пы Карина григорян несколько лет 
в качестве ИП занимается транс-
портным бизнесом. Воинственная 

женщина дала фору подельникам: 
отбирала у легальных  водителей 
путевые листы, избивала, в запале 
даже похитила мобильный телефон. 
В числе пострадавших ее бывший 
супруг, который по-прежнему занят 
маршрутным бизнесом. Карину 
григорян признали виновной в 
грабеже и нанесении побоев, 
приговорив к одному году и двум  
месяцам исправительных работ 
с удержанием пяти процентов за-
работка в доход государства, на-
казание условное с полугодовым 
испытательным сроком. 

Обвинение квалифицировало 
деяния криминальной шестерки 
как преступление, совершенное 
в составе преступной группы, а 
ущерб, который они нанесли вла-
дельцам маршруток, как особо 
крупный. Эти обвинения в суде не 
устояли, в противном случае сроки 
могли бы быть много суровее. Со 
дня оглашения приговора прошло 
несколько дней, пока осужденные 
не обратились в вышестоящую 
инстанцию за пересмотром сроков 
наказания  

ИрИна КоротКИх 

  Мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием. Карл МАРКС

лицом к городусуббота 11 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 округ
Ремонт заказывали?
наказам от жителей в округе депутата мГС 
андрея Еремина уделяется пристальное 
внимание, ведь их выполнение – пожалуй, 
главный показатель эффективной работы 
народного избранника.  

Поддерживая желание активистов изменить жизнь 
микрорайона к лучшему, в октябре прошлого года была 
организована встреча жителей с представителями ад-
министрации Орджоникидзевского района и депутатом 
по избирательному округу № 29. По итогам составили 
карту наказов на 2012 год, часть которых составили 
адреса, где необходимо провести дорожный ремонт.

Депутатский запрос был отправлен в соответ-
ствующий отдел при администрации города, и в июле 
сотрудники МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение» приступили к работе. Заасфальтирова-
на площадка возле дома № 11/3 по улице Тевосяна – в 
непогоду это место представляло собой гигантскую 
яму, полную воды и грязи, полностью восстановлены 
тротуары у детского сада № 136 и почтового отде-
ления № 47, произведен ремонт межквартальных и 
внутриквартальных дорог, обновлены тротуарные 
дорожки, залиты асфальтом площадки придомовых 
территорий.

Итоги работы принимала комиссия, в состав кото-
рой вошли помощники депутата – Евгений Быков и 
Виктор Наумов, заместитель директора ООО «ЖЭУ 
№ 2» Людмила Палкина, председатель местного ТОСа 
Валентина Козлова. Но главными контролерами,  кото-
рым предстоит оценить результаты труда дорожников, 
станут жители микрорайона, по просьбам которых и 
был проведен ямочный ремонт.

В «маршрутных войнах» поставлена судебная точка 

Поджигатели  
отправлены на нары 

Сроки наказания 
могли быть суровее

 занятость
БОлЕЕ шестисот несо -
вершеннолетних граждан 
трудоустроено в магнито-
горске с начала года.

При этом большинство из них 
приступили к работе в июле, после 
объявления совместной акции 
подразделения по молодежной 
политике администрации города 
и центра занятости населения. На-
помним, ее суть в том, что работо-
датель подписывает соглашение 
с городскими властями по воз-
мещению затрат на заработную 
плату для подростков в случае соз-
дания для этой категории граждан 
временных рабочих мест.

– Благодарим специалистов 
подразделения за понимание 
проблемы занятости подростков 
города, – говорит начальник 
отдела специальных программ 
центра занятости населения 
Елена Кравченко, – работода-
тели активно откликнулись на 
призыв к сотрудничеству. Среди 
них – ООО «ЖЭУ № 1».

Начальник жилищного управ-
ления Людмила Делова по-
казывает фронт работ шести 
подростков. Подметенные 
тротуары, убранные газоны, 
подстриженный кустарник 
– прилежный труд виден не-
вооруженным глазом.

– Работа – очень хороший 
воспитатель, – делится впе-

чатлениями Людмила григо-
рьевна, – когда дети сами на-
водят порядок, они начинают 
понимать, что труд дворников 
очень тяжелый, и вряд ли когда-
нибудь эти ребята будут бросать 
мусор на тротуар.

15-летняя Марина Жандаро-
ва – единственная представи-
тельница прекрасного пола в 
бригаде подростков. говорит, 
что ожидает заработать шесть 
тысяч рублей: «Часть потрачу 
на одежду для себя, а часть 
отдам маме». Таких, как она, 
сознательных и трудолюбивых, 
ценят и работодатели, готовые 
продолжить рабочие отноше-
ния с подростками с началом 
осени.

– Пока тепло, работа найдет-
ся, – утверждают специалисты 
МБУ «Дорожное строительное 
учреждение».

а центр занятости населения 
приглашает ребят в возрасте от 
14 до 18 лет попробовать свои 
силы  в труде на благо города. 
Для этого необходимо обра-
титься по адресу: ул. Советская, 
178/1, кабинет № 35 с паспор-
том. При наличии прививки от 
клещевого энцефалита или стра-
ховки на случай укуса от клеща 
приступить к труду можно будет 
буквально на следующий день. 
На все вопросы готовы ответить 
специалисты отдела специаль-
ных программ службы занятости 
по телефону 42-05-54.

 вакансии
найти работу по специальности 
бывает непросто. 

Список вакансий зачастую не совпадает 
с возможностями соискателя,   а устраи-
ваться разнорабочим человеку, временно 
безработному, но не безнадежному, не 
всегда разумно. 

Оптимальным решением в ситуации, 
когда желание работать есть, а умений в 
том или ином деле недостаточно, является 
обучение – в идеале недолгое и бесплатное. 
Именно этот «идеальный» вариант предла-
гает городской центр занятости населения. 
Список профессий, которые смогут получить 
безработные магнитогорцы: машинист 
крана металлургического производства, 

водитель погрузчика, оператор заправоч-
ной станции, электрогазосварщик, повар, 
охранник, слесарь-сантехник, сборщик обу-
ви, оператор ЭВ и ВМ со знанием программ 
по дизайну, сметчик с изучением программы 
гранд-Смета, менеджер в коммерческой 
деятельности, также возможно изучение про-
граммы 1С: Управление персоналом 8.0.

заинтересовавшимся необходимо об-
ратиться в центр занятости населения 
по адресу: ул. Советская, 178/1, каб. 39. 
Телефон для справок 42-05-58.

Всем профессии нужны?

Работа – хороший воспитатель
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 Чиновники финансовых структур категорически против отмены накопительной части пенсии

 Казна
Экономить 
придется  
во всем
Областную казну в сле-
дующем году наполнять 
будет еще труднее. Об 
этом губернатор Михаил 
юревич предупредил глав 
муниципалитетов на со-
вещании в правительстве 
региона, состоявшемся 
во вторник.

Д о н о р ы 
бюджета – 
компании 
металлур-
г и и  –  н а 
м и р о в о м 
рынке чув-
ствуют себя 
неуютно. И, 
по словам 
губернато-
ра, былых 
б л а г и х 
условий уже не будет. Китай-
ский рынок металла, некогда 
воодушевлявший российских 
экспортеров объемами, насы-
тился. Теперь китайцам проще 
плавить свою продукцию, чем 
покупать ее у нас. В итоге те из 
наших металлургов, которые 
перешли в разряд убыточных, 
не наполняют бюджет, а про-
изводят налоговые возвраты. 
Предприятия альтернативных 
отраслей реальный вклад в фи-
нансовый котел смогут вносить 
лет через пять.

Губернатор посетовал и на 
кредит в четыре миллиарда, 
взятый предшественниками. 
Возврат основной части этих 
денег – задача этого года. 
Вывод: экономить предстоит 
на всем. Администрации за-
житочных муниципалитетов, 
тратящие на себя больше 
пяти процентов собственных 
доходов, могут в наказание не 
попасть в областные програм-
мы распределения средств. 
Беднякам границы отодви-
нули до десяти процентов. 
Крестьян убеждают впредь 
страховать посевы от засухи. 
Кстати, экономический кли-
мат в целом Михаил Юревич 
стал характеризовать после 
того, как его заместитель 
Иван Феклин рассказал о 
влиянии обычного климата 
на сельское хозяйство. В за-
сухе погибла четверть по-
севов. Сумма ущерба – 2,5 
миллиарда рублей. При этом 
застрахованными по всей об-
ласти оказались лишь десять 
процентов посевов. Региону 
вновь придется просить фе-
деральное правительство о 
содействии в отсрочке для 
селян банковских кредитов и 
денежной компенсации.

– Если федеральный центр 
поддержит – благо. Но впредь 
надо смотреть в лицо действи-
тельности ни на кого не на-
деяться, обосновал губернатор 
важность страхования.

Тема засухи продолжилась в 
разговоре о пожарах. Южный 
Урал по их масштабам – один 
из лидеров в УрФО. Среди мер 
на будущее – улучшение взаи-
модействия между службами. 
А нынче в южных районах 
могут отложить начало охот-
ничьего сезона. Например, в 
Брединском районе появление 
в лесу охотников за сурками 
привело, по сведениям чинов-
ников, к семи пожарам.

 КонтаКт
Кого обнять для счастья?
ученые дОказали: человеку, чтобы чувствовать себя 
счастливым, необходимо «получать» шесть прикоснове-
ний в день. а какой контакт считается полноценным? 
и засчитываются ли прикосновения в общественном 
транспорте?

Рассказывает  Юрий Вяльба ,  практикующий врач-
психотерапевт:

– Человеку для счастья необходимо не шесть прикосновений, 
а шесть объятий в день. И чтобы нас обнимали не посторонние, 
а близкие люди. У каждого человека существует зона «личного 
пространства» – даже простое вторжение в нее причиняет дис-
комфорт, а прикосновения и тем более объятия незнакомых людей 
большинству из нас неприятны.

В объятиях нет ничего магического, поэтому чувствовать людей 
кожей необязательно. Важен именно тактильный контакт. Объятия 
– это символический показатель любви и расположения, который 
у нас ассоциируется с чувством защищенности.

беспрецедентная операция 
проведена сотрудниками южно-
уральского линейного управле-
ния на транспорте. при попытке 
хищения изделий черных метал-
лов из вагона грузового поезда 
на 128 километре перегона ба-
ландино – Муслюмово юуЖд 
задержана преступная группа, 
сообщает наш челябинский 
собкор Галина иванова.

Разработка этой банды велась 
несколько месяцев. Преступ-
ники грабили товарные поезда. 

Технология краж была проста. Пока 
поезд стоял на перегоне, к откры-
тым вагонам подъезжала бригада, 

которая выбрасывала на обочину 
все, что попадется под руки. Так как 
товарняк огромен, машинист ниче-
го не замечал. Когда поезд уходил, 
воры подбирали то, что сбросили, и 
сдавали в пункты приема металла. 
Выгруженные конструкции могли по 
нескольку дней лежать рядом с путя-
ми. Однажды они попали на рельсы, 
и из-за лежащего на них металлоло-
ма сошел с пути товарняк.

Чтобы взять с поличным эту шай-
ку, пришлось собрать отряд полиции 
из 120 человек и на всякий случай 
привлечь 36 стрелков из охраны 
ЮУЖД. Банду задержали, когда они 
разворовывали очередной вагон. 
Десять человек перекидывали из по-
езда на землю тяжеленные чугунные 

ядра из дробилки, которые везли на 
переплавку. За 35 минут они выгру-
зили свыше двух тысяч помольных 
шаров по восемь кило каждый. В 
общей сложности подняли 17 тонн 
металла! Стоимость выгруженного 
потянула на шестьсот тысяч рублей.

В этот день оперативники за-
держали 13 человек. Десять были 
грузчиками, трое сидели в машинах 
на стороже. Среди авто, на которых 
передвигались воры, была машина 
скорой помощи. Наверное, ее взяли, 
чтобы не вызвать подозрений. По-
сле ареста следователи проехали 
по домам задержанных и нашли 
еще тонны украденного металла. 
Обследованы квартиры и дома 
в близлежащих поселках, изъяты 

швеллеры, трубы, помольные шары, 
деньги, банковские карты. Всего за 
сутки было проведено 17 обысков. 
Задержано еще восемь человек.

– Этим парням бы в Лондон. Весь 
комплект медалей в состязаниях си-
лачей был бы наш, – пошутил прези-
дент федерации «Уралстронг. Силачи 
Руси» Дмитрий Кононец, к которому 
за комментариями обратились жур-
налисты. – У нас в федерации за 
двухчасовую тренировку спортсмен 
поднимает примерно по восемь 
тонн. Ушлые грабители за полча-
са перекидали семнадцать тонн 
стальных шаров. Можно каждого 
записывать в нашу федерацию. Но 
теперь бицепцами они будут играть 
за колючей проволокой... 

Силачи грабили  
грузовые поезда

На Лондонской Олимпиаде  
им бы не было равных в толкании ядра

Летим в Ташкент
 авиамаршруты

улететь в ташкент из челябинска можно будет напрямую, 
без пересадок. с 5 сентября после трехлетнего перерыва из 
южноуральского аэропорта возобновляются авиарейсы в 
узбекистан.

Летать в южное государство будут аэробусы авиакомпании «Уральские 
авиалинии» один раз в неделю – по средам. Минимальный тариф в одну 
сторону (включая все сборы и таксы) составит 10640 рублей.

В Челябинском авиапредприятии полагают, что рейс заинтересует прежде 
всего представителей узбекской диаспоры, живущих на Южном Урале, а 
также туристов – горнолыжников, альпинистов и поклонников рафтинга.

Кроме ташкентского направления, южноуральский аэропорт обещает еще 
одну новинку – прямые рейсы в Алматы. В бывшую столицу Казахстана 
самолеты не летают из Челябинска с начала 90-х годов.

Пенсию не накопить?
 КошелеК

в Министерстве труда рФ активно обсуждают отмену обяза-
тельного накопительного компонента пенсии.

«Он себя не оправдал, – пояснила в интервью «Аргументам и фактам» 
Оксана Дмитриева, первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и на-
логам. – За восемь лет средняя доходность по пенсионным накоплениям 
не превышала семи процентов, тогда как средняя индексация страховой 
части пенсии и страхового пенсионного капитала – около двадцати про-
центов.

В случае отмены обязательной накопительной пенсии чиновникам 
предстоит решить, что делать с уже собранными взносами. Эксперты 
предлагают либо перевести их в страховой пенсионный капитал (с ин-
дексацией за восемь лет), либо, если человек хочет рискнуть, оставить 
в накопительной системе, которая станет добровольной. Кстати, отмене 
накопительного компонента противостоит сильное лобби финансовых 
структур, в которых хранятся эти деньги.



 АномАлия
Бабушке 23 года
В Румынии появилась самая молодая 
бабушка в мире. Ею стала 23-летняя 
цыганка Рифка Станеску.

Девушка родила свою дочь Марию в 13 лет, 
и хотела, чтобы та подольше ходила в невестах. 
Однако ребенок пошел по стопам матери, и уже 
в 11 лет, несмотря на уговоры закончить хотя 
бы школу, Мария подарила маме внука. Отцом 
ребенка стал 12-летний мальчик. Интересно, 
что столь раннее материнство считается ненор-
мальным даже у цыган, которые традиционно 
не затягивают с матримониальными планами.

 Не обвиняйте природу, она сделала свое дело, делайте теперь свое. Джон МИЛЬТОН
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Россия-парк
Владимир Путин одобрил уникальный проект

В обозРимом будущЕм 
пассажиры лайнеров, за-
ходящих на посадку и взле-
тающих из домодедово, 
смогут окинуть одним взгля-
дом сразу всю страну.

Проект общенационального 
парка «Россия» площадью 
в 300 гектаров одобрен 

президентом.
На Валааме, где Владимир 

Путин провел заседание по-
печительского совета Русского 
географического общества, 
обсудили детали строительства 
общенационального музейного 
парка «Россия». Цена проекта 
– 50 млрд. рублей, затраты госу-
дарство разделит с бизнесом.

Парк станет одной из главных 
туристических достопримеча-
тельностей страны, которая при-
влечет 10 млн. человек в год.

– И эта цифра из пессимисти-
ческого сценария, – заверил 
президента зампредседателя 
правительства Московской об-
ласти Дмитрий Куракин. – Ре-
ально парк посетят больше 10 
млн. в год.

Путин, поддержав инициативу, 
напомнил, что подобный парк 
планировали создать под Ленин-
градом еще в 30-е годы.

– Он не был реализован в свя-
зи с началом войны, – напомнил 
президент. – Такие проекты слу-
жат не только развлекательным, 
но и более серьезным целям: 
просветительским и воспита-
тельным.

Территорию страны воспро-
изведут с детальной точностью, 
представив все регионы, умень-
шенные копии значимых памят-
ников.

– Чтобы посетить каждый 

уголок нашей страны, не хватит 
человеческой жизни, – фило-
софски заметил губернатор 
Московской области Сергей 
Шойгу.

По его словам, здесь можно 
будет совершить восхождение 
на Эльбрус, переправиться че-
рез Енисей, поучаствовать в 
полярной экспедиции и архео-
логических раскопках, проехать 
на велосипеде от Владивостока 
до Калининграда, провести ночь 
в палатках на Камчатке.

Шойгу уверен, что посещение 
парка вызовет непреодолимое 
желание совершить реальное 
путешествие к увиденным кра-
сотам.

Поэтому регионы должны быть 
заинтересованы подать себя во 
всей красе, поскольку от этого 
будет зависеть и распределение 
туристических потоков.

– А значит, и инвестиций, – 
прагматично заметил Шойгу.

На Валааме огласили и сро-
ки. На разработку техзадания 
для международного конкурса 
отведено девять месяцев. А 
после того как определится по-
бедитель, еще год уйдет на кон-
курс государственно-частного 
партнерства, после чего проект 
перейдет в стадию активной 
реализации: потекут инвестиции, 
развернется строительство.

Интересная деталь: земли в 
городском округе Домодедово, 
на которых разобьют чудо-парк, 
сегодня находятся в частной 
собственности. Но собственник 
уже изъявил желание пере-
дать необходимое количество 
гектаров Московской области. 
Причем, как было озвучено, без-
возмездно 

Сергей Марков
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 следствие
Плакали денежки Ксении Собчак
ВчЕРа баСманный Суд москвы отказался заставить следствие возвратить 
Ксении Собчак изъятые у нее в ходе обыска 1,5 млн. евро.

Как сообщалось ранее, у следствия возникла масса вопросов об источниках происхожде-
ния этой суммы. Деньги, изъятые в ходе обысков, были в разных валютах: более миллиона 
евро, свыше 480 тысяч долларов и более 480 тысяч рублей. Обнаруженные дензнаки были 
расфасованы в 121 конверт, и это вызвало определенные вопросы у следствия, поэтому 
оно не спешит возвращать их хозяйке.

С этими деньгами вышла довольно странная история. Именно Ксения Анатольевна за 
последние полгода успела засветиться среди тех людей, которые активно призывают Рос-
сию жить, как на Западе. Однако на Западе человека, который не может объяснить, откуда 
в его квартире оказалась наличность в таком объеме, ждет весьма незавидная судьба.

 проект
Привет с того света
СЕгодня «мм» запускает новый проект «беседка». С каждым из нас случа-
ются различные бытовые интересные истории, которые, как правило, не 
попадают на страницы газет. 

Но мы с удовольствием обсуждаем их в кругу близких, друзей, соседей или даже слу-
чайных знакомых в очереди или купе. Теперь читатели «ММ» могут делиться своими 
историями. Тема нынешней «Беседки»: «Привет с того света». Ждем от вас рассказов о 
вещих снах и сбывшихся приметах, необъяснимых совпадениях, загадочных историях. А 
вот и первый реальный случай «на затравку», рассказанный жительницей Магнитогорска 
Татьяной.

Тяжело заболела бабушка, ее положили в больницу. Иногда она рассуждала здраво, 
временами сознание путалось. Когда ее навещали, она подробно расспрашивала о детях, 
внуках, прочей родне. Но, узнавая о свояке – муже своей родной сестры, она все время 
говорила: «А как там Николай, царствие ему небесное?» Ей объясняли, что он, слава богу, 
жив-здоров. Но через некоторое время бабушка опять заводила разговор о Николае, «цар-
ствие ему небесное». Спустя четыре дня бабушка умерла, на девятый день скончался и ее 
свояк Николай… Может быть, находясь в переходном состоянии между миром мертвых 
и живых, старушка получала знания прямиком с того света?

Ждем ваши истории на тему «Привет с того света» по сотовому телефону 8-968-120-23-
42 во вторник 14 августа в любое время. Самые интересные из них будут опубликованы 
в следующем субботнем номере «ММ».
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 Вершины для покорения ищи в собственных глубинах. Евгений ХАНКИН

«Команда ВдВ», состоящая 
из трех магнитогорских 
спортсменов-любителей, по-
корила высочайшую верши-
ну (4810 м) альп и вообще 
всей Западной Европы – 
монблан. 

Символично, что один из 
представителей трио – 
57-летний Виктор Новиков 

– в День ВДВ утром совершил 
свой 917-й прыжок с парашю-
том, а ближе к вечеру вместе 
с товарищем по команде Да-
миром Гайфуллиным побывал в 
нашей редакции и рассказал о 
поездке.

– Почему «ВДВ», Виктор Ни-
колаевич?

– Это наша аббревиатура, со-
ставленная по первым буквам 
имен. В команду входят Валерий 
Тимофеев (именно его и, думаю, 
Дамир со мной согласится, я счи-
таю лидером), Дамир Гайфуллин 
и я, Виктор Новиков…

Идея нового восхождения воз-
никла у спортсменов в прошлом 
году. Тогда команда магнитогор-
ских альпинистов водрузила флаг 
России на высшей точке Казбека 
– 5033 метра над уровнем моря. 
Совместно с руководителем 
группы Валентином Юсуповым 
и гидом-проводником Владими-
ром Бисеровым это сделали и 
«ВДВэшники».

– С Валерием Тимофеевым мы 
знакомы много 
лет, а вот с Дами-
ром Гайфуллиным 
познакомились в 
прошлом году, ког-
да «штурмовали» 
Казбек, – рассказал Виктор Но-
виков. – Мы идеально подошли 
друг другу: нас все устраивает.

Новый маршрут предложил 
«команде ВДВ» бывший маг-
нитогорец Юрий Строганов, 
живущий сейчас в Германии. 
Монблан – высочайшая гора в 
Альпах, находится на границе 
Франции и Италии. Под горой 
проложен автомобильный тун-
нель длиной более одиннадцати 
с половиной километров. Еще 
в середине ХХ века проход че-
рез Альпы требовал не менее 
18 часов труднейшего пути. 
Поэтому в 1959 году было ре-
шено прорыть в горе туннель, 
который соединил бы Францию 
и Италию. Шесть лет спустя 
туннель был открыт, и барьер, 
возведенный грозной горой, 
был преодолен.

У западного подножья Мон-
блана, на французской сторо-
не, расположен знаменитый 
горнолыжный курорт Шамони, 
называемый альпинистской 
Меккой. Там, в общем-то, и 
остановились перед восхожде-
нием магнитогорцы: «Шамони 
– как наше Абзаково, только из 
него конфетку сделали». Говорят, 
кстати, что побывать в Шамони 
и взойти на Монблан – это 
своеобразный «хадж благоче-
стивого альпиниста».

Сначала «команда ВДВ» со-
вершила так называемые ак-
климатизационные восхожде-
ния – поднялась на гору Бре-

вент, затем на Агюй-дю-Миди, 
где взору предстала 360-гра-
дусная панорама на все фран-
цузские, итальянские и швей-
царские Альпы. Подъемник до-
ставил альпинистов-любителей 
на верхнюю террасу на высоте 
3842 м, откуда открылся ничем 
не перекрываемый чистый вид 
на Монблан. После этого трио 
спустилось вниз, переночевало, 
дождалось хорошей погоды и – 
«пошли на Монблан».

В день восхождения здесь 
обычно практикуются ночные 
выходы. Надо успеть не только 
подняться на вершину, но и за-
светло спуститься в лагерь. В  
горах быстро портится погода и 
может начаться очень опасная, 
особенно на таких гребневых 
маршрутах, гроза! Поэтому маг-
нитогорское трио вышло при-
мерно в три часа ночи (Дамир 
Гайфуллин назвал точное время 
– 3.10). По пути относительно 
пологие склоны перемежались 
с достаточно крутыми. В восемь 
часов утра достигли вершины, 
ради которой, собственно, и 
затевалось все путешествие. 
«Красота неописуемая, даже 
фотографии не в состоянии ее 
передать. Впечатления – самые 
яркие: горы есть горы. Что осо-
бенно понравилось в Альпах – 
цивилизация: все благоустроено, 
оборудованы маршруты, мусора 
нет, зато есть даже туалеты. По 

сравнению с 
этими горами, 
Казбек, где по-
бывали в про-
шлом году, – ди-
кие места…»

На классическом маршруте 
восхождения на Монблан нахо-
дится пять приютов, но активно 
используются только два. Один 
из них, так называемый приют 
Гютэ (3800 метров), и выбрали 
магнитогорцы…

Если говорить сухим языком 
справочников, альпинизм – это 
вид спорта и активного отдыха, 
местом возникновения которого 
принято считать Альпы (отсюда и 
название – альпинизм). Поэтому 
побывать «на родине» стремятся 
все увлеченные горами люди.  
А уж совершить восхождение 
на высочайшую вершину Альп 
планирует, наверное, каждый 
альпинист.

Монблан покорен. Что даль-
ше?

– Есть одна задумка, – говорит 
Виктор Новиков. – В следующий 
раз хотим съездить на Алтай.

Там «команду ВДВ» привлек-
ла гора Белуха – высочайшая 
вершина Горного Алтая, в 1998 
году включенная в список объ-
ектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Белуха, как 
утверждают на Алтае, не просто 
выдающийся природный объ-
ект. Гора имеет еще и огромное 
духовное значение для всех 
жителей Республики А лтай, 
а теперь уже и всей Сибири. 
Магнитогорским альпинистам-
любителям эта духовность по 
нраву… 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО  
> ФОтО «КОмаНдЫ ВдВ»

Его совершили на Монблане трое магнитогорцев

Хадж благочестивого 
альпиниста



«Спорт – дело непредска-
зуемое», – считают спор-
тивные журналисты. Вряд 
ли стоит соглашаться с 
этим утверждением, если 
речь идет об олимпиаде. 
Вот уже на протяжении 
многих лет Китай являет-
ся спортивной державой 
номер один. И столько же 
лет весь мир гадает: в чем 
же успех этого народа?

