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Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА,  
журналистка и скалолазка

Вниманию жителей Магнитогорска!
22 августа с 14.00 до 18.00 в обществен-

ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 госусЛуги

Первые в России
ЧелябинСкая облаСть стала первой 
в России по активности использования 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ).

Напомним, с 1 июля 2012 года чиновники 
лишились права запрашивать у граждан, 
обратившихся за госуслугами, документы и 
справки, которые они могут получить само-
стоятельно посредством СМЭВ из других 
ведомств. В рамках работы СМЭВ стало воз-
можным открыть сеть многофункциональных 
центров, работающих в режиме «одного окна». 
Второе место в рейтинге заняла Еврейская 
автономная область. Москва – на третьем.

 распоряжение
Пособия к школе
ГубеРнатоР Челябинской области 
Михаил Юревич подписал распоряже-
ние о выплате многодетным семьям 
денежных пособий к 1 сентября. 

Размер выплаты составит 1500 рублей на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обу-
чающегося в образовательном учреждении по 
очной форме.

Первый вице-губернатор Олег Грачев про-
комментировал решение Михаила Юревича 
об оказании материальной помощи многодет-
ным семьям: «Не секрет, что кредиты, взятые 
предыдущей областной властью, существенно 
увеличили нагрузку на бюджет. 75 процентов 
из немалой суммы в четыре млрд. 200 млн. 
рублей нами уже погашены, еще миллиард 
придется выплатить в следующем году. 
Все это плюс возвраты налога на прибыль 
металлургических предприятий заставляют 
исполнительную власть региона принимать 
решения в режиме жесткой экономии бюд-
жетных средств. Но, даже несмотря на это, 
губернатором принято решение выплатить 
многодетным семьям по 1,5 тысяч рублей на 
одного ребенка для подготовки к учебному 
году. Такую помощь получат 45 тысяч детей, на 
эти цели направлено 69 миллионов рублей».

Для получения единовременного соци-
ального пособия родителям нужно, собрав 
необходимые документы, обратиться в управ-
ление социальной защиты населения по месту 
жительства с заявлением.

 настроения
Домой, работать!
СаМая утомительная домашняя обя-
занность для россиян всех возрастов 
и полов – это глажка белья. 

Тридцать процентов опрошенных готовы 
заняться любым другим делом по дому, только 
бы не стоять с раскаленным утюгом в руке. 
Сразу за глажкой следует уборка в квартире, 
причем мужчинам эта повинность доставляет 
больше неудобств, чем женщинам. А вот при-
готовление еды – еще одно неприятное дело 
– тревожит женщин меньше, чем мужчин, 
мыть посуду, как выяснилось, не любят все: 
13 процентов россиян приводят в отчаяние 
горы грязных тарелок. При этом меньше всего 
хлопот доставляет стирка, только три про-
цента опрошенных еще не оценили помощи 
стиральных машин.



В среду российских спортсме-
нов поощрили государствен-
ными наградами за успехи 
на Олимпийских играх в 
Лондоне. 

Приглашения на встречу с 
Президентом России Вла-
димиром Путиным получили 

129 олимпийцев, вернувшихся из 
британской столицы с медалями. 
Их могло быть и больше, но не все 

могли присутствовать. К примеру, 
теннисистка Мария Шарапова, 
завоевавшая серебряную ме-
даль, сейчас в США, готовится 
к турниру «Большого шлема» US 
Open.

Тем не менее олимпийцев 
собралось так много, что их по-
делили на две категории. К одной 
отнесли серебряных и бронзовых 
призеров, награды которым 
вручал глава президентской ад-

министрации Сергей Иванов. 
Серебряные призеры получили 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Бронзовые 
– такие же, только II степени. Ну 
а золотые медалисты достались 
уже Владимиру Путину. В Алек-
сандровском зале Кремля ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
степени получили синхронистки, 
выигравшие золотые медали, — 
Мария Громова, Наталья Ищенко, 

Анастасия Давыдова, Светлана 
Ромашина, Эльвира Хасянова, 
а также гимнастка Евгения Ка-
наева.

Но это было еще не все. По-
кинув Кремль, герои Олим -
пиады дошагали лишь до Ва-
сильевского спуска. А там, как 
заметил министр спорта РФ 
Виталий Мутко, медалистов 
ждал «подарок бизнеса». Олим-
пийские чемпионы получили «в 
подарок» автомобили Audi A8, 
серебряные призеры – Audi A7 
Sportback, бронзовые – Audi A6. 
Острословы из Интернета тут 
же возразили: надо поддержать 
отечественного производителя! 
И предложили вручить нашим 
олимпийцам ключи от автомо-
билей производства Волжского 
автозавода. Два года назад Вла-
димир Путин сам протестировал 
новую трассу «Амур» на автомо-
биле Lada Kalina Sport. Тогда 
глава правительства – нынеш-
ний президент – проехал более 
полутысячи километров, провел 
несколько дозаправок своего 
транспортного средства с нави-
гационной системой ГЛОНАСС, 
а также пообщался с местными 
жителями на наболевшие темы. 
Если лидер нации садится за 
руль «Жигулей», почему бы то же 
самое не сделать олимпийским 
чемпионам?

На поощрение олимпийцев 
правительство выделило 300 мил-
лионов рублей. Чемпионы получат 
по четыре миллиона, серебряные 
призеры – по 2,5 миллиона, брон-
зовые – по 1,7 миллиона рублей. 
Не стоит забывать, что только 
государственными премиями до-
ходы спортсменов, отличившихся 
в Лондоне, не ограничатся. Есть 
ведь еще премии от регионов, 
которые представляли атлеты, а 
также от спонсоров. И тут суммы 
вознаграждения могут быть куда 
выше. Так, дзюдоист Мансур 
Исаев получил от спонсоров 
Челябинской области миллион 
долларов. А вот другая челябин-
ская чемпионка – легкоатлетка 
Мария Савинова получила лишь 
полмиллиона рублей, поскольку 
формально представляла на 
Играх в Лондоне другой регион.

…Интересно, а Марии Ша-
раповой, которая не смогла в 
среду присутствовать на приеме 
в Кремле, потом вручат ключи 
от Audi A7 Sportback? Заслужила 
ведь… 
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 На поощрение олимпийцев правительство выделило 300 миллионов рублей

 поздравляем!
Благословенный 
праздник
уВажаемые правоверные му-
сульмане!

От имени региональ-
ного духовного управ-
ления мусульман Челя-
бинской и Курганский 

областей и правоверных 
мусульман УрФО и от 
себя лично поздравляю 

вас и всех мусуль-
ман Магнитогор-
ска с благословен-
ным праздником 
«Гидуль-Фитр» 

– Ураза-байрам (19 августа) 1433 года 
хиджры – праздником разговения и за-
вершения Священного поста в месяц 
Рамазан.

В эти благословенные дни примите са-
мые сердечные поздравления и искренние 
пожелания доброго здравия, счастья, благо-
словения и помощи Всевышнего Творца 
вам, вашим близким и дорогим, всем тем, 
кто рядом с вами в благородном служении 
Создателю, вере и Отечеству нашему.

Дa будут благословенными эти празд-
ничные дни в благоденствии, здравии 
веры, да удостоит Всевышний Аллах 
увидеть и возрадоваться повторению 
таких благословенных дат и священных 
праздников! Аминь!

С уважением и добрыми молитвами 
 Ринат хаджи-хазРат Раев,  

главный муфтий Уральского региона, 
председатель РдУМ Челябинской  

и Курганской областей

уВажаемые южноуральцы-
мусульмане! 

П о з д р а в л я ю  в а с 
с праздником Ураза-
байрам – окончанием 
священного для всех 
мусульман месяца Ра-
мадан.

Светлый праздник 
Уразы – символ нрав-
ственного очищения и 
совершенствования. В 
эти дни принято помогать обездоленным, 
навещать друзей и близких, вспоминать 
об ушедших. При этом проявляются такие 
присущие мусульманам качества, как 
добрососедство, веротерпимость, миро-
любие и забота о ближнем, что особенно 
важно для нашей многонациональной 
области.

Желаю вам мира, добра и благополучия.
МихаиЛ ЮРевиЧ,

губернатор Челябинской области 

 сми о нас
Высокая оценка
деЛОВОе издание Les Echo (Фран-
ция) готовит к публикации обзорный 
материал, посвященный корпора-
тивным музеям промышленных 
гигантов. В их числе – Volkswagen, 
Coсa-Cola и магнитогорский метал-
лургический комбинат. 

Корреспондент Les Echo Бенжамэн Ке-
нель не ограничился работой в музее ММК, 
а побывал на производственной площадке 
предприятия. Журналист посетил  новые 
производства ММК – стан «5000» и ком-
плекс холодной прокатки. Крупнейшие 
инвестиционные проекты ММК произвели 
на журналиста большое впечатление – по 
его словам, вызывает недоумение, почему 
в Советском Союзе не был освоен выпуск 
металлопроката для производства труб 
большого диаметра, несмотря на то, что и 
в советское время активно осуществлялись 
поставки нефти и газа на экспорт. Выпуск 
качественного автолиста (необходимо 
отметить, что в июле текущего года на 
стане «2000» произведено 106854 тонн 
продукции  и это – максимальные с момента 
пуска объемы производства), по мнению 
журналиста, также является существенным 
шагом вперед для российской металлургии. 
Высокую оценку корреспондента получила 
и музейная экспозиция, отражающая исто-
рию предприятия  от начала строительства 
промышленного гиганта до наших дней. 

А почему не на российских «Жигулях»?

С Красной площади –  
на черных Audi

Уважаемые жители!
График приема в депутатском центре 
местного отделения партии «единая 

россия» по адресу: ул. суворова, 132/3
с 14.00 до 17.00

21 августа прием ведет председатель 
городского Собрания, секретарь политсо-
вета ММО ВПП «Единая Россия» александр 
Олегович мОрОзОВ.

22 августа прием ведет депутат За-
конодательного cобрания Челябинской 
области сергей Иванович еВстИГнееВ, 
член партии «Единая Россия».

23 августа прием ведет депутат город-
ского Собрания андрей Васильевич стар-
кОВ, член партии «Единая Россия».

справки и запись по телефону 21-
76-96.



 отдел кадров

Родился  
женщиной –  
начальником  
не станешь
Равенство между мужчиной и 
женщиной – пока еще миф. Даже в 
развитых странах. К такому выводу 
пришли эксперты компании Boston 
Consulting Group.

Как выяснилось, в большинстве стран 
мира работает слабый пол почти на-
равне с сильным, а вот начальниками, 
как правило, становятся мужики. Ис-
следователи опросили около 100 спе-
циалистов по подбору персонала из 44 
международных компаний. Оказалось, 
лишь каждый пятый топ-менеджер в 
них – женщина. А если взять позицию 
главного босса, то здесь преимущество 
сильного пола просто подавляющее. 
Среди генеральных директоров всего 
девять процентов женщин.

В России ситуация примерно схожая 
– 25 процентов и 5 процентов соответ-
ственно. Как объясняют специалисты по 
подбору кадров, женщины более образо-
ванны, исполнительны и ответственны. 
Поэтому их довольно много на руково-
дящих должностях среднего звена. А 
вот стратегически мыслят и лучше рулят 
компаниями все же мужчины.

– Мужчины – это добытчики, они за-
ряжены на результат, а не на процесс. 
Плюс они хотят больше зарабатывать и 
готовы больше выкладываться, – объ-
ясняет Юрий Кондратьев, специалист 
по подбору персонала кадрового центра 
«ЮНИТИ». – Мужчины, как правило, 
лучше мыслят аналитически и более 
стрессоустойчивы. И самое главное – 
мужчина может больше времени уделять 
работе в отличие от женщины. Если 
в декретный отпуск уходит женщина-
специалист, даже лучший, компания 
может это пережить, если уходит руково-
дитель – это всегда большая проблема и 
головная боль для высшего руководства 
и владельцев.

Однако, по словам экспертов, многие 
из этих истин – устаревшие клише. 
Многие мужчины даже близко не соот-
ветствуют этим критериям, а женщины, 
наоборот, подходят по всем статьям. 
Поэтому число женщин-руководителей 
в России и других странах растет.
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Андрей Дмитриевич Филатов  
много сделал для комбината и города

Волевой директор

Прием граждан по вопросам  
об операциях с недвижимостью.  

Бесплатные консультации.  
справки и запись по телефону  

8-351-901-71-82.

ЗавтРа исполняется сто 
лет со дня рождения ан-
дрея Дмитриевича Филатова, 
руководившего Магнито-
горским металлургическим 
комбинатом с 1968 по 1973 
год.

Рабочие в шутку называли его 
карьеристом: на ММК он на-
чал трудиться слесарем и от 

должности к должности дошел до 
поста директора, проработав на 
комбинате сорок два года.

Андрей Дмитриевич родился 
в Харькове в семье рабочего. 
После окончания шести классов 
Белгородской семилетней шко-
лы по комсомольскому призыву 
завербовался в Верхнеуральск, 
где окончил фабрично-заводское 
училище по специальности «аппа-
ратчик коксохимпроизводства».

В 1931 году началась его трудо-
вая биография. С 1938 по 1944 
год трудился в ОТК: контроле-
ром, заместителем начальника 
участка, начальником участка. 
Одновременно учился без отрыва 
от производства на вечернем от-
делении Магнитогорского горно-
металлургического института. 
Окончил его в 1944 году. 1948–
1960 – работа в проволочно-
штрипсовом цехе: начальником 
адъюстажа, начальником цеха. 
В 1960 назначен начальником 
производственного отдела комби-
ната, в сентябре 1962-го – глав-
ным инженером, в марте 1968-го 
– директором ММК.

Он многое сделал для даль-
нейшего развития комбината, 
реконструкции производства, 
увеличения объемов выпуска 
продукции. В июне 1969 года при-
нят в эксплуатацию ЛПЦ № 5 со 
станом «2500» холодной прокатки 
стального листа, в октябре 1973-
го пущен ЛПЦ № 6 – цех электро-
литического лужения жести. После 
глубокой реконструкции вновь 
вступила в строй действующих 
коксовая батарея № 3. Четыре 
мартеновских печи перестроены 
в двухванные сталеплавильные 
агрегаты, шесть – переведены на 
одноканальные. Было освоено про-
изводство восемнадцати новых 
марок стали. Начала действовать 
установка вакуумирования жид-
кой стали. В результате осущест-
вления технических мероприятий 
в 1973 году достигнут прирост 
выплавки стали в сравнении с 
предыдущим годом на 1 млн. 
тонн. Планомерно велись работы 
по увеличению производитель-
ности доменных печей, прокат-
ных станов, осваивался выпуск 
новых, прогрессивных марок 
металла, освоено производство 
нестареющего автолиста.

Андрей Дмитриевич был ис-
тинным патриотом предприятия 
и города, заботился о рабочих, 
хотя к инженерно-техническим 
работникам относился более 
чем требовательно. Не любил 
возражений.

Им был заведен строгий поря-
док. На еженедельных проектных 

и строительных совещаниях при-
сутствовали все руководители 
цехов и производств, причастные 
к рассмотрению вынесенных 
УКСом вопросов. Оперативками 
такие совещания, на которые со-
биралось по 50–60 человек, не 
назовешь. Это была своеобраз-
ная школа, и никто не имел права 
уйти с урока раньше времени.

В Магнитогорске Андрей Дми-
триевич оставил о себе хорошую 
память. Наряду с производствен-
ными успешно решал социальные 
проблемы. При нем построены и 
введены в эксплуатацию девять 
детских дошкольных учреждений, 
Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, 

новый больничный корпус МСЧ 
ММК, санаторный корпус в Ялте. 
Вошли в строй картофелехрани-
лище, молочный завод, цех по 
переработке овощей, фруктохра-
нилище, тепличный комплекс в 
теплично-садовом совхозе.

Ветераны помнят, как на рабо-
ту в 30-градусный мороз он ходил 
пешком в фуражечке, а машина 
вслед за ним ехала. Народ, доби-
раясь на работу на трамвайчике, 
видел, как директор любых моро-
зов не боится. Только добравшись 
до пятой проходной по централь-
ному переходу через Урал – из 
Европы в Азию, Филатов садился 
и машину и ехал по цехам.

Когда находил время, отдыхал 
на Банном озере, чаще в Куси-
мово, а иногда в «Юбилейном». 
Отдых у него был активный: рано 
утром садился в лодку и один 
на веслах плыл вокруг Банного. 
Рыбаки санатория «Якты-Куль» 
хорошо знали его в лицо и всегда 
одаривали живой рыбой.

В 1973 году Андрей Дмитриевич 
тяжело заболел. Операцию делали 
в Москве. Она прошла удачно. Но 
это были уже его последние дни. 
Волевой, закаленный в трудно-
стях, жесткий, но добрый в душе, 
он умер в 61 год.

Завтра в Магнитке пройдут ме-
роприятия, посвященные памяти 
Андрея Дмитриевича Филатова. 
Подробности – в следующем 
номере  

АльбинА ГолосовА

 суд да дело
веРховный суд РФ поставил точку в 
деле бывшего заместителя главы Маг-
нитогорска. 

Судебная инстанция согласилась с выво-
дами Челябинского облсуда, однако, частично 
изменила наказание всем троим подсуди-
мым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по УрФО.

На днях судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда России пересмотрела 
уголовное дело в отношении заместителя гла-
вы города Виталия Сидоренко, председателя 

городского комитета по управлению муници-
пальным имуществом Алексея Дюльдина и 
их соучастника – предпринимателя Алексея 
Савинкова, признанных ранее Челябинским 
областным судом виновными в коррупцион-
ных преступлениях. Наказание подсудимым 
частично изменено. Так, Виталию Сидоренко 
срок отбывания наказания в колонии строгого 
режима сокращен на один год – до девяти 
лет, Алексею Дюльдину – с семи до четырех 
лет, а Алексею Савинкову – с трех лет до двух 
лет восьми месяцев. Остальные – наказание 
в виде штрафа и лишения права занимать 
посты на госслужбе – оставлены без изме-
нений.

Напомним, вице-мэр Виталий Сидоренко был 
задержан с поличным при получении 2,7 млн. 
рублей от екатеринбургского бизнесмена, доби-
вавшегося выделения земельного участка под 
строительство гостиницы. При этом оговоренная 
сумма взятки составляла 4 млн. 950 тысяч 
рублей. Установлено, что это не единственное 
их коррупционное преступление. Бывший пред-
седатель городского комитета по управлению 
имуществом администрации  Магнитогорска 
Алексей Дюльдин изобличен в получении 
50-тысячной взятки у представителей местной 
автомобильной компании за оформление права 
собственности на землю.

Челябинский облсуд приговорил вице-мэра 
Виталия Сидоренко к десяти годам колонии, а 
также к штрафу в один миллион рублей. Кроме 
того, экс-чиновник лишен права занимать долж-
ности на муниципальной службе три года.

Смягчили  наказание
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Иду наверх, в коленях дрожь
Стартовал первый этап Медийного кубка-2012

 хакеры
Атаку отбили
Магнитогорские информационные сайты вернулись 
к работе после мощной DDoS-атаки, на три дня оста-
новившей жизнь в информационном интернет-поле 
города.

Информация об «акции» хакеров попала в федеральные и 
региональные СМИ. О том, что в Магнитогорске «совершена 
масштабная хакерская атака сразу на несколько сайтов, участвую-
щих в общественной кампании по борьбе с наркоторговлей», 
сообщил федеральный интернет-ресурс Полит.Ру. Недоступными 
на протяжении нескольких дней оказались интернет-ресурсы 
общественно-политического центра Магнитогорска, газеты 
«Магнитогорский металл», информационного агентства «Верстов. 
Инфо» и местного отделения партии «Единая Россия». Данные 
ресурсы, включая сайт магнитогорских «единороссов», публи-
ковали у себя списки адресов, по которым ведется незаконная 
торговля наркотиками, около 16 точек, и накануне хакерской 
атаки обещали озвучить фамилии предполагаемых организаторов 
незаконного бизнеса. Сообщалось также, что официально пред-
принимательскую деятельность в точках продажи «грязного мака» 
ведут пожилые или недееспособные люди, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Неделей ранее хаке-
ры «уронили» сайт общественного антинаркотического комитета 
narkokom.ru, работа которого пока так и не восстановлена. 

«Наши коллеги с сайта «МагОПЦ» сражаются с хакерами само-
отверженно, пытаясь отстоять право на существование. У нас эта 
«войнушка» позади, и не исключено, что еще впереди. Мы тоже 
самоотверженно в течение недели отбивались от нападения и по-
сле нескольких виртуальных боев все-таки вышибли неприятеля 
со своего сервера. Единственная очевидная версия: DDoS за-
казан темными личностями, организующими наркоторговлю в 
Магнитогорске. Их фамилии нам пока неизвестны, но всеобщая 
борьба с наркотическим злом достигла той точки, после которой 
горожане могут узнать не только адреса магазинов, замеченных 
в наркоторговле, но и имена их истинных хозяев, а также их 
«начальства» – оптовиков, снабжающих Магнитку смертельным 
зельем. Уровень смертности от наркоты в Магнитке достиг ста-
дии, когда горожане начинают всем миром восставать против 
этого зла», – говорится в сообщении редактора Магнитогорского 
информационного агентства Павла Верстова.

«Средства массовой информации – пока единственные, кто 
ведет борьбу с наркотическим бумом системно, – сообщает 
интернет-газета «Правда. УрФО». – Устрашительные акции 
УМВД Магнитогорска носят скорее разовый характер, а инициа-
тивы администрации Магнитогорска пока не имеют под собой 
соответствующей нормативной базы и рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу». Так, председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Валерий Трубников 
заявил 14 августа 2012 года, что мэрия расторгнет договоры 
аренды на земельные участки и муниципальные помещения с 
предпринимателями, замеченными в реализации наркотических 
веществ. Кроме того, в мэрии Магнитогорска уже еженедельно 
проходят заседания антинаркотической комиссии под руко-
водством председателя Магнитогорского городского cобрания 
депутатов Александра Морозова.

В четВерг впервые в исто-
рии кубка работники сМи 
состязались в новом для 
себя виде – скалолазании. 
Забег на десять метров 
вверх по искусственному 
рельефу, тренажеру «Вы-
шка», длился от двадцати 
секунд до одной минуты: 
справились все.

В традиционном Медий -
ном кубке приняли уча-
стие команды городских 

средств массовой информации 
и пресс-служб – медиахолдинга 
ОАО «ММК», журнала «Западно-
Восточный альянс», ГТРК «Юж-
ный Урал-Магнитогорск», газеты 
«Магнитогорский рабочий», жур-
нала «Аура бизнеса» и пресс-
службы городской администра-
ции.

Инициатором и организато-
ром мероприятия уже пятый год 
выступает управление инфор-
мации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК». Медийный 
турнир открыл начальник управ-
ления депутат Магнитогорского 

городского Собрания Владимир 
Дремов. 

– Рад приветствовать участ-
ников наших медийных сорев-
нований, буквально полгода 
назад мы соревновались в спу-
ске на горных лыжах, сегодня 
будем состязаться в подъеме. 
Скалолазание – новый для нас 
вид, технически сложный, но, 
безусловно, интересный. Желаю 
вам хорошо провести время 
и достойно проявить себя в 
спортивных состязаниях, – при-
ветствовал Владимир Дремов 
участников соревнований. 

Отметим, что за годы суще-
ствования медийного турнира 
журналисты проявили себя в 
таких видах спорта, как стрель-
ба, волейбол, гребля, боулинг, 
скоростной спуск на горных 
лыжах. И в каждом виде – свои 
лидеры.

Площадку для скалолазания 
в медийном формате подгото-
вил городской клуб туристов, в 
распоряжении которого, кроме 
«Вышки», есть специальный 
боулдеринговый зал – для нето-
ропливого, профессионального 

лазания, для «меломанов» в 
скалолазании. Страховку участ-
ников осуществлял ни много ни 
мало – Геннадий Кириевский, ле-
генда российского альпинизма, 
герой не одного журналистского 
сюжета в Магнитогорске. 

Забег участников на «Вышку» 
оказался остросюжетным. Были 
и срывы, и «простои» на месте 
в поиске хорошего «зацепа». 
Открытием стало безусловное 
лидерство команды журнала 
«Аура бизнеса», чьи участники 
взяли первое и второе места в 
личном первенстве. Второй в 
командном зачета стала коман-
да журнала «Западно-Восточный 
альянс», третьей – команда ме-
диахолдинга ОАО «ММК».

Это первые результаты тур-
нира. На следующей неделе 
состоятся состязания в одном 
из любимейших журналистами 
видов спорта – пляжном во-
лейболе. Надеемся, что погода 
позволит нам сделать вторую 
часть Медийного кубка столь же 
приятной, что и первую 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

 наследие
В Магнитогорске в эти дни 
проходит уникальный междуна-
родный семинар на тему сохра-
нения архитектурного наследия. 
речь идет о первом квартале 
Магнитки. горожанам этот район 
известен как соцгородок, ограни-
ченный улицами Маяковского, 
Фрунзе, чайковского и кирова. 
именно здесь, в тридцатых годах 
прошлого века, посреди степи на-
чала строиться Магнитка. 

Вместо палаток и землянок появились 
настоящие, компактные дома, объеди-
ненные в общую структуру жилых квар-
талов. Работы велись под руководством 
знаменитого немецкого архитектора 
Эрнста Мая, разработавшего ускорен-
ный метод проектирования. Главная 
задача на тот момент: построить такой 
город, в котором для рабочих были бы 
созданы все благоприятные условия. 
Сделать это нужно было в социалистиче-
ском темпе и на совесть. Так и случилось. 
А вскоре вокруг жилых домов разверну-
лась обширная инфраструктура: магази-
ны, скверы, кинотеатр, фонтаны. Люди с 

нуля строили свою жизнь, полную надежд 
и свершений.

Сейчас, проезжая мимо этих домов, 
сложно представить, что несколько десят-
ков лет назад здесь кипела жизнь. Дома, 
в большинстве своем, выглядят убого и 
мрачно, а некоторые из них и вовсе в 
ветхом состоянии. В течение последних 
лет некоторые здания, конечно, подвер-
глись частичному капитальному ремонту, 
но качество его оставляет желать лучше-
го. Между тем, в бывшем Соцгородке 
сейчас живут две с половиной тысячи 
человек, и комфортным это проживание 
не назовешь.

Другая не менее важная причина 
для сохранения первого квартала – его 
историческая ценность. Архитектура 
20–30-х годов прошлого века в СССР 
была неповторимым явлением. Подоб-
ные районы существуют в Германии, 
Франции, Англии, Израиле. И там это 
ценят. В Берлине, к примеру, в послед-
ние годы было приведено в порядок 
шесть рабочих поселков. Какими они 
стали теперь, депутаты левобережья 
увидели прошлым летом во время 
рабочей поездки. 

А в Тель-Авиве такой крупный строи-
тельный комплекс стал частью Все-
мирного списка наследия ЮНЕСКО. 
Восстановлен ландшафт, некоторые 

квартиры превращены в музеи эпохи 
индустриализации. Поэтому для леген-
дарной Магнитки бережное отношение 
к памятникам социалистического 
прошлого – дело чести. Хотя бы перед 
потомками.

– Одним из способов увеличения 
финансирования Соцгорода считаю 
привлечение внимания к нему феде-
ральных властей и международной 
общественности, – говорит депутат 
МГСД Игорь Смолин. – Депутаты обсу-
дили ситуацию с руководителями Ураль-
ской государственной архитектурно–
художественной академии, директором 
Уральского научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского инсти-
тута РААСН Александром Долговым, 
президентом Российской академии 
архитектуры и строительных наук Алек-
сандром Кудрявцевым, председателем 
Комитета Государственной Думы по 
культуре Григорием Ивлиевым. Летом 
2010 года в Екатеринбурге состоялась 
российско-германская встреча «Петер-
бургский диалог», в которой приняли 
участие депутаты и главный архитектор 
Магнитогорска. В декабре 2010 года в 
Магнитогорском государственном уни-
верситете проведена международная 
научная конференция, посвященная 
Соцгороду. Ученые из Москвы, Ново-
сибирска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Германии, Нидерландов, Белоруссии 
встретились с главой города и говори-
ли о необходимости восстановления 
первого квартала.

Этим летом в Магнитогорск приехала 
большая группа из трех стран – России, 
Германии и Голландии. Специалистами 
университетов был подготовлен увеси-
стый пакет документов, необходимых 
для процедуры присвоения Соцгороду 
статуса памятника федерального зна-
чения. 

– Магнитогорский первый квартал 
– это настоящий жемчуг, покрытый 
пылью, – говорит эксперт Юнеско в 
области архитектуры и культуры Иван 
Невзгодин. – Если эту пыль не отмыть, 
она разрушит памятник. 

Свою работу в Магнитогорске груп-
па ученых завершит к 27 августа. К 
этому времени силами студентов-
архитекторов в рамках учебного про-
цесса и дипломных практик будет 
разработан и представлен эскизный 
проект восстановления квартала, а это 
без малого тридцать восемь объектов. 
Кстати, пожелания жителей тоже будут 
учтены. 

дАРЬя дОЛИНИНА

Сохраним Соцгород



На этой Неделе в администрации при-
нято решение расторгнуть договоры 
аренды на земельные участки под кио-
сками с торговцами «черной смертью». 
При этом механизмы расторжения не 
ясны даже самим инициаторам. 

В теории, кажется, все выглядит гладко. В 
типовые договоры аренды муниципальных 
помещений и земельных участков будет 
включен новый пункт, запрещающий торговлю 
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их аналогами. В случае несо-
блюдения этого условия арендодатель будет 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
контракт. Такое решение было принято на 
последнем совещании по антинаркотической 
работе под руководством председателя МГСД 
Александра Морозова. 

Идея, надо заметить, своевременна. Как 
показывает практика, надежды на то, что 
полиция очистит город от заразы, нет: боль-
шинство наркотических точек известны УМВД 
по Магнитогорску, но в дело идут ссылки на 
«несовершенство действующего законода-
тельства» и невозможность ликвидировать 
точки продажи грязного мака. Поскольку же 
продают наркотические вещества, как пра-
вило, в тех киосках, от которых городу давно 
пора бы избавиться совсем (мэрия несколько 
лет обещает не продлять договоры аренды с 
киоскерами, но поступает почему-то наобо-
рот), а киоски стоят на муниципальной земле, 
рычаги воздействия на предпринимателей, 
торгующих смертью, действительно, в руках 
муниципальной власти. 

Итак, комитет Валерия Трубникова принял 
инициативу Александра Морозова к исполне-
нию. Однако, общаясь с журналистами, стало 
очевидно, что инициатива сырая. 

– С завтрашнего дня начинаем встречи 
с арендаторами помещений и земельных 
участков, которые попали в список неблаго-
надежных (в списке 16 точек продажи нарко-
тиков. – Прим. авт.). Предложим им заключить 
дополнительное соглашение к основному до-
говору аренды, которое запрещает торговлю и 
другие действия с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами, – 
рассказал Валерий Трубников. – Предложим 

арендаторам подписать дополнительное со-
глашение и вручим уведомление о том, что 
они будут лишены права аренды 
помещений или земельных участ-
ков, если из органов внутренних 
дел, прокуратуры или Роспотреб-
надзора поступит информация о 
продаже наркотических веществ. 
А уже в декабре, в следующую 
договорную кампанию, данные 
пункты будут включены во все 
договоры аренды. Арендаторы 
часто отдают помещение в субаренду, но ответ-
ственность за то, что продается в помещении, 
все равно будет нести первичный арендатор. 

Сразу возник вопрос, а как мэрия заставит 

предпринимателей добровольно подписать 
дополнительное соглашение? У многих «не-

благонадежных», как выясни-
лось, договор аренды заключен 
на пять лет, и пригрозить тем, 
что в декабре он не будет пере-
заключен, невозможно. 

– Да, такая проблема суще-
ствует. Возможно, они откажутся 
подписать дополнительное со-
глашение. Тогда будем искать 

варианты расторжения договорных отноше-
ний по другим основаниям. Есть много других 
вариантов, – ответил Трубников.

Что за «другие основания»? И если эти 

основания есть, почему не расторгнуть пря-
мо сейчас? В общем, создалось ощущение 
туманности.

Пользуясь случаем, журналисты напомнили 
Валерию Трубникову, что в Магнитогорске 
есть еще одна категория предпринимателей, 
уже полтора месяца неприкрыто нарушаю-
щих закон, – те, кто продолжает продавать 
пиво на остановочных комплексах. А делает 
это абсолютно весь местный бизнес: закон в 
Магнитогорске исполняют лишь федеральные 
и региональные сети. Напомним, что поправки 
в закон о регулировании спиртосодержащей 
продукции, содержащие ограничения на про-
дажу и распитие пива, вступили в силу с 1 июля. 
Изменения в федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и обо-
рота спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» приравняли пиво к алкогольным 
напиткам. Поэтому его запрещено продавать 
на территориях, прилегающих к детским, обра-
зовательным и спортивным учреждениям, и на 
остановках общественного транспорта.

Воспитать пивной бизнес гораздо проще, 
чем бизнес наркотический. Никакое допол-
нительное соглашение здесь не требуется: в 
типовом договоре аренды уже есть пункт, что 
мэрия вправе его расторгнуть, если предпри-
ниматели нарушают закон. А они нарушают 
и делают это открыто, если не сказать нагло. 
Есть даже формальный повод – предписания 
о нарушениях, выданные Роспотребнадзором 
и полицией. 

Некому двинуть рычаг ручного управле-
ния, который заставил бы шевелиться весь 
механизм. Вот проникся Александр Морозов 
антинаркотической темой, собрал совещание, 
определил меры борьбы, направил их в коми-
тет по управлению имуществом и земельными 
отношениями – и процесс пошел. Ну, не на-
шлось в Магнитогорске большого чиновника, 
которого бы озадачила продажа пива возле 
детского садика. Не нашлось его ни в рядах 
местного отделения партии «Единая Россия», ни 
среди депутатов городского Собрания. Хочется 
верить, что рычаг найдет глава города Евгений 
Тефтелев, когда выйдет из отпуска 

анна смирнова 

Воспитать 
пивной бизнес 
гораздо проще, 
чем бизнес 
наркотический

  Почти во всех делах самое трудное – начало. Жан-Жак РУССО
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 БлАгодАрности

Встреча 
с улыбкой
В медициНском ПуНкте нашего по-
селка работает Раиса латыпова – про-
фессионал своего дела. Посетителей 
всегда встречает с улыбкой, внимани-
ем. Выслушает, даст совет. словом, не 
только лечит, но и вселяет надежду на 
выздоровление.

Желаю Раисе Анвербеевне здоровья и 
благополучия. Ее труд требует сердечности 
и терпения, ведь ей нужно найти подход к 
каждому пациенту, а это непросто. Спасибо 
вам и низкий поклон!

ваЛЕнТина вараКина, 
пенсионерка, п. Димитрова

Золотые руки
БлагодаРю персонал социального ме-
дицинского центра БоФ «металлург».

Спасибо за золотые руки и душевное от-
ношение докторам Людмиле Горбуновой, Ва-
лерию Пленкину и Галине Юровской, которая 
не только лечит, но и рекомендует доступные 
народные рецепты. Особо хочется отметить 
массажистку Людмилу Дьяченко, которая 
любит свою профессию. Благодарю Юлию 
Иванову, Татьяну Химич, Надежду Каунову и 
родной комбинат.

КЛавДиЯ овЧарова, 
ветеран труда ммК

Чиновники решили бороться с нарушителями закона избирательно

Ручное недоуправление

 вехи
юБилей НеБольшого по-
селка отметили с небыва-
лым размахом. По нынеш-
ним временам праздник 
впору признать уникальным. 
Ведь теперь это не принято. 
Подобные дни рождения 
проводят разве что на рай-
онном уровне.

11 августа Муравейнику, что 
находится рядом с Магниткой, 
исполнилось девяносто лет. Его  
основали в 1922 году. Хотя до 
прихода представителей Страны 

Советов на месте, где появился 
Муравейник, уже жили люди. Рас-
сказывают, стоял каменный дом 
помещика Муравьева, окружен-
ный малочисленными землянка-
ми. Почему при названии посел-
ка фамилия так преобразилась, 
объяснить уже трудно. Но жители 
Муравейника об этом не жалеют, 
называют себя муравьями и 
разрешают это делать другим. 
Некоторые гости населенного 
пункта так их и поздравляли: «С 
юбилеем, муравьи!»

Гостей, кстати, было немало. 
В том числе и высокопоставлен-
ных. Глава Желтинского поселе-
ния, куда входит Муравейник, 

Сергей Брежестовский выра-
зил надежду, что теперь этот 
праздник станет традиционным. 
Председатель Совета депутатов 
поселения Михаил Ермилов по-
желал муравьям благополучия, 
здоровья и счастья. Представи-
тель партии «Единая Россия» в 
Агаповском районе Александр 
Ханжинов привез огромный ме-
шок с игрушками для подрастаю-
щего поколения Муравейника.  

В ходе торжественной части с 
официальными речами, песнями 
и танцами были награждены 
старожилы поселка, которые 
одновременно оказались и са-
мыми многодетными. Депутат 

Александр Багин – инициатор 
и организатор юбилея Мура-
вейника – вручил подарки 
заслуженным и уважаемым 
жителям. Были отмечены ро-
дители новорожденных, школь-
ники и пенсионеры, а также 
активисты поселка. Руковод-
ству поселения достались фир -
менные кружки с надписью: 
«Муравейнику – 90!»

Затем были шуточные спор -
тивные соревнования, кон -
курсы, серьезный футбол и 
розыгрыш спецпризов. А еще 
– плов, чай и сладости 

ДарЬЯ Усова

С юбилеем, муравьи!



о чем говорят http://magmetall.ru
суббота 18 августа 2012 года

  С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 329 южноуральцев

 Денежки
Бензин  
начал дорожать
Литр 92-го на оптовом рынке вы-
рос в цене на 1 процент, а литр 95-
го – на 0,8 процента. До заправок, 
правда, этот рост еще не добрался. 
Почему бензин дорожает? 

Сыграли свою роль высокие цены на 
нефть – с начала месяца баррель черного 
золота прибавил в цене 15 долларов и сто-
ит теперь 112 долларов. Вдобавок ко всему 
с 1 июля выросли акцизы на топливо.

На заправках цены если и вырастут, то 
незначительно, прогнозируют эксперты. 
Государство летом старалось сдерживать 
цены, и теперь все будет зависеть от того, 
как оно поведет себя дальше. Если вни-
мание к бензину ослабнет, то стоимость 
будет расти, но не драматично.

Дорожающий бензин вполне может 
сказаться на ценах на все остальные то-
вары – любой продукт нужно довезти до 
потребителя, и если возить становится все 
дороже, растет и стоимость этого товара. 
Но до конца года резких скачков стоимо-
сти топлива не ожидается.

 Авто
Догнали Европу
По чисЛу автомобилей Южный 
урал догоняет Европу. В регионе 
зарегистрировано 285 тысяч транс-
портных средств.

В пересчете – около 360 авто на тысячу 
южноуральцев. В Старом Свете на тысячу 
жителей приходится 400 автомобилей. 
При этом показатели аварийности и смерт-
ности на дорогах у нас не европейские: с 
начала года зафиксировано 2552 дорожно-
транспортных происшествия, погибло 329 
человек.

 ситуАция
Доступ в леса 
ограничен
В сВязи со сложной пожарной 
обстановкой в лесах области для 
недопущения чрезвычайных си-
туаций доступ в лес населению 
ограничен!

Городское управление гражданской 
защиты населения обращает внимание 
граждан на необходимость соблюдения 
элементарных требований норм и правил 
противопожарной безопасности в опасный 
период.

Помните, что девять из десяти пожаров, 
которые происходят в наших лесах, – по 
вине человека. Отсутствие осадков, уста-
новившаяся сухая, жаркая и ветреная по-
года еще больше усложняют ситуацию.

Будьте предельно осторожны с огнем! 
Постарайтесь не причинять природе и 
себе непоправимый ущерб!

НакаНуНЕ нового учебного 
года родители и школяры 
озабочены закупкой учеб-
ных принадлежностей. и 
если первых больше волнуют 
цена и качество, то вторых – 
красивые обложки тетрадей, 
дневников и альбомов. 

Третьеклассник школы № 55 
Никита Шевченко рассказал 
читателям «ММ», какие кар-

тинки действительно нравятся 
детям. Лучшие, по его мнению, – 
с изображением машин, причем 
современных.

– Мне кажется, такие уже 
вышли из моды, – сообщил он 
о ретро-автомобиле. – Какая-то 
древняя навороченная машина, 
очень неинтересная.

И это понятный мальчишеский 
выбор – стильные авто придутся 
по вкусу ребятам постарше. А 
если учитывать, что обложки 
– это своего рода реклама, то 
становится ясно: через десяток 
лет нынешние третьеклассники 
будут кататься на иностранных 
машинах. Ведь, несмотря на 
широкий ассортимент тетрадей 
с машинами, отечественных 
обнаружить не удалось. На вто-
ром месте – киногерои. Никита, 
не задумываясь, перечисляет 
хиты:

– «Ледниковый период-4», «Ма-
дагаскар-3», «Железный рыцарь» 
– про Бэтмена. «Мстители»  – 
фильм интересный, но давно про-
шел. А эти феи – для малышей, 
которые даже в школу не ходят. 
Ну, может, для первого класса, а 
у нас во втором и третьем – нет. 
А вот Белоснежку («Дисней». – 
Прим. авт.) девочки бы купили, 
потому что ее все знают.

Отечественные мультики и филь-
мы на обложках представлены 
слабо – сигнал для нашей кино-
индустрии.  Удалось увидеть мульт 
«Маша и Медведь», Винни-Пуха 
в плохой полиграфии да сериал 
«Интерны». Сам же Никита выбрал 
дневник с Халком – не бразиль-
ским футболистом, а супергероем 
комиксов и фильмов.

На третьем месте, по мнению 
третьеклассника, спорт.

– Это тетрадка хорошая, с фут-

болом. С хоккеем тоже нормаль-
но. А мне бокс нравится.

Спортивных тетрадок действи-
тельно много: и атрибутика, и игро-
ки, и соревнования. Есть и звезды 
Континентальной хоккейной лиги 
– причем экс-нападающий «Метал-
лурга» Максим Сушинский в магни-
тогорских магазинах 
на почетном первом 
месте. Примечатель-
но, что обзор «ММ» 
пятилетней давности 
такой популярности 
спортивной тематики 
не выявил. Видимо, 
сказываются курс на здоровый 
образ жизни и предвкушение 
сочинской Олимпиады – кстати, 
тетради с ее логотипом тоже есть 
в продаже.

Своим ровесницам Ники -
та рекомендовал все розово-
гламурное, сладко-шоколадное и 
пухляво-нежное.

– Эти тетрадки могут подойти 
девочкам, которые жалостливые. 
Они скажут: «Ой, какая собачка! 
Ой, какие три котенка!»

Ну а для пацанов волки, львы 
и прочие брутальные животные. 
Равнодушными третьеклассника 
оставили орнаменты, натюрморты, 
пейзажи и портреты общественных 
и политических деятелей. Кстати, 
если пять лет назад за всех 
отдувался кубинский герой 
Че Гевара, то сейчас 
выбор существенно 

расширился: 

Ленин, Сталин нескольких видов, 
Мао Цзэдун, Королев, Столыпин,  
Екатерина II, Кутузов…

Интересно, что тетради со 
Сталиным, которые можно спо-
койно купить в магнитогорских 
магазинах, уже оскандалились 
на всю страну. Так, председа-

тель Совета при 
президенте по 
правам человека 
Михаил Федотов 
считает: «Попыт-
ки привнести в 
школу политику 
– то, с чем сама 

школа должна бороться. Это не 
место для политической пропа-
ганды». А известный тележурна-
лист Николай Сванидзе назвал 
тетради с портретом Иосифа 
Виссарионовича «морально-
нравственным развратом» 
и «дикостью».

Раньше обложки 
тетрадей тоже попа-
дали в поле зрения 
общественности, но по 
иным причинам. Воз-
вращаясь к обзору пя-
тилетней давности – на 
прилавках было мно-
жество 

тетрадей «с приколами». Скальпель 
и совет «Отсеки все лишнее». Рас-
кроенная голова и надпись «Тре-
буется ремонт – поломка головы 
неизвестного генезиса». Отпечатки 
подошв и «Вот пришел посидеть», 
невинные фрукты с провокацион-
ным «Апельсиновая эротика». Да 
и настоящей эротики хватало. Как 
без политесов заметил тогда старо-
жил редакции Владимир Каганис, 
«голые бабы нужны в двадцать лет, 
а не в двенадцать».

Сейчас эротики и «приколов» зна-
чительно поубавилось – общество 
становится здоровее.  Жаль, по-
прежнему можно встретить черепа 
и прочую смертельную атрибутику. 
Но тут девятилетний эксперт Ники-
та Шевченко непреклонен:

– Они несут плохую 
энергетику. – И, за-

метив мое удив-
ление по поводу 
этого недетско-
го коммента-
рия, добавля-
ет: – Так бы 
моя мама ска-
зала... 

ЕВГЕНИЯ  
ГОРБАТОВА 

фОТО > 
ЕВГЕНИй 

РухмАлЕВ

Картинки  
на тетрадках

Ленин и Мао Цзэдун пришли на помощь Че Геваре

Третьеклассник  
рассказал,  
какие обложки  
нравятся детям

 Дискуссия

замПрЕД комитета Госдумы по обороне 
«единоросс» Франц клинцевич собира-
ется вновь поднять вопрос об отмене 
моратория на смертную казнь. 

Парламентарий предлагает вернуть высшую 
меру для военных преступников – прежде 
всего тех, по чьей вине падают спутники, тонут 
подлодки и наносится другой крупный ущерб 
государству. Следующие в списке Клинцевича 
педофилы и крупные коррупционеры. Пар-
ламентарий считает, что России больше не 
следует оглядываться на Запад и надо жестко 

наказывать тех, кто «предает интересы страны», 
пишет столичная газета «Известия».