На эту тему сегодня рассу-
ждают журналисты всей 
планеты. Невероятные 

успехи китайских олимпий-
цев по полочкам разбирает 
российская пресса. Обстоя-
тельное интервью по этому 
поводу дал «Московскому ком-
сомольцу» Алексей Маслов 
– востоковед, специалист в об-
ласти китайской цивилизации, 
культурных и политических 
традиций. Он жил в буддийских 
общинах, окончил Академию 
ушу Шаолиньского монасты-
ря, являлся переводчиком 
ряда важнейших даосских и 
чань-буддийских текстов. Мы 
в изложении публикуем его 
рассказ о секретах китайских 
рекордов в Лондоне.

До середины 1990-х годов 
будущих спортсменов в Китае 
отбирали из бедных семей, 
проживающих в глухих селах. 
Но сегодня все изменилось. 
В отличие от других стран, 
чуть ли не каждый второй жи-
тель Поднебесной готов стать 
спортсменом и посвятить 
свою жизнь профессиональ-
ному спорту. И дело здесь не 
в национальной идее. Просто 
человек, из которого начи-
нают растить спортсмена, 
уже в школе получает такое 
количество благ, которые ни 
один другой его сверстник не 
получит никогда.

Китай является единствен-
ной страной в мире, которая 
буквально покрыта спортив-
ными школами или школами с 
углубленным изучением спор-
тивных дисциплин. Причем 
такие учреждения существуют 
не только в крупных городах, 
но и в небольших провинциях. 
Например, вокруг Шаолинь-
ского монастыря в провинции 
Хенань находятся несколько 
сотен специализированных 
школ, где готовят спортсменов 
самого разного уровня. Все 
спортшколы Китая в разных 
объемах финансируются го-
сударством. Работают эти 
учреждения по системе интер-
ната — там спортсмены живут 
круглый год. Учащегося 
обеспечивают абсо-
лютно всем: питани-
ем, формой... После 
окончания школы 
человек получает 
не только среднее 
специальное обра-
зование, но и спе-
циализацию. 
В случае если 
выпускник не 
достигнет высот 
в спорте, он не-
пременно станет 
тренером, масса-
жистом, спортивным 
фельдшером.

Дважды в год представите-
ли из спорткомитетов объез-
жают все эти школы, смотрят 
на результаты учеников и 

отбирают достойных, которые 
потом переезжают из про-
винции в столичную школу. 
Часть из них, кто в течение не-
скольких месяцев не покажет 
спортивного  роста, вернется 
обратно в деревню. Подобная 
система отбора олимпийцев 
существовала в Советском 
Союзе в 1950-х годах. Но речь 
поначалу идет не о профес-
сиональном спорте, а скорее 
о любительском. Большинство 
людей, которые формаль-
но являются действующими 
спортсменами, работают на 
фабриках, заводах или учатся 
в институтах физкультуры. 
Кстати, институт физкультуры 
в Китае тоже особенный. 
Дело в том, что в институте 
может учиться и проживать 
в общежитиях ограниченное 
количество людей. Поэтому 
рост спортсменов и трене-
ров ограничен. Но китайцы 
вышли из положения — они 
стали на базе крупных спор-
тивных школ в провинциях 
размещать базы института 
физкультуры. Если человек по-
казывает хорошие результаты, 
его переводят в Пекинский 
институт. Таким образом, 
преодолевается нехватка тре-
неров на местном уровне. 
Кстати, с 2006 года в обычных 
школах урокам физкультуры 
тоже стали уделять огромное 
значение. Три раза в неделю 
ученики занимаются именно 
профильными видами спорта, 
которые выбрала для себя та 
или иная школа, — волейбол, 
ушу, легкая атлетика.

В Китае освободили от на-
логов целый ряд спор-
тшкол и клубов. 
Поэтому себестои-
мость воспитания 
спортсменов в де-
сятки, если не в сот-
ни раз, ниже, чем в 
России. Более того, 
если в каком-то провинци-
альном городе активно раз-
вивается, например, легкая 
атлетика и энтузиасты этого 
вида спорта решили открыть 
свой клуб, они обращаются 

в спорткомитет, 
чтобы вы-

бить фи-
нанси-

рование. Формально они бу-
дут оставаться любительским 
клубом, но им обязательно 
выделят здание, общежи -
тие при школе, небольшой 
спортзал. Было бы желание! 
В любой другой стране для 
организации такого клуба при-
дется искать богатых спонсо-
ров. Китай финансирует даже 
неолимпийские виды спорта, 
такие, как ушу.

Также в небольших про-
винциях Китая ежемесячно 
проходит до 20 спортивных 
мероприятий. В крупных горо-
дах каждый месяц устраивают 
порядка сотни соревнова-
ний для молодежи. Причем 
себестои-
м о с т ь 
проведе-
ния таких 
с о р е в -
нований 
стремит-
ся к нулю — государство бес-
платно выделяет спортком-
плекс, призы.

– Несмотря на то что Китай 
является крупной экономиче-
ской державой, самим китай-
цам кажется, что их считают 
лишь фабрикой для произ-
водства дешевых вещей или 
поставщиком рабочей силы. 
Китай же стремится, чтобы его 
считали экономически, поли-
тически и спортивно развитой 
страной. Так что спорт для 
Китая – часть формирования 
имиджа державы. 

Спортсмены олимпийской 
сборной Китая снабжаются 
так, как не снабжаются ни 
одни спор-
тсмены в 

мире. Как только человек по-
падает в сборную, государство 
выделяет ему роскошные 
квартиры, покупает машины, 
его обслуживают по высшему 
уровню. Одним словом, спор-
тсмена ограждают от любых 
проблем. Сами китайские 
спортсмены говорят об этом 
в открытую. Для них попасть 
даже в предварительный со-
став олимпийской сборной 
означает кардинально сме-
нить социальный статус. Су-
дите сами: в провинциальных 
спортшколах китайцы живут в 
душных крошечных комнатах 
на 4 человека. Тренируются 
они в обшарпанных залах. 

Питание 
в  т а к и х 
интерна -
тах тоже 
довольно 
скудное. И 
вот когда 

человека назначают кандида-
том в олимпийскую сборную, 
у него происходит гигантский 
скачок по социальной лестни-
це. Кстати, тренеры олимпий-
ских команд тоже получают 
кучу благ от государства. Если 
тренер по плаванию решил 
запросить тренировки в высо-
когорных районах, он делает 
запрос в спорткомитет, и ему 
никогда не отказывают. Если 
же тренер считает, что спорт-
смены должны тренироваться 
на зарубежной базе, ему 
без проблем предоставляют 
нужную базу и полностью 
оплачивают расходы.

Олимпийцы в Китае — не 
важно, выиграли они медали 
или нет, — автоматически 
становятся абсолютными ге-
роями. Например, портреты 
олимпийцев, которые высту-
пали в 2008 году в Пекине, 
вывешивали практически в 
каждом провинциальном про-
фкоме Китая. Этих людей весь 
Китай знает в лицо. Такого не 
встретишь нигде.

По возвращении чемпио-
нов принимает у себя пред-
седатель правительства КНР, 
прилюдно раздает им по-
дарки, вручает ключи от но-
вой квартиры. Но главные 
торжества начинаются, когда 
спортсмены разъезжаются 

по своим провин-
циям.

— На каждой 
О л и м п и а д е 
к и т а й с к а я 
с б о р н а я 
представляет 
новых спорт-
сменов. Но есть 
одна тонкость, ко-
торую китайцы 

соблю -

дают на протяжении многих 
лет. Они никогда не меняют 
состав команды целиком. 
Смена команды даже на 60 
процентов — уже шок. Дело в 
том, что для них те спортсме-
ны, которые выступали на 
прошлой Олимпиаде и пусть 
даже не победили, являют-
ся носителями уникального 
опыта. Именно по ним пси-
хологически ориентируются 
новые спортсмены. Если же 
на Олимпиаду поедет только 
новое поколение, это будет 
ударом для всей команды. 
В китайской команде высту-
пают три поколения. Первое 
поколение — самое старое. 
Эти люди как раз являются но-
сителями опыта. Следующая 
категория — самая большая 
— потенциальные медалисты. 
И третья группа — совсем 
молодые ребята, которые, воз-
можно, не победят, но крайне 
перспективно развиваются. 
Как правило, центральный 
костяк меняется из года в 
год. А старое поколение оста-
ется. На самом деле Китай 
сейчас только ищет подходы 
для сохранения олимпийского 
статуса. 2008 год был для них 
пиковым — они получили 51 
золотую медаль. Сегодня все 
ожидают от Китая такого же 
результата. Если же Китай нач-
нет сдавать позиции, получит 
меньше медалей, ошибется 
в формировании команды, 
то их будут обвинять в непра-
вильной социальной политике, 
нарушении прав человека. 
Так уж повелось: если что-то в 
Китае идет не так, то весь мир 
говорит, что Китай начинает 
«заваливаться». Сами китайцы 
это прекрасно понимают.

При подготовке олимпийцев 
китайцы используют методы 
жесткого психотренинга, спо-
собные в разы увеличить силу 
и выносливость спортсмена. 
Речь идет о тренировках ци-
гун, благодаря которым прак-
тикующий эту боевую систему 
способен в короткие сроки 
мобилизовать свой организм 
и сделать его способным к 
экстремальным напряжениям 
и нагрузкам. Цигун — не только 
совершенная боевая система, 

но и одно из направ-
лений в китайской 

философии. Эти 
тренировки учат 
пробуждать, ис-
пользовать и 
к о н т р о л и р о -
вать энергию, 
с к р ы т у ю  в 
организме, по-

средством комплекса движе-
ний, вводящих человека в 
состояние эйфории и транса. 
Многочисленные медицин-
ские наблюдения и иссле-
дования тех, кто практикует 
цигун, доказали, что глубокое 
погружение в эту древнеки-
тайскую боевую систему из-
меняет состав крови и даже 
приводит к трансформации 
на гормональном уровне, что 
позволяет спортсменам по-
казать высокий результат. Со 
всеми китайскими командами 
на Олимпиаде работают ма-
стера цигун. Официально эти 
люди числятся психологами 
команды. Хотя к психологии он 
не имеет отношения. Причем 
мастера, которые работают 
со спортсменами, не просто 
люди, которые прошли под-
готовку в медуниверситетах 
или спортинститутах. С ними 
работали даосы из настоящих 
монастырей.

В апреле этого года китай-
ским спортсменам запре-
тили питаться мясом, что, 
казалось бы, противоречит 
всей методике подготовки 
спортсменов — без белка не-
возможно тренироваться. С 
чем это было связано? Дело в 
том, что животных в Китае пич-
кают различными гормонами, 
которые способствуют росту и 
весу. Иногда используются и 
запрещенные в Китае препа-
раты. Поскольку невозможно 
выяснить, в каком мясе могут 
быть эти гормоны, спортсме-
нам предложили отказаться 
от любого мяса. Сами олим-
пийцы признались, что жутко 
страдают без мясной пищи, но 
при этом соблюдают запрет.

Дисциплина у китайских 
спортсменов фантастическая! 
Она живет в них на генетиче-
ском уровне. Здесь надо пони-

мать, что каждый 
спортсмен – 
представитель 
определенно-
го китайского 
клана. И если 
он однажды 
о ш и б е тс я , 
н а п р и м е р , 
наестся за-
прещенных 
продуктов 
и л и  п о -

зволит себе 
напиться, то 
позор ляжет 
на весь клан. 
Такому спор-
тсмену житья 

на родине уже 
не будет, ему 

придется попро-
сту покинуть страну. 

Поэтому подобных осе-
чек китайцы избегают.

Китайская пресса к рос-
сийским спортсменам отно-
сится позитивно. Но вот в ки-
тайских интернет-блогах царит 
совсем иное настроение. В от-
ношении России чувствуется 
жалость, блогеры пишут: мол, 
мы-то думали, что наш пар-
тнер — это великая страна, но 
они даже своих спортсменов 
воспитать не могут. Но надо от-
дать должное Китаю: никакого 
цинизма и ликования в этих 
их словах нет. Лишь жалость 
победителя 
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Стихи переливаются 
в песни

Юрий Энтин не советует девушкам  
выходить замуж за поэтов

Великие люди просты в 
общении – в этом убеждалась 
не раз. Очередным примером 
уважительного отношения 
к зрителям и прессе стал 
детский поэт-песенник юрий 
Энтин, приехавший в лагерь 
«Горное ущелье» на фестиваль 
«Чунга-Чанга» президентом 
которого и является.  

На фестивале к нему подходили 
не только сфотографировать и вы-
разить восхищение – молодые и 
не очень композиторы предлагали 
свое творчество, талантливые и не 
очень поэты предлагали оценить их 
стихи. В эти моменты он даже не 
пытался изобразить вежливую за-
интересованность – отказывал. Это, 
разумеется, вызывало недоумение 
– мол, мог бы хотя бы притвориться. 
Но на пресс-конференции, состояв-
шейся после церемонии награж-
дения лауреатов фестиваля, Юрий 
Сергеевич прояснил ситуацию: 

– Сразу отказываюсь – просто 
не хочу врать и давать пустых обе-
щаний: я не могу ничем помочь. 
Я даже свои стихи не могу «про-
толкнуть» в издательства – что уж 
говорить о других...

Вообще, та пресс-конференция 
оказалась скорее безысходно-
риторической, нежели жизнеутверж-
дающей: плохи нынче дела с творче-
ством для детей. Юрий Сергеевич об 
этом говорил много – даже вопросов 
задавать не нужно было. 
О вынужденных  
фестивалях

– С трудом согласился участвовать 
в фестивалях: все-таки считаю себя 
не артистом, а поэтом, люблю лежать 
в тишине и писать. К тому же, никогда 
не умел общаться с детьми – не-
смотря на то, что по образованию 
педагог, даже был когда-то лучшим 
пионервожатым страны. Так что, 
когда предлагали возглавить тот или 
иной фестиваль моего имени, даже 
запрещал произносить это слово: 
«фестиваль». Но в 1983 году на теле-
видении прозвучала последняя пес-
ня для детей – «Прекрасное далеко», 
вошедшая в финал «Песни года». В 
будущем году 30 лет, как песни для 
детей находятся в подполье. Несмо-
тря на то, что их пишут. У меня более 
двухсот новых песен, которые никто 
не знает. Особое место занимают 
семь циклов – 128 песен – на музыку 
Давида Тухманова, к которому я ез-
дил в Кельн, где он теперь живет. Есть 
остроумнейший мюзикл «Раньше 
было лучше» – о том, что народ всегда 
считает, будто раньше было лучше: 
при царе, при Сталине, Брежневе. 
Но увы и ах... Потому что приходишь 
в крупнейшие издательства страны, 
раскладываешь варианты книг с 
новыми стихами, но слышишь только 
одно: этого нам не надо, это тоже ни 
к чему – давайте лучше «Антошку» и 
«Чунга-Чангу» переиздадим. То же у 
моих друзей Успенского и Остера – 
просят исключительно «Чебурашку» и 
«Вредные советы». У меня за послед-
ние годы вышло более ста книжек 
– вроде прилично зарабатываю. Но 
есть еще совесть – я хочу общаться 
с новым поколением детей новыми 
стихами. Единственное издание, ре-
шившееся на издание новых песен, 
находится в Челябинске, руководит 
им Игорь Духовный – говорящая фа-

милия, правда? Он выпустил сборник 
из сотни моих новых песен, причем 
там есть и тексты, и ноты, и даже диск 
с песнями и их караоке-вариантом. 
Но это ведь капля в море! 

Однажды я понял, что единствен-
ная возможность донести до слу-
шателя новые песни, минуя не за-
интересованное в этом государство, 
зарвавшееся деньгами телевидение 
и политические силы, – это фестивали 
детской песни. Кто бы что ни говорил, 
детьми сегодня не занимаются. Вот 
есть детское «Евровидение», так хотя 
бы оно занимается распростране-
нием детской 
песни. Но чита-
ем положение 
о конкурсе: 
исполняемые 
песни должны 
быть написаны 
детьми до 15 
лет, причем автор должен быть либо 
сам исполнителем, либо стоять с ним 
на сцене. Это преступление уже по-
тому, что мы сразу приучаем детей к 
непрофессионализму – два притопа 
три прихлопа. Понятно, что в обход по-
ложению пишут профессиональные 
композиторы. Значит, изначально 
приучаем детей к вранью – а это 
еще большее преступление. Потому 
непосредственное обращение к 
ним на фестивалях воспринимается 
детьми на ура – и вы были тому 
свидетелями. Так что сегодня это 
моя работа, которой занимаюсь по 
всей стране и даже миру. Это «Чунга-
Чанга», «Крылатые качели». Недавно 
правительство Москвы обратилось 
ко мне с просьбой возглавить еще 
один фестиваль, на котором будут 
исполнять только мои песни – я дал 
согласие. 
О композиторах 

– Не люблю говорить об этом, но 
все мои соавторы были начинающи-
ми композиторами – многие писали 

первые песни именно со мной. Един-
ственное условие: работаю только с 
композиторами, имеющими диплом 
консерватории, – это показатель 
профессионализма, качества, стиля. 
К примеру, Владимир Шаинский во-
обще имеет три диплома. Когда мы 
встретились, я уже имел за плечами 
«Бременских музыкантов», произ-
ведших фурор, – как говорится, ногой 
открывал двери многих кабинетов. 
А Володя был настолько драным 
– сейчас даже бомжей таких нет: 
совершенно ветхие сандалии без 
носков –  сейчас это модно, а тогда 

считалось вер-
хом неприличия, 
глупые да еще 
и рваные брю-
ки из «Детского 
мира». Но он 
писал хорошую 
музыку – и наш 

дебют «Антошка» отнесли в «Союз-
мультфильм», где меня уже знали, – 
получился изумительный мультфильм 
и персонаж, который живет до сих 
пор. С Алешей Рыбниковым работали 
в «Буратино» – это был его первый 
опыт работы в кино, до этого он 
писал серьезную музыку, которая 
не сделала его известным.  И я его 
спродюсировал – два месяца уго-
варивал Марка Захарова, который 
работал только с Геннадием Гладко-
вым, послушать Рыбникова. Между 
ними десять лет разницы в возрасте, 
это два поколения: если Гладков не 
знал «Биттлз», то Рыбников жил ими. 
Марк послушал, сделал с ним «Звезду 
и смерть Хоакина Мурьеты», а потом 
уже нашумевшую «Юнону и Авось» 
– словом, сам того не желая, я отнял 
теплое местечко в Ленкоме у Гладко-
ва. Кстати, когда мы познакомились 
с Геной, он был еще студентом. С 
Женей Крылатовым написана пер-
вая «Песенка о лете» – в 1967 году. 
Я про нее и забыл, везде говорю, что 

дебютом было «Мы свое призванье 
не забудем». 
О вышедшем  
и невышедшем

– Наша анимация и детское 
кино не окупаются последние 20 
лет – продюсерские деньги разво-
ровываются, к тому же, государство 
приняло закон о запрете рекламы 
в детских программах. Да, это хо-
рошо. С другой стороны, кто будет 
участвовать в том, что ничего кроме 
зарплаты не дает. Вышел фильм 
«Дюймовочка» с моими стихами 
– вы его видели? Нет. Между тем, 
его снял тот же режиссер – автор 
«Буратино» и «Красной шапочки». 
Или проект Сергея Жигунова – мю-
зикл «Шекспиру и не снилось» еще с 
Настей Заворотнюк в главной роли: 
милый фильм. Остроумный сцена-
рий – я работал с удовольствием – 
казалось бы, успешный проект. Но 
на пресс-конференции на вопрос: 
когда фильм увидим? – Сергей 
ответил: «Мы уже заработали на 
производстве, а прокат – это допол-
нительные затраты». Вот так. 
О женщинах и поэтах

Как-то на телеэфире меня спроси-
ли: не считаете ли вы, что женщины 
пишут для детей лучше, поскольку 
они – матери? И я ответил: именно 
поэтому они не умеют писать для 
детей. С детьми надо говорить как 
со взрослыми – только тогда они 
чувствуют ваш авторитет и слушают 
вас. В среде композиторов исклю-
чение одно – Александра Пахмуто-
ва. У поэтов исключений нет. 
О продюсерах  
и их идеях 

– Раньше моим продюсером 
было государство. Написал «Антош-
ку» – вышел мультфильм, пластинка, 
книга. Теперь я, уважаемый автор, 
воспитавший не одно поколение, 
должен за собственные деньги 
издавать то, что вы будете читать 
своим детям. Встречаемся с про-
дюсерами – они говорят, что ничего 
не могут сделать. Леонид Бурлаков, 
которому принадлежат такие про-
екты, как «Мумий Тролль», Земфира 
и менее удачный «Братья Гримм», 
предложил выход: популяризиро-
вать не творчество, а меня самого: 
везде и всюду давать комментарии 
по любому поводу – лишь бы это ка-
салось детства. Я отказался – трудно 
в 77 лет круглосуточно сидеть на 
ток-шоу. Другой пример – ученик 
моего любимого Марка Захарова, 
популярнейший режиссер Перво-
го канала, автор «Минуты славы», 
«Двух звезд», последней «Фабрики 
звезд» предложил не менее мас-
штабный проект. Я-то, дурак, раз-
мечтался: каждую неделю делать 
телемюзикл – «Летучий корабль», 
те же «Бременские»... Но расска-
зывать предложили не о песнях, а 
об их авторах: «Хорошо бы, если бы 
Гладков оказался геем, а Шаинский 
– маразматиком». Разумеется, я 
отказался. 
О муках творчества 

– Творчество – тяжелейший труд, 
который становится счастьем для 
творцов, но огромным несчастьем 
для их близких. И когда встречаюсь 
с читателями-девочками, всегда 
говорю им, чтобы они и не думали 
идти замуж за поэтов. И своей жене 
не завидую: посвятил ей несколько 
стихов и мою посуду в праздники – 
больше ничего хорошего она от меня 
не видела (Смеется). 

Рита Давлетшина. 
Фото > евгений Рухмалев 

 О набОлевшем

Наш паровоз 
летит обратно

Почему Россию столь неожи-
данно принимают в ВТО, даже 
Саакашвили уговорили, чтобы он 
не мешал? Экономисты считают, 
что западной экономике срочно 
нужны новые рынки сбыта. Для 
этого наши реформаторы строят 
рыночную экономику.

* * *
Оживление России начнется 

с провинции. Там нет рабского 
мышления по отношению к при-
были. Там еще помнят, что такое 
Родина. А в больших городах, где 
прибыль, там и Родина.

* * *
Сегодня из названия Министер-

ства образования убрали слово 
«просвещение». Получается, те-
перь люди образованные, но не 
просвещенные.

* * *
Как публика может сопережи-

вать, что в чеховском «Вишневом 
саду» рубят деревья, если каждое 
лето в России массированные по-
жары в лесах.

* * *
Наш паровоз, вперед лети, в 

коммуне остановка! - пели мы не 
так уж давно. Теперь наш паровоз 
летит обратно. Мимо угасших 
заводов и фабрик, разрушенных 
усадеб колхозов и совхозов, мимо 
миллионов гектаров полей в бу-
рьяне с торчащими из него раз-
валинами сел и деревень.

* * *
Вице-премьер В. Сурков счи-

тает: «Патриотизм – дело доро-
гостоящее, платить за патриотизм 
втридорога – неправильно». Вы-
ходит, что любить Родину можно 
только за большие деньги.

* * *
Михаил Горбачев обещал по-

строить социализм с человеческим 
лицом, а получился капитализм 
совсем с другой частью человече-
ского тела.

* * *
В стране приступили к решению 

демографической программы. Ли-
дер ЛДПР В. Жириновский, высту-
пая по телевидению, на весь мир 
известил, что готов стать самцом-
производителем. Его единствен-
ное условие – женщины должны 
рожать только умников. А умных 
родить можно только от него.

* * *
Лидер партии «Справедли-

вая Россия» С. Миронов, кляня 
царящую несправедливость в 
обществе, доходит до вершин, 
актерского мастерства, заставляя 
забыть, что это именно он до не-
давнего времени возглавлял Совет 
Федерации.

* * *
Если бы Н. А. Некрасов на-

писал поэму «Кому на Руси жить 
хорошо?» сейчас, ее бы никто не 
стал читать. Те, кто живет на ши-
рокую ногу, не сходят с экранов 
телевизоров.

* * *
Когда российские депутаты при-

нимают новые законы, они прежде 
всего думают о детях. Но пока 
только о своих.

Размышлял  
николай Чусов

Юрий Сергеевич  
с грустью констатировал: 
плохи нынче дела  
с творчеством для детей
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 Закон могуч, но власть нужды мудрее. Иоганн ГЕТЕ

 кассация
Хитрый Федотов 
Убийца сестры Федотов, 1986 года 
рождения, признан виновным. 

Судебная коллегия по уголовным делам Че-
лябинского областного суда оставила приговор 
первой инстанции без изменения. Федотов 
осужден за два преступления: причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего – часть 
4 статьи 111 УК РФ.  Кроме того, получил срок 
за то, что, угрожая убийством,  принуждал сви-
детелей дать ложные показания. 

В декабре прошлого года пьяный М. Федотов 
разругался с сестрой. Свою правоту отстаивал с 
помощью «холодного» аргумента: вонзил нож в 
ногу сестре. Ранение оказалось смертельным – из 
вены фонтаном хлынула кровь. Через несколько 
минут женщина скончалась. Заметая следы, бра-
тишка измазал кровью лестничную площадку. 
Чтобы ложь была правдоподобной, припугнул 
соседей, заставив их обратиться в полицию: якобы 
у них на глазах неизвестные прирезали женщину. 
Во время следствия установили истинную кар-
тину происшествия. Суд приговорил Федотова к 
двенадцати с половиной годам лишения свободы. 
Кассационная инстанция оставила жалобу осуж-
денного без удовлетворения.

 поощрение
Полтыщи за явку
ПрокУратУра Нижнеомского района 
омской области через суд требует от 
местных народных избранников вер-
нуть в бюджет около 150 тысяч рублей.