В качестве примера Клинцевич привел по-
следний случай с очередным провальным пуском 
ракеты-носителя «Протон-М», которая должна 
была вывести на орбиту два спутника.

– Нужно разбираться, почему разгонный 
блок работал только семь минут, а не 18 – это 
предательство интересов страны, – говорит 
Клинцевич. – Материальные потери настолько 
большие, что не с кого за них спрашивать.

Он вспомнил случай, когда пилот решил по-
бравировать своим мастерством и пролететь 
на вертолете над палубой авианосца, но не 
рассчитал и врезался в антенну. Больше всего 
депутата огорчает, что горе-пилот, даже если 
всю жизнь будет бесплатно работать в тюрьме, 

не сможет покрыть нанесенный ущерб. «Еди-
норосс» уверен, перспектива смертной казни 
заставит военных ответственно относиться к 
своей работе и не допускать роковых ошибок. 
Клинцевич раскритиковал последние выводы 
психологов о том, что максимальное ужесточе-
ние наказания не влияет на преступников.

Смерти, по мнению Клинцевича, достойны 
также коррупционеры, которые расхищают 
казну в особо крупных размерах, и педофилы. 
С идеей казнить казнокрадов еще в 1996 году 
выступали коммунисты, но тогда на инициативу 
наложил свое вето президент Борис Ельцин. В 
новейшей истории за отмену моратория вы-
ступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который 
предлагал карать смертью террористов. Тем не 
менее, в этот раз представитель КПРФ глава 

Комитета по обороне Владимир Комоедов 
коллегу не поддержал.

Но воплотить свою идею в жизнь Клинцевичу 
будет довольно сложно, особенно после того, 
как в 2009 году Конституционный суд постано-
вил, что никакие суды в России более не могут 
выносить смертные приговоры.

Глава президентского совета по правам чело-
века Михаил Федотов пояснил, что теперь снять 
мораторий можно, только изменив Конституцию.

– Эта позиция не может быть отменена. 
Только если будет пересмотрена действующая 
Конституция, – говорит Федотов. – Я думаю, 
что дискуссии на эту тему будут подниматься, 
потому что есть люди, которые считают, что на-
ступило время репрессий, но это не так, оно не 
наступило и не наступит никогда 

Депутаты могут вернуть смертную казнь



 поздравление
Отважный командир
Друзья и коллеги поздравляют с днем 
рождения командира магнитогорского 
ОМОНа, полковника полиции Сергея 
Ковелина.

Сюда он пришел в 1995 
году. Уже через полгода 
– первая командировка в 
Чеченскую республику. 
Всего таких командиро-
вок в жизни Сергея  Эду-
ардовича было четыре. 

Командир ОМОНа три 
раза удостаивался госу-
дарственных  наград – 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, орден Мужества, медаль «За 
отвагу». 

Сослуживцы желают ему бодрости и здо-
ровья. А еще крутых подъемов, яркой жизни 
и силы духа!

 православие
Митрополит  
встретился  
с журналистами 
КаК уже СООбщалОСь, на террито-
рии Челябинской области  образована 
митрополия, а епископ Челябинский и 
златоустовский Феофан первого авгу-
ста стал митрополитом. 

На состоявшейся  в Челябинске пресс-
конференции он рассказал журналистам, что 
эти преобразования произошли как часть об-
щей административной реформы,  проводимой 
Русской православной церковью.

В итоге  в образованную решением Священ-
ного синода Челябинскую митрополию вошли 
три епархии – Челябинская и Златоустовская, 
Магнитогорская и Верхнеуральская, Троицкая 
и Южноуральская.

По словам митрополита Феофана, адми-
нистративная реформа РПЦ проводится по 
принципу дробления самых крупных по числу 
приходов и количеству населения епархий. На-
пример, в Рязанской губернии находится 300 
приходов. Епископ физически не в состоянии 
посетить их все и провести необходимые 
богослужения, которые согласно церковному 
календарю проходят по воскресеньям или 
крупным церковным праздникам. Не имея воз-
можности напрямую общаться с прихожанами, 
вникать в их проблемы, руководители церкви 
превращаются в администраторов. Смысл ре-
формы РПЦ состоит в том, чтобы приблизить 
высших церковных иерархов к народу.

Необходимость создания нескольких епар-
хий в Челябинской области очевидна – регион 
занимает огромную территорию. В качестве 
епископа Челябинского и Златоустовского 
владыка Феофан более чем за год нахождения 
в своей должности объехал все приходы, но 
совершить богослужение в каждом из них 
физически не мог.

Как пояснил владыка Феофан, основной 
функцией митрополита будет являться коор-
динация деятельности во всех трех епархиях 
Челябинской области и контакты с государ-
ственной властью. А  также митрополит будет 
нести ответственность перед патриархом за 
деятельность Русской православной церкви на 
территории Челябинской области.

 Действующий президент США устроил мини-пивоварню прямо в своей резиденции
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Беспокойный ум 
Евгения Пудова

На счету ученого десятки изобретений

ре
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 правительство
Еще один омбудсмен
ВОзМОжНО, к концу года в правительстве 
появится уполномоченный по разреше-
нию межнациональных конфликтов.

Претенденты на эту должность – советник 
президента по национальной культуре Владимир 
Толстой и глава Комитета Госдумы по делам 
национальностей Гаджимет Сарафалиев. Корре-
спонденты «Комсомольской правды» проверили 
этот слух.

Кремлевский источник поведал нам, что «этот 
вопрос прорабатывается, но о конкретных канди-
датурах пока говорить рано».

То, что такая идея обсуждается и в СМИ, и в 
коридорах власти, является вполне логичным. В 
июне этого года Владимир Путин своим указом 
сформировал президентский совет по межна-
циональным отношениям, к основным задачам 
которого относится в том числе «рассмотрение 
концептуальных основ, целей и задач государ-
ственной национальной политики РФ».

заМеСтитель начальника исследова-
тельского центра ОаО «ММК-Метиз», 
кандидат технических наук евгений 
Пудов стал победителем областного 
конкурса «изобретатель Южного 
урала».

За годы работы Евгений Андреевич 
заслужил немало наград. Он лауреат 
премии Правительства РФ в обла-

сти науки и техники, член-корреспондент 
Российской академии проблем качества. 
На счету ученого сорок четыре патента 
на изобретения в самых разных областях 
металлургии – от метизного производства 
до прокатного.

Тяга к науке у Евгения Андреевича 
проявилась еще в школе. Окончил во-
семь классов и поступил в ГПТУ № 13 на 
оператора постов управления прокатных 
станов.

– Уровень подготовки был очень высо-
кий, – рассказывает Евгений Андреевич. 
– Дважды в неделю ездили на комбинат. 
Практику проходили в электроремонтном, 
сортовом и листопрокатных цехах.

Учился с интересом, успевая заниматься 
и боксом…

Самые значимые спортивные успехи 
Пудова – третье место в первенстве РСФСР 
и звание кандидата в мастера спорта.

Трудовую книжку вручили уже на первом 
курсе – будущему изобретателю тогда 
исполнилось шестнадцать. За хорошую 
учебу дали седьмой разряд и направили в 
третий листопрокатный цех. Там он работал 
в термоотделе – оператором на агрегате 
обезжиривания.

Учился на вечернем отделении Маг-
нитогорского горно-металлургического 
института по специальности «обработка 
металлов давлением».

Институт окончил с красным дипломом. И 
еще один – почетный – получил за научную 
работу: исследовал технологию холодного 
волочения и холодной прокатки сортовых и 
фасонных профилей. Затем – аспирантура, 
диссертация. В те же годы на счету Пудова 
появились первые изобретения.

– Как-то попался перевод японской 
статьи о восстановлении пластических 
свойств металла рихтовкой, – вспоми-
нает Евгений Андреевич. – Провел не-
сколько опытов, проконсультировался 

со специалистами и разработал способ 
восстановления пластичности металла без 
термообработки.

К слову, сейчас эта область исследова-
ний имеет отношение к нанотехнологиям. 
А Пудов трудился над ней в начале вось-
мидесятых.

После защиты диссертации остался в 
институте научным сотрудником, – про-
должает Пудов. – Но через три года ушел 
на калибровочный завод начальником 
специализированной исследователь-
ской лаборатории. Потом комбинат 
объединил этот завод с метизно-
металлургическим. 

Не раз бывал за границей и во многих 
промышленных центрах. Из каждой по-
ездки приезжал вдохновленный новыми 
задумками.

– Нередко приходится работать в коман-
де, – добавляет Пудов. – Часто сотрудни-
чаю с профессором нашего технического 
университета Олегом Желез-
ковым. Много раз -
работок внедрили 
с  Ге н н а д и е м 
Гуном. Прихо-
дят молодые 
изобретате-
ли. Напри -
мер,  Лев 
З а р е ц -
кий из 
т ех н о -
п а р к а 
М Г Т У . 
Или Ильдар 
Камаутдинов.

Есть в труде рацио-
нализаторов и элемент 
непредсказуемости. 
Бывает, нужно просто 
поменять размер болта 
– чтобы увеличить проч-
ность крепления. А иной 
раз приходится поломать 
голову, провести сотни измере-
ний. Из недавних примеров – по-
ездка в Южно-Уральский государственный 
университет вместе с Геннадием Гуном и 
Михаилом Чукиным. Возникла дискуссия 
по поводу неконтактных деформаций в 
процессе штамповки. Их появление Евге-
ний Андреевич доказал опытным путем: 

проводил замеры на болтах и костылях и 
выявил изменения формы и размеров, не 
описанные в литературе. Это позволило по-
лучить последние несколько патентов.

Отмечали Пудова и на производствен-
ных соревнованиях. Два года назад он 
занял третье место в конкурсе «Инженер 
года», в котором участвовали специали-

сты комбината и дочерних 
обществ 

кирилл Смородин
Фото >  

евгений рухмалев

 дегустация
ПОхОже, барак Обама войдет 
в историю СШа не только как 
первый темнокожий президент, 
но и как глава государства, устро-
ивший мини-пивоварню прямо в 
своей резиденции.

До него американские президенты 
Джордж Вашингтон и Томас Джеффер-
сон, разделявшие страсть к пенному 
напитку, готовили его в своих поме-
стьях.

Во время встреч с избирателями в 
штате Айова один из жителей городка 
Ноксвилл поинтересовался у Обамы, 
как поживает его домашняя пиво-
варня, которую он купил еще осенью 
прошлого года. В ответ американский 
президент попросил помощников при-

нести из его автобуса бутылку пива с 
фирменной этикеткой «Медовый эль 
из Белого дома», которую и вручил об-
радованному американцу.

Оказывается, глава государства 
готовит собственное пиво прямо в 
Белом доме и запасается им на время 
предвыборных поездок по стране. «На 
мини-пивоварне продолжают варить 
как светлое, так и темное пиво, – рас-
сказал пресс-секретарь президента 
Джей Карни. – Я пробовал только свет-
лое – освежает нормально». Все сорта 
домашнего пива «от Обамы» обязатель-
но содержат медовые добавки. Мед 
для них собирают из пчелиного улья, 
установленного на огороде, который 
разбила в саду Белого дома первая 
леди Мишель Обама. По слухам, на 
этом огороде периодически работает 
и теща президента. Вот такая обычная 
американская семья «номер один».

Медовый эль от Обамы
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 Последнее слово всегда остается за общественным мнением. НАПОЛЕОН I

 религия
Владиславу Суркову 
доверили веру
Председатель правительства дмитрий 
Медведев назначил вице-премьера Вла-
дислава суркова ответственным за 
взаимодействие с религиозными органи-
зациями.

С мая за взаи-
модействие с кон-
фессиями в прави-
тельстве отвечала 
«социа льный» 
в и ц е - п р е м ь е р 
Ольга Голодец. 
Но наверху, оче-
видно, решили: 
столь деликатным 

вопросам нужен более искушенный куратор – вице-
премьер и глава аппарата Белого дома, под чьим 
началом много лет была вся внутренняя политика. 
«Дуболомство, которое мы наблюдаем по всем 
религиозным направлениям, особенно православ-
ному, переходит все границы, – считает политолог 
Алексей Малашенко. – Сурков – прагматичный 
администратор, не утративший ни интеллекта, ни 
чувства юмора. Я думаю, работу с конфессиями 
он будет вести более гибко». Не станет ли для него 
первым тестом приговор панк-группе Pussy Riot, 
оглашение которого ожидается в ближайшие дни. 
Наказание может оказаться жестким, но позже его 
смягчат, прогнозируют эксперты.

Кроме новых обязанностей, вице-премьер Вла-
дислав Сурков руководит аппаратом правительства, 
курирует вопросы госслужбы, законодательную, 
инновационную деятельность, административ-
ную реформу, госполитику в сфере культуры, 
контролирует выполнение решений президента 
и премьера.

Челябинская область вошла 
в число 25-ти регионов страны, 
где начал свою работу комитет 
гражданских инициатив под 
эгидой бывшего министра фи-
нансов рФ алексея кудрина.

Первое организационное со-
брание комитета состоялось 
5 апреля в Москве. В нем 

участвовали эксперты и профес-
сионалы в различных областях. 
Среди них известные политики, 
журналисты и общественные дея-
тели. Так, в состав комитета вошли 
правозащитник Игорь Юргенс, 
руководитель центра социальной 
политики Института экономики 
РАН Евгений Гонтмахер, экономист 
Евгений Ясин, политик Леонид Гоз-
ман, губернатор Кировской области 
Никита Белых, кинорежиссер Юлий 
Гусман, журналисты Владимир По-
знер, Николай Сванидзе и другие не 
менее известные персоны.

По словам организаторов, пред-
назначение комитета в том, что он 
должен стать инкубатором граж-
данской инициативы. Финансовая 
поддержка наиболее перспективных 
предложений будет оказываться из 
фонда Алексея Кудрина. Его идея со-
стоит в том, что комитет станет неким 
фильтром предложений граждан, а 
непосредственное развитие и реали-
зация проектов будут осуществляться 
после экспертного заключения и ши-
рокого общественного обсуждения 
инициативы.

Сейчас финансовую помощь по-
лучают два проекта – «Открытая 
полиция» и «Гражданская взаимо-
помощь».  В ближайшем будущем 
развитие получит ряд других инициа-

тив – «Открытый бюджет», которым 
занимается лично Алексей Кудрин, 
а также «Справедливый суд».

По мнению организаторов, от 
традиционных центров консультации 
населения «Гражданская взаимопо-
мощь», например, отличается тем, 
что работает по сетевой модели, а не 
по вертикальной. Обычные центры 
помощи работают как приемные, 
которые  оказывают какую-то услу-
гу. Но при этом такая служба мало 
чем отличается от государственной. 
Приемные «Гражданской взаимопо-
мощи» будут работать как диспетчер-
ские. Вокруг каждой приемной будет 

создано сообщество добровольцев 
из людей, которые знают, как решать 
проблемы ЖКХ, социального обеспе-
чения или правовой защиты.

В команду единомышленников 
по созданию Комитета гражданских 
инициатив на территории Челя-
бинской области вошли известные 
социологи, политологи, экономи-
сты, журналисты и представители 
политических партий. Первый раз 
оргкомитет собирался 13 июля, 
второй – 24 июля уже с участием 
московских комитетчиков. Коорди-
натором комитета стал проректор 
ЧелГУ Андрей Некипелов, а идео-

логом, пожалуй, можно назвать из-
вестного челябинского политолога 
Александра Подопригору.

 Участниками первых заседаний 
комитета стали доктор политических 
наук Сергей Зырянов, профессор 
института РОБИС Владимир Помы-
калов, экономист руководитель НОЦ 
ЧелГУ и УрО РАН Сергей Гордеев, 
директор ИА «Урал-пресс-информ» 
Галина Иванова, обозреватель «Че-
лябинского рабочего» Айвар Валеев, 
директор компании «КЭМП» Яков 
Гуревич, профессор А. Даванков,  
руководитель челябинского «Голоса» 
Юрий Гурман, редактор сайта «Лента-
Чел» Герман Галкин. Елена Раевская 
занялась волонтерскими проектами 
и приемными комитета.

–  Стартовый состав участников 
диктовался характером новой 
общественной площадки: равно-
удаленные от власти и оппозиции 
профессионалы, чей авторитет не 
вызывает сомнений, по роду дея-
тельности связанные с актуальной 
социально-экономической повест-
кой, – рассказывает о новом со-
обществе Александр Подопригора. 
– При этом – это социально актив-
ные люди, имеющие собственное 
мнение, способные его отстаивать, 
умеющие общаться и при надоб-
ности сотрудничать как с властью, 
так и с оппозицией. Смысл проекта 
в моем понимании  – своего рода 
think-tank, способный формировать 
обоснованные альтернативные по-
зиции и быть некой переговорной 
площадкой. Шире – служить той 
самой независимой экспертизой по 
актуальным  вопросам, о которой 
столько было говорено и которой 
по сей день у нас нет. Еще шире 
– концентрация умных, хорошо 

подготовленных, состоявшихся и 
независимо мыслящих людей на 
одной площадке. Это само по себе 
дорогого стоит: таких у нас, увы, 
очень немного. Поэтому вопрос 
не стоял и не стоит о количестве, а 
только о качестве. На это и Москва 
настраивала.

   Хочу особо  подчеркнуть: речь не 
идет о политической партии, а лишь 
об общественной организации без 
образования юридического лица. 
Так что денег, постов и мандатов, ко-
торые следует делить, в КГИ не будет. 
Андрей Некипелов – координатор, 
вот и все начальство. Надеюсь, это 
избавит челябинский КГИ от наше-
ствия сомнительных коммерсантов 
и пресловутых «политических акти-
вистов»: кто хуже – сложный вопрос. 
А политизированную шизу с вопро-
сами «о вашей идеологии» можно 
смело посылать куда подальше: 
«идеология» у нас одна – современ-
ное открытое общество, основанное 
на ценностях свободы, законности и 
демократии. 

 Содержательная часть деятель-
ности – отдельная тема, но скажу 
сразу, что ключевыми для челя-
бинского КГИ мне видятся две-три 
темы. Это «открытый бюджет», ре-
альный экологический мониторинг 
и инфраструктурно-инвестиционный 
блок. Важно, что у нас будет воз-
можность оперативно доносить до 
Москвы свои позиции и оценки.

Ожидается, что Алексей Кудрин 
приедет в Челябинск 12–14 ноя-
бря.  Это и будет время презента-
ции первых результатов  работы 
челябинского Комитета гражданских 
инициатив 

Галина николаева

В Челябинске создается инкубатор гражданских инициатив
Проект Алексея Кудрина

 виражи

иВан охлобыстин нашел себе партийное пристанище, став главой выс-
шего совета «Правого дела». Зачем партии эксцентричный «доктор быков», 
в «Пд» не говорят.

Зато это назначение с удовольствием прокомментировал бывший сопредседатель 
«Правого дела» Андрей Богданов.

«Высший совет партии – орган, ни на что не влияющий, – заметил он. – Впрочем, 
сейчас в партии никого не знают, а так хоть Охлобыстина знать будут. Но контролировать 
его не смогут, и актер будет говорить что в голову взбредет. И на определенном этапе от 
Ивана придется открещиваться.

В Русской православной церкви это назначение не одобрили. «Священнослужитель, 
даже находящийся под запретом, не может быть членом политической партии», – заявил 
по этому поводу протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, эпатажный актер-священник не впервые участвует в политических скачках. 
На старте президентской гонки-2012 он заявлялся в качестве претендента на пост главы 
государства.

С кем вы, «доктор Быков»?

Шум вокруг Сергея Носова

Проректор ЧелГУ Александр Некипелов  
стал главным координатором новой общественной организации

 выборы
«единая россия» официально выдвинула своим канди-
датом в мэры нижнего тагила вице-губернатора сверд-
ловской области сергея носова, а на нижнетагильском 
меткомбинате, который он ранее возглавлял, создается 
движение в его поддержку. 

Об этом рассказал председатель профкома НТМК Владимир Ра-
даев. На встрече Сергея Носова с трудовым коллективом принято 
решение о создании движения в его поддержку. По плану в сентябре 
должно пройти первое совещание, на котором будут определены 
конкретные планы движения. «Многие говорят, что Носов и так 

победит. Но мы считаем, что дополнительная агитация необходи-
ма», – отметил профсоюзный лидер.

Сейчас Сергей Носов занимает пост вице-губернатора. Пока 
глава региона Евгений Куйвашев в отпуске, Носов исполняет его 
обязанности, но большую часть рабочего времени он проводит в 
Нижнем Тагиле, знакомится с территорией, вникает во все городские 
проблемы, а их здесь достаточно. 

Остальные парламентские партии не собираются сдаваться. Они 
намерены выставить на выборах в качестве кандидатов депутатов 
местной думы. При этом шум вокруг Носова, который является 
очевидным фаворитом кампании, приводит к большим ожиданиям 
от его работы. Но, учитывая проблемы города фактически во всех 
сферах хозяйственной деятельности, большие ожидания, в свою 
очередь, могут привести и к разочарованию, считают эксперты.



 росстат
Нелюбимая 
работа 
ОтнОшение наших соотече-
ственников к работе противо-
речиво. Вроде бы недовольны 
оплатой и характером работы, 
но менять ничего не хотят. 
Лишь четверть работающих 
довольны вознаграждением 
за труд, и немногим более 
половины, 54 процента, по-
лучают профессиональное 
удовлетворение от работы.

Около 40 процентов считают 
свой труд опасным или относи-
тельно опасным. Но граждане 
почти не задумываются о смене 
специальности или рода деятель-
ности. Три четверти респондентов 
довольны режимом работы, две 
трети  –  выполняемыми обязан-
ностями и продолжительностью 
дороги до работы. От 58 до 64 
процентов опрошенных устраива-
ют также стабильность работы и 
условия труда. Таковы результаты 
комплексного исследования усло-
вий жизни 24000 человек из всех 
регионов страны, проведенного 
Росстатом.

Получается, что многим нравится 
сам факт трудоустройства, но не 
процесс и результат работы. Менее 
других получают профессиональное 
удовлетворение от работы сотруд-
ники с высшим образованием или 
степенью. Эта неудовлетворенность  
–  следствие нескольких причин. 
Одна из них  –  несоответствие за-
проса рынка труда и предложения 
специалистов, которых выпускает 
отечественная система высшего и 
среднего специального образова-
ния. По данным переписей 2002 и 
2010 гг., число россиян, получивших 
высшее образование, выросло почти 
в 1,5 раза  –  со 162 до 234 человек 
на 1000 жителей. Однако полу-
ченных компетенций и навыков 
выпускникам вузов и техникумов 
часто не хватает, чтобы получить 
работу по специальности, указанной 
в дипломе. По данным Росстата, по 
профессии работают 45 процентов, 
близко к ней  –  14,6 процента, около 
40 процентов работают не по специ-
альности. Совместное исследование 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
и Росстата, где были сопоставлены 
дипломы и текущая деятельность 
28500 работающих россиян с выс-
шим образованием, показало: не 
по специальности работают более 
половины выпускников вузов. Это 
значительно больше, чем в странах 
ОЭСР, где этот показатель не превы-
шает 20–25 процентов.

Отчасти дело в низком качестве 
образования во многих российских 
вузах и техникумах, чрезмерно 
узкой специализации в некоторых 
дисциплинах, устаревших про-
граммах обучения, которые оста-
новились на уровне конца 1980-х. 
Однако дело не только в этом, но и 
в общей структуре современного 
рынка труда. Ростислав Капелюш-
ников из ВШЭ в работе «Спрос и 
предложение высококвалифици-
рованной рабочей силы в России: 
кто бежал быстрее?» отмечал, что 
в 2008 г. на 29 млн. рабочих мест, 
требующих высшей квалификации, 
приходилось 39,3 млн. работающих 
выпускников вузов. Проще говоря, 
отечественная экономика не обе-
спечивает места для всех специали-
стов. Еще одна проблема  –  очевид-
ное неравенство зарплат в разных 
секторах экономики, в частности  
–  низкое вознаграждение врачей, 
учителей и социальных работни-
ков. Многие вынуждены работать 
на должностях техников, рабочих 
и обслуживающего персонала, 
теряя свою квалификацию и про-
фессиональные навыки. Доволен 
ли дипломированный педагог ра-
ботой администратора в гостинице, 
а инженер  –  работой охранника, 
вопрос риторический.

преодолениеhttp://magmetall.ru
суббота 18 августа 2012 года

Откройте двери всем
В окрестностях города впервые прошел слет  
творческих людей с ограниченными  
физическими возможностями

 Опыт Магнитогорска показывает: предприниматели готовы оказывать поддержку инвалидам

идея рОдиЛась у председателя Право-
бережного общества инвалидов Маг-
нитогорска алексея рогалина пару лет 
назад. изначально хотели позвать в 
гости златоустовцев.

–В Златоусте у инвалидов очень развита 
творческая деятельность: двое коля-
сочников, члены Союза писателей 

России, выпускают альманах, – рассказывает 
председатель Правобережного общества инва-
лидов Алексей Рогалин. – Мы последовали их 
примеру и выпустили альманах «Иные миры». 
Планируем сделать его для наших талантов стар-
товой площадкой в большую литературу. С другой 
стороны – это рассказ о творческой жизни инва-
лидов, который может быть полезен и интересен 
всем неравнодушным магнитогорцам.

Когда стали верстать программу слета, при-
гласили общественные организации инвалидов 
Челябинска, Златоуста, Пласта, Еманжелинска. 
И формат стал не только сугубо творческим: 
актуальны вопросы интеграции инвалида в со-
временное общество, взаимодействия с власт-
ными структурами, психологическая адаптация 
людей с ограниченными возможностями, плюсы 
и минусы волонтерского движения, способы при-
влечения сторонников из среды предпринима-
телей. Их решили обсудить за «круглым столом», 
выработать механизмы взаимодействия с сорат-
никами из разных городов, наметить программу 
совместных действий.

Организационные хлопоты отняли массу вре-
мени, учитывая, что и без того повседневных 
забот у общественной организации инвалидов – 
выше крыши. Отдельный вопрос – финансирова-
ние. Большую помощь оказали Магнитогорский 
городской благотворительный общественный 
фонд «Металлург», муниципальное предприятие 
«Трест «Теплофикация», на загородной базе 
которого прошел слет, салон красоты «Стиль.
ru» Натальи Жуковой, другие верные друзья и 
единомышленники инвалидов.

Слет получился четырехдневным, с насыщен-
ной программой. Только дискуссионных тем 
почти полтора десятка. Одна из самых злобод-
невных – доступность для людей с ограничен-
ными физическими возможностями объектов 
инфраструктуры. В последние годы заметны 
положительные изменения, но, по большому 
счету, до сих пор инвалид отрезан от общества: 
не может без посторонней помощи выйти из 
дома и комфортно добраться до магазина, кафе 
или государственного учреждения.

– В администрации города как-то просили 
составить перечень объектов, к которым необ-
ходимо облегчить доступ, – рассказал инвалид-
колясочник Константин Чудецкий. – Так и спро-
сили: куда бы вы хотели ходить? Нелепый вопрос. 
Что значит куда? Туда же, куда все.

На память приходит эпизод середины 90-х 
годов прошлого века. Тог-
дашний градоначальник в 
целях экономии отключил 
в здании городской ад-
министрации лифты. Не-
трудно догадаться, какое 
возмущение это вызвало 
не только у инвалидов, но и у горожан старшего 
возраста. На чем экономия? На здоровье не 
самых здоровых людей?

Сейчас, кстати, вход в мэрию оборудован 
удобным пандусом с перилами. Но перед лифтом 
– три высоких ступеньки, которые инвалиду-
опорнику или колясочнику в одиночку не преодо-
леть. Получается, не продумали или забыли о 
таком «нюансе».

Подобных препятствий свободному перемеще-
нию инвалидов по городу не счесть. Хотя закон 
обязывает сделать доступным любое публичное 
учреждение или заведение. Даже бутик на первом 
этаже жилого дома, не говоря уже о социально 
значимых, культурных и бытовых заведениях.

Весной 2009 года газета «Магнитогорский ме-
талл» стала одним из организаторов масштабной 
социальной акции «Барьеров нет», смысл которой 
в том, чтобы создать карту города для инвалидов. 
Волонтеры и добровольцы собирали сведения о 

доступности государственных, муниципальных, 
общественных и других организаций и учреждений 
для инвалидов. На сайте «Магнитогорского метал-
ла» создан специальный модуль http://magmetall.
ru/barierovnet.htm, где размещена информация с 
описанием уровня доступности или недоступности 
для инвалида конкретного объекта города.

Но этого недостаточно: необходим регулярный 
мониторинг доступности для инвалидов всех учреж-
дений и заведений города. Ведь новые пандусы 
появляются, пусть и не так скоро, как хотелось бы, 
в коммерческих и развлекательных заведениях, 
магазинах, торговых и досуговых центрах.

На слете решили обратиться за помощью 
к одному из популярных электронных спра-

вочников, чтобы карта 
регулярно обновлялась. 
Принципиальное «добро» 
получено: теперь необхо-
димо продумать методы 
сбора информации.

Городская власть не 
осталась в стороне: в обсуждении актуальных для 
инвалидов проблем приняли участие заместитель 
главы города Виктор Нижегородцев, помощник 
председателя Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Сергей Топорков, представи-
тели городских организаций волонтеров.

Горячей получилась дискуссия на тему «Инва-
лид и общество: кто виноват и что делать?» Мне-
ние единодушно: самый верный путь – сближать 
инвалида и здорового человека. Кстати, сами ин-
валиды отмечают: молодежь относится к людям 
с ограниченными физическими возможностями 
и тяжелыми заболеваниями без негатива, часто 
помогает. Было бы полезно регулярно проводить 
в школах «Уроки доброты», чтобы дети видели в 
инвалиде равного себе представителя общества. 
Важно создание в обществе положительного 
образа инвалида, разрушение стереотипа не-
гативного восприятия инвалида согражданами.

Кроме глобальных, но вполне решаемых за-

дач, обсудили частные успехи и неудачи, гово-
рили о трудоустройстве инвалидов, поддержке 
социально значимых начинаний городскими 
властями и бизнес-сообществом. Примеры 
есть: при Правобережном обществе инвалидов 
успешно работает социальное такси – специ-
альная «ГАЗель» по предварительной заявке 
доставляет инвалида по заранее заказанному 
маршруту. Финансируют этот проект пятеро 
частных перевозчиков.

Бизнес помогает все активнее: в рамках 
проекта «Шаг навстречу», который изначально 
задумывался как временная акция по сбору 
средств для самых нуждающихся, удалось со-
брать значительные средства на приобретение 
оборудования, лекарств, финансирования лече-
ния инвалидов. Одна из бизнес-леди города по-
жертвовала на счет общества сто тысяч рублей. 
А могла бы обновить гардероб. Никакой похвалы 
не ждет, даже имя просит в СМИ не называть. 
Теперь «Шаг навстречу» – бессрочный проект.

Общаясь со многими инвалидами, невольно 
завидуешь их неуемной энергии, напористости, 
воле к жизни. Они стремятся и живут полной жиз-
нью, часто такой насыщенной, какая и не снилась 
людям с нормальным физическим состоянием. 
В работе много проектов, постоянно рождаются 
новые идеи, которые ждут воплощения. 

– Мэр города Евгений Тефтелев поддержал 
наши крупные начинания, – подвел итог Алексей 
Рогалин. – Пожалуй, впервые за последние годы 
нас не просто услышали, но и помогают реаль-
ными делами. Не просто с финансированием и 
организацией, но ведь под лежачий камень вода 
не течет. Необходима конструктивная работа, 
непростая, но ведь делать ее нужно. Посмотрите 
внимательнее, и вы увидите – как много вокруг 
людей, нуждающихся в помощи. Потому каж-
дое благое начинание, каждый шаг навстречу 
людям, волею судьбы ставшим инвалидами, 
очень ценен 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Программа насыщенная:  
только дискуссий  
почти полтора десятка



Первое дерби нового сезона «Метал-
лург» выиграл. в среду в стартовом туре 
Кубка губернатора Челябинской области 
Магнитка одолела «Трактор» – 2:1.

Вице-президент и председатель правле-
ния нашего хоккейного клуба Геннадий 
Величкин то ли в порыве эмоций, то ли 

сознательно подлил масла  в огонь. После мат-
ча он заявил: «Не было меня в Магнитогорске 
– и «Трактор» еще мог обыграть «Металлург». 
Я вернулся, и все встало на свои места. Пока 
я здесь, «Трактору» никогда не победить нас». 
Хозяева турнира явно восприняли эти слова 
как маленькую, но укладывающуюся в рамки 
этики провокацию. В Интернете подобные 
заявления давно окрестили троллингом.

Победу «Металлургу» принесли два гола пер-
вой тройки, где Сергей Мозякин и Денис Пла-
тонов играли с канадским центрфорвардом 
Джастином Ходжманом, вместо которого в 
большинстве на лед иногда выходил Алексей 
Кайгородов. Первую шайбу, в конце старто-
вого периода, забросил Ходжман, вторую, в 
начале второго в двойном большинстве, – 
Мозякин. Челябинцы сподобились лишь на 
один ответный гол: на 34-й минуте отличился 

Станислав Чистов. Финский голкипер Магнит-
ки Ари Ахонен отыграл очень надежно.

Главный тренер «Металлурга» Пол Морис 
удивил тем, что уже на третьей (!) минуте 
встречи взял тайм-аут. А после матча кон-
статировал: «Что-то в действиях команды 
мне понравилось, что-то – нет. Но самое 
главное, что мы бились до конца. Я очень 
этим доволен».

Второй матч на турнире в Челябинске 
Магнитка провела вчера. Со счетом 1:4 
«Металлург» уступил немецкому клубу «Кельн 
Хайе», который в среду в серии буллитов одо-
лел «Нефтехимик» – 3:2, а в четверг проиграл 
«Авангарду» – 0:3. В истории взаимоотноше-
ний «Металлурга» с «кельнскими акулами» 
есть эпизод, за который Магнитка готова по-
хорошему мстить всегда: в 1999 году немец-
кий клуб нанес чувствительное поражение 
«Металлургу» – в тот момент действующему 
чемпиону Европы и России – в финале кубка 
Шпенглера (6:2). Сегодня Магнитка сыграет 
не менее принципиальный матч – со своим 
«заклятым другом» омским «Авангардом».

В прошлом году Кубок губернатора Челя-
бинской области «Металлург» выиграл 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО
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СССР был бы первым

В стартовом матче на Кубок губернатора Магнитка одолела «Трактор»

 в зеркале цифр

На XXX олимпийских играх в Лондоне было 
разыграно 302 комплекта медалей по 26 ви-
дам спорта и 39 спортивным дисциплинам.

В них приняли участие 10,5 тысячи спортсменов 
из 205 делегаций. 204 представляли национальные 
олимпийские комитеты, четыре участника выступали 
под флагом МОК. Впервые за всю историю Олимпиад 
в составе всех сборных были представители обоих по-
лов – после отмены Саудовской Аравией запрета на 
участие женщин в Играх. По сравнению с предыдущи-
ми Играми в программу соревнований добавились 
женский бокс и смешанный разряд в теннисе, были 
исключены софтбол и бейсбол. 

На организацию Олимпиады в Лондоне было 
потрачено 8,4 миллиарда фунтов стерлингов. 
Соревнования обслуживали три тысячи судей и 
сотрудников техперсонала. Организаторам по-
могали 70 тысяч волонтеров. Освещали Игры 21 
тысяча представителей СМИ. В общей сложности 
на Олимпиаде работали 200 тысяч человек. На 
соревнования было продано 8,8 миллиона биле-
тов. В телеэфире за Олимпиадой следили четыре 
миллиарда зрителей по всему миру.

Неофициальный командный зачет в Лондоне 
выиграла сборная США: в ее активе 104 медали, из 
них 46 золотых, 29 серебряных, 29 бронзовых. На 
втором месте – Китай (38 золотых медалей), замкнула 
тройку Великобритания (29).

Сборная России с 82-мя медалями (24 золотых, 
26 серебряных и 32 бронзовых) заняла четвертое 
место.

Больше всего медалей выиграл пловец из США 
Майкл Фелпс – 6, из них 4 золотые и 2 серебряные. 
Всего на Играх было установлено 95 рекордов, 
из них 39 мировых и 56 олимпийских. В ходе со-
ревнований у спортсменов было взято около пяти 
тысяч допинг-проб, более 100 атлетов не прошли 
контроль.

Сборная нашей страны принимает участие в 
Олимпиадах с 1900 года, когда в Париже выступила 
команда Российской империи. На 18 Играх формаль-
но самый лучший результат – 80 золотых наград в Мо-

скве-1980. Но тогда из-за бойкота по политическим 
соображениям в нашу столицу не приехали многие 
сильнейшие спортсмены мира. Поэтому справед-
ливее самой успешной считать Олимпиаду-1988 в 
Сеуле. В Стране утренней свежести советские атлеты 
выиграли 55 наград высшего достоинства из 241, то 
есть более 1/5 от общего числа.

После этого в 1992 году выступавшей под олим-
пийским флагом объединенной команде (страны 
СНГ плюс несколько атлетов из Грузии и пара ба-
скетболистов из Прибалтики) также удалось занять 
первое место как по золоту, так и по общему числу 
медалей. С тех пор позиции стали ухудшаться. В Атлан-
те-1996 и Сиднее-2000 – вторые места по золоту, в 
Афинах-2004 и Пекине-2008 – третьи позиции после 
США и Китая, и вот в Лондоне наша команда впервые 
опустилась на четвертую строчку, позволив опередить 
себя еще и Великобритании.

Если сложить все медали, завоеванные на Олимпиа-
де-2012 странами бывшего СССР, то такая виртуаль-
ная команда выиграла бы в общем зачете первое 
место, опередив американцев: равное количество 
золота (по 46), но больше серебра.
Страна 3 С б в
Россия 24 26 32 82
Казахстан 7 1 5 13
Украина 6 5 9 20
Белоруссия 2 5 5 12
Азербайджан 2 2 6 10
Литва 2 1 2 5
Грузия 1 3 3 7
Узбекистан 1 0 3 4
Латвия 1 0 1 2
Армения 0 1 2 3
Эстония 0 1 1 2
Молдавия 0 0 2 2
Таджикистан 0 0 1 1
Киргизия 0 0 0 0
Туркмения 0 0 0 0
всего 46 45 72 163

 футбол
Фабио Капелло  
будет жить в России
Первый МаТЧ сборной россии 
по футболу под руководством 
нового главного тренера Фабио 
Капелло – против команды эк-
зотического для россиян запад-
ноафриканского государства 
Кот-д’ивуар (до 1986 года его 
название официально пере-
водилось на русский язык как 
берег Слоновой Кости) – даже 
в ложу прессы привлек массу 
самого экзотичного народа.

Как пишет «Советский спорт», 
часть людей представляла далекие 
от спорта издания, например, «Кот и 
пес», «Мебель вашего дома» и «Са-
довод» (в интересах следствия имена 
подозреваемых изменены), часть во-
обще никого не представляла, а лишь 
жаждала получить автограф Дрогба и сфотографироваться с Капелло.

Капитан российской команды Андрей Аршавин, оскандалившийся свои-
ми необдуманными заявлениями после поражения в матче Евро от греков, 
появился на поле лишь на 60-й минуте, заменив автора единственного на-
шего гола в матче Алана Дзагоева. Но если армейца трибуны проводили 
аплодисментами, то Аршавина встретили оглушительным свистом и скан-
дированием: «Только чипсы – только победа»… Матч в итоге завершился 
вничью – 1:1, которая, впрочем, ровным счетом ничего не значит. Истинные 
возможности команды Фабио Капелло наверняка проявятся лишь 7 сентября, 
когда сборная России сыграет первый матч в рамках отбора к чемпионату 
мира-2014 против Северной Ирландии.

Тем временем журналисты досконально изучают досье нового наставни-
ка национальной команды. Фабио Капелло обладает репутацией главного 
футбольного деспота: он усаживал на скамейку запасных «Ювентуса» 
Дель Пьеро, изгонял из «Реала» Бэкхема и бразильца Рональдо. Но вот с 
Андреем Аршавиным пытается найти общий язык и даже сохранил за ним 
капитанскую повязку в сборной России. В нашей стране Дон Фабио станет 
первым иностранным наставником футбольной сборной, который переедет 
в Россию на ПМЖ и станет изучать русский язык.

Размер зарплаты нового наставника национальной команды пока не раз-
глашается, но вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Фабио 
Капелло будет получать меньше своего предшественника – голландца 
Дика Адвоката.

Величкин троллит,  
Морис удивляет
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 В поселок Каменский завезут элитных животных из Дании, Германии и Швейцарии для селекции

 выставка
«Провинциальная 
история»
В Магнитогорской картинной 
галерее открылась выставка, посвя-
щенная 110-летию села агаповка. В 
экспозиции представлено более 50 
живописных работ и около 30 – вы-
полненных в технике художествен-
ной ковки.

Село, ставшее административным цен-
тром Агаповского района, основано в 1902 
году казаками-переселенцами и названо в 
честь генерал-
лейтенант Павла 
Осиповича Ага-
пова. История 
Агаповки никак 
не укладывается 
в определенные 
рамки. Очень 
многое остается 
вне поля зре-
ния – в первую 
очередь, люди, 
вписавшие в эту 
историю свои 
судьбы. Отдель-
ной главы до-
стойны худож-
ники, которые 
жили и живут в 
Агаповке, ще-
дро одаряя сво-
им творчеством 
земляков.

В ы с т а в к а 
«Провинциаль-
ная история» в 
полной мере отражает отношение творческих 
людей к малой родине: в своих произведе-
ниях они воспевают красоту родного края, 
значимость мимолетного мгновения, искрен-
ность человеческих взаимоотношений.

Южные районы Челябинской области начали обмолот зерна
Хлебные места еще остались

страницу подготовил виктор струков

В этоМ году хлеб есть. и по засушли-
вому лету – хлеб отменный. с перво-
го, не самого лучшего  поля пшеницы 
Зао «агаповское» Юрий Витушкин и 
рамиль Багаутдинов намолотили по 
12 центнеров зерна с гектара. соседи 
большинство полей списали на засуху, а 
в агаповском хлеб созревает, завидные 
виды на урожай дает подсолнечник. и 
это обеспечивает стабильные заработ-
ки, поэтому механизаторы вместе со 
своими товарищами по уборочному 
комплексу трудятся весь световой день. 
уборка началась на полмесяца раньше 
обычного, но нужно торопиться – поля 
зреют на глазах. 

В комплексе – семь «Енисеев» и четыре ши-
рокозахватные жатки белорусского произ-
водства, для зерновых на пяти тысячах гек-

тарах этой техники достаточно. На вывоз зерна 
и соломы органи-
зовали 
необ-

ходимое количество транспорта и тракторов 
– большая часть грузовиков на картофеле и 
овощах. 

– Если бы площадь полей превышала 
20 тысяч гектаров, потребовалась бы дорогу-
щая североамериканская техника, – считает 
директор предприятия Николай Москалев. 
– Но таких гигантов по области единицы. Для 
наших полей лучше отечественной техники не 
сыскать. 

Август продолжил аномально жаркую эста-
фету лета и ускорил созревание уцелевших 
хлебов. То, что осталось, нормальным урожаем 
не назовешь, особенно в «хлебной» южной 
зоне. Если по области засуха сожгла 25 про-
центов  всех посевов, то на юге сохранилась 
лишь половина с крайне низкой урожайностью 
– от 3,2 центнера зерна в Брединском до семи 
центнеров в Кизильском районе. Наиболее 
высокой урожайностью с начала жатвы отме-
тился Верхнеуральский район – 14,3 центнера 
зерна с гектара. Но эта цифра для юга области 
не характерна. 

По прогнозам специалистов, на Южном Ура-
ле урожай зерновых оценивается в 740 тысяч 
тонн зерна. Он может еще и уменьшиться. Хотя 

и предполагаемая цифра очень 
мала. Если бы не запасы зер-
на прошлогоднего 
урожая, об-

ласть 

бы своим хлебом не обошлась. Меньше было 
хлеба разве что в далеком 1975 году, когда в 
Челябинскую область зерно и корма свозили 
со всей страны. Но и в этом году ситуация обо-
стрилась до предела. На солнце выгорали поля, 
огнем полыхали леса.

В Брединском районе, который в прошлом 
году намолотил 260 тысяч тонн, от посевной 
площади зерновых осталось 80 тысяч гек-
таров. С начала уборки здесь обмолотили 
десять процентов полей и 
собрали всего три тысячи 
тонн зерна. Понятно, что 
с такого урожая району 
не набрать и половины 
семян для следующей вес-
ны. К тому же, на семена 
урожай не везде годится. 
Щуплое зерно не обладает 
необходимыми качествами. О других «хлебных» 
направлениях экономики района говорить 
не приходиться. Без поддержки государства 
району не устоять. 

В Кизильском районе сохранили наиболь-
шее количество всходов зерновых – 104 тыся-
чи гектаров, и за прошлую неделю намолотили 
около пяти тысяч тонн хлеба. Урожайность на 
уровне средней по области – семь центнеров 
зерна с гектара, которая держится на этом 

уровне за счет северных районов об-
ласти. Ожидается, что в этом году в 
Кизильском  соберут наибольший 
урожай среди южных районов об-
ласти, но на общую ситуацию это не 

повлияет.
– Не стали списывать все 

пострадавшие поля, – говорит 
начальник Кизильского рай-
онного управления сельского 

хозяйства Евгений Кор -
саков. – Будем убирать 

и те, которые дают 
по два-три центнера 

зерна с гектара. В 
целом по райо-

ну предпо-
лагаем на-

молотить по семь-восемь центнеров хлеба с 
каждого из оставшихся гектаров. Сохраним 
все, что выросло.