Как выяснилось, пятнадцать депутатов рай-
онного совета на протяжении нескольких лет 
исправно получали вознаграждение за участие 
в заседаниях. Народные избранники долж-
ны были работать на безвозмездной основе, 
однако в 2010 году совет поселения принял 
весьма необычное постановление – согласно 
документу, явившемуся на заседание депутату 
полагалась компенсация в размере 500 рублей, 
а председателю – 1500.

Надо сказать, что такое поощрение для сель-
ских законодателей стало хорошим стимулом: 
явка на заседаниях почти всегда была стопро-
центной. К слову, деньги для них приходилось 
выкраивать из скудного местного бюджета: 
Нижнеомский район является дотационным 
практически на 80 процентов.

Нарушения обнаружились в ходе ревизии, – 
сообщила помощник прокурора Нижнеомского 
района Наталья Куренкова. – Как следствие, 
незаконный акт был отменен и мы обратились в 
суд, чтобы взыскать с депутатов необоснованно 
выплаченную компенсацию.

Кстати, вопрос о компенсационных выплатах 
поднимался и в Омском горсовете. Некоторые 
депутаты посчитали, что им необходимо до-
плачивать за участие в заседаниях в ущерб 
основному месту работы. Однако их инициатива 
была отклонена.

 экстремизм
Проповеди вражды  
Две жительницы Челябинска вскоре 
предстанут перед судом по обвинению 
в экстремистской деятельности: часть 
2 статьи 282.2 Ук рФ. 

Два года они были участницами международ-
ного религиозного объединения «Нурджулар», 
деятельность которого запрещена Верховным 
судом РФ в 2008 году. Под предлогом изучения 
основ ислама, арабского и турецкого языков 
они проводили занятия на съемных квартирах 
в Челябинске и Кургане. Фактически – пропа-
гандировали среди верующих литературу экс-
тремистского толка – тексты сочинений Саида 
Нурси, и вовлекали население в запрещенное 
религиозное объединение. Во время лекций и 
проповедей публично призывали к вражде и 
ненависти по отношению к инаковерующим. К 
двум экстремисткам примкнула сочувствующая 
из Набережных Челнов. 

Преступная деятельность участниц экстремист-
ского объединения пресечена сотрудниками Центра 
«Э» ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушительницами закона занимался отдел 
по расследованию особо важных дел СУ СК 
РФ по Челябинской области. Обвиняемые на-
ходятся под подпиской о невыезде. 

Прокуратура отстаивает права стражей порядка

Премиальный 
скандал
еще До реформирования органов 
внутренних дел стражи порядка на-
ряду другими бюджетниками, вра-
чами и учителями, входили  в число 
низкооплачиваемых. Мизерную 
зарплату иногда компенсировали 
премиями, поощряя отличившихся 
по службе. Не жалея живота своего 
задерживали они преступников, выво-
дили на чистую воду мошенников, не 
подозревая, что сами стали жертвами 
жуликов. 

Бывшие милиционеры и нынешние по-
лицейские никогда бы не узнали, что 
их обобрали, если бы ни сотрудники 

Магнитогорского отдела ФСБ России по 
Челябинской области. Именно они выявили 
факты присвоения премиальных выплат. 
Прокуратура района защитила трудовые 
права стражей – обратилась в суд с иском к 
УМВД по Магнитогорску: просила взыскать 
в пользу правоохранителей неполученное 
вознаграждение. 

Скандал раз-
горелся этой 

весной, а 
премию 
прикар -
м а н и -
в а л и  с 
2009 по 

2010 годы. В «премиальном деле» шесть ис-
ков. Они идентичны, разнятся лишь суммы 
неполученных вознаграждений. 

В суде один из истцов, назовем его Ива-
ном,  свидетельствовал: зарплату получал 
в кассе, самостоятельно расписывался 
в ведомости. А вот о премиях, которые в 
общей сумме превышали 20 тысяч рублей, 
никогда не слышал и не получал. В ведомо-
стях не его, а поддельная подпись, что видно 
невооруженным глазом. Почерковедческая 
экспертиза подтвердила его слова: подписи 
выполнены не рукой Ивана. 

Представитель ответчика не признал вы-
воды эксперта, обосновав свою позицию 
тем, что были использованы лишь экспе-
риментальные образцы почерка. За три 
года он мог измениться. Суд опроверг этот 
довод: экспертизе подверглись и «условно-
свободные образцы почерка истца». 

Тогда представитель указал на то, что про-
пущены законные сроки обращения в суд. 
Время подачи иска по линии трудового спора 
– три месяца, а не три года. Прокуратура воз-
разила: закон конкретизирует – три месяца 
с того дня, когда человек узнал о нарушении 
трудовых прав. Иван впервые увидел пре-
миальные ведомости в марте 2012 года и 
почти сразу обратился в суд. 

Представитель успорял: знал-де истец, 
что премировали его – приказы объявляли 

перед строем либо на 
совещаниях. Слова 

к делу не пришьешь, доказательством могли 
бы стать табуляграммы, но в то время стра-
жи в глаза не видели  своих «табулек», что, 
к слову сказать, тоже является нарушением 
Трудового кодекса.

Представитель не смог доказать, что срок 
исковой давности истек. А поскольку денеж-
ное поощрение стражам порядка так и не 
выплачено, суд вынес решение: взыскать 
с УМВД России по Магнитогорску в пользу 
Ивана причитающуюся ему премию. 

По шести искам были приняты аналогич-
ные решения. Однако ответчик с выводами 
суда не согласился и подал апелляционную 
жалобу в областную судебную инстанцию. 

Кстати, почему УМВД должно отвечать за 
вороватых сотрудников? Кто прикарманил 
чужие деньги, тот пусть и компенсирует. Ответ 
на этот вопрос сейчас ищет Следственный 
комитет, который возбудил уголовное дело 
по статье 160 части 3 УК РФ «Присвоение 
или растрата»  

ИрИна КоротКИх
Публикация основана на документах 

прокуратуры Ленинского района и решении 
Ленинского районного 

суда. 

Прошлая весНа выдалась очень 
тяжелой – у татьяны скончался отец. 
еще молодой, едва за сорок – жить 
бы да жить. 

Когда боль от потери родителя чуть утихла, 
она с матерью отправилась в Пенсионный 
фонд – за пособием на погребение. Когда 
документы были оформлены, Татьяна поин-
тересовалась отцовской пенсией: слышала 
она про закон, который позволяет насле-
довать пенсию умершего родственника. 
Специалист еще раз глянула на свидетель-
ство о смерти и сказала, чтобы девушка 
наведалась месяца через три. Из кабинета 
Таня вышла окрыленная: не зря умные люди 
говорили – есть такой закон. 

Пункт 12 статьи 9 Федерального закона от 
17.12 2001 года «О трудовых пенсиях в РФ», а 
также другие статьи этого же закона в редак-
ции 2002 года гласят, что «правопреемники 
имеют право на получение пенсионных на-
коплений умершего застрахованного лица», 
если человек отошел в мир иной до того, как 

оформил пенсию. Названный закон рас-
пространяется только на тех наследников, 
чьи родственники скончались после 9 мая 
2005 года и позже. 

Дисциплинированная девушка пришла в 
Пенсионный фонд ровно через три месяца. 
Специалист еще раз изучила свидетельство 
и велела подойти позже, через месяц. 

29 октября Таня стояла у дверей того же 
кабинета. Когда  предъявила документ, со-
трудник фонда ее огорошила. Оказалось, срок 
обращения истек и денег, более 30 тысяч, 
девушка лишилась. Надо было явиться ровно 
через шесть месяцев со дня смерти отца – 14 
октября. Татьяна едва не разрыдалась. Как же 
так? Если бы ей назвали число, она бы непре-
менно явилась в указанный срок. 

Сама решить эту проблему она не могла и 
обратилась в прокуратуру Ленинского района. 
Поскольку Татьяне к тому времени еще не 
исполнилось 18 лет, прокуратура обратилась 
в суд с иском в защиту интересов несовершен-
нолетней: просила восстановить срок выплаты 
пенсионных накоплений родителя. 

В суде представитель ответчика ГУ УПФ 
РФ – Пенсионного фонда – иск не признал, 
утверждая, что причину пропуска срока нельзя 
считать уважительной. Если верить их словам, 
то наследнице вручили извещение, в котором 
черным по белому было написано – 14 октя-
бря. Именно в этот и ни днем позже ей необ-
ходимо было прийти в отдел назначения, пере-
расчета выплаты пенсий Ленинского района.  
Раз не явилась, пусть пеняет на себя. 

В суде выступила представитель Татьяны – 
мать, которая утверждала, что специалисты 
не назвали дочери конкретной даты, лишь 
сказали неопределенно – прийти позже. 

Прокуратура настаивала на удовлетворе-
нии иска, поскольку сотрудники фонда ненад-
лежащим образом исполнили обязанности 
– выдали извещение, а дату не указали. 

Суд изучил извещение, которое предоста-
вил Пенсионный фон. Как утверждал пред-
ставитель, в документе стояла дата явки. 

Дело было бы проиграно, не сохрани Та-
тьяна свою бумагу. На листочке, что выдала 
ей сотрудница фонда, не было даты. 

О «ненадлежащем исполнении обязан-
ностей» свидетельствовал и тот факт, что в 
журнале заявление Татьяны не было заре-
гистрировано. 

Суд учел возраст наследницы, обстоятель-
ства дела и восстановил срок обращения 
за пенсией. 

ИрИна КоротКИх
Публикация основана на документах 

прокуратуры Ленинского района и решении 
Ленинского районного суда

Наследный день 
Дочь получила пенсию  
умершего родителя



 законопроект
Министерство рФ приостановило 
утверждение законопроекта «об об-
разовании», внесенного в Госдуму 
правительством.

По словам Л.  Духаниной, первого зампре-

да комиссии по образованию Общественной 
палаты РФ, ведомство может заблокировать 
две затратные поправки: о гарантиях базо-
вой ставки не ниже средней в регионе и о 
компенсации коммунальных расходов сель-
ским педагогам. «Если это произойдет, то мы 
в очередной раз убедимся, что образование 

у нас приоритетно только на словах, а на 
деле учителя всегда оказываются в конце 
списка при распределении бюджетных 
денег», – посетовал Сергей Волков, препо-
даватель русского языка и литературы, член 
комиссии по образованию Общественной 
палаты России.
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Продукты питания растут в цене ускоренными темпами

 Богатство – это сбережения многих в руках одного. Юлиан ТУВИМ

Борщ нынче дорог
набор продуктов социальной значи-
мости дорожает второй месяц подряд, 
причем в июле рост цен ускорился. об 
этом свидетельствует мониторинг обще-
ственной палаты, проводимый ежеме-
сячно в крупнейших городах россии.

Наибольшими темпами дорожали, как и в 
предыдущем месяце, картофель и борще-
вой набор. По оценкам экспертов, цено-

вое ралли продолжится до начала следующего 
года. Остановить его могут только потребители, 
которые сократят спрос из-за высоких цен.

В июле стоимость социально значимых про-
дуктов в среднем по России выросла на 4,3 % 
(в июне на 3,4 %) и составила 2928 руб. на 
человека. Об этом свидетельствуют данные це-
нового мониторинга, подготовленного рабочей 
группой по агропромышленному комплексу и 
продовольственным рынкам Общественной 
палаты.

Согласно данным мони-
торинга, с которым удалось 
ознакомиться РБК daily, 
второй месяц подряд са-
мыми высокими темпами 
дорожали картофель и бор-
щевой набор из капусты, 
лука, моркови и свеклы. 
Рост цен на картофель в прошлом месяце 
составил 14 %, а борщевой набор подорожал 
на 12 %. Стремительнее всего эти продукты 
дорожали в Красноярске – на 126 и 72 % со-
ответственно. В июле по сравнению с июнем 
из всей продуктовой корзины дешевле стал 
лишь творог жирностью 5 % (на 5 %), а стои-
мость нарезного батона в среднем по стране 
сохранилась на июньском уровне.

«Мы обеспокоены ростом цен в последние 
два месяца и продуктовым ценовым ралли, 
вызванным как неурожаем, так и спекулятив-
ными факторами. Мы ожидаем продолжения 
роста цен вплоть до декабря 2012-го – января 
2013 года», – заявил РБК daily руководитель 
рабочей группы по АПК и продовольственным 
рынкам Общественной палаты Михаил Попов. 
По его словам, ожидания инфляции являются 

более серьезным стимулом для участников 
рынка, производителей продуктов и продавцов 
повысить цены, чем непосредственно рост 
цен на сырье. В 2010 году именно благодаря 
ожиданиям инфляции цены на продукты взле-
тели более чем на 15 % за три месяца и оста-
новились, достигнув порога покупательской 
способности населения. То есть дальнейшее 
повышение цен приводило к сокращению по-
требления, отметил Попов.

«В то же время диспаритет цен в различных 
регионах говорит нам о том, что есть суще-
ственный ресурс для недопущения этого роста, 
так как цены на социальные продукты зависят 
в основном от эффективности региональных 
властей», – уверен г-н Попов. Уже сейчас в ряде 
регионов есть возможность опустить цены на 
отдельные социальные продукты на 25–30 %, 
отмечает он. К примеру, разница стоимости 
корзин в Ростове-на-Дону (3198 руб.) и Нижнем 
Новгороде (2532 руб.) обусловлена исключи-

тельно спекулятивными настроениями, 
считает эксперт. Для сравнения, в 
Москве набор социальных продуктов 
стоит 2786 руб.

По мнению президента Российского 
зернового союза Аркадия Злочевского, 
осенью хлеб может вырасти в цене на 
5–10 %. По его словам, если зерно 

подорожает с 5,1–5,2 тыс. до 9 тыс. руб./т, 
стоимость килограмма хлеба вырастет на 2–3 
руб. максимум, а буханки хлеба соответственно 
на 1–1,5 руб.

Исполнительный директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что 
во втором полугодии продовольственная ин-
фляция прибавит 3,5–5,5 процентных пункта 
и составит по итогам всего 2012 года 9,3– 
11,3 % против 3,9 % годом ранее. В засушли-
вом 2010 году продовольственная инфляция 
составила 12,9 %, отмечает эксперт. «В первом 
полугодии текущего года продовольственная 
инфляция составила 5,8 %, текущий рост цен 
на зерновые, очевидно, ведет к росту себестои-
мости продукции в животноводстве и пищевой 
индустрии», – говорит Сизов 

АЛЕКСЕЙ КУЗЬМЕНКО

Засуха засухой,  
но и спекулянты  
не дремлют

Экономим на овощах и фруктах
Овощи в России с начала года подорожали в полтора раза–в этом мы опередили 27 стран 

ЕС (там рост составил в среднем 5,3 %). А в июне этот показатель на российских прилавках 
взлетел до 19,7 %, тогда как в Европе цены снижались.

Причем не только в солнечных Болгарии, Греции, Италии, Кипре, но и в Финляндии. Таковы 
последние данные Росстата и Евростата, сообщает газета «Труд».

Овощи и фрукты в рационе большинства россиян традиционно занимают скромное место 
(за исключением картофеля и капусты). На них... экономят. Как показали обследования до-
машних хозяйств, на покупку овощей 14 млн. россиян прошлым летом тратили в среднем 
124 рубля в месяц (4 рубля в день), остальные – немногим больше. Сегодня – 5–8 рублей в 
день. То есть 42 млн. граждан потребляют овощей значительно меньше, чем необходимо для 
сбалансированного питания.

Еще хуже ситуация с фруктами в повседневном меню. Те же 42 млн. граждан с невысокими 
доходами тратили на фрукты от 106 до 185 рублей в месяц, а надо съедать как минимум 5 кг 
фруктов в месяц, а детям – 10 кг.

Нынешнее повышение цен на дары земли ударит по кошельку граждан и сделает для многих 
простое яблоко лакомством. Почему так происходит?

Потоком идет на наш рынок импорт. Зайдите в любой супермаркет: яблоки из Польши (про-
шлогодние), Чили, ЮАР, Германии, Италии... В прошлом году в Россию было ввезено из-за 
рубежа 1,15 млн. тонн яблок, по 8 кг на жителя страны...

Годовая потребность в плодах ягодах, винограде – от 90 до 120 кг в год. Россиянин съедает 
в среднем в три раза меньше, в США – 125 кг, во Франции – 135.

 тренд
Доллар–рубль 
все лето пара доллар–рубль двигалась 
в диапазоне 32–33.50 рубля за доллар. 
в этот коридор валюты попали еще в 
мае, во время резкого скачка курса. од-
нако последние дни тренд был нарушен 
резким укреплением рубля.

«Зеленый» выбросило ниже отметки 32. По 
словам аналитика ВТБ24 Алексея Михеева, это 
свидетельствует о том, что происходит психо-
логический слом участников рынка. Они еще с 
весны ожидали девальвации рубля, которая не со-
стоялась. Кроме того, на мировых рынках проис-
ходит разворот от роста доллара к его падению по 
отношению ко всем активам. Цена нефти сегодня 
достигла почти 110 долларов за баррель.

– Я полагаю, что до конца года курс рубля мо-
жет укрепиться вплоть до 28– 29 рублей за доллар, 
– говорит Алексей Михеев. – Глобально же курс 
движется вокруг отметки 30, поэтому за ростом 
обычно следует падение, иногда очень резкое. 
Я не рекомендую непрофессионалам пытаться 
заработать на таких движениях. Лучше просто 
держать деньги частями в разных валютах, чтобы 
понизить свои риски.

Учительская зарплата

 интим
из Города троицка поступают пи-
кантные новости. на возведении 
тамошней электростанции, как всем 
давно известно, трудится бесчислен-
ное количество китайских рабочих!

Численность этих тружеников не поддается 
никакому подсчету. Теперь вслед за этими 

парнями в окрестностях новостроящихся 
энергоблоков появились и китайские жрицы 
любви, которые снимают у иностранных 
рабочих тоску по родине.

В Китае проституция запрещена и по 
закону строго карается. В России к интим-
услугам отношение весьма либеральное, 
можно даже сказать понимающее. Именно 
это обстоятельство стимулирует приток ино-
странок, оказывающих деликатные услуги. 

Троицк же со своим «развитым спросом» 
на китаянок может в скором времени стать 
прямо-таки сексуальной столицей Южного 
Урала. Вот где, как говорится в известном 
слогане, любовь к тебе объединяет.

А еще рассказывают, что китайские про-
ститутки, в отличие от местных, доморощен-
ных, стоят, как и любой китайский ширпот-
реб, на порядок дешевле, но предпочтение 
отдают все же своим землякам.

Троицкие утехи

Бармен попал в историю
 инцидент

в британскоМ баре произошел один из 
самых дорогих алкогольных инцидентов. 
делов-то всего-навсего на одну бутылку 
коньяка, но зато какую!

Сосуд с напитком 224-летней выдержки 
уронили на пол во время приготовления 
самого дорогого коктейля в мире стоимо-

стью 5 тысяч фунтов стерлингов за порцию 
на глазах у представителей Книги рекор -
дов Гиннесса. Заказавший пару коктейлей 
посетитель попросил бармена передать 
бутылку для изучения этикетки, и именно в 
этот момент коньяк стоимостью 50 тысяч 
фунтов стерлингов упал на пол. Попасть в 
рекордсмены бару теперь можно только в 
номинации «самый дорогой в мире пол».
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История с парковками далека от идеального финала
Недоступные «карманы»

 Законы должны иметь для всех одинаковый смысл. Шарль МОНТЕСКЬЕ

 Переход
Под ручку  
с бабушкой
На дНях соцсети обошло ви-
део с по-настоящему джентль-
менским поступком. 

На оживленном перекрестке появи-
лась бабушка, которая моментально 
создала пробку на дороге, медленно 
двигаясь по пешеходному переходу. 
Все участники движения послушно 
притормаживали, но отличился во-
дитель внедорожника. Мужчина 
включил «аварийку», вышел и помог 
бабушке перейти через дорогу. Поль-
зователи соцсетей иначе как героем 
мужчину не называют.

 акцент
Гаишники 
спрятались  
от жары?
дорожНая полиция должна 
быть всегда на виду. Но сегод-
ня можно ежедневно колесить 
по городу и не встретить ни 
одного гаишника. То ли в от-
пуск всех отправили, то ли от 
жары прячутся под кондицио-
нерами.

Поэтому, уверен, десятки до-
рожных хамов куролесят на го-
родских дорогах, пренебрегая 
безопасностью других участников 
дорожного движения, включая 
пешеходов. По-прежнему смело 
паркуются машины в «карманах» 
для общественного транспорта,  
других запрещенных местах. Давно 
уже пустуют стационарные посты 
ГАИ, хотя блюстители порядка на 
дорогах обязаны быть там кру-
глосуточно. В частности, это даже 
«ключевые» посты на перекрестке 
улицы Грязнова и проспекта Лени-
на, на выезде в сторону Челябинска, 
на объездную дорогу со стороны 
улицы 50-летия Магнитки.

Чаще всего видим сотрудников 
автоинспекции на местах ДТП, 
при сопровождении детских авто-
колонн, во время очень коротких 
по времени «целевых» рейдов: то 
по вылавливанию любителей то-
нировки стекол, то за пересечение 
стоп-полосы близ пешеходных 
переходов да еще изредка вылавли-
вают из транспортного потока тех, 
кто не удосуживается пропускать на 
зебре пешеходов. В совокупности 
вроде бы делается немало, но все 
это в таком микроскопическом раз-
мере. Неудивительно, что дорожная 
дисциплина в городе находится на 
очень скверном уровне со всеми 
вытекающими последствиями.

Прекрасно понимаю, что по-
лицейское ведомство испытывает 
хронический дефицит кадров. 
Это было всегда, а тут еще в ходе 
реформы потребовалось сократить 
около 20 процентов сотрудников. 
Но где перестройка организации 
работы, внедрение эффективных 
технических средств? Из сообще-
ний в СМИ, в частности, известно, 
что во многих городах, в том числе 
и в Челябинске, действуют стацио-
нарные и передвижные установки 
видеофиксации нарушений ПДД,  
в том числе и скоростного режи-
ма, с последующей рассылкой 
«писем счастья». У нас же кроме 
любительских видеокамер в руках 
гаишников, скрывающихся близ 
некоторых пешеходных переходов, 
ничего другого не замечал. В том же 
областном центре, по сообщениям в 
СМИ, организовали элементарные 
проезды с видеокамерой в местах 
массового нарушения правил оста-
новки и стоянки автотранспорта, 
что дало скорый результат.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 интернет
ЕщЕ НЕдавНо персональные водители 
высокого начальства входили в особую 
касту нарушителей пдд. Эти отчаянные 
лихачи без страха и упрека могли запро-
сто развивать околокосмические скоро-
сти, выезжать на встречку и даже давить 
зазевавшихся пешеходов.

Все сходило с рук, ибо что можно противопо-
ставить человеку с мигалкой, да еще и при 
сановном теле? Ни одно скандальное дело 

с участием водителя членовоза не доходило до 
логического завершения. И вдруг с этой непо-
сильной задачей запросто справился Интернет.

А началось все со скандального ДТП на Ленин-
ском проспекте столицы 25 февраля 2010 года, 
когда «мерседес» вице-президента «ЛУКОЙЛа» 
Анатолия Баркова протаранил «ситроен» с дву-
мя женщинами. Обе погибли на месте. В ходе 
расследования исчезла запись происшествия, 

сделанная камерами наружного наблюдения. 
В результате виновницей инцидента была объ-
явлена погибшая водитель «ситроена».

Эта история не только вызвала мощный 
общественный резонанс, но и резко подняла 
продажи видеорегистраторов. Водители в 
массовом порядке стали фиксировать самые 
неожиданные сюжеты на дороге, которые 
затем становились хитами просмотра на 
YouTube. И именно эти ролики сыграли свою 
роль в том, что наши правоохранители наконец 
занялись «потерявшими берега» водителями-
персональщиками.

Все помнят, как лишился работы водитель 
главы МЧС, который пообещал выстрелить в 
голову не уступившему ему дорогу автолю-
бителю. Свежа в памяти история с бывшим 
свердловским губернатором Александром 
Мишариным, чей водитель, привыкший летать 
по встречке, долетался до аварии. В последнее 
время вал таких историй, в которых свою роль 
сыграли видеоролики, стремительно нарастает. 

Только что уволен водитель вице-губернатора 
Приморского края Владимира Балана: он на 
служебном внедорожнике объехал пробку 
по встречной полосе. Кировский губернатор 
Никита Белых пообещал заплатить штраф за 
водителя, припарковавшего служебный джип 
на газоне.

Не отстают и астраханские товарищи: тамош-
ний блогер Евгений Дунаев получил официальное 
письмо от командира ОБДПС-1 А. Гончарова, в 
котором говорится, что водители астраханского 
губернатора Давыдов и Музалов будут оштра-
фованы за езду по встречке на 5 тысяч рублей. 
Видеодоказательство нарушений блогер раз-
местил накануне в своем ЖЖ.

Судя по всему, размякшие от безнаказанно-
сти персональщики столкнулись с проблемой: 
либо Интернет их окончательно загонит в рамки 
ПДД, либо депутатам (у них тоже имеются пер-
сональщики) придется принимать хитрый закон 
«о видеоклевете в Интернете». Почему-то есть 
ощущение, что за ними это не заржавеет 

YouTube против членовозов

НЕмало откликов вызвала 
опубликованная 26 июня в 
нашей газете статья «Бес-
предел или благое дело». речь 
шла о построенной за счет 
нескольких жителей парковке, 
которую они закрыли замком 
от остальных жильцов дома. 

Большинство комментаторов, 
высказавшихся на сайте га-
зеты, считают: нельзя внутри 

жилого квартала обустраивать 
парковки и закрывать их на замок. 
Даже если построены они на деньги 
самих жильцов. Они должны быть 
общедоступными. Цитируем письмо 
Любови Фирсановой: именно она 
первой сообщила о «парковке на 
замке» в ее дворе.

«Прочитав вашу статью «Бес-
предел или благое дело», очень 
удивилась. Найти поддержку в ва-
шей газете не удалось. Журналист 
не сумел или не захотел правильно 
оценить ситуацию. Благое дело 
– это когда бескорыстно. Тут же 
огромный участок муниципальной 
земли взят в собственность. Это уже 
квалифицируется по-другому.