В остальных районах – Варненском, Агапов-
ском, Нагайбакском урожай не добрался и до 
шести центнеров зерна. После обработки он 
может «ужаться» еще на 10–15 процентов.

Но хлеб на полях оставлять нельзя даже там, 
где по весу собирают столько, сколько весной 
уложили в землю – 200 килограммов зерна  

на гектар. 
Словом, хлеб нынче 

дорог. Хотя о ценах гово-
рить еще рано. Все будут 
определять потери. Без 
них не обошлись даже в тех 
хозяйствах, где возможную 
засуху учитывали еще вес-
ной. Около четверти всех 

посевов списали в ЗАО «Агаповское». Первые 
обмолоты Агаповском показали, как надо рабо-
тать с землей.

С каждого гектара здесь намолачивали по 
12 центнеров. С других полей этого хозяйства 
здесь полагают намолотить не меньше. Без 
засухи урожай был бы в два–два с половиной 
раза весомее. Но и этого хозяйству хватит на 
семена, натуральную оплату за паевые участки 
и на продажу.

После уборки механизаторы оставляли за со-
бой чистое поле. Вывозили даже солому. И это 
предприятие не одиноко. По десять центнеров с 
гектара намолачивают в крестьянском хозяйстве 
Хасимова, где вырастили зерновые на 10,5 тыся-
чи гектаров и ни одного из них не списали...

В Магнитогорск уже начала поступать про-
дукция нового урожая, соответствующая необ-
ходимым стандартам. Словно и не было засухи. 
Магнитка получает качественные картофель 
и овощи из тех хозяйств, которые грамотно и 
умело работают с землей. Среди основных по-
ставщиков знакомые названия: «Агаповское», 
«Овощное», крестьянское хозяйство Хасимова. 
Выходит, не все решает засуха  

виктор струков 
> Фото автора 

 агробизнес
тоВары увельского района 
уже стали известны на всю 
страну, а некоторые и за ру-
бежом. Более того, экономи-
ческое процветание района 
продолжается: скоро здесь 
появится свиноводческий 
комплекс, благодаря кото-
рому Челябинская область 
сможет занять первое место 
в россии по производству 
мяса.

На днях губернатор Михаил 
Юревич посетил основные пред-
приятия района. Перед объездом 
производственных объектов он 
заглянул в новый терапевтиче-
ский корпус увельской больницы, 
который был достроен благодаря 
средствам, выделенным из об-
ластного бюджета.

Теперь жителям Увельского 
района не придется ездить в 
южноуральскую и челябинскую 

больницы, ведь в новом корпусе 
появился обширный диагности-
ческий центр. Кроме того, здесь 
разместили стационар, терапев-
тическое отделение, отделение 
скорой помощи и первую в райо-
не реанимационную палату. Боль-
ница оснащена современнейшим 
медицинским оборудованием, 
рабочие места врачей полностью 
компьютеризированы, и даже ра-
бота скорой помощи управляется 
автоматической системой.

Затем глава региона отправился 
на крупнейшее предприятие ООО 
«Ресурс», выпускающее широкий 
ассортимент круп и хлопьев под 
брендом «Увелка». Здесь ему по-
казали запуск линии производства 
многозерновых хлопьев на новом 
немецком оборудовании. Глава 
региона высоко оценил потенциал 
предприятия, отметив, что про-
дукцию «Увелки» любят не только 
в России, но и за границей. 

Агрофирма «Ариант» продол-
жает удивлять своими произ-
водственными масштабами. 
На этот раз там затеяли стройку 

репродуктивной фермы в поселке 
Каменский Увельского района. 
Сюда завезут элитных животных 
из Дании, Германии и Швейцарии 
для селекции, что значительно 
повысит качество мяса. Будущая 
ферма будет состоять из двух объ-
ектов, расположенных в Еманже-
линском и Увельском районах.

– На этих площадках плани-
руется содержание 500 тысяч 
свиней. Это будет самый крупный 
свинокомплекс в России. Мы по-
ставили задачу не только покрыть 
потребности региона в мясе, но 
и продавать нашу продукцию по 
всей стране, – поделился планами 
губернатор.

Михаил Юревич считает, что 
появление такого крупного сви-
нокомплекса даст импульс к 
развитию растениеводства в 
регионе, ведь фуражные культуры 
будут идти на корм. Ферма начнет 
свою деятельность уже в 2013 
году, стоимость готового объекта 
составит 1,1 миллиарда рублей.

По итогам визита в Увельский 
район Михаил Юревич отметил, 
что эта территория удобна для 
развития бизнеса, здесь есть вся 
необходимая инфраструктура.

– В районе действуют две боль-

шие электростанции, а раньше 
работали угольные разрезы, со-
ответственно, проведены все 
коммуникации. Кроме того, во-
круг района много железных и ав-
томобильных дорог. Этот большой 
сельскохозяйственный район счи-
тается очень благополучным, вся 
земля в районе обрабатывается, 
закладывается много новых пред-
приятий, – резюмировал глава 
региона  

 инициатива
В селе БогданоВскоМ кизильского 
района появилась собственная аЗс. 
на свои средства ее построил глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Шанс» Валентин скачков.

В непрофильный актив фермер вложил 
более трех миллионов рублей. Автозаправка 
уже действует. Шесть заправочных рукавов 
дают возможность землякам Валентина 
Георгиевича кормить «железных коней» тремя 
видами топлива – дизельным, АИ-92 и АИ-80. 
Богдановка находится достаточно далеко от 

основной автомагистрали, из села дорога 
ведет всего в два небольших поселка – Му-
син и Новоершовский. Однако туманные 
перспективы получения барышей от АЗС 
фермера не смущают. Он планирует при-
вести в порядок территорию автозаправки, 
открыть при ней небольшой магазин и тру-
доустроить четырех операторов.  

Увельские бренды

Фермер стал королем бензоколонки

Успех приходит
только к тем,
кто грамотно и умело 
работает с землей



«Энергогарант»: 
дорога в будущее

В страхоВой компании «Энергогарант» подведены 
итоги девятого областного социального проекта в об-
ласти высшего образования  «покоЛЕниЕ XXI: ДороГа 
В БУДУЩЕЕ» за 2011–2012 учебный год. 

Директор «Энергогаранта» Сергей Мальцев так прокомменти-
ровал это событие: 

«ПОКОЛЕНИЕ XXI: ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» представляет собой 
долгосрочный проект в сфере высшего образования, направленный 
на развитие риск-менеджмента и страхования на предприятиях 
региона и реализуемый под патронажем правительства Челябин-
ской области. После прохождения производственной практики на 
базе компании 27 студентов МГТУ, МаГУ и РАНХиГС на отлично 
написали и защитили свои дипломные проекты. 

Конкурсные работы оценивались экспертным советом с учетом 
критериев творческой новизны, научной актуальности, практиче-
ской значимости, оптимальности внедрения. В экспертный совет 
проекта входят доктора экономических наук МГИМО, Московского 
госуниверситета управления, а также представители Челябинской 
региональной общественной организации «Союз промышленни-
ков и предпринимателей», Магнитогорской и Южно-Уральской 
торгово-промышленных палат и топ-менеджмент «Энергогаранта». 
Денежными грантами, подарками и дипломами были отмечены как 
студенты, так и их научные руководители.

Конкурсу «ПОКОЛЕНИЕ XXI: ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» уже 
более 9 лет. За эти годы проект стал продуктивной эксперимен-
тальной площадкой для эффективного закрепления студентами 
академических знаний, приобретения бесценного практического 
опыта и плодотворной творческой реализации. России нужны 
молодые творческие умы, думающие о будущем своей страны. 
Очень хочется, чтобы после окончания вузов ребята не уезжали 
в столицы, а оставались работать в Магнитке. Молодежь здесь 
нужна и востребована! 

В 2012 году наш проект вышел на принципиально иной уровень 
– он стал областным. Существенно расширилась и его география. 
К проекту подключились ведущие вузы Челябинска – ЮУрГУ, 
ЧГПУ, ЧелГУ. Кстати, 20 сентября в большом зале Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты (г. Челябинск) пройдет торжествен-
ное награждение студентов этих университетов, победивших в 
различных номинациях, и их научных руководителей.

Хотел бы поблагодарить за поддержку проекта администрацию 
города, ректоров университетов, научных руководителей и, конечно 
же, студентов. Всегда ждем вас в «Энергогаранте»!»

По доброй традиции для ваших жизненных побед «Энергога-
рант» предлагает вам выгодную и  удобную финансовую защиту 
жизни и здоровья, дома и автомобиля.

 

суббота 18 августа 2012 года
http://magmetall.ruрабочий квартал

К представителям ремонтных служб –
особое отношение

 Работа – лучший способ наслаждаться жизнью. Иммануил КАНТ

Молод юбиляр 
да удал

Этот цЕх даже по внеш-
ним признакам отлича-
ется от своих ближай-
ших «родственников».

С момента основания 
не имеет, как другие, 
порядкового номера, 

возрастом тоже пока не 
вышел. Круглая дата, отме-
чаемая ныне, – из тех, что 
по неписаным правилам 
еще не считаются юбилеем. 
Но для работающих в цехе 
ремонта металлургического 
оборудования двадцать лет 
– большое событие. Пройти 
мимо него, не провести 
торжественное сменно-
встречное собрание и не от-
метить передовиков – было 
бы непростительно.

В общем, у одного из 
молодых подразделений 
Механоремонтного ком -
плекса, все в эти дни, как у 
«больших». Двадцать Почет-
ных грамот (поровну от ком-
бината и МРК) и двадцать 
шесть благодарственных 
писем вручат лучшим тру-
женикам. Запланировано 
и чествование ветеранов, 
которых на учете – более 
ста семидесяти человек. 
Не обойдется и без обя-
зательного «праздничного 
меню» – коллективного вы-
езда на природу, семейного 
посещения аквапарка да 
игры в боулинг. Разными 
видами развлечений будет 
охвачено большинство из 
шестисот работников – так, 
чтоб юбилей и запомнился, 
и воодушевил.

У многих подразделений 
комбината и его дочерних 
предприятий день рожде-
ния – понятие условное. 
За долгую историю случа-
лись реорганизации, ме-
нялась ориентированная 

на интересы производства 
структ ура. Ремонтников 
это касается не в послед-
нюю очередь. Обслужива-
ние того же кислородно-
конвертерного цеха шло и 
до официального приказа 
о создании ЦРМО, так что 
провести четкую времен-
ную границу непросто. Но 
даже если отталкиваться 
от исходной точки истории, 
то вклад в бесперебойную 
работу комбината будет не-
исчислимым. В девяностые 
годы, когда появился цех, 
началась коренная рекон-
струкция металлургического 
гиганта, и никто не остался 
в стороне от бурного про-
цесса.

Работающий в ЦРМО 
все двадцать лет механик 
Георгий Забун хорошо пом-
нит, как территорию вокруг 
нынешнего 
а д м и н и -
стративного 
здания цеха 
о к р у ж а л и 
мартены. Их 
снос симво-
л и з и р о в а л 
наступление 
нового времени, безвоз-
вратного отказа от устарев-
ших агрегатов. При виде 
газонов, разбитых на месте 
огромных махин, легко оце-
нить масштаб сделанного.

– Время, честно говоря, 
летит так, что не заметил, 
как двадцать лет прошло, 
– признался Георгий Афа-
насьевич. – Скучать т у т 
некогда. За смену, бывает, 
с сотней человек пообща-
ешься – и при встрече, и 
по телефону. Работаем по 
всему комбинату, нет цехов, 
где бы ни отметились.

Среди основных подраз-
делений, закрепленных за 

юбилярами, – кислородно-
конвертерный и электроста-
леплавильный, четвертый 
и десятый листопрокатные 
цехи. Более половины пер-
сонала составляют слесари-
ремонтники, пятую часть 
– электрогазосварщики, но 
запись в трудовой книжке 
сама по себе еще ничего 
не значит. В чести те, кто 
владеет несколькими про-
фессиями и способен спра-
виться с любым заданием. 
Универсалам никакие со-
кращения не страшны, их 
навыкам всегда найдется 
применение.

Модернизация произ -
водства имеет еще одну по-
ложительную сторону – по-
буждает к знакомству с тех-
нологическими новинками. 
На старом теоретическом 
багаже далеко не уедешь, 

а любое про-
медление в 
с л у ч а е  п о -
л о м к и  м о -
жет дорого 
обойтись. До 
крайностей, 
п о н я т н о е 
дело, лучше 

не доводить, а знать за-
ранее про слабые места. 
Благо компьютер позволяет 
быстро находить нужные 
детали, а не перелопачи-
вать, как раньше, ворох 
документов.

У толкового специали -
ста есть шанс проявить 
себя, только кадровая про-
блема остается острой, и 
это беспокоит старожилов. 
Молодежь зачастую не за-
держивается, отчего сред-
ний возраст работников 
увеличивается. Выручают 
династии: ребята, чьи отцы 
трудились ранее, хорошо 
представляют, куда идут, и 

не пасуют перед трудностя-
ми. Что ни говори, а личный 
пример много значит, и это 
Георгий Забун наглядно 
доказал, рассказав о жиз-
ненном пути своего сына. 
Не одно он поменял место 
работы, без конца перехо-
дил из одной мелкой фирмы 
в другую, пока по совету 
родителя не пришел на ком-
бинат, о чем не пожалел. За 
несколько лет дорос до на-
чальника участка, загружен, 
конечно, по полной – не то, 
что раньше, зато есть почет 
и уважение.

К представителям ремонт-
ных служб во все времена 
было особое отношение. А 
что вызвать могут в любое 
время суток, да телефон 
необходимо держать вклю-
ченным – тут уж ничего не 
поделаешь, работа такая. 
Нельзя расслабляться ни-
где – ни дома, ни в гостях на 
дне рождения. Если ничего в 
неурочное время не случи-
лось, значит, потрудились на 
совесть. Об этом наверняка 
будет сказано много слов в 
юбилейные дни, поскольку 
повод замечательный.

– Четыре года работаю 
в нынешней должности, 
– говорит начальник цеха 
Сергей Авралев, – и очень 
этим доволен. Приятно осо-
знавать, что работаешь 
рядом с профессионалами, 
у которых есть чему поучить-
ся и на которых можно поло-
житься как на самого себя. 
Когда есть уверенность, что 
за коллектив не придется 
краснеть, – это дорогого 
стоит. Вместе мы высоко 
подняли планку и, надеюсь, 
уже ее не опустим. С юбиле-
ем, дорогие коллеги! 

ВЛАДИМИР КРУТОВ

Короткая
история цеха
совпала 
с реконструкцией
комбината

Застраховаться в г. Магнитогорске вы можете у персональ-
ного страхового специалиста или в любом центре «Энергога-
ранта» по адресам:

• пр. Ленина, 27, тел. 232-000;
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  Под каждой могильной плитой лежит всемирная история. Генрих ГЕЙНЕ

В ноВом проекте «магни-
тогорского металла» «Бесед-
ка» мы просили поделиться 
историями, которые обычно 
не попадают на страницы 
газет. тема нашей первой 
«Беседки» – «привет с того 
света». Читатели «мм» рас-
сказали о необъяснимых 
случаях, свидетелями кото-
рых они стали. Учитывая, что 
все истории носят личный 
характер, фамилии позво-
нивших мы решили не 
сообщать.

Слезы  
по погибшим

– Одиннадцать лет на-
зад моя мама умерла от 
рака, – поделилась Ната-
лья. – Девять дней прошло, 
но сорока еще не было, и 
снится мне сон: мама плачет 
и чистит картошку – перед ней 
огромная кастрюля, какие быва-
ют в столовых. Спрашиваю, в чем 
дело. Она объясняет: «Разбилось 
несколько самолетов, погибло 
много людей». Начинаю ее успо-
каивать: «Люди умирают каждый 
день, не переживай так, о своем 
здоровье думать надо». «Ты не 
представляешь, сколько человек 
погибло – гораздо больше, чем 
пассажиров», – говорит мама. 
Утром я рассказала об этом 
сестре, а из вечерних новостей 
мы узнали о трагедии. Было 11 
сентября 2001 года.

Лист календаря
– Пришли проведать дядю, 

который только стал ходить по-
сле инсульта, – сообщила Галина. 
–Зашли на кухню, вдруг он начи-
нает отрывать листочки у кален-
даря. Спрашиваем: «Зачем? Дата 
же правильная». Он отвечает: 
«Потом узнаете». И оборвал все 
листочки до 19 мая. Когда насту-
пил этот день, он умер.

Не ходи за мамой
– У меня умер отец, – расска-

зала Раиса Михайловна. – Когда 
отметили сорок дней, мама посето-
вала: «Эх, обещал же сообщить, как 
ему на том свете, но не рассказал». 
«А ты расскажешь?» – спросила 
я. «Обязательно», – дала слово 
мама. Прошло несколько лет, мама 
умерла. И снится мне сон: в дере-
венском доме погреб – черный 
провал, а глубоко внизу свет. Мама 
сидит на полу, свесив ноги, и зовет 
меня: «Дочка, пошли со мной, там 
очень хорошо». После этого я попа-
ла в больницу с перитонитом. Опе-
рация длилась несколько часов, а 
потом мне опять приснился сон. 
Незнакомое место, деревенский 
дом, где, я точно знаю, живет моя 
покойная сестра. Стучусь к ней, 
но она не открывает. Потом вижу 
мать, она уходит и зовет меня. Со-
бираюсь за ней, но слышу голос 
сестры: «Ты куда?» «Но ведь мама 
зовет», – отвечаю. «Ну и что? Не 
ходи за ней. У нее своя жизнь, а у 
тебя своя», – сказала сестра. После 
этого я пошла на поправку, а врач 
говорил практикантам, что меня 
буквально вернули с того света.

Сказанного  
не воротишь

– После смерти мамы мне 
приснился сон, – со слезами 

вспоминает 
Валентина. – 
Она в гробу, 
вокруг люди, 
а  п о к о й н а я 
свекровь в но-
гах просит у нее 
прощения. Мама 
поднялась из гроба и твердо 
сказала: «Нет, нет!»

Думаю, я знаю, за что све-
кровь просила 
п р о щ е н и я  у 
моей матери. 
Я сильно боле-
ла и подозревала, 
что в этом виновата 
свекровь. Когда она 
умерла, и ее отпева-
ли, я сказала: «Если я 
болею из-за тебя, пусть 
твои дети страдают». 
После этого я стала вы-
здоравливать, а ее дети 
– болеть. Я уже пожа-
лела о своих словах, но 
сказанного не воротишь.

Новая комната
Надежде Константиновне при-

снилась свекровь, с которой 
она давно не поддерживала от-
ношений:

– Она позвала меня посмо-
треть новую комнату, которую 
ей дали. Длинный барак с двумя 
входами с торца, узкий коридор, 
по обе стороны – двери. Открыв 
одну из них, свекровь сообщила, 
что это и есть ее новая комната. 
Утром я, встревоженная, позво-
нила свекрови, и мне сообщили, 
что недавно ее схоронили.

Спроси у брата
– Умер мой брат, – вспоминает 

Людмила Васильевна. – Через 
девять дней он мне приснился и 
говорит: «Я ведь деньги копил на 
машину, лежат между шкафом 
и антресолью». Рассказала его 
жене. Через некоторое время 
перезвонила ей. Она с неохотой 
сообщила – деньги действительно 
были там, где сказал покойный. «А 

много?» – 
спросила я. 

«В следующий 
раз брат при-

снится, ты у него и спроси», – от-
резала невестка.

Дом порушили
Еще одна история Людмилы 

Васильевны:
– Собирались на родительское. 

На заре приснился сон – покой-
ная бабушка пожаловалась: «У 
меня несчастье, дом порушили». 
«Но ведь папа с тобой, он помо-
жет», – отвечаю ей. «Нет, он не 
со мной, он с вами», – сказала 
старушка.

Дело в том, что мой отец давно 
ушел из семьи, жил в Кемерове, 
и нам сказали, что он уже умер. 
Когда приехали на кладбище к ба-
бушке, оказалось, крест сломан, 
траву кто-то запалил. А примерно 

через полгода нам официально 
сообщили о смерти отца – оказа-
лось, он умер совсем недавно.

«Разлучница»  
в палевом пальто

– Мой муж сильно болел,– рас-
сказала Валентина Дмитриевна. 
– И снится мне, что мы им едем 
в трамвае с детьми. Выходим на 
остановке «Профсоюзная». Пока 
я возилась с детьми, он, строго 
одетый, стал уходить от нас в 
сторону Урала. Рядом с ним жен-
щина в палевом летнем пальто. 
«Коля, вернись! – зову я его, но 
бесполезно. «Ребята, что же вы 
стоите, бегите, верните отца!» 
– говорю сыновьям. Младший 
бросился за ним, но с полпути 
вернулся назад. Вскоре муж 

умер, а младший сын оказался 
в больнице с аппендицитом. 
Сказали, что еще немного, и 
спасти бы его не удалось.

Для кого гроб?
– Эта история произошла в 

1987 году, – поделилась Тамара 
Николаевна. – За два месяца до 
своей смерти мама сказала, что 
в семье будет два гроба: один 

ее, а для кого другой – скрыла. 
Наступила осень, мы запла-
нировали в субботу поехать 
на картошку. «Вы не будете 
картошку копать, – сказала 
мама, – потому что я умру». 
«Да не придумывай», – успо-
каивали мы ее. Но в субботу 

она действительно умерла. 
Поехали к тете Кате, сообщили 
ей печальные новости, а ночью 
она тоже скончалась. Так и вы-
шло – два гроба.

Пальто не на месте
А вот вторая история Тамары 

Николаевны:
– Через два года после мамы 

умер отчим. Я убиралась после 
похорон, а сестра с маленьким 
ребенком осталась дома. И 
вот снится сестре сон – через 
комнату протянута веревка, на 
ней пальто. И отец спрашивает: 
«Почему оно не на месте?» Се-
стра позвонила мне, плачет и 
рассказывает об этом. И тут я 
вспомнила, что во время уборки 
переложила вещи на стол. Сразу 
поехали в квартиру, повесили 
пальто на вешалку. В следую-
щую ночь сестре опять снится 
– отец к ней заглядывает в паль-
то и шапке. Значит, доволен... 

Все эти случаи, несмотря на 
мистическое содержание, вовсе 
не страшные. Родные с того света 
предупреждают нас о несчастьях, 
рассказывают о событиях, по-
своему заботятся. Выходит, связь 
между родственниками сохраня-
ется, несмотря ни на что.

Есть еще несколько историй, ко-
торые мы опубликуем позже. И тему 
следующей «Беседки» нам подсказа-
ли именно читатели «ММ» 

 кино
Можно  
слушать сидя
просим дам прийти в узких 
юбках, а джентльменов – без 
шпаг.

Составить текст оратории на основе 
Библии, не добавив к ним ни единого 
собственного слова, способен только 
истинный поэт. Неудивительно, что 
имя составителя либретто «Мессии» 
Чарльза Дженненсона осталось в 
веках, хотя в тексте нет ни единой 
авторской фразы. К тому же, музыку 
к либретто, представляющему жизнь 
Иисуса, написал сам Георг Фридрих 
Гендель.