В нашем районе дворы большие. 
Можно, конечно, все закатать в ас-
фальт цивилизованно, как сделали 
по улице Ленинградской, 26. Да не 
всем это по карману. Призывать 
жителей самовольно обустраивать 
парковки противозаконно.

На полузаброшенный край газо-
на, как вы его назвали и затоптан-
ный газон действительно не могли 
припарковаться машины, потому 
что там плотной стеной рос кустар-
ник, огороженный металлической 
изгородью. Пешеходная дорожка 
и раньше была: ее сдвинули, что-
бы увеличить площадь парковки. 
Деревья – не только крона подпи-
лена, но и корни обрублены. Плоды 
такого облагораживания увидим 
весной. Неужели вы считаете, что 
высаженная трава компенсирует 
уничтожение кустарника по акту 
в 15 погонных метров? Снесли в 
два раза больше. Металлическая 
изгородь тоже исчезла.

Зеленая зона еще осталась у 
четвертого подъезда, где отдыхают 
с внуками бабушки. Можно и этой 
радости их лишить. По вашему сове-
ту все одеть в асфальт. Согласна, что 
облагородить этот участок нужно…

… Я не против парковок, обустро-

енных за счет средств владельцев 
машин в рамках закона. Но кате-
горически против их огораживания. 
Они должны быть общедомовыми, 
доступны всем жителям и гостям».

Парковка, о которой идет речь 
– вовсе не «ноу-хау»: подобных 
огороженных тросами на замке 
«карманов» во дворах становится 
все больше. Ре-
дакционная по-
чта регулярно 
п о п о л н я е тс я 
жалобами жиль-
цов из самых 
разных райо-
нов города на 
то, что во дворе 
появилась пар-
ковка, доступная далеко не всем. 
И это вызывает закономерные кон-
фликты между теми, кому досталось 
место на парковке, и теми, кто его 
лишился. Один из ярких примеров 
– ситуация во дворе дома № 26 по 
улице Ленинградской.

Закон запрещает использовать 
муниципальную землю в личных 
целях, если она не взята в аренду. 
Поэтому огораживать парковочный 
«карман» от соседей его организа-
торы не имеют права. Но кто готов 
выложить из своего кошелька пару 

десятков тысяч, скинуться с соседями 
и построить парковку, если учесть, что 
гарантированного места для твоего 
авто здесь не будет? И пользоваться 
ей будут все, включая и тех, кто ни 
рубля на это дело не потратил. Много 
найдется таких меценатов? Под-
скажите, где они – с удовольствием 
расскажем на страницах нашей 

газеты.
Никто не призы-

вает обустраивать 
во дворах парков-
ки «на замках». 
Речь идет о не-
богатом выборе: 
заставленные и 
заезженные авто-
мобилями газоны 

или цивилизованные парковочные 
места там, где они уместны и не 
мешают детским площадкам. Есть 
еще один вариант: собственники 
жилья в многоквартирном доме 
могут на общем собрании принять 
решение о выделении придомовой 
территории в общую собственность. 
И распоряжаться этой землей по 
своему усмотрению. Правда, про-
цедура эта довольно хлопотная. Да 
и денежные траты неизбежны.

История с внутриквартальными 
парковками далека от своего раз-

решения. Всегда будут их сторонни-
ки и противники. И с каждым годом 
ситуация обостряется, поскольку 
транспорта становится все больше, 
а дворы не увеличиваются. В круп-
ных городах проблему пытаются 
решать разными путями, но хва-
статься пока нечем. Магнитогорск 
тоже не изобилует подземными и 
многоэтажными парковками. На 
память приходит лишь подземка под 
«Гостинкой» и подземные гаражи 
по улице Калинина и на проезде 
Сиреневом. С десяток лет назад 
строительство многоуровневой пар-
ковки затеяли на улице Завенягина, 
но вскоре забросили. Бетонный 
остов до сих пор «красуется» рядом 
с торговым центром «Каскад». Вот, 
пожалуй, и все. С подобной градо-
строительной политикой властей 
не за горами то время, когда не 
только наши дворы, но детские 
площадки и спортивные коробки 
будут забиты машинами. Апокалип-
сическое будущее, не правда ли? 
Но мы к нему идем уверенно, ведь 
даже плотность застройки в новых 
микрорайонах не рассчитывают с 
учетом пополняющегося автопарка 
города 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > АНдРЕЙ сЕРЕБРЯКОВ

Нынешняя  
градостроительная 
политика  
больше напоминает 
ее отсутствие
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В разгаре долгожданное лето! 
Купание, грибы и ягоды,  буйная 
зелень трав, пение птиц  и… 
пробки на выезде из города в 
пятницу вечером. Народ рядами и 
колоннами после работы уезжает 
за город. Кто-то на рыбалку или 
на шашлыки, а кто-то в деревню 
или на дачу. На фазенду, одним 
словом!  Так мы еще совсем не-
давно шутливо называли свои 
шесть соток. А там уже ждут ба-
бушки и дедушки, которые рады 
угостить своих дорогих внучат 
спелой клубникой или хрустящим 
огурчиком с грядки. Но что делать, 
если годы все чаще и чаще дают о 
себе знать нашим дорогим труже-
никам? У кого-то спина болит или 
давление зашкаливает, кому-то 
суставы  о себе напоминают… И 
этот список, к сожалению, можно 
продолжать и продолжать.  Как же 
помочь своим близким? 

АЛМАГ-01, физиотерапевтиче-
ский аппарат  Елатомского при-

борного завода, – вот надежное 
средство! Более десяти лет он 
применяется в больницах и по-
ликлиниках при артрите, артрозе, 
остеохондрозе, гипертонической и 
варикозной болезни и еще многих 
других недугах. Этим аппаратом 
может лечиться практически вся 
семья, начиная от полуторагодова-
лых детей и заканчивая бабушка-
ми и дедушками. Магнитное поле 
АЛМАГа действует на организм 
очень бережно, недаром магни-
тотерапевтические процедуры на-
значают в самых сложных случаях, 
когда другие способы лечения 
противопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? Снять 
боль – это раз! Избавить от воспа-
ления и отека – это два! Но самое 
главное, он дает возможность 
существенно улучшить свое здо-
ровье и жить нормальной полно-
ценной жизнью, забыв про недуг. 
Все  дело в бегущем импульсном 
магнитном поле АЛМАГа. Оно 

увеличивает скорость обменных 
процессов и ускоряет местное кро-
вообращение в зоне воздействия 
в несколько раз. При этом к пора-
женному органу или суставу лучше 
поступают кислород и питательные 
вещества и быстрее выводятся 
вредные продукты жизнедеятель-
ности, вызывающие воспаление 
и боль. Часто аппарат используется 
в комплексе с лекарственными 
препаратами. Лекарства помогают 
быстро и снимают основные сим-
птомы заболевания, но результат 
от их приема длится относительно 
недолго. А АЛМАГ  как тяжелая ар-
тиллерия  действует медленно, но 
зато основательно. Его магнитное 
поле усиливает целебное действие 
принимаемых препаратов, помо-
гая бороться с заболеванием. АЛ-
МАГ удобен и прост в применении, 
он легко помещается в обычную 
сумку. С ним легко разберется 
человек без технического или 
медицинского образования. Этим 

аппаратом можно пользоваться 
самостоятельно при первых при-
знаках болезни или для ее про-
филактики. АЛМАГ-01 показан при 
большом количестве заболеваний 
– артрите артрозе, остеохондрозе, 
последствиях травм и перело-
мов, гипертонической болезни, 
инсульте, осложнениях сахарного 
диабета, язве желудка и 12-перст-

ной кишки и еще многих других. 
Их полный перечень приведен в 
инструкции по эксплуатации и на 
сайте www.elamed.com

Так что в следующий раз, когда 
поедете на дачу, не забудьте по-
ложить в сумку АЛМАГ! Весит он 
мало и много места в багажнике не 
займет, а пользу может принести 
большую!

«Здравствуйте! Помогите,  пожалуйста, кон-
сультацией. Сильно болят ноги внутри бедер 
и икр, часто ощущение, как будто вот-вот све-
дет ногу.  За последние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. Ноги болят очень!

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар»
Варикозная болезнь – бич нашего времени, 

по данным статистики ею болеет каждый пятый. 
Ее причинами могут быть врожденные дефекты 
стенок сосудов или венозного клапана; беремен-
ность; «стоячая» работа;   лишний вес; тесная 
обувь т. д. При этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра или голени, ко-
торые со временем начинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз  не лечить, то не исклю-
чены тромбофлебит и трофические язвы. А это 
уже серьезно, доставляет массу проблем и даже 
может угрожать жизни! Так что лечиться надо, и де-
лать  это придется всю жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы заболевания, но они 
не способны подействовать на его первопричину. 
Поэтому  медикаментозное лечение варикозной 

болезни  носит лишь вспомогательный характер. 
Пневмомассаж, специальное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке доставляют не-
стерпимую боль. Хирургическое вмешательство 
показано только 10 процентам больных, страдаю-
щих варикозной болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы мы предлагаем 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
– настоящего специалиста по отекам! С его по-
явлением лечение варикоза, лимфостаза, хрони-
ческой венозной недостаточности и многих других 
заболеваний вышло на новый уровень. Раньше 
этот аппарат применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно купить в самой 
обычной аптеке и лечиться дома! 

Как он работает? Под действием магнитного 
поля АЛМАГа-02 повышается тонус стенок сосу-
дов, кровь становится менее вязкой, существенно 
понижается вероятность возникновения тромбов, 
а местный кровоток усиливается в несколько раз. 
Из тканей организма быстрее выводятся вредные 
продукты распада, тем самым уменьшается вос-
паление, снимается боль и рассасываются отеки. 
В общем, жизнь налаживается! Магнитотерапию 

хорошо переносят ослабленные и пожилые боль-
ные, а также пациенты с противопоказаниями к 
другим физическим факторам или лекарственным 
препаратам. Высокая результативность АЛМА-
ГА-02 обусловлена тем, что благодаря основному 
излучателю, входящему в его состав, магнитное 
поле прибора может охватывать большие участки 
пораженных тканей и проникать в них на необ-
ходимую глубину. Кроме того, у АЛМАГа-02 есть 
программы, в которых  параметры магнитного 
поля специально подобраны для лечения вари-
коза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться при лечении 
артрита, артроза (в том числе и такого тяжелого 
для лечения артроза тазобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, последствий травм и 
переломов, гипертонической болезни, инсульта, 
осложнений сахарного диабета, пневмонии, 
бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатита, дискинезии желчевыводя-
щих путей и еще многих других заболеваний. Их 
полный перечень вместе с методиками лечения 
приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает жителей и гостей г. Магнитогорска  
на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  физиотерапевтических аппаратов

Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) Фея (УТЛ-01 «Елат»)            
Мавит (УЛП-01 «Елат») Теплон (УЛЧТ-02 «Елат»)

             

которая состоится 14, 15 и 16 августа с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед» 
ул. Октябрьская, д.19 (напротив поликлиники МСЧ ОАО «ММК» на Набережной);  

ул. Советская, д. 141 (рядом с гор. больницей № 3 (трестовской),  
ул. Советская, д. 217 ( рядом с новой  поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).  

Телефон для справок (3519) 220-751. 
 ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! Бесплатная консультация специалиста завода!

В остальные дни аппараты можно приобрести в аптеках города по адресам:
м-н «Медтехника Интермед» – ул. Октябрьская, 19; ул.Советская, 141; ул. Советская, 217; пр. Карла Маркса, 115;
«Аптеки здоровья» – пр. Карла Маркса, 105; пр. Карла Маркса, 147; ул. Калмыкова, 12 и ул. Труда, 25; 
аптека Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» – пр. Сиреневый, 12.
А также наложенным платежом с завода, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.   
Либо написать заявку по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026210861620

Все для здоровья, здоровье для вас!

Лето, дача, АЛМАГ!  
И болезни отступают…

АЛМАГ-02: наш ответ варикозу и лимфостазу!



Европа задыхаЕтся от небывалой 
жары. Что для бледнолицых смерть, для 
азиатов – норма. вспоминаю годы, про-
веденные в туркмении: иногда красный 
столбик переваливал за 50 и особой 
трагедии и массовых тепловых ударов 
не было. 

Вековая жара научила аборигенов приме-
ниться к адовому пеклу с наименьшими 
потерями для здоровья. И северяне, по-

павшие на раскаленную сковородку, быстро 

обживаясь, находили свои прелести в жарком 
климате. 

Жестокое солнце повлияло на быт, одежду, 
ритм жизни и рацион южан. Уклад жизни вы-
верен столетиями. Работу начинали затемно, 
до восхода солнышка, часа в четыре. Дневной 
отдых, по-испански – сиеста, длился до вечера, 
пока солнышко не скрывалось за горизонтом. 
В Ашхабаде все служащие на летние месяцы 
переезжали в местные субтропики – Фирюзу. 
В изумрудном оазисе, крошечном местечке 
на границе с Ираном, пребывали до осени. 
Но рациональный распорядок был в Средней 

Азии лишь до того, пока революцию не при-
несли на штыках. 

Воду местные в жару не пьют. Спасаются 
горячим зеленым чаем. И, чудо, после горько-
ватого кипятка пить не хочется. Но все уроки 
усваиваются со временем. Помню первую 
прогулку по Ашхабаду, которая  свелась к 
перебежкам от одного автомата с газировкой 
до другого. Только потом уяснила – сладкий 
напиток не спасает, а провоцирует жажду. 
Бывалые советовали перед походом по «це-
ментной пустыне», так они именовали главную 
городскую площадь, съесть кусочек сахара. 
Пересечь в полдень асфальтовое покрытие 
было непросто. Особо предусмотрительные 
дамочки, перед тем как ступить на полужидкое 
покрытие, скидывали туфли со шпильками и 
обували легкие тапочки. В противном случае 
каблуки увязали «по уши», а если удавалось вы-
рваться из битумного плена, то оттереть обувь 
от смолы было невозможно. 

Новый город возводили по типовым проек-
там, пригодным для средней полосы России. 
Старые районы давали фору современным. 
На узких улочках по арыкам журчит воды, а 
тень от вековых вязов, карагачей, платанов 
такая густая, что лишь редкие лучи достают 
до асфальта. Стены старых домов толстые, 
окошечки маленькие, так что в жаркие дни в 
комнатах прохладно. А в стеклянно-бетонной 
библиотеке имени В. И. Ленина стояла такая 
духота, что сотрудники утирали пот не платоч-

ками, а полотенцами, поминутно выбегая на 
пекло, чтобы отдышаться. Кондиционеры не 
спасали – обжигающие лучи били в огромные 
окна, и укрыться от них можно было только в 
подвале. Туда и переезжали на лето многочис-
ленные отделы. 

От солнышка местные прятались, закрыва-
лись, а не оголялись, как европейцы. Яшули – в 
овчинных шапках-тельпеках, халатах с длинны-
ми рукавами. Женщины средних лет – в кетени, 
платьях из натурального шелка-сырца красного 
цвета. Только в наши дни ученые определили, 
что именно красный лучше других цветов 
отражает ультрафиолет. Молодые туркменки 
пренебрегали традициями, потея в длинных 
платьях из бархата. 

Рацион – растительный, благо «водяных» 
фруктов и овощей в южной республике вы-
ращивалось предостаточно: дыни, виноград, 
абрикосы, алыча, кабачки, баклажаны, по-
мидоры. От мяса совсем не отказывались, 
но на столе – только баранина. Тоже вековая 
мудрость, она позволила выжить и уберечься от 
болезней. Свинину готовить дольше. Да и риск 
подхватить солитера сведен на нет. 

В социалистическое время отказались от 
рационального летнего графика работы: приходи-
лось трудиться в жарких кабинетах, спасаться под 
кондиционерами, простывать, болеть. На плацу 
умники-командиры еще и учения устраивали в 
полдень. Новобранцы, обычно северяне, падали 
в обморок от теплового удара. 

Недавно в Испании уличные торговцы жа-
ловались, что вынуждены отменить сиесту и 
работать в полдень, чтобы выжить в условиях 
кризиса. Особой жертвенности в этом не 
увидела: работают на себя, и потом, Средняя 
Азия весь социалистический период прожила 
без сиесты 

ИрИна КоротКИх
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 Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. Мишель МОНТЕНЬ

мир и мы

Жизнь или смерть

Сиеста на Южном Урале 

Споры об эвтаназии идут со времен Платона

Как спасаются от изнуряющей жары в Средней Азии

смЕрть всЕгда нЕсла некий 
отпечаток таинственности и 
мистичности. непредсказуе-
мость, неизбежность, неожи-
данность… она всегда выходи-
ла за пределы человеческого 
восприятия, ее превращают в 
божественную кару – либо в 
дар, после которого человека 
ожидает вечная и благодатная 
жизнь.

У многих народов существовали 
представления о смерти, как 
о моменте, когда бессмертная 

душа человека расстается с его 
бренным телом и направляется к 
своим предкам. Ей поклоняются, 
ее боятся… Но никто не знает, что 
такое смерть.

А она случается тихой летней но-
чью в теплой кровати или в гулкой 
леденящей кровь аварии, на холод-
ной больничной койке в окружении 
врачей или с победным криком в 
устах на передовой, в заточении 
далеких льдов или огненных песков, 
в одиночестве или под заботой 
любящих тебя людей. Одна смерть 
человека подобна пламени спич-
ки. Она представляет собой что-то 
яркое, быстрое и стремительное. 
Другая маятник старых часов. Лежа 
на больничной койке, неспособный 
сказать и слова, доживает свои 
последние дни в агонии и муках. 
Медленная, страшная, мучительная 
и неотвратимая. Смерть может 
прийти в любое место и время. Ее 
можно ждать, а можно встретить 
случайно.

Когда не остается надежды на 
излечение смертельного недуга,  и 
единственное, что врач может сде-
лать для больного, это облегчить его 
страдания и мучения.  Сделать саму 
смерть более легкой и спокойной. 
Дать неизлечимо больному шанс на 
хорошую и счастливую смерть.

В мире существует система так 
называемой «хорошей» или быстрой 
смерти. Что же это такое? Эвтаназия 
– практика прекращения жизни че-
ловека, страдающего неизлечимым 
заболеванием или испытывающего 
невыносимые страдания. Все проис-
ходит в безболезненной форме и без 
медицинских показаний, а иногда 
даже без согласия пациента с целью 
прекратить страдания.

На днях суд в Московской обла-
сти приговорил офицера полиции 
к условному сроку за убийство 
собственной матери, сообщает 
«Российская газета». Уставшая от 
бесконечных болей мать просила 
помочь ей умереть всех близких. Но 
безрезультатно. Сама дважды пы-
талась покончить жизнь самоубий-
ством. Но ее всякий раз спасали. 
Наконец женщине стало так плохо, 
что она уже не могла самостоятель-
но наложить на себя руки.

После убийства сын сам вызвал 
полицию. Страшно переживал. Суд 
и следствие разбирались долго, ведь 
мужчине грозило по статье минимум 
15 лет. Но в итоге на процессе против 
условного наказания не выступил 
даже прокурор.

В Курганской области слушали 
почти такое же дело. Но там был 
реальный приговор мужчине, ко-
торый убил свою тяжелобольную 
сестру. Мужчина проведет 3,5 года 
в колонии строгого режима. И в 
этом случае после убийства брат 
сам пришел в полицию и сознался. 
Следствие доказало – женщина 
мучилась давно.

Самый суровый приговор за эв-
таназию вынесли в Архангельской 
области. Там суд приговорил к девяти 
годам колонии строгого режима Ни-
колая Петракова, который выполнил 
просьбу неизлечимо больной 84-лет-
ней односельчанки. Она просила ли-
шить ее жизни и родных, и знакомых. 
Но все отказывались.

Громко заговорили в нашей стране 
о таких случаях в 2004 году. Тогда в 
Ростовской области две девочки 17 
и 14 лет задушили женщину, сосед-
ку. Она была парализована после 
аварии и испытывала сильные боли 
при любой попытке пошевелиться. 
Областной суд приговорил старшую 
к пяти годам и младшую – на полгода 
меньше.

Так что же, править законы и 
разрешать эвтаназию? Эксперты 
категорически против. Они говорят, 
что причины подобных убийств 
– отсутствие хосписов и слабость 

медицинского обслуживания на 
дому. Клиники, чтобы не портить по-
казатели, выписывают безнадежных 
больных домой. Положенные уколы 
сильнодействующих лекарств доста-
ются далеко не всем.

Закон о легализации эвтаназии 
впервые был принят в Австралии 
в 1996 году. Через 9 месяцев его 
отменили, Голландия в 2002 году 
стала первой европейской страной, 
где разрешено намеренное ускоре-
ние смерти неизлечимого больного. 
Следом узаконила эвтаназию Бель-
гия. В 2005 году французский сенат 

одобрил законопроект, который 
легализует пассивную эвтаназию. 
Документ разрешает врачам идти 
навстречу желаниям пациентов, 
страдающих от неизлечимых болез-
ней. В США эвтаназия разрешена 
только в одном Штате Орегон. К 
пассивной эвтаназии терпимо от-
носятся в Швейцарии, Швеции, 
Израиле.

А в нацистской Германии эта си-
стема работала исправно. За два 
года было уничтожено более 70273 
пациентов, больных: шизофренией, 
эпилепсией, энцефалитом, сла-
боумием, старческим слабоумием, 
парализованных больных, находя-
щихся на лечении более пяти лет, 
имеющих криминальное прошлое, а 
также психически больные люди, не 
способные заниматься физическим 
трудом. Это позволило сохранить 
более 177087960 немецких марок 
(если перевести на рубли, то по-
лучается свыше 3596067023) из 
бюджета страны за два года действия 
системы.

Споры об эвтаназии идут еще со 
времен Платона. Именно она вызы-
вает наиболее острые медицинские 
и философские дискуссии.

С одной стороны, право человека 
на самоопределение, вплоть до 
того, чтобы распорядиться соб-
ственной смертью и отказаться от 
негуманного «лечения». А с другой: 
аргумент о святости человеческой 
жизни; возможность врачебной 
ошибки при констатации безна-
дежного диагноза; опасность злоу-
потреблений, если эвтаназия будет 
узаконена; аргумент «наклонной 
плоскости»: коль скоро эвтаназия 
будет узаконена, то даже при самых 
жестких требованиях к ее про-
ведению в реальной жизни будут 
возникать ситуации «на грани» 
узаконенных требований, при этом 
незначительные отступления будут 
размывать строгость закона, и, в 
конечном счете, эвтаназия будет 
осуществляться не из сострадания, 
а ради совсем иных целей.

Главное, что мы должны из этого 
понять, это то, что не закон должен 
решать, жить нам или умереть, а 
человек и именно его мораль 

Подготовил  
МИхаИл КузьМИн
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В каждой стране есть свой 
творческий тандем вроде на-
ших Гладкова–Успенского с их 
«Пластилиновой вороной» или 
Пахмутовой–добронравова с 
«надеждой», широко известных 
и безмерно любимых, но… в 
пределах родной страны. 

В Англии во второй половине 
девятнадцатого века тоже на-
шумел такой творческий союз 

композитора Артура Салливана и 
либреттиста Уильяма Гильберта. Их 
совместные работы – комические 
оперы – с детства знает каждый 
англичанин, как мы – «Где-то на 
белом свете». В стране – сотни 
самодеятельных коллективов, по-

свящающих себя постановке их 
произведений. В девяносто де-
вятом британский арт-хаус даже 
разразился оскароносной лен -
той «Кутерьма» о творчестве двух 
классиков, где изложил реальную 
историю создания оперы «Микадо». 
Раздраженные критикой по поводу 
несерьезного содержания поста-
новок – Гильберта даже называли 
Королем кутерьмы, коллеги расста-
ются, чтобы пережить творческий 
кризис. Гильберт случайно попада-
ет на выставку с модной в конце 
девятнадцатого века восточной 
тематикой, и ему приходит в голову 
псевдояпонский сюжет-пародия на 
британскую действительность.

В «Микадо» есть все для критики 
общества: коррупция, суматоха, 

любовь, страх смерти и бумаж-
ная волокита. Диалоги смешные, 
имена несуразные, и бесполезно 
рассказывать, что в японском го-
роде Титипу бард Нанки-Пу ищет 
возлюбленную Юм-Юм, которая не 
по своей воле обручена с Ко-Ко, 
который, чтобы избежать казни, 
соглашается стать палачом, кото-
рому не хотят подчиняться мест-
ные чиновники, кроме Пух-Баха, 
который вместе с жителем города 
Пиш-Тушем уговаривает Ко-Ко са-
моустраниться, и дальше в том же 
духе – суматоха на сцене страшная. 
Но в итоге все живы, влюбленные 
воссоединяются, чиновники по-
срамлены – понятно, почему опере 
в год создания – 1885-й – удалось 
выдержать почти семьсот показов. 

При этом создатели не испытывали 
ни малейшего восторга по поводу 
ее успеха: обоим хотелось просла-
виться как серьезным авторам. Но 
хотя в их творчестве есть «суровые» 
произведения, в историю искусства 
они вошли как авторы комических 
опер. «Микадо» – среди самых из-
вестных. Одна из оперетт стоила 
Салливану разрыва с богатой не-
вестой: ее отец не дал согласия на 
брак дочери с каким-то опереточ-
ным композитором. И хотя музы-
кант прожил жизнь бонвиваном, 
но семьи после этой неудачи так 
и не создал. Дружбы с Гильбертом 
у него тоже не сложилось: тот был 
неуживчивым, был в ссоре со всем 
миром, постоянно с кем-нибудь су-

дился, а с Салливаном порой рвал 
на годы. Тем не менее Англия знает 
их, как мы Ильфа и Петрова, – толь-
ко вместе. Кстати, неуживчивый 
Гильберт умер в семьдесят четыре 
от инфаркта, вынеся из реки тону-
щую женщину. 

И вот таких авторов призвал 
Сиднейский оперный театр на свою 
сцену: в оперном проекте кинотеа-
тра с джазовой душой в эти дни идет 
«Микадо» с переводом-субтитрами. 
Несколько мелодий – A wand’ring 
minstrel I, Three Little Maids from 
School и Tit-willow – считаются хи-
тами, какими стали музыкальные 
фрагменты из оперетт Кальмана 
или Оффенбаха.

АЛЛА КАНЬШИНА

Ко-Ко, Юм-Юм и Нанки-Пу
Некоторым серьезным авторам лучше всего удаются несерьезные оперы



 Лишь то, что прекрасно, во все времена бывает радостно, вечно, ценно. Оскар УАЙЛЬД

 анонс
Романтика  
большого города

Действие сериала «Цвет черемухи» начинает-
ся в 60-е годы. Две молодые девушки из села 
Заряново – Шура (Анастасия Маринина) и Нина 
(Александра Платонова) – окончили школу и 
собираются ехать в Москву, поступать в меди-
цинский институт. 

Правда, у Шуры, как говорят, шансов пробиться в 
столице больше, ведь ее родители – одни из самых 
богатых людей в селе и с детства обеспечивали дочку 
всем самым лучшим. Пока еще девушки дружны, но 
в большом городе их дружба должна будет пройти ис-
пытание на прочность. В судьбу Нины и Шуры придет 
любовь. Одна на двоих. Душой фильма стала музыка. 
В сериале звучат и авторские, и народные песни – все 
из того времени, в котором происходят события теле-
фильма. Режиссер Анна Лобанова. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Янина Соколовская, Александр Пашков.

«Россия», с 13 августа, 21.30.

Золотой луч  
Муслима Магомаева
ПАМяти Муслима Ма-
гомаева, которому 17 
августа исполнилось 
бы 70 лет, Первый 
канал приурочит по-
каз программы «До-
стояние республики» 
и фильма «сердце на 
снегу». 

В музыкальной пере-
даче прозвучат песни: 
«Луч солнца золотого» в исполнении Эмина Агаларова, 
«Королева красоты» в версии Алексея Воробьева, 
«Благодарю тебя» споет Валерия, а «Синюю вечность» 
– Тамара Гвердцители. В фильм «Сердце на снегу» 
вошли отрывки из мемуаров артиста, которые были 
опубликованы за три месяца до его смерти, а также 
фрагменты видео со съемок фильма «Низами», в кото-
ром Магомаев сыграл главную роль. В Баку съемочная 
группа побывала в доме, где жил Магомаев, на сцене, 
где он познакомился с Тамарой Синявской. 17 августа 
в 00.05 на ТВ Центре – программа «Таланты и поклон-
ники», посвященная артисту.

Первый канал, 17 августа, 21.30 и 23.00.

Понять и любить  
по Кончаловскому
РежиссеРу Андрею 
Кончаловскому 20 
августа исполняется 
75 лет. 18 августа 
в эфире телеканала 
«Россия К» – програм-
ма «Белая студия» 
и спектакль «Дядя 
ваня» в постановке 
режиссера. 

В «Белой студии» Андрей Кончаловский делится 
мыслями о жизни и творчестве. Он рассказывает о 
съемках фильма – рождественской сказки «Щелкунчик 
и Крысиный Король». Кончаловский говорит и о том, что 
«жизнь – это наш личный эксперимент и чей-то еще над 
нами. Она настолько коротка, что нужно постараться 
сделать все возможные ошибки, пока она не закончи-
лась. Цель жизни – видеть, а все остальное – большая 
иллюзия. Когда ты видишь, то пытаешься понять, а когда 
пытаешься понять, то любишь или нет...». 19 августа в 
11.00 на Первом канале – фильм «Две жизни Андрея 
Кончаловского».

«Россия К», 18 августа, 22.30 и 23.10.
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Борис НОТКИН  
отдал телеканалу «ТВ-Центр»  

почти четверть века



Неужели  Борису Ноткину  уже 
70? Глядя на этого энергичного, 
безумно влюбленного в жизнь,  
в людей, в свою телевизионную 
профессию  человека,  видя, 
как молодо светятся его глаза, 
в это трудно поверить.

– Борис,  сколько лет вы в эфи-
ре?

– Я на этой кнопке 24 года. У меня 
в трудовой книжке всего два места 
работы: 1966–1988 – МГУ имени 
Ломоносова и  с 1988 – «МТК»,  «ТВ 
Центр» («ТВ Центр» был создан в 1997 
году на базе МТК. – Прим. ред.). 

– Как изменился за четверть века 
канал?

– У нас сейчас самое современное 
оборудование, по техническому осна-
щению мы, кажется, никому в стране 
не уступаем. Быстро выполняются 
просьбы по закупке необходимой до-
полнительной аппаратуры. Это имеет 
и важное психологическое значение 
– когда все видят, что выделенные 
деньги доходят до потребителя, а не ис-
паряются по пути, авторитет руковод-
ства резко возрастает. За мои 24 года 
работы на третьей кнопке моральный 
климат сейчас самый лучший.  

– у вас в студии было столько име-
нитых гостей, интересных  встреч. 
Какая из них самая памятная? 

– Трудно  сказать… Свои первые  
шесть телевизионных передач про-
вел у меня Анатолий Кашпировский. 
Только он не лечил зрителей на рас-
стоянии, как это безответственно 
разрешили ему  потом на другом 
канале, а рассказывал, как он это де-
лает. Во времена гласности и первые 
постсоветские годы у меня были все 
руководители – и министры обороны, 
и МВД, и вице-премьеры. Трудно пред-
ставить, кого у меня не было. И все они 
с удовольствием шли «на экран», чтобы 
показать, какие они достойные люди и 
чтобы все их знали. Сейчас, наоборот, 
у высших начальников считается пло-
хим тоном «пиариться по телевизору, 
а не работать». Поэтому начальники 
появляются на экране максимум на 

30 секунд, чтобы сделать красивое 
заявление – и кончено!

– Как вы оцениваете новую теле-
визионную поросль? Чем она отли-
чается от старожилов?

– Приглашение трудиться в «Остан-
кино» было для меня, доцента МГУ, 
как зачисление в отряд космонавтов. 
Все равно, что сейчас молодому 
человеку попасть в Газпром. Пре-
стиж профессии в обществе резко 
упал. Большинство двадцатилетних 
теперь скажут: «Да гори этот голубой 
экран синим пламенем!» Несмотря на 
ослабленную мотивацию, у них есть и 
конкурентные преиму-
щества.  Скажем, они 
в полной мере освоили 
волшебные возможности 
Интернета. Моему юному 
редактору Ксении Галки-
ной, например, ничего не 
стоит залезть в програм-
му местной японской 
телекомпании и легально 
перекачать оттуда кадры, 
о которых говорит герой 
моей передачи.

Хороших ТВ-режиссеров было мало 
во все времена. С 1994 года мне 
посчастливилось работать с одним 
из лучших – Сергеем Николаевичем 
Кузиным. С каждым годом его талант 
открывает новые грани и краски. Тут, 
видимо, как с коньяком – чем больше 
выдержка, тем ценнее.

– То же самое наверняка можно 
сказать и о вас!

– Когда я попал на экран, у  меня за 
спиной была аура МГУ, где при пере-
аттестации в характеристике писали, 
что партком и деканат рекомендуют 
меня для работы на факультете. Не-
сколько постсоветских лет ушло на то, 
чтобы я осознал: зрителю важно, не кто 
и что мне доверил, а мое искреннее и 
компетентное мнение по волнующим 
их вопросам. Потом востребованными 
стали ведущие, умеющие делать бала-
ган из самых драматичных проблем 
– этакие ухудшенные клоны Жири-
новского.  Завтра появится запрос на 
другой тип модератора. Поскольку мне 
не дано угнаться за модой, стараюсь 

следовать за английскими аристокра-
тами: по их одежде нельзя определить, 
какой на дворе год. 

– При этом гостевой ряд у вас 
меняется основательно.

– Самая трудная часть для меня – 
найти тех, кого хочет видеть зритель. 
До кризиса, например, замечательно 
проходили знаменосцы гламура, 
поющие красавицы из «виагр» и «Бле-
стящих». После 2008 года массовый 
зритель от них отвернулся, наклеив 
на них ярлык «поющие трусы». Эти-
кетка не соответствует содержанию, 
так как те, кто были моими гостями, 

оказались весьма яркими 
личностями. При всей 
несправедливости такого 
отношения для нового се-
зона я записал лишь одну 
передачу с откровенной 
красавицей – Натальей 
Рудовой. Надеюсь, что ее 
актерская популярность, 
редкий ум и чувство юмо-
ра приглушат ассоциации 
с гламуром, которые воз-

никают при появлении ослепительной 
женщины.

– Вы виртуозно владеете жанром 
телевизионного интервью, к каж-
дому находите свой ключик. А есть 
ли вопросы, которых вы никогда не 
задаете своим собеседникам?

– Я стараюсь не задавать герою  
программы те вопросы, на которые 
он не может ответить. Если я спра-
шиваю человека  про алкогольную 
зависимость, то с одной  целью: чтобы 
он поделился со зрителем тем, как он 
ее преодолел. Если про бесконечные 
романы – чтобы узнать, как же удалось 
счастливо остановиться, и для того, 
чтобы предостеречь других: хочешь 
сохранить семью, выбирай, что тебе 
дороже – пожелания твоего хвоста 
или все же хороший брак. Эти вопро-
сы  могут казаться болезненными, но 
на них   человек может ответить, не 
потеряв лица. Хотя я отдаю себе от-
чет, что зрители любят, когда богатых 
и успешных заставляют вертеться, как 
ужа на сковородке.

– Каков в ваших  программах 
баланс домашних заготовок и им-
провизации?

– Как правило, я хорошо изучаю 
собеседника, знаю, на какие темы 
он будет с удовольствием говорить. К 
примеру, сколько мою жену вы будете 
расспрашивать про собак, столько вы  
будете ее слушать, открыв рот. Потому 
что она любит собак и знает про них 
все. Поэтому   разговор начинается с 
домашних заготовок, а после того, как 
гость мне отвечает, уже идет импро-
визация. Потому что мне интересно 
что-то уточнить, развить…

– Вы  чувствуете своего зрителя?  
Кто смотрит ваши программы?

– Когда я пришел на телевидение, 
я, в общем-то, работал на свою сре-
ду, а это университетская и научно-
техническая интеллигенция. С этими 
людьми я  играл в теннис, ходил на 
демонстрации, на похороны вождей… 
Я их чувствовал, понимал, знал и на 
экране как бы продолжал разговор, ко-
торый мы начали где-то на кафедре. А 
сейчас общество настолько раздробле-
но, настолько у всех разные интересы, 
настроение, что я не могу сказать, что 
чувствую свою аудиторию. Для меня 
постоянно происходят сюрпризы. Вот, 
например, недавно у меня в гостях 
был Дмитрий Хворостовский.

– Великолепная программа, я 
смотрел ее от начала и до конца…

– Да, я его показал таким легким, 
игривым, совершенно не надутым, 
каким он бывает, когда исполняет  

свои оперные арии.   А потом у меня 
был куплетист Михаил Вашуков – при 
всем моем уважении все-таки не 
первая величина в мировой культуре 
и даже среди российских звезд. Так вот 
– по рейтингам этот выпуск заметно 
обогнал программу с Хворостовским! 
Парадокс: Россия намного больше 
любит  Мишу Вашукова, чем Дмитрия 
Хворостовского.

– Формирование культурных по-
требностей у людей – процесс очень 
долгий и сложный...

– Давайте посмотрим, от кого зави-
сит развитие культуры. В нашей стране 
это зависит, в первую очередь, от 
элиты. Подъезжайте к консерватории, 
к Дому музыки, вы там не увидите ни 
одной мигалки, ни одного «майбаха», 
ни одного «роллс-ройса». Поговорите 
с любым представителем нашей 
элиты, и  вы  увидите, как хорошо они 
разбираются в сортах виски. Они вам 
расскажут, чем односолодовый виски 
отличается от многосолодового, чем 
«петрусь» отличается от других марок 
коллекционного вина. Почему? Потому 
что для нашей элиты разбираться в 
винах – это  уже престижно.

Нужно думать о том, как сделать пре-
стижной для элиты культуру. И самое 
трудное, как дать возможность коллек-
тивной «Марь Иванне» почувствовать, 
что от настоящего искусства можно 
получать удовольствия больше, чем 
даже от Стаса Михайлова 

Игорь ЛогвИнов

 Зрители любят, когда богатых и успешных заставляют вертеться на экране, как ужа на сковородке
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Приглашение  
в «Останкино»  
для него было  
равнозначно  
зачислению  
в отряд  
космонавтов

Как стать звездой
13 августа у знаменитого ведущего программы  
«Приглашает Борис Ноткин» – юбилей

«ММ»-досье
Борис НоТКиН родился 13 августа 1942 года в Москве. По образо-

ванию  профессиональный переводчик,  в свое время был одним из 
лучших переводчиков-синхронистов в стране. Переводил в Президиуме 
Верховного совета ссср, был официальным переводчиком президента 
рональда рейгана во время его посещения МГу. В течение полугода 
преподавал в одном из университетов сША как фулбрайтовский про-
фессор. В 1988 году был приглашен в качестве гостя в программу 
«Добрый вечер, Москва», а через неделю появился в эфире уже в каче-
стве ведущего программы. с 1990 по 1997 год – ведущий программы 
«лицом к городу», а с 1994 года – автор и ведущий программы «При-
глашает Борис Ноткин» («ТВ Центр»). В 2011 году награжден орденом 
Дружбы – за большой вклад в развитие отечественного телевидения 
и многолетнюю работу. 



Он ОснОван на 100 лучших 
фильмах. назвал он для приме-
ра и некоторые фильмы, кото-
рые могли бы войти в учебный 
список.

Никита Михалков на страницах 
«Российской газеты» разъяс-
нил: зачем нужно учить детей 

смотреть кино? Чтобы они в «Гарри 
Поттере» оценили искусство «монта-
жа аттракционов»? Вовсе нет. Как 
литература в школе не только учит 
грамотно писать, но и способствует 
личностному развитию, так и умело 
подобранное кино в руках хорошего 
педагога может сформировать бо-
лее объемный и гуманистический 
взгляд на мир, убежден знаменитый 
режиссер. Вот стратегическая цель. 
Средства ее достижения весьма 
бога ты. История кино не менее увле-
кательна и драматична, чем история 
литературы или музыки. В ней живут 
гении, способные потрясти даже тех, 
кто не видел ничего пронзительнее 
«Амели». Потрясти не искусством 
монтажа, а заложенным в искусстве 
«посланием». Смыслом, болью, на-
деждой, кругом размышлений авто-
ра. Актуальным и живым кинокурс 
может сделать только бушующая в 
фильмах битва идей, когда история 
искусств рассматривается как исто-
рия общественного прогресса или 
деградации. Один «Обыкновенный 
фашизм» Михаила Ромма способен 
сегодня взорвать умы молодых зри-
телей, иммунитет которых к любым 
формам национализма сильно по-
трачен разнообразными «Братьями». 
Старое кино может стать инъекцией 
гуманизма, прививкой способности 
к критическому мышлению. Потому 
что оно умело и любило думать, по-
тому что его, как и лучшие творения 
литературы, одушевляла любовь к 
человеку и боль за него.

Воплощать идеи Никиты Михал-
кова в жизнь взялась «Российская 
газета». 1 августа она опубликовала 
список ста лучших фильмов, состав-
ленный известным режиссером и ак-
терами, и пригласила подключиться 
к акции читателей сообща составить 
свои списки фильмов, без которых 
человеку плохо, а человечество по-
теряло бы нечто жизненно важное. 
Каждый желающий должен назвать 
только пять фильмов отечественного 
и мирового кино, но первейших, 
таких, где заложено нечто самое 
любимое, необходимое, взволновав-
шее и вошедшее в сознание сразу и 
навсегда.

А что думают по поводу идеи Ники-
ты Михалкова магнитогорцы? Какие 
фильмы они считают главными в сво-
ей жизни? Вот что ответили нашему 
корреспонденту.

Татьяна ТаянОва, организатор и 
ведущая киноклуба «P.S.», учитель 
литературы лицея при МаГУ:

– Я мыслю в духе ретро, абсолют-
но не стесняясь. Любой, кто вырос 
на старом добром советском кино, 
согласится со мной, что по уровню 
доброты, доверчивости, открытости, 
юмора, этичности и глубины, по уров-
ню потрясающих актерских работ и 
режиссуры ему нет равных. 

Фильм «Старая, старая сказка» с 
талантливейшим Олегом Далем. Эта 

«старая» сказка представляет собой 
вольное прочтение сразу несколь-
ких андерсоновских шедевров, 
включая «Огниво» и «Свинопаса». 
И ненавязчиво она учит честности, 
справедливости, выдержке, дове-
рию, правде. Второй фильм – «Про 
Красную Шапочку» 70-х годов. 
Фильм нежный, почти невесомый, 
как и одна из его главных песен – 
про звездочета. В основе истории 
не только талантливейшая рыбни-
ковская музыка, но и гениальное 
прозрение – дети мудрее взрослых. 
Фильм, сделанный для ребенка, 
должен быть снят с верой в него. 
Следующие три фильма – «Мороз-
ко», «Приключения Буратино» и 
«Приключения Электроника». 

Выбрала «Морозко» прежде всего 
потому, что в копилке наших детей 
обязательно должен быть националь-
ный фольклор. Корни нации – в ее 
преданиях, легендах и сказках, тут 
не бывает исключений. Может, это 
и наивно прозвучит, но сказки, по-
добные «Морозко», – действенный 
способ остановить засилье «русских 
иностранцев», живущих лишь одной 
мечтой – уехать заграницу и жить 
лишь во имя себя.

«Буратино» люблю и рекомендую, 
потому что это очень удачный мю-
зикл. Детские фильмы, снятые в духе 
победы, воспитывают уверенность 
в себе. 

«Электроник» – любимая фанта-
стика детства. В мире, где столько 
очеловеченных машин и где надо 
долго разбираться, кто настоящий, а 
кто поддельный, фильм про человека-
робота учит быть настоящим, быть 
собой.

Детское искусство должно вос-
питывать в ребенке артиста, ху-
дожника, творца, а не пожирателя 
попкорновой лавины изощренных 
спецэффектов.

Марина КривОшлыКОва, пре-
подаватель МГТУ:

– Лучшие детские фильмы, на 
мой взгляд: «Белый Бим Черное 
ухо», «Приключения Петрова и Ва-
сечкина», «Бронзовая птица», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», «Освободите 
Вилли».

К сожалению, отечественный 
кинематограф совсем не ориен-
тирован на создание продукции 
для детской аудитории. Благо, что 
в советский период их снимали, 
создали великолепную коллекцию 
шедевров детского кино. Эти фильмы 
выбрала потому, что в детстве сама 
их очень любила, показываю теперь 
их своей дочери. Добрым, умным, 
светлым должно быть кино для детей. 
Ведь чем дольше 
они верят в чуде-
са, чем дольше 
длится «розовый» 
нежный период 
детства, тем счаст-
ливее они будут во 
взрослой жизни.

Юлия Калнынь, переводчик:
Стоит смотреть и детям и взрослым 

прекрасные мультфильмы из серии 
«Гора самоцветов», Хаяо Миядзаки – 
«Мой сосед Тоторо», «Поньо с утеса». 
Совсем маленьким – про барашка 
Шона – «Shaun the sheep».

алина ЖУКОва, студентка 5 курса 
факультета лингивистики и пере-
вода МаГУ:

Первый фильм – «Кунг-фу Панда». 
Этот мультик владеет моим сердцем 
безраздельно. Перевод и озвучка на 
уровне. Поверьте человеку, который 
смотрел фильм в оригинале. Безумно 
добрый, милый, смешной. 

Второй мой выбор – «Валли». Один 
из редких фильмов, где насилие от-
сутствует вообще. Идея о бережном 
отношении к планете является основ-
ной, но самой поверхностной. Если 

копать глубже, то можно нарыть 
куда больше скрытых смыслов, на-
пример, что такое любовь и в чем 
ее проявления. Есть ответы на во-
просы: что такое одиночество и сво-
бодная воля. Фильм возымеет осо-
бую силу, если после его просмотра 
устроить дома мини-субботник, 
уподобившись маленькому желез-
ному герою.

«Князь Владимир» – светлый, по-
зитивный фильм о храбрости, силе 
духа, Боге. Заодно узнаешь кое-что 
о прошлом Родины. Самое первое 
слово, которое приходит на ум при 
воспоминании об этом  мультфиль-
ме, – одухотворенный. 

«Марли и я» – фильм, снятый по 
книге. Он предна-
значен для семей-
ного просмотра. 
Детям понравится 
наблюдать за про-
делками симпа -
тичного лабрадо-
ра, а родителям 

лишний раз напомнит, что такое 
ответственность, семья и кризис 
среднего возраста.

валентин сиченКО, художник:
– Из фильмов для детей советую 

«Полет навигатора», «Бесконечная 
история», «Собака, которая остано-
вила войну», «Король Лев», «Алла-
дин». Меня эти фильмы впечатлили. 
Важно не вываливать на детей 
агитацию. Разве не может быть 
просто хороший фильм для детей 
только потому, что он хороший? Без 
разного рода заморочек о том, как 
правильно жить и как нет.

яна лабУнсКая, студентка  
2 курса филфака МаГУ:

– Из советских фильмов могу по-
советовать «Чучело», а из зарубеж-
ных – мультфильмы Уолта Диснея. 
Показывать детям нужно фильмы, 

которые будут формировать нрав-
ственность, учить их чему-то, но 
при этом они не должны быть за-
нудными. Должен присутствовать 
развлекательный элемент. Напри-
мер, как в фильмах, названных 
выше. На мой взгляд, в них есть и 
то и другое.

владимир лебедев, инженер-
электромеханик:

– Современное российское кино 
нельзя показывать детям, оно 
ужасно. Также изжили себя и со-
ветские сказки с наивной моралью 
и другими изысками, которые под-
растающему поколению не нужны. 
Учитывая гигантский простор ин-
дустрии детского мульткинопрома, 
дети уже в 5–6 лет сами решают, 
что им смотреть. В основном это се-
риалы, типа «Вингз». Ориентируясь 
на мое понимание «нужного» кино 
для детей, назову несколько ше-
девров – «Суперсемейка», «Бэйб», 
«Останься со мной», «Как приру-
чить дракона», «История игрушек», 
«Звездные войны».

Мультфильмы студии Pixar – са-
мые добрые, красочные, смеш-
ные и идеально подходящие для 
просмотра всей семьей. Особо 
выделю «Историю игрушек». Она 
воспитывает бережное отношение 
к вещам, дружбу и дает поверить в 
мир оживших игрушек. Мой самый 
любимый мультфильм, это «Супер-
семейка». Семья – главное, один 
за всех и все за одного. А еще: он 
безумно смешной! 

Павел ХУдяКОв, студент МГТУ:
– Фильмы «Богус», «Один дома» 

«Лесси», «Мышиная охота», «Деннис-
мучитель». Фильм «Богус» обладает 
доброй атмосферой, которая за-
ставляет улыбаться. Хочу отметить 
героя Хэйли Джоэля Осмента, ведь 
любой ребенок, глядя на него, 
представляет себя на его месте и 
пытается придумать такого же вы-
думанного персонажа. Значит, у 
него будет развиваться фантазия. 
«Один дома» – это, наверное, са-
мое культовое детское кино. Даже 
взрослого насмешат нелепые про-
делки грабителей и то, как с этим 
справился юный герой.

денис МаринченКО, дизайнер, 
фотограф:

– Мой выбор – «Назад в буду-
щее», «Инопланетянин», «Вверх», 
« У н е с е н н ы е  п р и з р а к а м и » ,  
«Король Лев». «Назад в будущее» 
– приключенческая добрая исто-
рия с уклоном в научную фанта-
стику. Лично мне в детстве она 
привила интерес к путешествиям 
во времени и к науке в целом. 
«Инопланетянин» может научить 
детей дружить вне зависимости от 
внешних факторов. Дружелюбно 
относиться к инвалидам, к людям 
которые выглядят немного иначе. 
«Вверх» – мультик о преданности и 
о вечной любви. «Унесенные при-
зраками» – очень красивая сказка. 
Уметь мечтать и создавать яркие 
интересные и захватывающие миры 
очень ценно. «Король Лев» – трога-
тельный мультик с хорошей мораль-
ной подоплекой. Ведь уметь плакать 
и сострадать очень необходимо 
этому миру 

  Старое кино может стать инъекцией гуманизма, прививкой способности к критическому мышлению

суббота 11 августа 2012 года
http://magmetall.ru взгляд

Какие фильмы  
показывать детям?

Никита Михалков предложил ввести в школьную программу  
краткий кинематографический ликбез

По мнению зрителей, 
советские сказки  
с наивной моралью 
сейчас не нужны 



УСЛУГИ
*Металлические, алю-

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

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усиленны-
ми стойками. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

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

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

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

*Заборы, навесы, тепли-
цы и другие металлокон-
струкции. Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, наве-
сы. Т. 45-04-24.

*Заборы. Дешево. Т. 45-
40-50.

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

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

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Металлические балкон-
ные рамы с наружной и 
внутренней отделкой пла-
стиком, евровагонкой. Рас-
срочка. Т. 31-10-30.

*Заборы из сетки раби-
цы, профнастила, ворота,  
теплицы, баки. Т.: 8-912-
303-33-90, 454-457.

*Заборы, решетки, оград-
ки, беседки, навесы и мно-
гое другое. Т. 45-21-08.

*Лестницы, беседки, во-
рота, заборы. Т. 8-951-770-
8306.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-44-35.

*Беседки, ворота, забо-
ры. 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, 
ремонт, новые. Рассрочка. 
Т. 45-21-03.

*Кроля, покраска крыш, 
заборов. Т. 8-902-899-
6891.

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

*Наружная и внутрен-
няя отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-

чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-974-5164.

*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 
замков. Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехника, водопро-
вод, отопление, канализа-
ция (сады, дома), колодцы. 
Качественно. Т. 45-45-23.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Каче-
ственно. Т.:45-09-89, 8-963-
479-99-19.

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

*Водопровод. Т. 29-03-
12.

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

*Восстановление ванн 
наливом. 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. Гипсо-
картон. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, плот-
ницкие, кафель, электрика, 
сантехника. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-2819.

*Жалюзи, москитные сет-
ки, тонировка. Т. 28-98-50.

*Лестницы, двери, арки. 
Т. 45-54-00.

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

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

*Регулировка пластико-
вых окон. Замена стеклопа-
кетов. Т. 8-902-892-46-12.

*Ремонт окон. Откосы. 
Москитки. Т. 47-37-33.