Проект кинотеатра с джазовой 
душой «Кино в опере» приглашает 
на «Мессию» в особом исполнении, 
на особой концертной площадке и по 
особому случаю. Место действия – в 
«визитной карточке» Кембриджа – 
часовне Королевского колледжа с ее 
великолепной акустикой, готической 
архитектурой, витражами и скульпту-
рами. Исполнение – хор колледжа, 
чьи концерты весь мир слушает в 
эфире каждый год под Рождество. 
Сопровождение – российский камер-
ный ансамбль «Академия старинной 
музыки», ориентированный на ис-
полнение аутентичной музыки на ста-
ринных инструментах и современных 
композиций. «Академия» приглашена 
на празднование Русским обществом 
Кембриджа, организованным еще 
в двадцатые «нашим» студентом 
Владимиром Набоковым.  Повод: 
двухсотпятидесятилетие Генделя и 
восьмисотлетие Кембриджа – того 
самого, из чьих стен вышли десятки 
нобелевских лауреатов, в чьем саду, 
по легенде, на Ньютона упало яблоко 
и в чьей библиотеке Ньютон измерял 
скорость звука по разнице во времени 
между хлопком в ладоши и эхом.  

Едва ли много найдется в мире 
таких пронзительных музыкальных 
шедевров, написанных за столь ко-
роткий срок: Гендель создал свою 
«Мессию» всего за три недели, успев 
еще и отрепетировать ораторию к за-
ключительному выступлению своей 
концертной деятельности в Лондоне. 
Время было для него нелегкое: нахо-
дясь на пике творческих сил, он пере-
жил собственную славу, запутался в 
долгах, стал немоден среди столичной 
английской публики. Спасением было 
приглашение в Дублин: в Ирландии 
Генделя встречали восторженно.

Без драматических столкновений 
не обошлось и тут. Великий Джо-
натан Свифт, возглавлявший собор, 
где исполнялась оратория, требовал 
ее переименования и перечисления 
средств от концертов лечебнице для 
умалишенных. Автор не отрекся 
от названия, а средства перечислил 
приюту для подкидышей и передал 
ему монополию на доходы от ее ис-
полнения. В Англии же церковники 
настояли на своем: в церквях орато-
рию вообще почти не исполняли, а 
театральные простановки называли 
просто «Священной ораторией». Но 
прошло время, и в Лондоне афиши 
стали призывать дам приходить на ее 
исполнение в менее пышных юбках, 
а джентльменов – без шпаг, чтобы 
избежать тесноты: на концертах был 
аншлаг. Чему удивляться? Гендель 
всю жизнь совершенствовал орато-
рию, определяясь по возможностям 
исполнителей. 

Во многих странах принято стоя 
слушать самый известный фрагмент 
оратории – «Аллилуя»: по легенде, 
первым при его звуках встал сам ко-
роль Англии Георг II. Но в кино его 
можно слушать сидя.

АЛЛА КАНЬШИНА

Привет с того света
Читатели «ММ» рассказали реальные истории,  
от которых мороз по коже

Встретили домового, русалку, лешего, призрака, столкну-
лись с необъяснимым явлением? Ждем ваши истории на 
тему «Я что-то видел» по сотовому телефону 8-968-120-23-42 
во вторник 21 августа до 18 часов. самые интересные из 
них будут опубликованы в следующем субботнем номере 
«мм».



Самара, судя по миллионному 
населению, уже давно не городок 
из известной песни. 

А если она срастется с Тольятти и 
другими спутниками, то и вовсе 
даст фору всем нестоличным 

мегаполисам страны. И когда-нибудь 
это случится – во всяком случае, в ма-
газин IKEA, который недавно открылся 
на въезде в Самару, тольяттинцам 
легче добираться, чем самарцам из 
отдаленных районов. Но при этом 
по атмосфере Самара по-прежнему 
городок – с деревянной и каменной 
купеческой застройкой, удивительны-
ми двориками, городскими легендами, 
отсутствием пафосности и доброй 
самоиронией.

Взять хотя бы новый вокзал, на 
который вы приедете, если решите 
добираться из Магнитки до Самары 
поездом. Это самые вы-
сокие «ворота в город» 
в Европе – 101 метр 
со шпилем. Огромный, 
в стиле хай-тек, вокзал 
запросто мог бы стать 
инородным выростом 
на теле города. Ан нет, и 
архитектурно вписался, 
и «литературно» – оброс 
слухами, и сохранил традиции. На-
ходится он в конце улицы, названной 
в честь великого русского писателя 
и мыслителя, поэтому в народе его 
прозвали «конец Льва Толстого». Го-
ворят, станция метро «Вокзальная», 
существующая лишь в проекте, на 
самом деле давно построена внутри 
вокзала и ждет своего часа. А еще на 
перроне здесь по-прежнему продают 
«куйбышевские» конфеты. Никого не 
смущает, что их можно свободно ку-
пить «по месту жительства» – традиция 
есть традиция.

А вот еще один пример народно-
го признания. Можно ли полюбить 
монумент славы? Сильно сомнева-
юсь. Расположен он на Самарской 
площади, возле здания областной 
администрации. Когда будете гулять по 
набережной, непременно увидите эту 
дань местному авиапрому – сорока-
метровую стелу с рабочим, держащим 

в поднятых руках крылья. Но самарцы 
прозвали сей монумент «Паниковский 
с гусем», а это уже совсем другая исто-
рия. Паниковского полюбить можно, 
тем более, как гласит легенда, летом 
птица иногда куда-то девается. Увидел 
статую без гуся – сразу загадывай 
желание, и оно непременно сбудется 
в течение года.

А пройдете по набережной дальше – 
найдете неофициальную достоприме-
чательность: известную пивнушку «На 
дне» у Жигулевского пивзавода. Сам 
старинный завод красного кирпича 
больше напоминает замок, а не про-
мышленное предприятие. Под одной 
из его стен – пивной ларек, где пиво 
разливают прямо из шланга, тянуще-
гося из недр здания. Забавно смо-
треть, как «совдеповские» объявления 
вроде «Считайте деньги, не отходя от 
кассы» соседствуют с незатейливыми 

лозунгами «Здесь 
Родина Жигулевско-
го пива», «К нему не 
зарастет Народная 
тропа» (орфография 
сохранена). Гово-
рят, раньше здесь 
стояли большие оче-
реди, да и сейчас 
тропа действительно 

не зарастает. Причем это место не 
пролетарское, а демократичное – тут 
можно встретить и припаркованную 
«копейку», и Land Rover.

Прямо с набережной можно отпра-
виться в путешествие по Волге. Тепло-
ходики перевозят на правый берег, а 
там – красоты, святой источник Камен-
ная Чаша, пеший и конный туризм по 
Жигулевскому заповеднику.

Денек стоит посвятить посещению 
музеев – есть крупные «академиче-
ские», но духу Самары больше соот-
ветствуют маленькие. Особенно инте-
ресна усадьба Алексея Толстого. Жаль, 
после смерти вдовы писателя многие 
вещи и драгоценности пропали. Как 
и в случае с Людмилой Зыкиной, до-
ступ к «шкатулке» имел доверенный 
человек – личный водитель Толстого. 
Когда на него обрушилась череда 
несчастий, вещи он вернул – но не 
драгоценности.

А в доме семьи Ульяновых на улице 
Ленинской вам выдадут настоящие 
музейные бахилы, сохранившиеся, 
наверное, со дня создания музея в 
сороковых годах прошлого века. И в 
этой смешной обувке на завязочках 
вы словно перенесетесь в те време-
на, когда студент Ульянов жил здесь 
в просторной съемной квартире 
купеческого дома. Фотографировать 
экспонаты нельзя, но позировать на их 
фоне разрешается. Без мистики и тут 
не обошлось – по ночам на втором эта-
же слышатся шаги, а в день рождения 
Ильича в доме пахнет его любимыми 
пирогами с яблоками.

Жаль, про спецобъект № 1 – бункер 
Сталина под зданием бывшего Куйбы-
шевского обкома партии – рассказать 
не могу. Созданный в условиях чрезвы-
чайной секретности в 1942 году и рас-
секреченный и музеефицированный 
в 1990, бункер постоянно принимает 
коллективные экскурсии, и пробиться 
туда трудно.

Но интереснее всего выступать 
первооткрывателем самому. Стартуй-
те от центра города и наслаждайтесь. 
Обнаружите памятник батарее в про-
ходной старейшей в стране Самарской 
ГРЭС. Над батареей – подоконник с 
котом. Сначала хотели «положить» кота 
прямо на радиатор, но потом решили, 
что это черный пиар – на хорошо разо-
гретой батарее коты не лежат. Зайдете 
в готический католический костел – 
внутри изображен Иисус с картины 
Сальвадора Дали. Удивитесь, почему 
на здании театра оперы и балета изо-
бражены юноша с книгой и девушка 
с ядром. Наткнетесь на выставочный 
центр «Радуга» и обрадуетесь, что вход 
совершенно бесплатный. Словом, 
каждый может открыть для себя свою 
Самару.

Объективности ради стоит сказать о 
минусах: бюджетных гостиниц мало, 
дороги убитые, продукты по сравнению 
с Магниткой дорогие, исторический 
центр заброшен и не реставрируется. 
Но плюсов все же больше, и поездка в 
Самару-городок на денек-другой точно 
окупится яркими впечатлениями 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО,  
Самара–Магнитогорск
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 Путешествовать – значит ежеминутно рождаться и умирать. Виктор ГЮГО

мир и мы

Ах, в Самару на денек
Увидишь Паниковского без гуся – загадывай желание

«Золотой ключик»  
к «шкатулке» графа 
Алексея Толстого  
имел доверенный 
человек 
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 улыбнись!

Ветеранов, бывших работников цеха  УЖДТ ОАО «ММК» – Феодосию Фи-
липповну КУДРЯВЦЕВУ, Юрия Александровича КОСТИНА, Виктора Васильевича 
МАРЧЕНКОВА, Леонида Ивановича МОКРОГУЗОВА, Александра Ивановича 
МУСИНА, Любовь Алексеевну НИКИТИНУ, Виктора Сергеевича ПОГОРЕЛОВА, 
Анатолия Петровича ПОДОВАЛОВА, Виктора Владимировича РЫЖОВА, Михаила 
Андреевича РУСЯЕВА, Николая Николаевича САНДЫРЕВА, Александра Федотовича 
СИМОНОВА, Анатолия Петровича СТАРКОВА, Евдокию Сергеевну ТЕМНИКОВУ, 
Петра Емельяновича ТЮМЕНЦЕВА, Виктора Андреевича УЛЬЯНКОВА, Гиниатуллу 
Мухтарулловича ФАТХУЛИНА, Анатолия Андреевича ФРОЛОВА, Дмитрия Влади-
мировича ЧИНЯЕВА, Фатиму Тухватуловну ШАРАФЕЕВУ, Владимира Михайловича 
ЩЕРБА, Анатолия Алексеевича ЩЕРБАКОВА, Фаиля Фатыховича ЮНУСОВА –  

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***
В одесском ресторане клиент подзывает 

официанта и спрашивает:
– Что вы мне принесли? Это разве курица? 

Одна кожа и кости!
Официант невозмутимо отвечает:
– Я посмотрю на кухне, остались ли еще 

перья!

***
– Люся, ты зачем мою кружку вымыла?
 – Я что, уничтожила цивилизацию, которая 

считала тебя верховным правителем?

***
Правило пешеходного перехода: одинокий 

пешеход, ступивший на зебру, притягивает 
еще с десяток с обеих сторон.

***
Чего у дурака не отнять, так это поддержки 

единомышленников.

***
Встречаются бывшие одноклассники:
– Ты Васю Пупкина помнишь?

– Конечно.
– Он сейчас стриптизером работает.
– Неудивительно, он еще в школе говорил: 

«Придет время, я вам всем покажу!»

***
Бог еды и плодородия у народов Крайнего 

Севера, восемь букв?
– Вертолет.

***
Пришел мужик в парикмахерскую, сел в 

кресло, мастер начал стричь. Через несколько 
минут спрашивает клиента:

– Кем вы работаете?
– Директором школы.
Мастер продолжает стричь, но через какое-

то время опять:
– Кем вы работаете?
Ответ тот же:
– Директором в школе!
На третий раз мужик не выдерживает:
– Вы что, дебил? При чем тут моя работа?!
Парикмахер (смущенно):
– Простите, но у вас, когда отвечаете, волосы 

дыбом встают, стричь очень удобно!



 Сто лет назад были созданы военно-воздушные силы России

 анонс
Музыкальная  
летопись
Одну из самых ярких страниц в 
многонациональной истории советской музыки 
занимают произведения татарского композито-
ра салиха сайдашева, жившего и творившего в 
первой половине двадцатого века. Концерт-поэму 
«Лауреат народной любви», посвященную творче-
ству великого мастера, покажет телекомпания 
«ТВ-ин».

В концерте принимают участие творческие коллективы 
Казанского государственного университета культуры и 
искусств – солисты, хоры, хореографические ансамбли и 
оркестры, лауреат всероссийских и международных кон-
курсов театр танца «Сайдаш». Художественный руководи-
тель проекта, автор сценария и режиссер-постановщик – 
народная артистка России, заслуженный деятель искусств 
Татарстана, профессор Лима Кустабаева.  

Смотрите на канале ТВ-ИН/ТВЦ 20 августа в 9.20.

Знаки судьбы  
Ирины Скобцевой

К 85-ЛеТию ирины скобце-
вой Первый канал покажет до-
кументальный фильм «знаки 
судьбы». В двадцать девять 
лет она, советская актриса, 
получила мировую извест-
ность и звание «мисс Шарм» 
на Каннском фестивале. 

Ее мужа, режиссера Сергея Бон-
дарчука, называют легендой. Ее дети 
и внуки известны всей стране. Она 
пережила потерю близких людей. И 
никогда не жаловалась на судьбу. Се-

годня Ирина Скобцева – во главе огромного клана. Сын Фе-
дор – популярный режиссер, внуки Костя и Сергей – актеры, 
невестка Светлана – актриса и редактор журнала. А началом 
этой большой и крепкой семьи стала судьбоносная встреча 
Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука на съемках фильма 
«Отелло». И память о муже Ирина Константиновна хранит до 
сих пор. В фильме – хроника из семейного архива.

Первый канал, 22 августа, 17.00.

Не корона –  
шляпка золотая

К 70-ЛеТию маргари-
ты Тереховой на канале 
«Россия К» – программа 
«Линия жизни» и фильм 
«собака на сене». В пере-
даче «женщина-загадка», 
как Терехову называли 
в академическом театре 
им. моссовета, рассказы-
вает о том, что «в молодо-

сти ни о каком театре и не помышляла». 
В школе она была капитаном команды по баскетболу, 

потом два года училась на математика. «Девчонка с ро-
скошной косой» – именно такой приехала покорять столицу 
юная Маргарита. На покорение Москвы понадобилось не-
сколько лет – в 1964 году она окончила студию при Театре 
имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, о 
котором вспоминает с огромным уважением. В том же 
году актриса начала служить в Театре имени Моссовета. 
25 августа в 10.55 на Первом канале – фильм «Маргарита 
Терехова. Кто много видел, мало плачет».

«Россия К», 25 августа, 19.40 и 20.30.

100 Афродит  
из пены морской
на нТВ – премьера комедии режиссера алексан-
дра Рогожкина «афроiдиты». 

У бизнесмена Крымова (Михаил Крылов) отель на Ки-
пре. На острове зима, мертвый сезон, и Крымов нанимает 
шоумена Макса (Дмитрий Шевченко), который должен 
придумать, как завлечь людей на остров в декабре. Макс 
предлагает организовать праздник, «веселый и наглый» 
– конкурс Афродит. В том самом месте, где когда-то по пре-
данию родилась греческая богиня, из пены морской должны 
выходить девушки-конкурсантки, которых будут оценивать 
зрители и жюри. Макс подходит к своему делу очень серьезно, 
и праздник должен пройти с большим размахом, в этом ему 
помогает команда во главе с Сергеем Петровичем (Егор 
Пазенко). И это только начало приключений. На Кипр при-
езжает сотня красавиц.

http://magmetall.ru
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Марина ПОПОВИЧ,  
легенда советской авиации

О ней и ее подругах читайте на 



«В аВиационной семье России боль-
шой праздник. Здесь собрались летчи-
цы, у каждой – великая судьба», – с этих 
вдохновенных слов началась встреча, 
посвященная 20-летию межрегиональ-
ной общественной организации «Союз 
женщин летных специальностей «авиа-
триса».

Событие отмечали в Москве, в штаб-
квартире Союза женщин России. За 
расставленными по периметру зала 

столами сидели представители разных поко-
лений. Среди них – пилоты-любители и те, кто 
управлял самыми современными лайнерами, 
испытывал самолеты, завоевывал престижные 
награды на чемпионатах мира по высшему 
пилотажу и парашютному спорту, приближал 
победу в Великой Отечественной войне. 

На большом экране, установленном рядом 
с президиумом, проплывали исторические, 
без преувеличения, кинокадры. Взлетающие 
самолеты, пилоты в кабинах, хорошо знакомые 
лица… И небо – синее, грозовое, ясное… Оно 
разное, как и женщины, в судьбах которых есть 
только одно объединяющее начало – любовь к 
авиации. И еще – «Авиатриса».

Поздравления с 20-летием следовали одно 
за другим. Теплые и отнюдь не дежурные 
слова произносили первый заместитель пред-
седателя Союза женщин России Галина Гулько, 
президент Федерации авиационного спорта 
России генерал-лейтенант Владимир Иванов, 
президент Федерации вертолетного спорта 
России Ирина Грушина, которая очень на-
деялась, что когда-нибудь российские летчики 
с американских «Робинсов» снова пересядут 
на отечественные машины. 

Зачитывали приветствия от Московского 
дома ветеранов войн и Вооруженных Сил, 
Клуба заслуженных военных летчиков России, 
фонда «Мир Сент-Экзюпери», Центрального 
дома авиации и космонавтики и многих других 
организаций. Выступали президент союза «Ави-
атриса» Халидэ Макагонова, летчик-испытатель 
I класса, обладатель ста с лишним мировых 
рекордов Марина Попович, семикратная абсо-
лютная чемпионка мира по высшему пилотажу 
Светлана Капанина, главный тренер сборной 
команды СССР Касум Нажмудинов, главный 
редактор журнала «Авиация и спорт» Вячеслав 
Головушкин. 

Прекрасный подарок – изображение взле-
тающего «Бурана» – преподнес организации 
клуб героев города Жуковского. А в президиу-
ме, прямо перед нами, сидел Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР, заслуженный 
летчик-испытатель СССР, командир несостояв-
шегося экипажа многоразового космического 
корабля Игорь Волк. Это он, будучи включен-
ным в группу специальной подготовки по про-
грамме «Буран», стал первым испытателем 
полноразмерного аналога корабля, а при 
испытании самолета Су-27 выполнил маневр, 
названный потом «коброй Пугачева». 

В июле 1984 года Игорь Петрович совершил 
полет на космическую станцию «Салют-7», 
после чего, едва выбравшись из спускае-
мого аппарата, сел за штурвал вертолета, 
затем – самолета Ту-154, долетел на нем до 
Ахтубинска, пересел на МиГ-25 и отправился 
дальше. Эксперимент должен был дать ответ на 
вопрос, сможет ли летчик после длительной не-
весомости управлять летательным аппаратом. 
Игорь Волк смог! Но его готовность сесть за 
штурвал челнока не нашла понимания. «Буран» 
совершил единственный беспилотный полет и 
закончил свое существование. 

Друзьями «Авиатрисы» были и остаются 
многие выдающиеся авиаторы. Да и сама 
организация являет собой созвездие про-
славленных летчиц, будь то Герой Советского 
Союза, командир эскадрильи 46-го женского 
полка ночных бомбардировщиков Надежда 
Попова, обладатель двух мировых рекордов 
на сверхзвуковом МиГ-21 Лидия Зайцева, ду-
блер первой женщины-космонавта, кандидат 
технических наук Валентина Пономарева и 
многие-многие другие. Есть среди них и те, в 
биографии которых – страница, связанная с 
Магниткой.

Леночка, Ленуся
После окончания Ленинградского аэро-

клуба и Батайского летного училища Елена 
Кулькова (Малютина) работала в Казанском 
отряде спецприменения. В августе 1940-го 
ее откомандировали на Урал. Так она стала 
летчиком-инструктором 102-й учебной эска-
дрильи Гражданского воздушного флота (ГВФ) 
в Магнитогорске. Здесь и застала ее война. Вы-
пустив очередную группу курсантов и получив 
знак «Отличник Аэрофлота», Елена Малютина 
отправилась на фронт. 

Июльским днем 1944 года, во время боево-
го вылета в Прибалтике, ее ранило осколком 
зенитного снаряда в живот, но, превозмогая 
боль, она продолжала выполнять задание. И 
только после поражения цели пикирующий 
двухмоторный бомбардировщик Пе-2, тяжелый 
в управлении даже для мужчин, взял обратный 
курс. Самолет отстал от группы, но две девушки, 
две Леночки – командир экипажа и штурман, 
изо всех сил старались дотянуть до своей базы. 
Когда летчица теряла сознание и валилась на 
штурвал, подруга подносила ей нашатырный 
спирт и приводила в чувство. 

Они сели на аэродром ис-
требителей прикрытия, и тут 
же раненую в состоянии шока 
отправили в полевой госпиталь, 
находящийся всего в двух кило-
метрах от линии фронта. Впро-
чем, госпиталя как такового не было. Вместо 
него – палатка, внутри – сколоченный из досок 
операционный стол и заменяющий бестеневую 
лампу фитиль в гильзе от снаряда. 

Хирург Иван Федоров даровал летчице 
долгую жизнь. Она поправилась и через пол-
тора месяца вернулась в свою эскадрилью. О 
проникающем ранении с многочисленными 
повреждениями кишечника и резекции напо-
минали лишь строчки в выписном эпикризе. 

В этом году, 29 марта, Елене Мироновне 
исполнилось 95 лет. «Из трех экипажей эска-
дрилий Пе-2, – сказала она в своем выступле-
нии, – сейчас живы только я и штурман Галина 
Брок-Бельцова». В зале были обе, и мы дружно 
аплодировали отважным женщинам. «Наш 
полк, – продолжала Кулькова, – был участни-
ком Парада Победы. Мы стояли в Монино, но 
не летали из-за погоды. Часто вспоминаем о 
подругах, которых нет. Это благо, что появилась 
такая прекрасная организация – «Авиатриса»

В числе наград Елены Мироновны – боевые 
ордена Красного Знамени и Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны I степени, ме-
дали «За Победу над Германией», «За взятие Ке-

нигсберга», «За освобождение Белоруссии»…. 
В ее доме бережно хранится фотография 
подруги – Героя Советского Союза Надежды 
Федутенко. На обороте снимка, сделанного 24 
августа 1946 года, надпись: «Ленуська, в па-
мять твоего приезда в Киев. Любимая девочка, 
я благодарю судьбу, что мы снова встретились. 
Дай Бог нам счастья всю нашу жизнь, хотя бы 
пять минут, но быть вместе. Люблю тебя, мою 
отчаянную девочку, звездочку мою. Комэска 
первой эскадрильи».