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

8-904-809-43-56.
*Перетяжка мягкой мебе-

ли. Т. 8-922-236-66-86.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-4578.
*Электромонтаж. Каче-

ственно. Недорого. Т. 43-
11-56.

*Электрик. Ремонт быто-
вой техники. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-951-
453-70-96.

*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.

*«Домашний холод». Ка-
чественный ремонт холо-
дильников. Выезд за город. 
Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

*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. Га-
рантия. Т.: 43-07-19, 28-96-
66, 8-951-486-91-24.

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

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

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

*Профессиональный ре-
монт телевизоров. Т. 43-
97-18.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

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

нина, 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: установ-

ка, ремонт. Триколор-ТВ. Т. 
8-912-301-07-96.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокиро-
вок. Антивирусы. Быстро. 
Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Проблема с компью-
тером? Звоните. Профес-
сиональное решение любой 
проблемы. Быстро, каче-
ственно. Недорого. Выезд 
бесплатно. Гарантия. Т.: 43-
98-84, 8-904-975-10-16.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Качественно. На-
дежно. Недорого. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. 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.

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

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

* «РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 31-
90-80, 8-963-097-3954.

*Ремонт холодильников, 

стиральных машин и водо-
нагревателей. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-
794-8852.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-951-452-87-08.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-4507.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55.

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

* С в а д ь б ы ,  ю б и л е и , 
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.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Логопед. Т. 8-912-777-
82-51.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-
091-63-99.

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

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

сокий тент, грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*Оперативно, без вы-
ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переез-
ды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

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

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

* «ГАЗель» удлиненная, 
недорого. Т. 8-967-868-
36-01.

* «ГАЗель» для переездов. 
Т. 8-922-236-66-86.

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

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

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

03-02, 8-908-064-0001.
* «ГАЗель» – 4,2, город-

межгород. Т. 44-03-93.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.

* «ГАЗель». Т. 8-903-090-
22-64.

*«ГАЗели». Т. 8-951-432-
59-77.

* «ГАЗель». Т. 8-908-822-
26-18.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗель» от 150р. Т. 

8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-919-336-

23-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-46-75.
*«ГАЗели», грузчики. Недо-

рого. Т. 45-09-66.
*«ГАЗель». Грузопере -

возки. Город. Межгород. Т. 
8-908-822-17-24.

*Манипулятор. Т. 43-10-
08.

*Микроавтобус. Т. 8-950-
749-80-79.

*Сантехмонтаж. Недоро-
го. Т. 8-902-610-87-46.

*Сады. Водопровод. Т.: 
8-908-086-66-36, 46-66-
36.

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. Т. 
45-24-12.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Гарантия. 
Рассрочка. Т. 29-75-78.

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

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

*Кондиционеры. Т. 45-
74-04.

*Кондиционеры. Т. 45-
10-14.

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

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

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

*Ремонт мониторов, ноут-
буков. Т. 8-906-899-54-69.

*Ремшвеймаш. Т. 34-
12-53.  

*Профессионально собе-
ру, 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.

*Мебель на заказ. Т. 
8-922-742-54-72.

*Корпусная мебель. Т. 
45-30-55.

*Реммебель. Т. 8-950-
747-84-78.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Шпаклевка. Покраска. 
Обои. Т. 8-950-739-86-28.

*Кафельщик. Т. 8-950-
745-76-46.

*Кафель. Профессиональ-
но. Т. 8-951-447-74-15.

*Ламинат, плинтус. Т.: 37-
31-58, 8-906-854-07-54.

*Линолеум, ламинат. Т. 
8-919-336-23-96.

*Линолеум, плинтус. Т. 
8-967-868-97-64.

*Линолеум, ламинат, ков-
ролин. Т. 8-951-111-78-39.

*Откосы. Т. 8-904-814-
25-56.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-963-096-27-50.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-449-85-56.

*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 замков, две-
рей. Т. 8-952-521-26-35.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Видео. Т. 8-904-818-
11-55.

*Тамада. Т. 8-906-872-
39-61.

*Свадьбы. Т. 8-951-115-
46-89.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказа-
ния – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

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

*Установка дверей. Т. 
43-18-86.

*Выкладка тротуарной 
плитки на кладбищах, бла-
гоустройство захоронений. 
Качество, гарантия. Т. 
8-982-347-64-39.

*Манипулятор. Т. 8-906-
899-60-66.

* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Компьютерная помощь. 

Т. 8-919-408-04-98.
* «ГАЗель»-тент. Т. 8-968-

116-46-22.
*Обои. Дешево. Т. 34-

42-37.
*Балконы, двери, решет-

ки, оградки, заборы. Т.: 
8-908-056-33-03, 48-81-
20.

*Выложу печь в садовом 
доме. Отопление. Свароч-
ные работы. Т. 8-909-093-
20-70.

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

вскрытие, отделка дверей. 
Т. 45-07-65.

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

*«ГАЗель» Т.8-964-24-888-
08.

*Экскаватора, ремонт 
водопровода, канализации. 
Т. 8-909-749-21-02.

*Шпаклевка, обои. Т.44-
90-65.

*Отделка балкон еврова-
гонкой. Т.: 41-91-08, 8-904-
805-36-33.

*Жалюзи. Т. 8-351906-
45-40.

*Натяжные потолки. Т. 
43-06-98.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

*Строительные кровель-
ные работы из любого мате-
риала, отделка пемещений. 
Недорого. Т. 8-952-525-
1501.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-904-97-66-272.

*Водопровод. Т. 29-03-
12.

*Тамада. Т. 8-902-862-
30-62.
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Представители общественной 
палаты г. Магнитогорска, юри-
дическое сообщество города, 

сотрудники  агентства «Победит» 
выражают соболезнование  

Марайкину С. И. в связи  
со смертью матери  

МарайкИной Галины Петровны



05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Три жизни Евгения 
Евстигнеева»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «Не оглядывайся». Х/ф
01.40 «Драконий жемчуг: 
эволюция». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Драконий жемчуг: 
эволюция». Окончание
03.15 «Я – супермен»
04.15 «Хочу знать»

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»
14.30 «Средь бела дня»
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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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Понедельник, 13 августа

06.00 «Настроение»
08.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
09.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВоСлаВНое СлоВо»
10.00 «ТВ-ИН». «МалеНькИе 
крылья большого Неба»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «События»
11.45 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф
14.30 «События»
14.50 «Доказательства вины. 
Дамский негодник»
15.15 «Петровка, 38»
15.35 «Русские амазонки». Т/с
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «ПолоВодье 
2012»
18.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ерМак»)
19.40 «ТВ-ИН». «людИ, 
ПобедИВшИе ВойНу»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
«ВреМеЧко»
21.05 «Еще не вечер». Т/с
23.55 «События»
00.15 «Футбольный центр»
00.40 «Без вины виноватые». Д/ф
01.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив 
03.25 «Чисто английское 
убийство». Детектив 
05.25 Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки»
10.55 Т/с «Пуля-дура». «Агент для 
наследницы»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-дура». «Агент для 
наследницы»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Зеленые 
цепочки»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Заколка 
Нобеля»
19.30 Т/с «Детективы. Убить 
старушку»
20.00 Т/с «Детективы. Страшный 
сон»
20.30 Т/с «След. 12 ульев»
21.15 Т/с «След. Самосуд»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Золото»
01.25 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)
05.45 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Замуж за звезду»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
16.25 Комедия «Рэд» (США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бракованный брак»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Несчастливы врозь»
21.00 Комедия «Супергеройское 
кино» (США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «Экстракт» (США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта». «Красно-
бежевая кабинет-спальня»
04.45 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»

05.00 «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том 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 «В поисках 
приключений» (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 «Обманутые наукой». 
«Живые камни»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Пограничный городок» 
(США)
01.00 Т/с «Матрешки-2» (Бельгия)
03.00 Т/с «Отблески»

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»
12.15 Т/с «6 кадров»
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 «Ларри Краун» (США)
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Искусство любви» 
(США)
03.40 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» (США)
05.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

07.00 Олимпийские игры

09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Все включено. Олимпийская 

сборная»

09.55 Олимпийские игры

14.00 «Вести-спорт»

14.30 Олимпийские игры

18.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) – 

«Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция

20.55 Церемония закрытия летних 

Олимпийских игр-2012.Трансляция 

из Великобритании

00.00 «Вести-спорт»

00.15 Интервью с главным 

тренером сборной России по 

футболу Фабио Капелло

01.10 «Происхождение смеха»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов»

02.45 «Вопрос времени». Будущее 

прошлого

03.15 «Вести-спорт»

03.25 «Вести.ru»

05.40 «Моя планета»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства» 
(Германия)
13.20 «Линия жизни». Владимир 
Этуш
14.10 Телеспектакль «Доктор 
философии»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу», ч. 1 (США)
16.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ченме. Сокровищница 
королей» (Германия)
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
17.35 «Незабываемые голоса».  
Ю. Гуляев
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Карфаген» (США)
19.00 «Гении и злодеи».  
В. Арсеньев
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды»
20.30 Х/ф «В круге первом», 7 с
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 1
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей», ч. 1 (Великобритания)
22.40 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
22.50 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». «На страже земли»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/ф
00.20 Д/ф «Недаром помнит вся 
Россия...»
01.15 «Партитуры не горят». Ян 
Сибелиус
01.40 Д/с «Как создавались 
империи. Карфаген» (США)
02.25 Д/с «История произведений 
искусства». «Христос, покидающий 
преторий» Гюстава Доре»

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 
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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Цвет черемухи». Т/с
23.20 «Городок»
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Верность подранка. 
Николай Губенко»
01.50 «Скрой у всех на виду». Х/ф
03.40 «Комната смеха»
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ЯРМАРКА МЕДА
Мед 2012 года: липа, гречишный, донник, 
разнотравие, лесной.

С 10 АВГУСТА ПО 10 ОКТЯБРЯ

ост. «Юность», с 10.00 до 19.00 
от 250 р./кг до 400 р./кг.

Скидки постоянным покупателям.
8-919-311-29-26 РЕКЛАМА
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Вторник, 14 августа

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛюдИ, 
победИВшИе ВойНу»
08.35 «Тень у пирса». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Две истории о любви». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Русские амазонки». Т/с
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «маЛеНькИе 
крыЛья боЛьшого Неба»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.05 «Еще не вечер». Т/с
23.50 «События»
00.10 «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?» 
00.40 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Х/ф
03.15 «Крах операции «Мангуст». 
Д/ф
05.05 «Звездные дети». Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45 Т/с «Слепой-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Золото»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Инфаркт»
19.30 Т/с «Детективы. Не рой 
другому яму»
20.00 Т/с «Детективы. Поджог»
20.30 Т/с «След. Снеговик»
21.15 Т/с «След. Сладкий сон»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Горячий снег»
00.30 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
04.00 Триллер «Эксперимент-2» 
(Германия)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Живая мишень-2»
09.25 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
17.05 Х/ф «Супергеройское кино» 
(США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Несчастливы врозь»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хлам пополам»
21.00 Комедия «Киносвидание» 
(США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Х/ф «Квартирка Джо» (США)
04.25 «Школа ремонта». «Желтая 
гостиная с серыми полосками»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фобии»

05.00 «Детективные истории». 
«Код жертвы»
05.30 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 «Пограничный городок» 
(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 «Обманутые наукой». 
«Зеленый солярис»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Мясо с 
заразой»
21.00 «Живая тема». «Моя жена – 
марсианка»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Турнир на выживание» 
(Великобритания)
00.45 Х/ф «Чуткий сон» (США)
02.40 Т/с «Отблески»

07.00 «Все включено»
07.55 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
08.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
13.55 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.30 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Наполи»
16.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС». В недалеком 
будущем, после крупной 
катастрофы, поразившей нашу 
урбанистическую цивилизацию, 
вся жизнь сосредоточилась вдоль 
бесчисленных магистралей...
Дорога стала способом 
существования. И дала многим 
возможность проявлять свои 
самые жестокие инстинкты. Банда 
байкеров на мощных мотоциклах, 
желая рассчитаться за своего 
убитого товарища, преследует 
молодого полицейского Макса. 
В яростной схватке убит другой 
полицейский, Гус, подобная участь 
может ждать Макса и его семью.
Ему предстоит самая главная и 
сложная задача — сохранить жену, 
сына и выжить самому. В роли 
Макса — Мел Гибсон, тогда еще 
мало известный широкой публике...
20.45 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
22.35 Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал. Трансляция из 
Сочи
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы
02.20 «Взлом истории»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Вести.ru»
05.40 «Моя планета»

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»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Заражение» (США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 Х/ф «Домохозяйка» (США)
02.20 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(США)
04.10 Т/с «До смерти красива»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 7 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена успеха»
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 5
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей», ч. 1 (Великобритания)
14.00 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
14.10 Телеспектакль «Солярис», ч. 1
15.10 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу», ч. 2 (США)
16.55 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
17.35 «Незабываемые голоса».  
И. Архипова
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Византия» (США)
19.00 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Диалоги вне времени»
20.30 Х/ф «В круге первом», 8 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 2
21.55 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей», ч. 2 (Великобритания)
22.40 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(Украина)
22.50 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». «Мусор... Великий и 
ужасный»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Мой сосед –  
М. Булгаков». «Хорошая квартира»
00.10 Х/ф «Ястреб», 1 и 2 с. 
(Франция)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи. Византия» (США)
02.40 Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин

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»
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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Наталья Варлей. Скучно 
без Шурика»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Проклятая». Х/ф
02.30 «Джесси Стоун. Ночной 
визит». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Джесси Стоун. Ночной 
визит». Окончание
04.15 «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 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 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Цвет черемухи». Т/с
23.20 «Специальное назначение». Д/ф
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Заложницы. Маршальские 
жены»
01.50 «Честный детектив»
02.20 «Дом черных теней». Х/ф
04.20 «Городок». Дайджест
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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 «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Счастливый случай» 
(США)
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Джиперс Криперс» 
(США – Германия)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Х/ф «Неудачники» 
(Франция)
02.30 Х/ф «Разбогатей или 
сдохни» (США)
04.40 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/ф «Мышонок Пик»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 8 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.15 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей», ч. 2 
(Великобритания)
14.00 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(Украина)
14.10 Телеспектакль «Солярис», 
ч. 2
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Человек с золотой 
рукой», ч. 1 (США)
16.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Афинский Акрополь» 
(Германия)
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
17.35 «Незабываемые голоса». 
Юрий Мазурок
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Британия: кровь и сталь» 
(США)
19.00 «Гении и злодеи». Морис 
Метерлинк
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.30 Х/ф «В круге первом», 9 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 3
21.55 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле», ч. 1 (Германия)
22.50 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». «Битва за жизнь»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Мой сосед – М. 
Булгаков». «Надстройка»
00.10 Х/ф «Ястреб», 3 и 4 с. 
(Франция)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи. Британия: кровь и сталь» 
(США)
02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической симфонии «Ромео 
и Джульетта»
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Среда, 15 августа

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»
08.35 «Первое свидание». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
11.45 «Моя старшая сестра». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.30 «Русские амазонки». Т/с
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». 
«преображеНИе-2012»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «горНое 
ущелье прИглашаеТ 
ДруЗей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко».
21.05 «Еще не вечер». Т/с
23.55 «События»
00.15 «Криминальный квартет». 
Х/ф
01.55 «Снега Килиманджаро». Х/ф 
04.20 «Смерть с дымком». Д/ф
05.55 Конец вещания

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации»
14.40 Марк Дакаскос в фильме 
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
16.25 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18.15 Интервью с главным 
тренером сборной России по 
футболу Фабио Капелло
18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок вызова». Вторая 
сборная России–Бельгия. Прямая 
трансляция
20.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Тони 
Томпсона
21.45 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры
22.40 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Россия–Израиль. Прямая 
трансляция из Москвы
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия–Аргентина. Прямая 
трансляция
02.40 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
05.10 «Моя планета»
06.00 «Легенды о чудовищах»

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»
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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «Скорая помощь» (США)
04.55 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. «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 
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 «Искушение». Х/ф
18.55 «Прямой эфир»
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Вся Россия»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Кот-д`Ивуар. Прямая 
трансляция из России
22.55 «Цвет черемухи». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника»
02.00 «Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова»
03.05 «Закон Рандаду». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Шанс на выживание»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45 Т/с «Слепой-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Горячий снег»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
дочь»
19.30 Т/с «Детективы. Ангел 
смерти»
20.00 Т/с «Детективы. Поймать 
крота»
20.30 Т/с «След. Королева Марго»
21.15 Т/с «След. Халява 
(Розыгрыш)»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
01.10 Драма «Личное дело судьи 
Ивановой»
02.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.35 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»

19.35

ре
кл

а
м
а

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Похудей со звездой-2»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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 М/ф «Черепашки-ниндзя»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хлам пополам»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гроб на колесиках»
21.00 Комедия «Очень эпическое 
кино» (США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «Практическая 
магия» (Австралия – США)
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта». «Комната 
отдыха милиции»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила мысли»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.35 «Судьба на выбор»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Привет-пока!» Х/ф. В 
этом фильме муж и жена играют 
супругов-евреев, живущих в 
Париже. Когда же их сын вдруг 
решает жениться на католичке, 
они решают перебраться на свою 
историческую родину в Израиль. 
Однако там они сталкиваются со 
множеством бюрократических 
преград, в результате чего их 
взаимоотношения проходят 
испытание на прочность...
02.25 «Любители истории». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Любители истории». 
Окончание

05.00 «Детективные истории». 
«Убить заложника»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Мясо с 
заразой»
08.30 «Живая тема». «Моя жена – 
марсианка»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Турнир на выживание» 
(Великобритания)
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 «Обманутые наукой». 
«Крылатая раса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Мобильная смерть»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Убийство ворон» (США)
01.00 Х/ф «Отверженные» 
(Гонконг)
03.00 Т/с «Отблески»
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Четверг, 16 августа

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Кто боится черной 
дыры?»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Господа офицеры»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Господа офицеры»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Господа офицеры»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Брат 
раздора»
19.30 Т/с «Детективы. 
Однокурсники»
20.00 Т/с «Детективы. Друзья 
познаются в беде»
20.30 Т/с «След. Два парашюта»
21.15 Т/с «След. Смерть на 
дороге»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не бойся, я с 
тобой»
01.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
04.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.00 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки»
05.40 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь»

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»
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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.30 Д/ф «Муслим Магомаев»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
16.25 Комедия «Анализируй это» 
(США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гроб на колесиках»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша + Данила»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (Канада – США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Боевик «Двойные 
неприятности» (США)
02.40 Т/с «Живая мишень-2»
03.35 Т/с «Иствик»
04.25 «Школа ремонта». «Детская 
на вырост»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»

05.00 «Детективные истории». 
«Кровавые узы»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Звездные истории». 
«Второе дыхание»
08.30 «Красиво жить». «Дом мечты»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Убийство ворон» (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 «Обманутые наукой». «Под 
знаком скорпиона»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Раса драконов»
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
дети»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
(США)
00.45 Х/ф «Вампиры» (США)
02.30 «В час пик». «Опасные зоны»
03.00 Т/с «Отблески»

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»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Казаам» (США)
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
(США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
(США)
02.40 Х/ф «Дело № 39» (США – 
Канада)
04.40 Т/с «До смерти красива»
05.30 М/ф «Храбрец-удалец»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Футбол.ru». Специальный 
выпуск
16.15 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Подводные работы
16.45 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
18.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.45 «Вести-спорт»
20.00 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
20.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
21.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экстремальный холод
21.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир всеобщего языка»
01.50 Джейсон Стэтхэм, Винни 
Джонс и Стинг в фильме «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В круге первом», 9 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.15 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле», ч. 1 (Германия)
14.10 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...», ч. 1
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город 
Страсбурга» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Человек с золотой 
рукой», ч. 2 (США)
16.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна» (Германия)
17.05 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
17.35 «Незабываемые голоса». 
Иван Козловский
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Наполеон» (США)
19.00 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Сотворивший танец. 
Игорь Моисеев»
20.25 Х/ф «В круге первом», 10 с.
21.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 4
21.55 Д/ф «Земное и небесное 
в готическом стиле», ч. 2 
(Германия)
22.50 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда». «Они среди нас»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Мой сосед – М. 
Булгаков». «Чтобы знали»
00.10 Х/ф «Ястреб», 5 и 6 с. 
(Франция)
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(Украина)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи. Наполеон» (США)
02.40 «Русская рапсодия»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05,08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «горНое 
ущелье прИглашаеТ 
друзей»
08.35 «Урок жизни». Х/ф
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Жил-был дед». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Русские амазонки». Т/с
16.25 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «ТВ-ИН». «заВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05 «Еще не вечер». Т/с
23.55 «События»
00.15 «Джордж из джунглей». 
Комедия 
01.55 «Тень у пирса». Х/ф
03.40 «История болезни. 
Алкоголизм». Д/ф
05.20 «Мозговой штурм. Луна или 
Марс?» 
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»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Марина Неелова. «Не 
спрашивайте меня о романах»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дом образцового 
содержания». Т/с
22.35 «Судьба на выбор»
23.40 «Иллюзионист». М/ф
01.05 «Сомнение». Х/ф. Сестра 
Элозиус, суровый школьный 
директор и ярая защитница 
монашеских традиций, стоит 
перед выбором всей ее жизни: 
или она покажет свой страх и 
открыто обвинит священника в 
том, что он нанес оскорбление 
афроамериканскому ученику, или 
же она утаит свои подозрения 
и сомнения. Особенно, когда 
за возможном оскорблением 
может скрываться кое-что 
серьезнее. Это глубокая, 
личностная борьба между сестрой 
Элозиус и отцом Флинном в 
конце концов перерастает в 
вопрос веры и справедливости 
в тени уединенной, «закрытой» 
церковной организации...
03.00 «Новости»
03.05 «Семейные грехи». Х/ф

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 
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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Цвет черемухи». Т/с
23.20 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев»
00.20 «Вести+»(Ч)
00.40 «Золото инков»
01.50 «Иди домой». Х/ф
03.55 «Закон и порядок». Т/с 20.25
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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». «ЧИсТый 
город»
08.35 «Пропавшая экспедиция». 
Х/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Золотая речка». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Русские амазонки». Т/с
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». «даТа»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «На 
дВух КоЛесах – по 
бездорожью»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 «Повелители душ». Д/ф
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английское убийство». Детектив 
23.45 «События»
00.05 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 
Муслим Магомаев
01.35 «Жил-был дед». Х/ф
03.30 «Фальшак». Д/ф
05.00 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне как на войне»
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. Пропала 
собака»
19.30 Т/с «Детективы. Фенечки»
20.00 Т/с «След. Недостойный 
наследник»
20.50 Т/с «След. Уран»
21.40 Т/с «След. В объятиях 
леопарда»
22.25 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели»
23.10 Т/с «След. Программисты»
00.00 Т/с «След. Обручение»
01.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Тело на заказ»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 М/с «Озорные анимашки»
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»
17.00 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (Канада – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша + Данила»
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»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «Девушка из 
Джерси» (США)
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта». «Кухня с 
Цезарями»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

05.00 «Детективные истории». 
«Обещать – не значит жениться»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». 
«Служебный роман»
08.30 «Какие люди!». «Звездные 
дети»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Настоящее 
правосудие» (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 «Обманутые наукой». 
«Животный разум»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». 
«Цифровой апокалипсис»
22.00 «Секретные территории». 
«Закоулки Вселенной»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень» (США)
00.50 Эротика «Поцелуй» 
(Венгрия)
02.30 «В час пик». «Назло судьбе»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Собачье дело» (США)
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд»
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти» (Индия)
01.55 Х/ф «В ловушке времени» 
(США)
04.00 Х/ф «Без ансамбля» (США)
05.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Взлом истории»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Мэл Гибсон в фильме 
«БЕЗУМНЫЙ МАКС-2»
13.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Все включено»
15.15 Джейсон Стэтхэм, Винни 
Джонс и Стинг в фильме «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА СТВОЛА». Четверо 
молодых парней накопили каждый 
по 25 тысяч фунтов, чтобы один из 
них мог сыграть в карты с опытным 
шулером и матерым преступником, 
известным по кличке Гарри-Топор. 
Парень в итоге проиграл 500 тысяч, 
на уплату долга ему дали неделю.
В противном случае и ему и его 
«спонсорам» каждый день будут 
отрубать по пальцу, а потому, чтобы 
выйти из положения, ребята решили 
ограбить бандитов, решивших 
ограбить трех «ботаников», 
выращивающих марихуану для 
местного наркобарона. Но на 
этом приключения четверки не 
заканчиваются...
17.20 Смешанные единоборства. 
Лига S-70. Финал. Трансляция из 
Сочи
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
21.55 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
00.30 Профессиональный бокс
03.00 «Вести-спорт»
03.15 «Вести.ru». Пятница
03.45 «Вопрос времени». Будущее 
прошлого
04.20 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Карелия. Дорога к 
тайнам»
11.00 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»
11.15 Х/ф «В круге первом», 10 с.
12.05 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
12.30 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! 
13.15 Д/ф «Земное и небесное в 
готическом стиле», ч. 2 (Германия)
14.10 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...», ч. 2
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (США)
17.50 «Вокзал мечты».  
Д. Шостакович
18.35 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «История мирного 
населения»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не было 
с нами»
20.35 Х/ф «Коллеги»
22.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 5-й, 
заключительный
23.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня» (Германия)
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Глина» 
(Великобритания)
01.10 «Испанские мотивы». 
Национальный симфонический 
оркестр Кубы. Дирижер Энрике 
Перес Месса
01.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «История мирного 
населения»
02.50 Д/ф «Лао-Цзы» (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»
12.25 «Сердце Марии». Т/с
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев»
23.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу»
00.00 «Реальные кабаны». Х/ф. 
Четверо приятелей из зажиточного 
пригорода решают на время отвлечься 
от житейских проблем и вспомнить 
былые раздольные деньки, когда 
они мечтали о байкерской свободе. 
Друзья решают рвануть в путешествие 
через все Штаты, с севера на юг, до 
самого Нью-Мексико.
Остается только зашвырнуть 
подальше надоевшие мобильники, 
надеть косухи, повязать банданы и 
назваться «Реальными кабанами» 
– настоящими искателями 
приключений. А приключений будет 
немало. Приятелям предстоит 
столкновение с оравой неподдельных, 
бородатых и нечесаных байкеров 
– зловещей бандой «Дель Фуэгос» 
под предводительством атамана 
Джека. Схватка в лучших традициях 
классических вестернов неминуема, и 
еще неизвестно, что окажется сильнее 
– обветренные кулаки байкеров-южан 
или сила духа «Реальных кабанов»...
02.00 «Крошка из Беверли-Хиллз». Х/ф
03.40 «Александра Захарова. 
Непокорная дочь»
04.40 «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 
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 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
23.25 «Любовь и немного перца». 
Х/ф
01.20 «Рыжая». Х/ф
03.15 «Индепендент». 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. 
Окончательный вердикт»
14.35 «Средь бела дня»
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 «Золотой запас»
21.25 Т/с «Дознаватель»
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.25 «Собственная гордость»
02.20 «Кремлевские похороны»
03.15 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.05 Т/с «Час Волкова»

20.20
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05.05 «Марш-бросок»
05.40 «Остров ошибок». 
Мультфильм
06.10 «Храбрый портняжка». Х/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
10.10 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Пропало 
лето»
11.30 «События»
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Борис 
Токарев.Тайна двух капитанов». 
Д/ф
12.35 «12 стульев». Х/ф
15.35 «Фантомас разбушевался». 
Х/ф 
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»
19.05 «Привет, киндер!» Х/ф
21.00 «События» 
21.20 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив 
23.20 «События»
23.40 «Иностранец». Х/ф. Тот, 
кто владеет информацией, 
живет долго и счастливо. 
Но, похоже, тайному агенту 
Koyлду не повезло. Он получил 
задание доставить из Франции 
в Германию некую посылку, о 
содержимом которой не имеет 
понятия. Рутинное поручение 
превращается в безумную гонку, 
ставка в которой – жизнь. Но 
Коулд – крутой и опасный парень, 
и лучше не быть в числе его 
обидчиков...
01.30 «Криминальный квартет». 
Х/ф
03.15 «Как приручить голод». Д/ф
04.50 Конец вещания

07.00 М/ф «Шапокляк», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Леопольд 
и золотая рыбка», «Мама для 
мамонтенка», «Капля», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Как казаки 
олимпийцами стали», «Василиса 
Прекрасная», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Приключения 
Мюнхгаузена»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Слепой. Программа – 
убивать»
22.15 Драма «Господа офицеры». 
Трое друзей – русский, казах 
и украинец – вместе служили и 
воевали в Афганистане. Оказавшись 
после ранения в госпитале, все 
трое ухаживали за одной и той же 
девушкой. Судьба развела друзей. 
И через двадцать лет они снова 
встретились – в другой стране, 
при иных обстоятельствах. Один 
командовал полком в Чечне. По 
обвинению в убийстве получил срок 
и был отправлен в специальную 
колонию для бывших офицеров. А 
ее начальником оказался его друг, 
женившийся на той самой девушке, 
за которой они вместе ухаживали. 
Но в колонии произошел массовый 
побег... 
05.50 Д/с «Австралия: спасатели 
животных».