Решительности ей по-прежнему не занимать. 
В возрасте девяноста лет в составе делегации 
клуба «Авиатриса» капитан запаса Елена Куль-
кова побывала на встрече ветеранов Великой 
Отечественной войны в США. Она мужественно 
перенесла перелет через океан и нашла в себе 
силы на следующий год снова посетить Амери-
ку. Обе поездки – и в Сиэтл штата Вашингтон, 
и в Сан-Диего (Калифорния) – были очень 
успешными. Приезд наших летчиц, тем более 
участниц ВОВ, воспринимался как событие. 
Американки рассматривали их награды, без 
конца задавали вопросы, просили автографы. 

С неподдельным интере-
сом слушали рассказы 
Елены Кульковой и Гали-
ны Брок-Бельцовой об 
истории 125-го гвардей-
ского авиаполка, в кото-

ром они служили, о подвигах боевых подруг. 
В один из прошлых приездов в Москву по-

счастливилось побывать у Елены Кульковой в 
гостях. Вместе с Идой Патраковой, бывшим 
летчиком-инструктором Магнитогорского 
аэроклуба, мы с радостью готовились к этой 
встрече. Вечер получился незабываемым – 
с чтением стихов (в том числе сочиненных 
хозяйкой дома), пением и, конечно, воспоми-
наниями. 

Что удивительно, в Магнитке летчицы никогда 
не встречались. Да такого и быть не могло, ведь 
одна летала здесь перед войной, а другая – в 
конце 1950-х. Подругами, несмотря на разницу 
в возрасте, они стали уже в Москве, и теперь, 
живя в столице, часто общаются друг с другом. 
Обе – члены союза «Авиатриса» и активные 
участницы всех форумов.

Хочется добавить, что в Магнитогорском 
аэроклубе, переименованном в 1960 годы в 
авиаспортклуб, обретали крылья Валентина 
Маякова (Кукуруза), Валентина Вандышева 
(Борисихина), Надежда Вакушина (Щерби-
нина), Нина Турская (Задоя), Людмила Арза-
масцева, Галина Дмитрюкова (Кутлугужина), 

Ольга Власова, тоже вступившие в союз 
«Авиатриса».

Когда-то живо интересовалась судьбой 
нашего клуба летчик-испытатель I класса, об-
ладатель ста с лишним мировых рекордов Ма-
рина Попович. Еще бы, ведь в Магнитогорске 
начинал летать ее муж – будущий космонавт 
Павел Попович. 

На юбилейной встрече многие из нас при-
обрели книгу Марины Лаврентьевны «НЛО над 
планетой Земля». В 570-страничном издании 
подняты проблемы современной науки – уфо-
логии. Автором собрано много фотографий и 
рассказов очевидцев. Марину Попович инте-
ресует все. «С годами, признается она в своей 
книге, я стала понимать, что жизнь может дать 
летчику радость не только в полете, но еще и в 
другом виде – творчестве, занятии литератур-
ным трудом. И все же, выступая на встрече, 
она воскликнула: «Дайте мне немножко сле-
тать! За штурвалом – это недавно. От отрыва до 
набора ста метров – семь секунд. Желаю всем 
высоких свершений! Я вас люблю! Спасибо 
тем, кто у истоков «Авиатрисы»!»

Одной из первых была незабвенная Галина 
Корчуганова.
Она прожила две жизни

В 1960 годы ее имя не сходило с газетных и 
журнальных страниц. Абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу, рекордсменка 
мира… Участница воздушных парадов и по-
казательных выступлений… Чего, казалось 
бы, еще желать заслуженному мастеру спор-
та СССР и мастеру спорта международного 
класса! Оказывается, «немногого» – стать 
летчиком-испытателем. И, представьте себе, 
стала! Помогла Герой Советского Союза 
Валентина Гризодубова. Именно в ее научно-
исследовательском летно-испытательном 
центре после окончания курсов при школе 
летчиков-испытателей Корчуганова осуще-
ствила свою мечту. Так что в авиации, по ее 
собственным словам, она прожила две жизни: 
пятнадцать лет в спорте и почти столько же – в 
профессиональной сфере. 

А еще были рекорды: мировой на самолете 
Як-32, два мировых совместно со Светланой 
Савицкой на Як-40, семьдесят с лишним рекор-
дов на Ан-24 с женским экипажем, команди-
рами которого Галина Корчуганова и Марина 
Попович были по очереди. 

Мы познакомились с Галиной Гавриловной в 
1997 году, когда она проводила в Москве третий 
международный форум женщин-летчиц. Получив 
приглашение, я побывала с ней в Театре Россий-
ской армии, где стала свидетелем волнующей 
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Союза женщин России



встречи с защитниками Москвы. А когда за-
вершился праздничный концерт, мы устроились 
в небольшом уютном кафе и повели разговор 
о женщинах в авиации, о том, как сложилась 
судьба моей собеседницы. Слушала ее с волне-
нием – разве мыслимо было представить, что 
когда-нибудь состоится встреча с легендарной 
летчицей, и она расскажет, как создавалась 
«Авиатриса», ответит на все мои вопросы и 
даже предложит мне, бывшему спортсмену-
пилоту, прилетевшему на форум как журналист, 
вступить в ряды этой организации. 
Как это было

Клуб женщин летных специальностей воз-
ник в страшное для страны время. В разгар 
«шоковой терапии», когда многие наши со-
отечественники вдруг ощутили себя нищими, 
женщины-летчицы решили объединиться, 
«чтоб не пропасть поодиночке». Поначалу их 
было всего тринадцать. Они решили создать 
общественную организацию, в которую могли 
бы войти авиаспортсмены и члены летных 
экипажей: пилоты, штурманы, бортрадисты, 
бортинженеры и бортмеханики. А поскольку 
первых русских летчиц в начале прошлого 
века называли авиатрисами, долго думать, 
какое имя дать своему клубу, крылатым жен-
щинам не пришлось. 

Соучредителем «Авиатрисы» стал Между-
народный фонд поддержки авиаторов, и 
уже 11 марта 1992 года клуб зарегистриро-
вали как межрегиональное объединение. 
Президентом избрали Галину Корчуганову, 
вице-президентами – мастеров спорта 
международного класса Татьяну Губанову и 
Лидию Зайцеву.

Первыми в клуб вступили летчицы Москвы 
и Подмосковья, потом к ним примкнули пред-
ставительницы других регионов – в основном, 
выпускницы Кременчугского летного учили-
ща. Одна из них, магнитогорская летчица 
Людмила Арзамасцева, и рассказала мне 
о существовании «Авиатрисы», в чьи ряды 
к тому времени влилось уже более двухсот 
человек.

Двенадцать лет возглавляла Галина Корчу-
ганова клуб женщин летных специальностей 
«Авиатриса». За это время было проведено 
пять международных форумов, а в пере-
рывах – множество встреч и тематических 
вечеров. А сколько пришлось решить вопро-
сов (в частности, финансовых), чтобы ровно 
через 60 лет снова пройти путь Валентины 
Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины 
Расковой, отправившихся в 1938-м на само-
лете АНТ-37 («Родина») по маршруту «Москва 
– Дальний Восток»! 

Идея, показавшаяся сначала чересчур 
смелой, принадлежала американке Никки 
Митчелл. Никто не представлял, как это 
можно осуществить, но российские летчицы 
дали согласие. Был создан организационный 
комитет, куда вошли представители клуба 
«Авиатриса», мэрии Москвы и Международ-
ного фонда авиационной безопасности. 

День вылета не обошелся без внимания 
российского и американского телевидения. 
После торжественных проводов и слов на-
путствия в воздух поднялись два воздушных 
судна: Ан-2 Оренбургских авиалиний и Маул-
5, принадлежащий Митчелл. Российский 
самолет пилотировали Наталья Винокурова 
и Никки, американский – Ронда Майлс и 
Халидэ Макагонова. Стартовав 27 июля и 
совершив ряд промежуточных посадок, они 
прибыли в поселок Осипенко (Кэрби) 5 авгу-
ста 1998 года…

В 2004 Галины Гавриловны не стало, и в 
том же году фирма «ОКБ им. А. Яковлева», 
выпускающая военные, гражданские и 
спортивные самолеты под маркой «Як», клуб 
«Авиатриса» и Федерация авиационного 
спорта России учредили Кубок имени Кор-
чугановой – первой абсолютной чемпионки 
мира по высшему пилотажу. Выдающейся 
летчицы, награжденной в 2003 году премией 
ГРОСС (Галереи российской спортивной сла-
вы) в номинации «За мужество и преданность 
спортивным идеалам». Кубок переходящий, 
он вручается на чемпионате России по 
высшему пилотажу абсолютной чемпионке 
страны в многоборье. 
В летных профессиях

В прошлом году клуб прошел перереги-
страцию и получил новый статус. Ныне это 
межрегиональная общественная организа-
ция «Союз женщин летных специальностей 
«Авиатриса». В настоящее время ее воз-
главляет заслуженный мастер спорта СССР, 
абсолютная чемпионка мира по высшему 
пилотажу, генеральный секретарь Федерации 
авиационного спорта России Халидэ Макаго-
нова. На ее счету более четырех тысяч часов, 
проведенных в воздухе, и два десятка осво-
енных типов самолетов. Она представляла 
Россию на авиасалонах в Германии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратах, США, Жуковском 
и авиашоу в Австралии, Швеции, Швейцарии, 
Англии. Как к уникальному инструктору, к ней 
приезжают учиться из других стран и пригла-
шают к себе тренировать  сборные.

Халидэ не только действующая летчица, 

но и прекрасный организатор. Благодаря 
ее энергии авиационный центр «СкайВижн» 
совместно с ассоциацией вертолетной инду-
стрии и клубом «Авиатриса» провел в 2007-м 
первый национальный женский авиасалон 
«Весенние ласточки».

В том же году состоялся VII международный 
форум, посвященный 15-летию «Авиатрисы». 
В Московском доме ветеранов войн и Воору-
женных Сил собрались пилоты гражданской 
авиации, инструкторы, летчики-испытатели, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
Герои Советского Союза и Герои России, 
космонавты-испытатели, заслуженные масте-
ра спорта и мастера спорта международного 
класса, чемпионки и рекордсменки мира по 
авиационным видам спорта, спортсмены-
любители. Многих уже знала лично, ведь это 
был пятый форум, где мне довелось побывать 
в качестве участника. 

Как всегда, программа была очень на-
сыщенной. Два дня представители России, 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Америки, 
Греции, Кореи обсуждали вопросы, волную-
щие летчиц всего мира. Много говорилось 
о кадровых проблемах и роли женщин в 
военной авиации. Обсудили и приняли ре-
золюцию «О положении женщин в летных 
профессиях».

Нынче «Авиатриса» снова отмечала круглую 
дату. Ровно 20 лет назад на презентации в 
Центральном аэроклубе имени В. Чкалова 
друзья-летчики приветствовали новорожден-
ную организацию. Сегодня под ее крылом 
более четырехсот женщин летных специаль-
ностей. «Авиатриса» является коллективным 
членом Союза спортсменов России, Союза 
женщин России, консорциума женских непра-
вительственных организаций, Национальной 
авиационной ассоциации России. Она тесно 
сотрудничает с Международной организацией 
линейных пилотов, Международной орга-
низацией женщин-летчиц «99s», Междуна-
родной организацией женщин-вертолетчиц, 
Ассоциацией пилотов России и Российским 
фондом мира.

Клуб провел восемь международных 
форумов и выпустил три книги с краткими 
сведениями о каждом члене организации. 
А еще «Авиатриса» принимает участие во 
всех авиасалонах в Жуковском, оказывает 
моральную и социальную помощь тем, кто 
оставил летную работу, и всячески содейству-
ет профессиональному росту женщин летных 
специальностей 

Марина КирСанОВа 

покорители небасуббота 18 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 «Авиатриса» провела восемь международных форумов и выпустила три книги

 вселенная
Любопытство 
привело на Марс
На дНях произошло событие миро-
вого значения: на Земле был по-
лучен сигнал о посадке на Красную 
планету американского марсохода 
Сuriosity («Любопытство»). Расстоя-
ние 248 млн. километров до нашей 
планеты сигнал прошел за 13,8 
минуты.

НАСА через интернет несколько часов 
вело из центра управления прямой репор-
таж о посадке. Захватывающее зрелище 
транслировалось также на огромном экране 
в центре Нью-Йорка на площади Таймс-
сквер, где собралось множество людей. 
Великолепное шоу! А что с научной точки 
зрения?

Американские ученые возлагают на 
предстоящие исследования большие надеж-
ды. Цели экспедиции носят исторический 
характер: узнать, была ли когда-нибудь 
жизнь на Марсе, изучить в деталях гео-
логию и климат Красной планеты, начать 
сбор подробных данных, необходимых для 
подготовки высадки людей на Марс, кото-
рая может состояться в 2030 году. Кстати, 
вездеход Curiosity получил свое имя по 
итогам интернет-голосования: больше все-
го голосов набрало «Любопытство», пред-
ложенное шестиклассницей из Канзаса.

Марсианский «ровер» оснащен уни-
кальной научной аппаратурой, в том числе 
российским нейтронным детектором-
нейтронографом, который будет сканиро-
вать почву на метровую глубину, чтобы 
найти минералы с высокой концентрацией 
воды. Этот самоходный аппарат нового 
поколения, который может самостоятельно 
двигаться по незнакомой местности, намно-
го больше прежних марсоходов. Он весит 
почти тонну (900 килограммов) и сравним 
габаритами с легковым автомобилем. По 
длине Curiosity чуть меньше «Жигулей», но 
заметно шире и выше этой машины.

Полет Curiosity к Красной планете про-
ходил в составе большого космического 
комплекса «Марсианская научная лаборато-
рия» и продолжался свыше восьми месяцев. 
Этот посланец землян приблизился вчера к 
Марсу со скоростью 21 тысяча километров 
в час. Перед баллистиками стояла очень 
трудная задача: преодолев 563 млн. киломе-
тров, попасть, если оперировать земными 
мерками, в игольное ушко – простран-
ственное окно в виде эллипса размерами 
7х12 километров. И точность попадания 
оказалась поразительной.

Марсоход «Любопытство» опустился 
на дно огромного кратера Гейла. Этому 
кратеру, как считают ученые, 3,5 млрд. лет. 
Здесь видны глубинные слои марсианско-
го грунта – это уникальный полигон для 
изучения геологической истории Марса. В 
течение почти двух лет вездеходу предстоит 
исследовать интересный район.

Это один из весьма дорогих проектов 
НАСА, затраты оцениваются в 2,5 млрд. 
долларов. Но деньги, как видим, были по-
трачены не зря.

Призвание – авиация



УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка % 
до 5 м.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79, 
31-90-80.

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

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

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

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

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

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

*Теплицы, заборы, ограды. 
Т. 45-40-40.

*Заборы, теплицы и другие 
металлоконструкции. Т. 45-
04-24.

*Заборы. Дешево. Т. 45-
40-50.

*Металлические балкон-
ные рамы с наружной и вну-
тренней отделкой пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*Заборы, решетки, оградки, 
беседки, навесы и многое 
другое. Т. 45-21-08.

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

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

*Ворота, заборы. Т. 43-
13-04.

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

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

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пласти-
ком. 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 евро-
вагонкой. Быстро, качествен-
но. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Отделка балконов дере-
вом. Т.: 8-912-778-3060.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

*Установка замков, вскры-

тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Каче-
ство, гарантия 3 года. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, 
отопление, канализация (сады, 
дома), колодцы. Качественно. 
Т. 45-45-23.

*Водопроводчик. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления. При заказе – во-
домеры бесплатно. Т. 8-904-
976-7287.

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

*Водопровод. Т. 29-03-12.
*Восстановление ванн на-

ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru.

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

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

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

*Ламинат. Панели. Гипсо-
картон. Т. 8-902-865-99-37.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Укладка кафеля. Т. 45-
03-44.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Любой ремонт. Т. 43-16-
91.

*Ремонт квртир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-9546.

*Пластиковые окна по до-
ступным ценам. Ремонт. Ре-
гулировка. Т. 45-24-11.

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

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

*Жалюзи, окна. Москитки. 
Дешево. Т. 8-919-339-6310.

*Ремонт окон. Откосы. Мо-
скитки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 28-00-57.
*Домашний мастер. Т. 

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

8-908-067-8667.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Перетяжка мягкой мебели. 

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

но. Недорого. Т. 43-11-56.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. 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.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
124-8010.

*Электрик. Т. 43-99-21.
* «Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-7096.

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

*«Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т. 44-02-05, 
8-906-871-4915.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппа-

ратуры. Т. 8-963-093-0805.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

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

299-001. 
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телевидение, где нет ка-

бельного. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

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

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

*Проблема с компьюте-
ром? Звоните. Профессио-
нальное решение любой про-
блемы. Быстро, качественно. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Гарантия. Т.: 43-98-84, 8-904-
975-10-16.

*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 холодиль-
ников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. 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 стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 28-07-50, 
8-951-251-7499.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
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.

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + v. 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.

*АН «Рио-Люкс». Аренда 
квартир. Т.: 45-62-62, 45-
61-61.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 45-75-76.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*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.
*Оперативно,  без вы -

ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
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. груз-
чики. Т. 45-85-65.

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

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

03-02, 8-908-064-0001.
* «ГАЗель» для переездов. Т. 

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

межгород. Т. 44-03-93.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-

03-26.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

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

8-963-096-28-42.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-792-1290.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель». Длина 4,2 м, 17 

м3. Т. 8-902-866-30-96.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-

336-23-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

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

рого. Т. 45-09-66.
*«ГАЗели». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-950-745-46-75.

*«ГАЗель» длинная, высо-
кая. Т. 8-902-897-00-67.

*Грузоперевозки. Город, 
межгород. Термобудка. Т. 
8-904-800-69-65.

*Грузоперевозки. Город, 
межгород. Т. 8-965-854-89-
66.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Манипулятор. Т. 43-10-
08.

*Микроавтобус. Т. 8-950-
749-80-79.

*Сантехмонтаж. Недорого. 
Т. 8-902-610-87-46.

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

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-
24-12.

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

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

*Сантехмонтаж любой слож-
ности. Т. 8-951-251-74-48.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-11-24.

*Замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 
8-902-611-95-93.

*Монтаж систем отопления, 
водоснабжения. Т. 28-02-48.

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

*Кондиционеры, обслужи-
вание. Т. 45-10-14.

*Электромонтаж. Т. 8-982-
344-67-94.

*Электромонтаж. Т. 8-902-
891-38-65.

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

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-951-
441-30-88.

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

*Ремонт мониторов, ноутбу-
ков. Т. 8-906-899-54-69.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-909-747-25-42.

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

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

*Корпусная мебель. Т. 45-
30-55.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Ремонт квартир. Т. 28-
89-54.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
350-40-27.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Кафель: недоделки, фарту-
ки. Т. 8-908-078-95-31.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-
15.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Опытные кафельщики, от-

делочники. Т. 22-90-78.
*Кафель. Профессиональ-

но. Т. 8-951-447-74-15.
*Ламинат, панели, кафель, 

гипсокартон. Т. 8-908-068-
62-29.

*Ламинат, линолеум. Т. 
8-902-890-64-48.

*Откосы. Т. 8-904-814-25-
56.

*Панели. Т. 8-963-096-53-
23.

*Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями. Т. 
8-902-899-44-77.

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

*Слом. Недорого. Т. 43-
93-63.

*Слом. Т. 8-908-589-34-
49.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка дверей. Каче-
ство. Т. 8-922-015-40-40.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

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

*Ворота, ограды, заборы, 
решетки. Теплицы. Т. 8-912-
406-66-77.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-
61.

*Тамада. Т. 8-906-853-75-
56.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специ-
алистом. Т. 8-912-895-67-87.

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

*Видеосъемка, фото. Т.: 
8-952-512-71-72, 58-23-11.

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Манипулятор. Т. 8-906-

899-60-66.
*Срубы, дрова, печки. Т.: 

24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Компьютерный помощь. Т. 

8-919-408-04-98.
*Тамада. Т. 8-951-430-47-

52.
*Установка дверей. Т. 43-

18-86.
*Отделка деревом балко-

нов, бань, саун, настил полов. 
Т. 8-904-811-23-85.

*Потолки, обои. Т. 8-904-
975-02-22.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-
22-40.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-
37.

*«ГАЗель»  тент. Т. 8-968-
116-46-22.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат, маляр. Т. 8-964-245-
30-25.

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

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

*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-982-
348-00-70.

*Шпаклевка, обои. Т. 44-
90-65.

*Ламинат, линолеум, плин-
тус. Т. 44-01-60.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Ремонт холодильников. Т. 
47-74-01.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
851-93-43.

*Ремонт квартир. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-906-
898-45-60.

*Жалюзи. Т. 8-351906-45-
40.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

*Тамада. Ди-джей. Живой 
звук в подарок. Т. 8-951-45-
56-57-5.

*Репетитор дошкольников и 
начальные классы по англий-
скому, русскому, математике. 
Т. 8-909-74-86-806.