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
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. 
«Спартак»–«Рубин». 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 «Смертельная рулетка» 
из цикла «Важняк»
00.25 Т/с «Дорожный патруль»
02.25 «Кремлевские похороны»
03.20 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». «Под 
часами»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Несчастливы врозь»
13.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хлам пополам»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гроб на колесиках»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (Канада 
– США) 
02.05 «Дом-2. Город любви»
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта». «Дом-2» и 
мягкая стена»
05.50 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 «Специальный проект». 

«Мобильная смерть»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Странное дело». 

«Цифровой апокалипсис»

16.00 «Секретные территории». 

«Закоулки Вселенной»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Раса драконов»

18.00 «Избранное». Концерт  

М. Задорнова

21.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(США)

00.00 Х/ф «Невеста любой ценой»

02.00 Эротика «Французский 

связной» (Франция)

03.40 Т/с «Отблески»

04.40 Х/ф «Каменная башка»

06.00 Анимац. фильм «Чокнутый 
профессор» (США)
07.25 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кораблик», «Непослушный 
котенок», «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 М/ф «Астерикс завоевывает 
Америку» (Франция – Германия)
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 М/ф «Болто» (США)
13.25 М/с «Том и Джерри»
14.00 Т/с «Светофор»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм «Как 
приручить медведя» (Дания)
21.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(США). В отличие от всех других 
людей и животных, девочка Ферн 
знает, что Уилбур – совершенно 
особенное существо, он знает 
значительно больше, чем просто 
поросенок. После переезда на 
новую ферму Уилбур находит 
себе еще одну подругу – паучиху 
по имени Шарлотта. Их дружба 
показывает всем животным 
вокруг, что физические различия 
не являются преградой для 
настоящих чувств. Когда приходит 
известие, что дни Уилбура 
сочтены, кажется, будто только 
чудо может его спасти. Но верная 
Шарлотта ищет способ убедить 
фермера в том, что Уилбур не 
заслуживает топора...
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.45 Х/ф «Честь дракона» 
(Таиланд)
01.30 Х/ф «Синг-Синг» (Италия)
03.40 Х/ф «Бетховен-4» (США)
05.30 М/ф «Веселая карусель», 
«Хитрая ворона»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом». 
«Таинство брака»
10.35 Х/ф «Вольница»
12.20 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Кокоринов
12.45 М/ф: «Приключения 
Буратино», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
14.30 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело»
15.00 Д/ф «Мой друг Андрей 
Болтнев»
15.40 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
17.00 Д/ф «Похитители силы 
Амью» (Франция)
17.55 «Больше, чем любовь».  
Е. Урбанский
18.35 Х/ф «Шатобриан» (Франция)
20.20 Д/ф «Рисовать, потом петь»
21.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века»
22.30 «Белая студия»
23.10 Спектакль «Дядя Ваня»
01.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
01.55 Д/ф «Похитители силы 
Амью» (Франция)
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» 
(Украина)

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru». Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Наука 2.0 Ехперименты». 
Экранопланы
14.35 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
17.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) – «Динамо-
Шинник» (Белоруссия). Прямая 
трансляция из Омска
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Сандерленд». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.45 Фильм «СПАУН»
02.35 «Легенды о чудовищах»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета» 

05.30 «Дельго». М/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Дельго». Продолжение
07.20 «Десять негритят». Х/ф, 1-я 
серия
08.35 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж». Х/ф
14.10 «Американская дочь». Х/ф
16.05 «Молодая жена». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Дом на обочине». Х/ф
23.15 «Случайный роман». Х/ф
01.15 «День независимости». Х/ф
03.50 «Новичок». Х/ф

04.50 «Соломенная шляпка». Х/ф
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Только вернись». Х/ф
10.05 «Мастер Коган». (М)
10.15 «Обратный отсчет». (М)
10.35 «Спорт ММК». (М)
10.45 «Автодром». (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– 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». 
Продолжение
16.30 «Субботний вечер»
18.30 «Испытание верностью». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Испытание верностью». Х/ф
22.55 «Допустимые жертвы». Х/ф
00.50 «Горячая десятка»
02.00 «Космические ковбои». Х/ф
04.30 «Комната смеха»
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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»
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Профессия – репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
признание»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Д/ф «СССР. Крах империи»
23.55 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе»
02.00 Т/с «Дорожный патруль»
03.55 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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06.00 «Новости»
06.10 «Десять негритят». Х/ф, 2-я 
серия
07.35 «Служу Отчизне!»
08.05 «Здоровье»
09.10 «Пока все дома»
10.00 «Новости»
10.15 «Ураза-байрам». 
Трансляция из Уфимской соборной 
мечети
11.05 Премьера. «Две жизни 
Андрея Кончаловского»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 К 75-летию режиссера. 
Владимир Самойлов, Виталий 
Соломин, Никита Михалков, 
Павел Кадочников, Наталья 
Андрейченко в киноэпопее Андрея 
Кончаловского «Сибириада»
17.25 «Легенды «Ретро FM»
19.25 «Ирония любви». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперисхилтон». 
Лучшее
22.15 «Не шутите с Зоханом!» Х/ф
00.20 Фильм «Молодая Виктория»
02.15 «Мартовские коты». Х/ф
04.00 «Хочу знать»

05.30 «Моя улица». Х/ф

07.00 «Леший-2». Х/ф

09.00 Праздник Ураза-байрам.  

9.55 «Леший-2». Х/ф

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Любовь Надежды». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Любовь Надежды». Х/ф

15.45 «Смеяться разрешается»

17.55 «Ой, мамочки...» Х/ф

20.00 «Вести»

20.30 «Поезд». Х/ф

22.25 «Любовь на сене». Х/ф

00.30 «Глянец». Х/ф

03.05 «Прямой контакт». Х/ф

04.55 «Крестьянская застава»
05.30 «Дружок». Х/ф
06.35 «Пропало лето». Х/ф
07.55 «Православная 
энциклопедия»
08.20 «Великие праздники. 
Преображение Господне». Д/ф
08.45 «Большие африканские 
обезьяны». Фильм из цикла 
«Живая природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Небо Москвы». 
Специальный репортаж
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Скобцева – 
Бондарчук. Одна судьба». Д/ф
12.30 «Обыкновенный человек». 
Х/ф
14.30 «События»
14.45 Федор Добронравов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.15 «Синдром Золушки». Д/ф
17.00 «Сетевая угроза». Детектив
21.00 «События» 
21.20 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английский детектив. Инспектор 
Льюис» 
23.15 «События»
23.35 Фильм Андрея 
Кончаловского «Курочка Ряба»
01.50 «Сирано де Бержерак». Х/ф 
04.35 «Повелители душ». Д/ф
05.20 «С кем оставить ребенка?» 
Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Мы вернулись!» (США)
07.15 М/ф «Соломенный бычок», 
«Три дровосека», «Разные 
колеса», «Стрекоза и муравей», 
«Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 М/ф «Большой бой 
Астерикса» (Франция–Германия)
10.30 М/с «Том и Джерри»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (США)
14.30 Анимац. фильм «Как 
приручить медведя»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»
18.15 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд»
21.00 Х/ф «Снова ты» (США)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.55 Х/ф «Король клетки» (Корея 
–США)
01.55 Х/ф «Большая маленькая я» 
(Франция–Бельгия)
03.40 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» (США)
05.35 М/ф «Страшная история»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.30 Киану Ривз и Патрик Суэйзи 
в фильме «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «АвтоВести»
14.20 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
18.05 «Вести-спорт»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» – «Челси». Прямая 
трансляция
20.25 «Футбол.ru»
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
– «Саутгемптон». Прямая 
трансляция
22.55 «Футбол.ru»
23.25 «Картавый футбол»
23.40 «Вести-спорт»
00.00 Морган Фриман в фильме «И 
ПРИШЕЛ ПАУК»
01.55 «Происхождение смеха»

02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета»
05.50 «Пешки футбольного 
трафика»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». 
«Преображение»
10.35 Х/ф «Борец и клоун»
12.10 «Легенды мирового кино».  
Г. Вицин
12.40 Х/ф «Завтрак на траве»
14.55 «Пряничный домик». «Платок 
узорный»
15.20 Д/ф «Год цапли»
16.15 Фильм-балет «Иван Грозный»
18.20 Д/с «Путешествия из центра 
земли» (Великобритания)
19.10 Д/ф «Александр Вампилов»
19.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
22.10 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.55 «Послушайте!» Вечер 
Алексея Девотченко в Московском 
международном доме музыки
23.50 Х/ф «Цвет сакуры» 
(Германия)
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
земли» (Великобритания)
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (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, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Море 
внутри»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 «Перезагрузка»
12.30 Т/с «Интерны»
13.00 Т/с «Интерны»
13.30 Т/с «Интерны»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.30 Т/с «Универ. Новая общага»
22.00 Д/ф «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Триллер «Оправданная 
жестокость» (Германия – США)
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 Т/с «Иствик»
04.15 «Школа ремонта». «Жизнь в 
невесомости»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»

05.00 Х/ф «Каменная башка»
06.30 Т/с «Маршрут»
14.50 «Избранное». Концерт  
М. Задорнова
18.00 Х/ф «Убить Билла» (США). В 
беременную наемную убийцу по 
кличке Черная Мамба во время 
бракосочетания стреляет человек 
по имени Билл. Пуля в голове 
жертвы, кровь на подвенечном 
платье, темнота... Но голова у 
Черной Мамбы оказалась крепкой. 
Пролежав четыре года в коме, 
невеста приходит в себя. Она 
горит желанием найти тех, 
кто ее предал. Теперь только 
безжалостная месть успокоит 
сердце Черной Мамбы, и она 
начинает убивать поочередно всех 
членов банды Билла, оставляя 
главаря напоследок...
20.00 Х/ф «Убить Билла-2» (США)
22.30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(США)
01.30 Эротика «Чарующие звуки» 
(США)
03.30 «В час пик». «Жизнь на 
халяву»
04.00 Т/с «Отблески»

06.00 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф «Гадкий утенок», 

«Голубой щенок», «Приключения 

Васи Куролесова», «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Старая, старая сказка»

12.05 Т/с «Детективы»

18.30 «Сейчас»

18.45 Т/с «Слепой. Программа – 

убивать»

22.15 Т/с «Пуля-дура». «Агент и 

сокровище нации»

01.40 Драма «Другой мужчина» 

(США – Великобритания)

03.30 Боевик «Перекрестный 

огонь» (Франция)

05.20 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»
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ПАМЯТЬ ЖИВА
10 августа ис -
полнился год, как 
перестало бить-
ся сердце горячо 
любимого сына, 
брата и внука 
БАНЩИКОВА Сте-
пана Михайлови-
ча. Боль утраты не 
утихает. Светлая 
память о нем бу-

дет жить в наших сердцах. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами. Любим, 
помним, скорбим.

Мама, брат, бабушка

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 августа – 9 дней, 
как перестало бить-
ся сердце самого 
лучшего папы, за-
мечательного мужа, 
любящего дедушки 
АРАЛКИНА Виталия 
Николаевича. От-
зывчивый,  энер-
гичный, добрый, мы 

навсегда запомним его таким. Любим, 
скорбим, помним.

Жена, дети, внук

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 августа 2000 
г о д а  н а  А П Л 
«Курск» траги -
чески погиб наш 
сын БАЙГАРИН 
Мурат Ихтияро-
вич, капитан III 
ранга. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-

мяните вместе с нами.
Родители, родственники

Коллективы управления инфор-
мации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК», редакции 

газеты «Магнитогорский металл» 
выражают соболезнование собкору 
«ММ» в Челябинске Ивановой Г. М. 

по поводу смерти матери
БОЧКАРЕВОЙ

Ларисы Ивановны.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
бывшей сотруднице Красновой Та-

тьяне Васильевне по поводу смерти 
матери

ВОЛЕГОВОЙ
Марии Ивановны.

Коллектив центральной электро-
станции ОАО «ММК» выражает 

соболезнование  Плюхиной Ольге 
Васильевне по поводу смерти мужа

Петра Павловича.

Коллектив центральной электро-
станции ОАО «ММК» выражает 

соболезнование  Огневой Наталье 
Петровне по поводу смерти отца

ПЛЮХИНА
Петра Павловича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 августа – 40 
дней, как ушел из 
жизни дорогой, лю-
бимый БЕКИРЕВ 
Николай Леонидо-
вич. Он навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 
Помяните его те, 
кто знал.

Жена,  
племянники, внуки

Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Ивана Васильевича БЕЛОУСОВА, Раису Николаевну БА-
БИНУ, Виктора Ивановича КРАВЦОВА, Виктора Васильевича 
МАЙБОРОДИНА, Анатолия Михайловича МУРАТОВА, 
Владимира Владимировича МЫКО, Владимира Николаевича 
ШАБАЛИНА, Александра Харитоновича ШУРНЮКА, Сергея 
Семеновича ШАШКОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха

Людмилу Ивановну КУПРИЯНОВУ – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, отличного настроения, вечной 

молодости и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Иосифовича КОЙСМАНА,  
Лидию Александровну САФРОНОВУ,   

Татьяну Ивановну САЛАМАТОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Ветеранов, бывших работников цеха УЖДТ ОАО «ММК» 
– Елену Николаевну АВДЕЕВУ, Владимира Васильевича АДИ-
ЩЕВА, Леонида Федотовича БАБОШКО, Марию Григорьевну 
БОРИСОВУ, Амира Мухамедьяновича ВАЛЕЕВА, Владимира 
Ивановича ВАСИЛЬЕВА, Альберта Анваровича ГАРИФОВА, 
Рифата Гилумзяновича ГИЛУМЗЯНОВА, Борея Ваккасовича 
ГИНАТУЛИНА, Василия Павловича ГЛУХОВА, Анварбека 
Каргалиевича ДАМЕТОВА, Виктора Федоровича ДЕНИСОВА, 
Николая Васильевича ДЕНИСОВА, Людмилу Ивановну ЕНИНУ, 
Илью Карповича ЗАХАРОВА, Виктора Кирилловича ИГНАТЬЕ-
ВА, Анатолия Михайловича КОФЕЙНИКОВА, Юрия Ивановича 
КОРОВИНА, Леонида Ивановича КЛОЧКОВА, Николая Ана-
тольевича КОЗОРЕЗА, Валерия Григорьевича КАРЕВА, Петра 
Антоновича КРЮЧКОВА –  с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, 
успехов в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха
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 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

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

*Дом на берегу оз. Банное за 
8 млн. р. Т. 8-963-09-35-609.

*Дом в селе Агаповка, 15 со-
ток земли, баня, гараж, четыре 
теплицы, два бака, каминная, 
искусственный пруд, ухоженный 
сад. Т. 8-902-614-08-76.

*«Березовая роща», сад пло-
доносящий, дом 2-этажный, 
баня, 3 хозблока, 3 бака, пла-
стиковые трубы, теплица, 12 
соток, приватизирован. Ц. 580 
т. р. Т.: 8-919-335-43-22, 21-
83-69. 

*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 
поселком Нежный. Есть все. 
Цена 1050 т. руб. Т. 8-909-094-
89-57.

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

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

*Трехкомнатную раздельную 
квартиру по пер. Советский, ав-
тогараж «Турист-2» по Советской 
Армии. Т. 31-04-41.

*Гараж 3х6 м. Стоянка № 25. 
Т.: 202-789, 8-950-739-49-55.

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

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-902-866-59-32.

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

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

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

*Парики, пряди. Обращаться 
в магазин «Океан».

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

*Песок, щебень от 1 до 10 т, 
недорого. Т. 8-922-754-5309.

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

*Песок, щебень. Т. 8-908-
814-42-02.

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

63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-

637-90-58.
*Песок, щебень, песок под 

плитку от 3 до 30 т. Т. 8-902-
607-98-90.

*Печи для бани. Т. 8-952-514-
93-68.

*Цемент. Песок. Доставка. Т. 
8-912-772-73-67.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-
805-18-60.

*Пиломатериалы, евровагон-
ка. Т. 45-30-55.

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

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

*Ворота гаражные 3х2м. Т. 
8-909-097-68-68.

*Дом п. Крылова. S 93,6. Т. 
8-909-095-16-48.

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

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

*Двухкомнатную 59,6 кв.м. Т. 
8-912-403-08-68.

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

*Сад в «Машиностроителе». Т. 
8-951-807-79-86.

* «ВАЗ-2104», 2000 г. в., один 
хозяин. Т. 8-951-461-50-34.
КУПЛЮ

* 1-, 2-комнатную квартиру 
без посредников. Т. 45-24-11.

*Долю в квартире. Т. 43-91-
41.

*Холодильник за 1500 р. Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник, морозильник. 
Т. 8-919-347-28-39.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку, б/у. Т. 43-09-30.

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

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

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

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

*Каслинское литье, монеты,  
самовары. Т. 43-92-53.

*Квартиру. Т. 8-919-110-09-
52.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно квартиры в лю-
бом районе города. Skv74.ru Т. 
8 (3519) 49-69-10.

*Люкс. Час – 150 р., ночь от 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посу точно 2-комнатные 
квартиры люкс. Т. 8-922-636-
66-63.

*Посуточно от 900 р. до 2000 
р. Т. 8-912-403-25-25.

*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.

*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*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. 45-02-88.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 8-912-805-06-00.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.

СНИМУ
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-

06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-

26-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-

37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную без посред-

ников. Т. 8-904-974-62-27.
ТРЕБУЮТСЯ

*Организации: токари, фрезе-
ровщики, электросварщики на 
автоматических и полуавтома-
тических машинах (наплавщи-
ки), 4–5 разряда. Стабильная 
заработная плата, соцпакет. 
Т. 8-909-092-55-68 с 9.00 до 
16.00.

*В ООО «Дом отдыха «Бе-
резки»: массажист – з/пл. от 
15000 руб., медицинская се-
стра по физиотерапии – з/пл. 
от 15000 руб., хлораторщик 
– з/пл. от 12000 руб., врач-
физиотерапевт – з/пл. от 30000 
руб., подсобный рабочий – з/
пл. от 7000 руб., повар – з/пл. 
от 12700 руб., официант – з/
пл. от 7500 руб.,спортивный 
инструктор. Проезд до места 
работы служебным транспор-
том. Обращаться: отдел кадров 
ООО «Дом отдыха «Березки», т. 
255-391.

*На автостоянку – сторож. Т. 
21-98-82.

*В кооператив – дворник на 
неполный рабочий день, жела-
тельно проживающий в районе 
ул. Сталеваров, Завенягина. Т. 
35-31-85.

*Строительной организации: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, инженер в тех. отдел. 
Т. 42-14-80.

*Срочно: автокрановщики 
на «МАЗ»-Челябинец, г/п 32 т, 

манипулятор «Хундай», г/п 3 т, 
вахта. Т. 21-42-77.

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

*На автостоянку по Тевося-
на, 6: сторожа, кассир (женщи-
ны). З/плата 500 руб. в сутки. 
Т.: 8-982-318-82-77, 8-951-449-
86-21.

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

*Администратор. Т. 8-951-
260-87-50.

*Продавец-консультант. Т. 
27-89-08.

*Администратор в сауну. Т.: 
8-902-894-72-66, 44-07-94.

*Продавец книг, можно пен-
сионерку. Обращаться с 17 до 
19. Т.: 20-25-92, 8-964-247-
50-08.

*Рамщики, плотники, разно-
рабочие. Т. 28-19-81.

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

*Водитель на «ЗИЛ». Т. 28-
19-81.

*Продавец на галантерею. Т. 
8-904-974-62-27.

*В строительную фирму на 
постоянную работу: гипсокар-
тонщики, кафельщики, маляры, 
монтажники вентилируемых 
фасадов, подсобные рабочие. 
Это не агентство.Т. 8-904-807-
70-08.

*Администратор. Т. 8-963-
464-27-43.

*Администратор. Т. 8-961-
579-67-45.

*Работа молодым пенсионе-
рам. Т. 8-963-093-42-65.

*Диспетчер. Т. 8-951-456-
87-29.

*Диспетчер. Т. 8-906-85-222-
81.
РАЗНОЕ

*Пропал доберман, кобель, 
6 месяцев. Вознаграждение. Т. 
8-902-615-3999.

*Проблемы с алкоголем? 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59, malebog@
yandex.ru.

 налоги
Федеральным законом от 25.06.2012 
№ 94-Фз внесены изменения в части 
первую и вторую налогового кодекса. 
Большинство нововведений вступит в 
силу с 1 января 2013 года, но некоторые 
– уже с 2012 года.

Документ, который необходимо пред-
ставить в инспекцию для перехода на упро-
щенную систему налогообложения, будет 
называться не «заявление», а «уведомление». 
Подать его необходимо не позднее 31 дека-
бря предшествующего года. 

Вновь созданные организации и вновь за-
регистрированные ИП в 2012 году действуют 
по-прежнему, т.е. представляют заявление о 
переходе на УСНО в пятидневный срок с даты 
постановки на налоговый учет, а начиная с 
2013 года подают уведомление не позднее 
30 календарных дней.

С 1 января 2013 года организации и пред-
приниматели, превысившие лимит доходов и 
потерявшие право на УСНО, обязаны будут 
не позднее 25-го числа следующего месяца 
подать декларацию по УСНО. Если налогопла-

тельщик перестал заниматься деятельностью, 
в отношении которой применялась УСНО, 
то не позднее 15 дней со дня прекращения 
такой деятельности он обязан уведомить на-
логовый орган.

Документ, который необходимо предста-
вить в инспекцию для перехода на ЕСХН, 
будет называться не «заявление», а «уведом-
ление». Подать его необходимо не позднее 31 
декабря предшествующего года.

Вновь созданные организации и вновь 
зарегистрированные ИП с 2013 года подают 
уведомление о переходе на ЕСХН не позднее 
30 календарных дней с даты постановки на 
налоговый учет. Если налогоплательщик пере-
стал заниматься деятельностью, в отношении 
которой применялась  система ЕСХН, то не 
позднее 15 дней со дня прекращения такой 
деятельности он обязан уведомить налоговый 
орган. А не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором прекращена 
предпринимательская деятельность, – пред-
ставить налоговую декларацию.

С 1 января 2013 применение единого 
налога на вмененный доход перестанет 
быть обязательным – у налогоплательщиков 
появится возможность перехода с ЕНВД на 

другой режим налогообложения. При любой 
причине отказа от применения ЕНВД, необ-
ходимо в 5-дневный срок подать заявление 
в налоговый орган. Если по итогам налого-
вого периода у налогоплательщика средняя 
численность работников превысила 100 
человек, он считается утратившим право на 
применение ЕНВД и перешедшим на общий 
режим налогообложения.

С 1 января 2013 года поменялась формула 
для расчета вмененного дохода за квартал, 
который  отработан частично. ЕНВД будет 
рассчитываться исходя из полностью отра-
ботанных дней.

Все спецрежимы с 2013 года вправе 
уменьшать облагаемую базу на сумму стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, 
на сумму больничных, а также на сумму 
взносов по договорам добровольного стра-
хования, заключенным работодателем в 
пользу сотрудников на случай их временной 
нетрудоспособности. Взносы на такое стра-
хование уменьшают базу при наличии двух 
условий: страховщик имеет соответствующую 
лицензию; величина пособия не превышает 
сумму, определяемую в соответствии с за-
конодательством РФ.

С 1 января 2013 года упрощенная система 
на основе патента отменяется, вместо нее 
вводится патентная система налогообло-
жения. Патенты, выданные до 25.06.2012 
года, со сроком действия, истекающим после  
1 января 2013 года, действуют по 31 декабря 
2012 года включительно. Для перехода на па-
тентную систему налогообложения с 1 января 
2013 года необходимо подать заявление о 
получении патента не позднее 20 декабря 
2012 года. Со следующего года патенты 
индивидуальным предпринимателям будут 
выдаваться сроком от одного до двенадцати 
месяцев в пределах календарного года.

Индивидуальный предприниматель подает 
заявление на получение патента в налоговый 
орган по месту ведения деятельности на 
основе патента не позднее, чем за 10 дней 
до начала применения патентной системы 
налогообложения. На патент смогут перейти 
индивидуальные предприниматели с числен-
ностью работников до 15 человек. Для дан-
ной системы налогообложения исключена 
обязанность применения ККТ.

отдел работы с налогоплательщиками  
межрайонной иФнс россии № 16  

по челябинской области

Письменно об УСНО
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 Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. Лев ТОЛСТОЙ

 анекдотики
Банк горит – 
кредит гасится

Раньше, при СССР, Олимпийские 
игры воспринимались как соревнование 
социализма и капитализма.  Судя 
по нынешним результатам России на 
Олимпиаде, капитализм не наша система!

***
Хитрая женщина всегда найдет заначку 

мужа. Умная не тронет. А мудрая еще и 
добавит.

***
– Доктор, ваша яблочная диета для 

похудения мне не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не мыть.

***
У меня самый романтичный мужчина в 

мире: он зарыдал, увидев, что на капоте его 
машины я нацарапала сердце!

***
Разговор в чате.
– А какой у тебя рост?
– 145.
– Ты такая маленькая принцесса! А 

сколько весишь?
– А вешу еще меньше, всего 120.

***
Кто сказал, что наше государство не 

заботится об инвалидах?! Для умственно 
отсталых, например, все выпускается: 
книги, фильмы, телепрограммы...

***
Муж говорит жене:
– Я на ипподром!
– А скачек сегодня не будет, я твоей 

кобыле морду разбила.

***
На нашу зарплату жить можно. Трудно 

только по следние 28 дней.

***
На уроке географии учительница 

отчитывает девочку:
– Вот на контурной карте в районе 

Кавказа у тебя пусто!
Реплика из класса:
– Пусто потому, что они все в Москве.

***
Пожарник Степан смотрел на языки 

пламени и бездействовал. А что? Банк горит 
– кредит гасится.

***
– Василий Иванович, белого привезли!
– Сколько ящиков?

Где бы Лаврушкин ни прятал деньги,  
жена все равно их находила

Поднадзорная заначка
Лаврушкин прогорал. Бездымно. уже 
который месяц. как ни утаивал он де-
сятую часть своей зарплаты, жена все 
равно находила и конфисковывала. 

От этого Лаврушкин ходил вечно угрюмым. 
Он был единственным таким среди своих 
коллег по работе.

– Не так прячешь! – успокаивал его Запря-
гайло.

– И не там! – поучал Унитазов. – Заначку надо 
держать в носке и в нем спать. Тогда и жена 
будет сыта, и деньги целы!

–Так жена догадается сразу, – взрывался 
Лаврушкин. – Кто же в носках спит-то?

– Я вот в книжном шкафу храню заначку, 
– хвастался Федор Рейкин. – В книгу под на-
званием «Жажда» между страниц закладываю 
несколько купюр и при надобности всегда 
беру вроде книгу почитать, а на самом деле 
заначку взять.

– А кто эту «Жажду» написал? Автор кто? – до-
пытывался Лаврушкин.

– Этого я не знаю. Суть в том, что с перепоя 
душа горит, а жена денег в таких случаях не 
дает, и память не способна ничего о вчера 
удержать, а жажда опохмелиться сразу напо-
минает о книге с таким же названием! Рука 
автоматически ведет к шкафу с книгами...

Лаврушкин внимательно выслушивал советы 
коллег, аккумулировал их и применял на прак-
тике. Но все равно ходил угрюмый, поскольку 
положительного эффекта в сокрытии заначки 
добиться ему не удавалось.

К тому же сослуживцы после зарплаты всегда 
задавали один и тот же вопрос:

– Ну?
– Нашла! – вздыхал Лаврушкин. – И в книге, 

и в носке, и в наволочке, и в ботинке, – пере-
числял он все этапы своих усилий, высказывая 
гнев.

А тут как-то после очередной зарплаты на 
другой день заявился он радостный, улыбчивый, 
солнечный свет на лице у него плещется и озор-
ные брызги от него отражаются в глазах.

– Не нашла? – хором встретили его мужики.
– Я нашел! – обнажил он все свои зубы. 
– Что?
– Видеокамеру! Она, оказывается, втайне 

от меня купила и установила ее в квартире. С 
помощью видеозаписи и отслеживала все мои 
потаенные места...

Михаил Рябчиков

Башмаки из дерева
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доброму вору всякий ... впору (посл.). 4. Страстный любитель музыки. 8. Внеш-
ний вид. 11. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 12. Узкая полоска кожи, соединяющая 
верх обуви с подошвой. 13. Южноамериканская птица из не вьющих гнезда, с коротким, загнутым клювом и 
очень тонкими ногами. 14. Рыболовная снасть для ловли щук и других хищных рыб. 15. Река в России, левый 
приток Оби. 16 …, что горшок: что ни влей — все кипит. 18. Род карточной игры. 20. Лекарственное растение. 
23. Башмаки, выдолбленные из дерева. 25. Грубое волокно, отход обработки льна, конопли и других лубяных 
культур. 26. Сухой, знойный ветер пустынь, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри. 27. ... вечера 
мудренее (посл.). 28. Лечебное и пряное растение, встречающееся только в Крыму. 29. Увлечение в часы досуга. 
30. Снежная буря. 31. Название города Феодосии в Крыму со 2-й пол. XII в., переименован в 1783 г. 33. Нотный 
знак, требующий повышения звука на полутон. 36. Сорт винограда. 40. Количество лекарства для одного приема. 
42. Город и порт в Португалии. 43. Ряд полок в несколько ярусов. 44. Один из высших сортов кофе. 45.... в суде 
— что топор в лесу: что захотел, то и вырубил (посл.). 46. Вывод, результат. 47. Ледяная глыба, образовавшаяся 
при сжатии льдов в морях, озерах, реках. 48. Смотри фото. 49. Быстрое и решительное наступление.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 2. Неполная сила музыкального звука. 3. 
... да огурец в животе не жилец (посл.). 4. Граница земельных участков. 5. Подсемейство птиц отряда попугаев. 
6. То же, что кукуруза. 7. Вспыльчивый ... не бывает лукав (посл.). 8. Воспаление внутреннего, среднего или 
наружного уха. 9. Отверстие в плавильной печи, через которое выпускается расплавленный металл, шлак. 10. 
Декоративная ваза для цветочного горшка. 17. Хищная птица отряда соколиных. 19. Штат в центральной части 
Мексики. 21. Государство в Европе. 22. Период времени в историческом развитии, отличающийся характерными 
особенностями и значительными событиями. 23. Отвратительный запах, вонь. 24. Первая книга Моисея. 31. 
Откидная покрышка различных механизмов. 32. Шумный успех, вызывающий всеобщее восторженное одо-
брение. 34. Мельчайшая частичка горящего или раскаленного вещества. 35. Чувство гневного раздражения, 
недоброжелательства против кого-нибудь. 36. Игрушечный малыш, кукла. 37. Крупная сорная колючая трава. 
38. Трость, служащая символом власти. 39. Средство заставить болтуна замолчать. 40. Крепкий напиток, по-
лученный перегонкой спиртового настоя можжевеловой ягоды. 41. Река в Якутии, левый приток Алдана.

 желания
Директор вызывает секре-
таршу и сообщает: «Давай 
поедем на неделю за границу. 
Собери вещи».

Секретарша сообщает новость 
мужу: «Дорогой, я уезжаю с шефом 
в командировку на неделю, ты 
остаешься один».

Муж звонит любовнице: «Жена 

уезжает на неделю, давай прове-
дем это время вместе».

Любовница звонит своему уче-
нику, которому дает частные уроки 
математики: «Я буду занята, так 
что на этой неделе уроки отменя-
ются».

Довольный мальчик звонит свое-
му дедушке: «Дедуль, у меня всю 
неделю не будет занятий. Давай я 
погощу у тебя».

Дедушка-директор снова звонит 
своей секретарше: «На этой неделе 
внук просит провести с ним время. 
Поездка откла дывается».

Секретарша звонит своему мужу 
и говорит: «Шеф занят, мы отложи-
ли командировку».

Муж звонит любовнице: «На этой 
неделе не получится встретиться, 
жена отменила поездку».

Любовница звонит ученику: «За-

нятия на этой неделе будут как 
обычно».

Ученик звонит дедушке: «Де-
дуль, учительница говорит, что 
на этой неделе уроки будут как 
обычно. Я не смогу к тебе при-
ехать».

Дедушка звонит своей секре-
тарше: «Мы все-таки поедем на 
этой неделе. Собирай вещи». И 
вот вопрос – где выход?

Дедушка и секретарша

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапог. 4. Меломан. 8. Облик. 11. Реле. 12. Рант. 13. Агами. 14. Жерлица. 15. Иртыш. 16. 

Баба. 18. Вист. 20. Алоэ. 23. Сабо. 25. Пакля. 26. Самум. 27. Утро. 28. Рута. 29. Хобби. 30. Вьюга. 31. Кафа. 33. Диез. 
36. Пино. 40. Доза. 42. Порту. 43. Стеллаж. 44. Мокко. 45. Перо. 46. Итог. 47. Торос. 48. Тюльпан. 49. Атака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сдача. 2. Пиано. 3. Гриб. 4. Межа. 5. Лори. 6. Маис. 7. Нрав. 8. Отит. 9. Летка. 10. Кашпо. 
17. Балобан. 19. Идаль. 21. Литва. 22. Эпоха. 23. Смрад. 24. Бытие. 31. Капот. 32. Фурор. 34. Искра. 35. Злоба. 36. 
Пупс. 37. Осот. 38. Жезл. 39. Кляп. 40. Джин. 41. Амга.



«Почему суп недосолила, 
неумеха?», «Бездельница, в 
доме грязь кругом, ступить 
нельзя!»

Если в этих фразах вы узнали 
своего вечно всем недо-
вольного мужа, который при 

случае не гнушается применить и 
крепкое словцо, то примите все 
возможные меры, чтобы испра-
вить ситуацию и избавиться от 
агрессии в отношениях.

В некоторых случаях грубость 
и нецензурная лексика проис-
текают оттого, что в семье мужа 
было принято ругаться (нередко 
и матом). Это воспринимается 
уже взрослым мужчиной как 
адекватный способ самовыра-
жения. К сожалению, при таком 
положении вещей шансов что-
либо исправить почти нет. Либо 
меняйте мужа, либо привыкайте 
и миритесь. Часто причиной не-
довольства является борьба за 
власть внутри семьи и право 
принимать решения. Если у 
второй половинки нет возмож-
ностей влиять на ситуацию, это 
неизбежно приводит к попыт-
кам порвать отношения. Этим 
объясняются внутрисемейные 
конфликты, которые могут воз-
никать без особой причины. 
Ссоры, ругань и провоцирова-
ние друг друга в этом случае – 
«взрослый» подход. Муж идет на 
конфликт, потому что чувствует 
себя ущемленным в отношени-
ях и не видит других способов 
изменить их.

Во-первых, покажите партнеру, 
насколько он вам дорог. Ведь 
именно этого он чаще всего, как 
ни странно, хочет добиться своей 
грубостью. Проявите ваши искрен-

ность, любовь и ласку, и только с 
таким настроем подходите к об-
суждению семейных проблем. Так 
ваша вторая половинка с большей 
вероятностью пойдет вам навстре-
чу и проявит такое же поведение в 
ответ.  Главное – будьте искренни, 
проявите и покажите все тепло и 

душевность в этот момент. Фальшь 
в такой ситуации чувствуется мо-
ментально. Во-вторых, с понима-
нием отнеситесь к интересам и по-
требностям партнера. И, в-третьих, 
закрепите новый тип поведения 
мужа, например, фразой: «Милый, 
давай и дальше так же решать 

все вопросы. Вместе, спокойно и 
без ссор. Мне так хорошо с тобой 
сейчас».

Удачи вам в построении семей-
ного счастья! 

Антон БЕЗМоЛИтВЕннЫЙ, 
психолог,  

тренер личностного роста
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 Мы знаем бесполезных вещей больше, чем необходимых. Люк де КЛапье ВОВеНаРГ

семейный очаг

  житейские 
истории

Деньги  
в бельевом шкафу
СтараюСь в доме придерживаться 
порядка, просто так удобнее. Но по 
сравнению с нашей бывшей сосед-
кой у меня все равно бардак.

У той каждая вещь знала свое место, и 
любое ее перемещение вызывало у соседки 
панику. На дверцах шкафов были приклеены 
схемы-таблички, на которых было расписа-
но, где что лежит, чтобы ее домочадцы (муж 
и два сына) не рылись, а сразу брали, что 
нужно. Ну и клали они вещи на место тоже 
строго по этой схеме, а не как попало.

Больше всего меня изумила надпись на 
дверце в бельевом шкафу. Расписано было 
все: полотенца для ног, полотенца для 
рук и лица, кухонные полотенца, а также 
«Деньги в пакетике в дальнем правом углу 
полка  2».

Однажды их обокрали. При этом воры 
оставили везде такой же порядок, поэтому 
кражу соседи не сразу заметили. И только 
когда открыли дверь шкафа, увидели, что 
фраза про деньги зачеркнута красным фло-
мастером, а поверх нее написано: «Их там 
уже нет. Спасибо, хозяйка!»

нАдЕждА Ф.,  домохозяйка

 откровение
Спасибо,  
что выгнала
мой муж – очень хороший и по-
рядочный человек, так их с братом 
мать воспитала. мои родители любят 
его чуть ли не больше, чем меня, а уж 
племянники и дети друзей вообще 
души не чают.

А вот его бывшая жена могла отправить 
своего сына со своим тогда еще мужем в го-
сти к бабушке, а за это время сменить замок 
в двери. Приезжают они из другого города в 
23.00, а домой попасть не могут. Сына муж 
везет к бабушке, а сам – к брату через весь 
город ночью. И ведь никакого скандала перед 
поездкой не было.

В заявлении на развод она написала, что 
муж не ночует дома сутками, не дает денег, 
и прочую галиматью. Притом, что он тогда 
работал опером и по командировкам часто 
мотался.

На суде она вообще «зажигала». Сделал 
муж сам спортивный комплекс для детей. Так 
она заявила, что это он специально, чтоб дети 
упали и разбились.

А в общем-то, могу ей только спасибо ска-
зать, что она его выгнала в свое время, зато у 
меня сейчас золотой муж и отец нашей 15-лет-
ней доченьки, не чаящий в ней души.

МАрИнА С., счастливая жена

 ну и ну!
Сезонный брак
одНа моя знакомая периодически 
рассказывала о своей матушке. ей 
тогда где-то за шестьдесят было. она 
предпочитала «сезонное сожитель-
ство» с одним и тем же дедом.

Как только наступала весна, бабка ему 
звонила со словами:

– Голубчик ты мой сизокрылый! Как же я 
по тебе соскучилась. Заводи свой «Запоро-
жец», поедем дачу (ее дачу) проведывать!

Дед на своем драндулете на следующий 
день уже у подъезда паркуется. Все лето 
у них мир да любовь. Осенью, как только 
бабка соберет последний урожай облепихи, 
неизменно у них происходит один и тот же 
диалог. Бабка:

– Ты дебил, имбецил, дегенерат...
Дед:
– А что это такое?
– Ну, вот поэтому я и говорю, что ты де-

бил, имбецил, дегенерат...
И так уже несколько лет.

ЛИдИя ВоЛкоВА, бухгалтер

Как отучить  
мужа ругаться

Крепкое словцо не всегда исправляет ситуацию

 кухня
Чем мыть посуду
даже при выборе такой мелочи, как 
средство для мытья посуды, есть 
значимые моменты.

Я стараюсь покупать жидкость для мытья 
посуды в устойчивом, широком у основания 
круглом флаконе, иначе он постоянно будет 
падать в раковину. Поверхность бутылочки 
не должна быть скользкой, чтобы ее легко 
можно было удержать в намыленных ру-
ках. Крышечка флакона предпочтительна 
откидная, чтобы можно было закрыть и не 
испачкаться.

Консистенцию средства выбираю уме-
ренно густую и тягучую. Если она слишком 
жидкая, то при каждом падении содержимое 
бутылочки будет выливаться. С другой 
стороны, низко концентрированная основа 
обычно содержит меньше ПАВ и не так 
сильно высушивает руки, поэтому и для 
тех, у кого чувствительная кожа, наверное, 
подойдет.

Яркий цвет жидкости мне ни к чему. 
Синтетические красители не добавят посуде 
блеска, а коже рук здоровья. Лучше я выберу 
средство, в котором есть бальзам или какие-
нибудь полезные витаминные добавки.

ИрИнА ПЕтроВА

Когда сильно пить хочется
 рецепты

Стоит такая жара, так сильно пить хо-
чется, а холодный домашний квас – 
самое то! Готовлю его почти каждый 
день. Поделюсь своими рецептами.

Самый простой способ: залить кипятком 
3-литровую банку, не до горлышка, есте-
ственно. На сковороде растопить около 
одного стакана сахарного песка до состоя-
ния... ну, помните, как раньше «петушки» 
делали? Растопленный сахар выливаем 
в горячую воду и размешиваем, чтоб он 
растворился. Даем воде остыть до теплого 
состояния и добавляем одну третью часть 
пакетика сухих дрожжей. Накрываем банку 
полотенцем и оставляем на сутки. На сле-
дующий день закрываем крышкой и ставим 
в холодильник на 2–3 часа, чтоб охладился. 
Все. Можно пить.

Способ посложнее: граммов 200 кро-
шек черного хлеба залить 1,5 стаканами 
кипятка и закрыть крышкой. Через полчаса 
полученную массу, хорошо перемешанную, 
перелить в 3-литровую банку и добавить до 
горлышка кипятка. Остудить, чтоб вода была 
просто теплой. Добавить 1 чайную ложку 
сухих дрожжей, все пе ремешать и оставить 

квас на 2 часа. Дальше жидкость без гущи 
перелить в другую банку, добавить 1 стакан 
песка и перемешать до его растворения. 
Оставить квас на сутки для брожения, потом 
охладить и пить.

Способ для особо ленивых: 
все как в первом вари-
анте, только воду зали-
ваем не в банку, а 
в кастрюлю. Туда 
же бросаем обыч-
ный черный 
хлеб кусками. 
М ож н о  ч е р -
ствый, можно 
свежий, мож-
но горбушки. 
Когда все будет 
готово, каждый 
с ам себе  на -
цеживает квас в 
кружку.

Кстати, квас считает-
ся готовым, если появи-
лась пена. Значит, пора 
его охлаждать.

АЛЛА СкВорцоВА,  
парикмахер
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овен (21.03–20.04)
Звезды сейчас не ре-

комендуют полагаться 
на советы партнеров или 
ожидать помощи от род-
ственников. Вероятно, 
вам придется сконцен-

трировать всю энергию для самозащи-
ты или отстаивания своих принципов. 
Главное не перестараться, чтобы не 
довести небольшие противоречия до 
крупных конфликтов и полного разрыва 
отношений.

Телец (21.04–20.05)
Признание и успех вам 

гарантированы в том слу-
чае, если ваши поступки 
будут основаны на объ-
ективной оценке проис-
ходящего. Постарайтесь 

эту неделю посвятить культурному отдыху 
вместе с детьми, что значительно расши-
рит ваш круг интересов. Дети могут стать 
вашими единомышленниками. 
Близнецы (21.05–21.06)

Благоприятное время 
для обращения к началь-
ству или в вышестоящие 
организации. Если у вас 
назначена деловая встре-
ча, желательно провести 
ее в первой половине 

недели, так как во второй, возможно, 
вам не удастся воплотить задуманное. А 
вот покупки можете совершать в любой 
день. Чем крупнее будет приобретение, 
тем удачнее оно окажется. 

рак (22.06–22.07)
Не сидите на месте, дей-

ствуйте, но делайте это по 
тщательно разработанно-
му плану. Чтобы успеть вы-
полнить все задуманное, 
рекомендуется правильно 

распределить свое время. Если не по-
теряете решимости и блеснете отличной 
деловой хваткой, то сможете достичь 
отличных результатов.

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе вас 

ждет множество новых 
знакомств. Некоторые в 
дальнейшем перерастут в 
долгосрочные отношения. 
А самые удачные из них 
даже помогут в карьере 

и больших финансовых проектах. Не пу-
гайтесь перспектив, которые откроются в 
других городах. Лучше отнеситесь к ним 
посерьезнее.

дева (24.08–23.09)
Звезды на вашей сторо-

не. Велика вероятность, 
что ваши планы осуще-
ствятся, причем произой-
дет это довольно быстро. 
Возможно долгожданное 
известие или встреча с 

партнером, которая поможет вам в дости-
жении задуманного. А вот в отношениях с 
любимым человеком лучше сдерживать 
свои эмоции.  

Весы (24.09–23.10)
У вас сейчас достаточно 

сил для того, чтобы взять 
инициативу в свои руки. 
Ваши предложения найдут 
поддержку у руководства. 
Вероятно благополучное 

завершение начатого дела. При этом 
многие Весы могут ощущать тревогу за 
будущее, не доверяя удаче и победам и 
предпочитая золотую середину. 
скорпион (24.10–22.11)

Идеальное время для 
семьи и помощи бли-
жайшим родственникам. 
Ваши прежние поступки, 
которые вы считали со-
мнительными, со вре-

менем станут правильными, но вот 
материального положения все это не 
улучшит. Попробуйте подняться над суе-
той. Именно так порой можно увидеть 
новые горизонты.  

стрелец (23.11–21.12)
Удачная неделя ожида-

ет Стрельцов. Ничто не 
сможет омрачить вашего 
настроения. Возрастет 
работоспособность, от-
дача будет ощутимой – 

вас заметят, и вы получите признание. 
Во второй половине недели возможны 
визиты гостей. Но не пугаетесь, скорее 
всего, вечеринки будут веселыми и не-
обременительными. 

Козерог (22.12–20.01)
В профессиональной 

сфере положитесь на ин-
туицию – встречи и де-
ловые переговоры могут 
оказаться удачными и 
принести прибыль. Трез-

вый расчет не помешает и в отношениях 
с близким человеком. Не позволяйте 
мнительности или обидчивости осложнить 
ваши отношения с тем, кто вас любит. 
Водолей (21.01–19.02)

Неблагоприятное время 
для коммерческой дея-
тельности и заключения 
финансовых сделок. Про-
считайте свои возможные 
расходы и доходы: это 

поможет вам эффективно решить все 
хозяйственные проблемы. Опыт друзей 
и близких окажет незаменимую помощь. 
Именно с ними постарайтесь провести 
свободное время.

рыбы (20.02–20.03)
Неделя хороша для за-

ключения сделок, деловых 
встреч и переговоров. Ве-
роятно получение новых 
интересных предложений. 
Кроме того, возможны 
находки давно утерянных 

вещей или неожиданная встреча с дав-
ним другом. Возможно, именно на этой 
неделе вы сможете разрешить давние 
семейные проблемы.

Львов ждут новые знакомства

 в добрые руки
Общественное движение «Зоо-
Магнитка. ЭкоМагнитка» безвоз-
мездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объ-
явления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

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

• Отдам стерилизованных кисочек: 
«черепашек», черно-белых, черных, 
сереньких, от десяти месяцев до по-
лутора лет, и черного красивого котика 
десяти месяцев. К туалету приучены. 
Тел.: 8-961-577-90-75, 22-66-32.

 
• Отдадим котят-мальчиков, одни 

чисто серые, другие – с «чулочками» и 
«носочками». Кушают самостоятельно, 
к лотку приучены. Тел. 8-351-901-86-
11.

• Предлагаем стерилизованную 
молодую кошку Симу – пушистую, 

серо-голубую с белым. Спокойная, 
добрая, к туалету приучена. Тел. 8-963-
479-91-22.

• Отдам двухмесячных котика и ко-
шечку, серые в полоску, игривые, в еде 
непривередливы, к лотку приучены. Тел. 
8-919-116-98-18.

• Очаровательные котята разного 
окраса, полтора месяца, к туалету при-
учены. Тел. 8-951-119-70-39.

• Отдам двухмесячных щенков чер-
ного и черно-белого окраса. Тел. 8-904-
974-49-87.

• Метиска овчарки Маша. Контактная, 
крупная, хорошо охраняет территорию, 
но при этом терпеливо относится к детям 
– неагрессивна. В свой дом или квартиру 
с выгулом на поводке. Тел.: 8-909-092-
91-13, 8-950-727-50-43.

• Белый котик с черной «шапочкой», 
хвостиком и пятками. Кастрирован, 
приучен к лотку, кушает все, активный. 
Найден в марте, был пострижен под льва, 
хозяева не откликнулись. Тел. 8-909-096-
60-05.

• Черный молодой котик Амур. Кон-
тактный, ласковый, к лотку приучен, 
кастрирован. Тел.: 8-909-096-60-05, 
8-908-065-12-32.

• Кошечка Фрося, стерилизована, 
к лотку приучена, кушает все. Помесь 
с персом (мордочка, как у экзота), не 
пушистая. Тел. 8-909-096-60-05.

• В добрые руки собачку-девочку, 
среднего размера, короткошерстная, 
светло-бежевого окраса. Подойдет 
для содержания в квартире. Только от-
ветственным людям, прогулки строго 
на поводке. Тел.: 8-922-635-01-84, 
23-94-07.

• Отдам очаровательного котенка-
мальчика полутора месяцев. Тел. 8-951-
775-41-94.

• Срочно отдам месячных котят. 
Малыши бездомные, живут около дома 
№ 6 по Набережной. Обращаться в 
квартиру № 41.

• Остались без хозяйки собачки-
мальчики среднего размера, подходят 
для квартиры. Тел. 8-903-091-23-03.

Котята в чулочках