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Установка замков, вскры-

тие. Т. 45-03-49.
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05.00 «Доброе утро»

с 8.00 профилактика

14.00 «Другие «Новости»»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Две жизни Андрея 
Кончаловского»
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 «Чистая проба». Т/с
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Идеальный побег». Х/ф
01.20 «Тело Дженнифер». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Тело Дженнифер». 
Окончание
03.15 «Осторожно, Нагиев!»
04.20 «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»
14.35 «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 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «Живут же люди!»
02.55 «В зоне особого риска»
03.25 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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Понедельник, 20 августа

06.00 «Настроение»
08.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
09.20 «ТВ-ИН». КазаНь. 
КоНцерТ-поэма «лауреаТ 
НародНой любВИ»
10.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Продолжение
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ»
16.25 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ»
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 Премьера. Т/с «ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА»
00.00 «События»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.35 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
03.25 Детектив «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
05.25 Д/ф «Автокредиты. где 
выгода, а где засада» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Пауки с Марса»
06.35 Д/ф «Бессмертная 
саламандра»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Ночные звери галаго»
10.55 Т/с «Пуля-дура». «Агент и 
сокровище нации»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-дура». «Агент и 
сокровище нации»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Человек-амфибия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Свидание 
со смертью»
19.30 Т/с «Детективы. Все бабы 
ду...»
20.00 Т/с «Детективы. Старое 
фото»
20.30 Т/с «След. Старт сезона»
21.15 Т/с «След. Счастливчик»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Комедия «Дети 
понедельника»
01.20 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь» (Польша)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 «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»
16.35 Комедия «Анализируй то» 
(Австралия – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша + Данила»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света-стюардесса»
21.00 Т/с «Полицейская 
академия» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 М/ф «Полярный экспресс»
03.05 Т/с «Живая мишень 2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта». «20 тысяч 
лье пол водой»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо-звери»

05.00 «Детективные истории». 
«Коварство без любви»
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 «Жить будете»
10.20 Х/ф «10,5 баллов» (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 «Под защитой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Война миров». «Молот 
ведьм»
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 «Судья Дредд» (США)
00.55 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
02.40 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»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 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 «Пережить Рождество» 
(США)
16.45 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 «Поцелуй Дракона» 
(Франция – США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Родители» (США)
04.05 Х/ф «Плащ и кинжал» (США)

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
08.50 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.20 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
09.55 «Все включено»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Морган Фриман в фильме  
«И ПРИШЕЛ ПАУК»
13.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.35 «Золото нации»
15.05 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС»
17.05 «Футбол.ru»
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) – Норвегия. 
Прямая трансляция из Омска
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Фильм «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
23.55 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
03.00 «Происхождение смеха»
03.50 «Вопрос времени». «Андроид 
– робот разумный»
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
05.15 «Моя планета»
06.05 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Два капитана», 1 с. 
«Старые письма»
11.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (Германия)
11.45 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 9
12.30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15 Д/ф «Колокольная 
профессия», ч. 1
13.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Иоанн Богослов и 
Святой Августин» Перуджино»
13.55 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
14.35 Телеспектакль «Римские 
рассказы».
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (Испания)
17.05 Д/ф «Томас Кук» (Украина)
17.15 Концерт
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Китай» (США)
19.00 «Ленинградское дело». 
«Философские пароходы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Атланты: в поисках 
истины». «Тайны атмосферного 
электричества – может ли человек 
приручить молнию?»
20.15 Х/ф «Два капитана», 1 с. 
«Старые письма»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
22.10 Д/ф «Тайны Вселенной – 
просто о сложном» (США)
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог
23.30 «Новости культуры»
23.50 «И другие... Николай 
Фореггер»
00.20 «Партитуры не горят». Генри 
Перселл
00.45 Д/ф «Вершины «Голубой 
лагуны»
01.35 Д/ф «Томас Кук» (Украина).
01.40 Д/с «Как создавались 
империи. Китай» (США)
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Дух луны». История 
одного чуда»

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»

с 8.00 – профилактика

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 «Война и мир». Т/с
02.55 «Кошмарный медовый 
месяц». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Вторник, 21 августа

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «горНое 
ущелье» прИглашаеТ 
друзей»
08.30 Х/ф «Впервые замужем»
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «НародНый 
цИрк НародНого дВорца»
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  ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА»
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Голливудские копы» 
Х/ф. 
02.35 «Мозговой штурм. Кино для 
умных»
03.05 «Я и моя фобия». Д/ф
04.45 «Три смерти в ЦК». Д/ф 
05.55  Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Величайшая битва 
Александра»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50 Т/с «Слепой. Программа – 
убивать»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой. Программа – 
убивать»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Комедия «Дети 
понедельника»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Черные 
кошки»
19.30 Т/с «Детективы. Трудный 
возраст»
20.00 Т/с «Детективы. Дело об 
отравлении»
20.30 Т/с «След. Про насекомых и 
людей»
21.15 Т/с «След. Браконьер»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «По данным 
уголовного розыска»
23.55 Комедия «Китайский сервиз»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.40 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
05.50 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Заработать легко»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 «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»
16.00 Х/ф «Бэтмен» 
(Великобритания – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света-стюардесса»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Прости меня»
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Американская 
история Икс» (США)
03.15 Т/с «Живая мишень-2»
04.10 Т/с «Иствик»
05.05 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»

05.00 «Детективные истории». 
«Умереть от зависти»
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 «Жить будете»
10.20 Х/ф «10,5 баллов» (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 «Под защитой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Война миров». «Гиблые 
места»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Консервы»
21.00 «Живая тема». «Подводные 
монстры»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Ямакаси-2: дети 
ветра» (Франция – Испания – 
Великобритания)
00.50 Х/ф «Истории о сильных 
людях» (США)
02.30 «В час пик». «Гости из 
будущего»
03.00 Т/с «Отблески»

07.00 «Все включено»
07.50 «Вопрос времени». «Андроид 
– робот разумный»
08.15 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.35 «Вести.ru»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Стивен Болдуин в фильме 
«МИШЕНЬ»
12.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
13.40 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 «Золото нации»
14.35 «Неделя спорта»
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания. Ростест
16.05 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон и Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) – «Энергия» 
(Чехия). Прямая трансляция из 
Омска
20.10 «Вести-спорт»
20.20 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
22.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионские бои Николая Валуева
00.45 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Кубок Берлускони. 
«Милан» – «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.55 Морган Фриман в фильме  
«И ПРИШЕЛ ПАУК»
04.40 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
05.05 «Взлом истории»
06.00 «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 «Воронины»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «Поцелуй Дракона»
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 «Превосходство Борна» 
(США – Германия)
00.00 «Детали»
00.30 Х/ф «Улицы в огне» (США)
02.15 Х/ф «Секрет моего успеха» 
(США)
04.20 Т/с «До смерти красива»
05.15 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Два капитана». 
«Татариновы»
11.35 Д/ф «Камиль Коро» 
(Украина)
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 10
12.30 Д/ф «Тайны Вселенной – 
просто о сложном» (США)
13.15 Д/ф «Колокольная 
профессия», ч. 2
13.30 «Пророк в своем 
Отечестве». «Как выживать 
в невидимых мирах. Евгений 
Павловский»
13.55 Телеспектакль «Мертвые 
души», ч. 1
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Смерть велосипедиста» 
(Испания)
17.15 Концерт
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи» (США)
19.00 «Ленинградское дело». 
«Укрощение строптивой».
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Атланты: в поисках 
истины». «Влияет ли человек на 
климат?»
20.15 Х/ф «Два капитана». 
«Татариновы»
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
22.10 Д/ф «Чудовище млечного 
пути» (США)
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг
23.30 «Новости культуры»
23.50 «И другие... Василий 
Зайчиков»
00.20 Х/ф «Стелла» (Франция)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Винчи» (США)
02.40 Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского. Исполняет  
М. Култышев

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»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «Дознаватель»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Х/ф «Искупление»
04.15 «Живут же люди!»
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 «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!»

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 «Чистая проба». Т/с

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 «На ночь глядя»

00.30 «Чемпион». Х/ф

02.45 «Жажда скорости». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Жажда скорости». 

Продолжение

04.25 «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 «Август 1991. Неглавные 
герои»
00.20 «Вести+»(Ч)
00.40 «Война и мир». Т/с
02.55 «Честный детектив»
03.40 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Превосходство Борна»
17.00 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 «Пуленепробиваемый» 
(США)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Х/ф «Во власти тигра» (США)
02.05 Х/ф «Бетховен-4» (США)
03.55 Т/с «До смерти красива»
04.45 М/ф «Пропавшая грамота»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Два капитана», 3 с. 
«Катин отец»
11.45 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 11
12.30 Д/ф «Чудовище млечного 
пути» (США)
13.30 «Пророк в своем отечестве». 
«Точка отсчета – планета Земля. 
Никита Моисеев»
13.55 Телеспектакль «Мертвые 
души», ч. 2
15.00 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара полетика»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Главная улица» 
(Испания)
17.25 Концерт
18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Майя» (США)
19.00 «Ленинградское дело». 
«НКВД против полярников»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Атланты: в поисках 
истины». «Опустошение недр: 
экологическое преступление или 
наше предназначение?»
20.15 Х/ф «Два капитана», 3 с. 
«Катин отец»
21.40 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре» (Япония)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «И другие... Василий 
Федоров»
00.20 Х/ф «А вот и гости» 
(Великобритания)
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 
(Украина)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи. Майя» (США)
02.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
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Среда, 22 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»
08.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек» Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45  Ирина Скобцева-Бондарчук 
в фильме «Янтарные крылья»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое». 
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко» 
21.05  ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА»
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Папаши». Комедия
02.05 Х/ф «Впервые замужем» Х/ф
04.00 «Давай помиримся!» 
Документальный фильм
04.50 «Анатомия предательства» 
Д/ф
05.55  Конец вещания

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета» 
09.20 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
09.55 «Все включено»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Майкл Дудикофф в фильме 
«ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг 
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
16.25 Фильм «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) – «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
21.55 «Вести-спорт»
22.10 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Штутгарт» 
(Германия) «Динамо» (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Рединг». Прямая 
трансляция
02.40 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон и Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»

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»
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.05 «Дачный ответ»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 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 «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 «Карточные фокусы»
00.20 «Вести+»(Ч)
00.40 «Война и мир». Т/с
02.55 «Полночное кабаре». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Величайшая битва 
Юлия Цезаря»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50 Т/с «Слепой. Программа – 
убивать»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой. Программа – 
убивать»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Чистое небо»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Побег из 
части»
19.30 Т/с «Детективы. Тили-тили 
тесто»
20.00 Т/с «Детективы. Школьная 
любовь»
20.30 Т/с «След. Дуэль»
21.15 Т/с «След. Семейка А»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не может быть»
00.20 Комедия «За спичками»
02.20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.50 Д/с «Календарь природы. 
Лето»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Заработать легко-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 «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»
16.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(Великобритания – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Прости меня»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наследство»
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-3» (США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Мелодрама «Красавица  
и уродина» (США)
02.45 Т/с «Живая мишень-2»
03.40 Т/с «Иствик»
04.30 «Школа ремонта». 
«Перламутровый гипноз»
05.35 Т/с «Комедианты»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»

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 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
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 «Чистая проба». Т/с
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Фильм Матье Амальрика 
«Турне»
02.35 «Джесси Стоун: Смерть  
в «Парадайзе». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Джесси Стоун: Смерть  
в «Парадайзе». Продолжение
04.20 «Хочу знать»

05.00 «Детективные истории». 
«Преступление «в шашечку»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Консервы»
08.30 «Живая тема». «Подводные 
монстры»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Ямакаси-2: Дети 
ветра» (Франция – Испания – 
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 «Под защитой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Война миров». «Проклятье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Двойники: загадки феномена»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Охранник» (США – 
Канада)
01.00 Х/ф «Яд» (США)
02.40 Т/с «Отблески»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Почему мы не 
предсказываем землетрясения?»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Зверь, который спас 
мне жизнь»
10.45 Комедия «Зайчик»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Зайчик»
13.00 Комедия «За спичками»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Комедия «Не может быть»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Неразделенная любовь»
19.30 Т/с «Детективы. В смерти 
прошу винить»
20.00 Т/с «Детективы. Золушка с 
ружьем»
20.30 Т/с «След. Первая смена»
21.15 Т/с «След. Пальцы»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Над Тиссой»
00.05 Комедия «Шельменко-
денщик»
02.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.45 Комедия «Китайский 
сервиз»
05.45 Д/ф «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»
01.35 «Красота по-русски» из 
цикла «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 «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»
16.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(Великобритания – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наследство»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмен телами»
21.00 Комедия «Полицейская 
академия-4» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Боевик «Первый удар» 
(Гонконг – США)
02.40 Т/с «Живая мишень-2»
03.30 Т/с «Иствик»
04.25 «Школа ремонта». «Как 
пройти в библиотеку»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды Байкала»

05.00 «Детективные истории». «По 
чужому паспорту»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Звездные истории». 
«Проснуться знаменитым»
08.30 «Красиво жить». «Шикарные 
подарки»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Охранник» (США – 
Канада)
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 «Под защитой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Война миров». «Нагадали»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Тайны подземных 
пирамид»
21.00 «Какие люди!» «Звездная 
прислуга»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
(США)
00.50 Х/ф «Багровый прилив» (США)
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 «Пуленепробиваемый»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу» (США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Придурки» (Франция)
02.10 Х/ф «Большая маленькая я» 
(Франция – Бельгия)
03.50 Т/с «До смерти красива»
04.40 М/ф «Конек-горбунок»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 «Легенды о чудовищах»
08.40 «Моя планета»
09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
09.55 «Все включено»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.20 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон и Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
13.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.45 «Вести.ru»
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Газета
15.20 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пробка
15.55 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Омские 
ястребы» (Россия) – «Ватерлоо 
Блэк Хоукс» (США). Прямая 
трансляция из Омска
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.45 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Анжи» 
(Россия) – АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг
00.35 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир идеальной 
памяти» 
01.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Реал». Прямая 
трансляция
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Легенды о чудовищах»
05.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
«Дневник штурмана»
11.35 Д/ф «Шарль Перро» 
(Украина)
11.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 12
12.30 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре» (Япония)
13.30 «Пророк в своем 
Отечестве». «Беспокойный 
адмирал. Степан Макаров»
13.55 Телеспектакль «Обломов»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Палач» (Испания)
17.20 Концерт
18.15 Д/с «Как создавались 
империи». «Российская империя»
19.00 «Ленинградское дело». 
«Шарашка в «Крестах»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Атланты: в поисках 
истины». «Откуда ждать беды 
обитателям нашей планеты – 
снаружи или изнутри?»
20.15 Х/ф «Два капитана», 4 с. 
«Дневник штурмана»
21.30 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Сельник»
22.10 Д/ф «Когда сталкиваются 
континенты» (США)
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Франц Месмер
23.30 «Новости культуры»
23.50 «И другие... Рита Райт»
00.20 Х/ф «Наследство Эстер» 
(Венгрия)
01.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(Украина)
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Российская империя»
02.40 И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Х/ф «Победитель» Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Руд и Сэм» Х/ф
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». 
«ТаНцеВальНая капель» 
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «порТНоВа. 
Все краскИ мИра»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05  ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЕСЛИ 
НАМ СУДЬБА»
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Отступники» Х/ф
03.10 «Покоренный космос» Д/ф. 
1-я и 2-я серии
05.05 «Дома и домушники» Д/ф. 
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 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
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 «Чистая проба». Т/с
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Идентификация Борна». 
Х/ф
01.45 «Гаттака». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Гаттака». Продолжение
03.50 «Холод. В поисках 
бессмертия»

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 «Земский доктор». 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 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный»
00.20 «Вести+»(Ч)
00.40 «Война и мир». Т/с
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Закон и порядок». Т/с 20.35

РЕ
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Любимую жену, 
маму, бабушку – 

Клавдию  
Владимировну
ЛЕУШИНУ –

с юбилеем!
Желаем крепкого  

здоровья, счастья,  
благополучия.
С любовью –

муж, дети, внуки



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». 
«ТаНцеВальНая Капель»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9» 
Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Собака на сене» Х/ф
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
18.50 «ТВ-ИН». «ДаТа»
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«праВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «ДаТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 
московского быта. Рюмка от 
Генсека». 
21.55  Х/ф «Чисто английское 
убийство» Х/ф
23.50 «События»
00.10  ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ. Олег Табаков
01.40 Х/ф «Список контактов». 
Триллер 
03.40 «Покоренный космос» Д/ф. 
3-я и 4-я серии
05.15 «Самый главный», 
«Маша больше не лентяйка». 
Мультфильмы
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
7.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Над Тиссой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лысая 
студентка»
19.30 Т/с «Детективы. Верю, как 
себе»
20.00 Т/с «След. Рыцари серебра»
20.50 Т/с «След. Мафия в 
комнате»
21.40 Т/с «След. Кукловод»
22.30 Т/с «След. Новый год»
23.20 Т/с «След. Доказать 
невозможно»
00.05 Т/с «След. Любовь до 
гроба»
01.45 Т/с «Государственная 
граница»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры»
09.20 Д/ф «Бойцовские девки»
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»
11.15 «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»
16.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 
(Великобритания – США)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмен телами»
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 «Рок-звезда» 
(США)
03.05 Т/с «Живая мишень-2»
03.55 Т/с «Иствик»
04.50 «Школа ремонта». «Кухня  
в формате 3D»
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». 
«Секрет криминалиста»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Грядущие 
катастрофы»
08.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга»
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 «Под защитой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Война миров». «Дело случая»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Зов толпы»
22.00 «Секретные территории». 
«Последний день Земли»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень» (США)
00.50 Эротика «Предельная страсть» 
(США)
02.30 «В час пик». «Малышка на 
миллион»
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»
09.30 Т/с «Карамель»
10.30 Т/с «Без вины виноватая»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (США)
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип 
Моррис» (США – Франция)
01.50 Х/ф «Чудеса науки» (США)
03.35 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
(США – Канада)
05.20 М/ф «Полет на Луну»

07.00 «Все включено»
07.50 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»
13.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир идеальной памяти» 
13.35 «Вести.ru». Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Золото нации»
14.45 «Все включено» 
15.30 Клинт Иствуд в фильме 
«ВЫСШАЯ СИЛА»
17.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Демография. 
Болезнь роста
18.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Атомный краш-
тест
18.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Атомная 
альтернатива
19.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Супермикроб
19.50 «Вести-спорт»
20.00 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«БОЙ НАСМЕРТЬ»
22.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Прямая трансляция
01.00 «Вести-спорт»
01.10 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РОККИ» 
03.25 «Вести.ru». Пятница
03.55 «Вопрос времени». «Андроид 
– робот разумный» 
04.25 «Пешки футбольного трафика»
05.25 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Два капитана», 5 с. 

«Бороться и искать», 6 с. «Найти и 

не сдаваться»

12.40 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты» (США)

13.35 «Важные вещи». «Трость  

А. С. Пушкина»

13.55 Телеспектакль «Чудаки»

15.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Дорога на Бали» (США)

17.25 К 150-летию Клода 

Дебюсси. Избранные сочинения

18.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 

Каверина»

20.30 Х/ф «Два капитана», 5 с. 

«Бороться и искать», 6 с. «Найти и 

не сдаваться»

22.50 «Линия жизни». Руслан 

Киреев

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Генеалогия 

преступления» (Франция)

01.55 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана». «Европа после 

войны»

02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 

(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 «ДО РЕ: Владимир 
Матецкий»
23.30 «Чумовая пятница». Х/ф
01.20 «Привычка жениться». Х/ф
03.30 «Я соблазнила Энди 
Уорхола». 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!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «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 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2012»
16.05 «Кровинушка». Т/с
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Земский доктор». 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
23.20 «Когда цветет сирень». Х/ф
01.15 «Пара гнедых». Х/ф
03.20 «Закон и порядок». Т/с
04.20 «Городок». Дайджест

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 Комедия «Афродиты»
21.25 Т/с «Дознаватель»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.25 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
04.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.05 Т/с «Час Волкова»

19.40
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Уважаемые родители  
будущих первоклассников!
Приглашаем вас в дошкольную 

гимназию «Ладушки» при МОУ 
«СОШ № 63» (ул. Грязнова, 11, 
тел. 20-03-12).

В программе работы гимназии:
обучение чтению;
обучение письму;
веселый счет;
английский язык.
 Занятия проходят с 17.00 по понедель-

никам, вторникам и средам.
В нашей школе ваши дети смогут 

получить качественное современное 
образование.

Мы будем вам рады!
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05.45 «Марш-бросок»
06.20 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь!» Художественный фильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН».«Время 
месТНое» 
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
09.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко» 
10.10  ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Самый 
сильный»
11.30 «События»
11.45 «Точное столичное». 
Специальный репортаж
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
Николай Цискаридзе
12.45 Х/ф «Вокзал для двоих». Х/ф
15.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд Ярда». Комедия 
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ» 
19.00 «Только вперед!» Боевик
21.00 «События»
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «События»
23.40 Х/ф «В осаде-2». Боевик
01.35 Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди». Х/ф
03.35 «Звездные папы». Д/ф 
05.05  Конец вещания

07.00 М/ф «Золотой мальчик», 

«Тридцать восемь попугаев», 

«Куда идет слоненок», «Как 

лечить удава», «Привет 

мартышке», «Зарядка для 

хвоста», «Илья Муромец», 

«Следствие ведут Колобки», 

«Чиполлино», «Боцман и попугай»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Убойная сила»

23.25 Т/с «Пуля-дура». 

«Изумрудное дело агента»

01.10 Т/с «Дом Саддама» (США)

03.30 Т/с «Дюна» (США)

06.05 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Золушка»
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»
13.25 Т/с «Дорожный патруль»
15.15 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия – репортер»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Д/ф «Охота на «Крутых» 
деток» из цикла «Важняк»
00.40 Т/с «Дорожный патруль»
02.35 «Кремлевские похороны»
03.35 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Час Волкова»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта». «Детский 
триколор»
11.00 «Два с половиной повара»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Света-стюардесса»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Прости меня»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наследство»
17.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмен телами»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Добро пожаловать в 
рай!» (США)
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-5» (США)
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Боевик «Добро пожаловать в 
рай!» (США)
05.25 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». 

«Двойники: загадки феномена»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Странное дело». «Зов 

толпы»

16.00 «Секретные территории». 

«Последний день Земли»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Тайны подземных 

пирамид»

18.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

20.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»

21.50 Х/ф «Слушатель»

23.40 Х/ф «Московский жиголо»

01.40 Эротика «Цифровые 

фантазии» (США)

03.30 «В час пик». «Не было бы 

счастья»

04.00 Т/с «Отблески»

06.00 М/ф «Мумия. В поисках 
потерянных свитков» (США)
07.10 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 М/ф «Болто-2. В поисках 
волка» (США)
10.20 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 М/ф «Земля до начала 
времен» (США)
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.00 Т/с «Светофор»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Анимац. фильм «Принц 
Египта» (США)
21.00 Х/ф «Бетховен» (США)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.40 Х/ф «Все путем» (США – 
Италия)
01.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
(США)
03.45 Х/ф «Гонщик Строкер» 
(США)
05.30 М/ф «Дорожная сказка»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом». 
«Праздники»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Жизнь Дездемоны. 
Ирина Скобцева»
13.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Альфред Парланд
13.30 М/ф: «Дядюшка Ау», 
«Дядюшка Ау в городе», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Прекрасная 
лягушка»
14.40 «Пряничный домик». 
«Сундук с приданым»
15.10 Спектакль «Орнифль»
17.15 Д/ф «Тайные ритуалы» 
(Бразилия)
18.05 «Больше, чем любовь». 
Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк
18.45 «Романтика романса». 
Лидии Руслановой посвящается
19.40 Юбилей М. Тереховой. 
«Линия жизни»
20.30 Х/ф «Собака на сене»
22.40 «Величайшее шоу на Земле. 
Людвиг ван Бетховен»
23.35 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...» (Франция)
01.05 Концерт
01.55 Д/ф «Тайные ритуалы» 
(Бразилия)
02.50 Д/ф «Нефертити» (Украина)

07.00 «Моя планета»
08.20 «Взлом истории»
09.20, 11.05, 14.05 «Вести-спорт»
09.30 «Вести.ru». Пятница
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РОККИ»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомобильные диски 
15.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Новая дорога
15.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Омска
18.10 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». 
Прямая трансляция
22.00, 03.45 «Вести-спорт»
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ньюкасл»
00.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам против Роберта 
Штиглица. Бой за титул чемпиона 
мира в суперсреднем весе по версии 
WBO
03.55 «Индустрия кино»
04.25 Фильм 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
05.55 «Моя планета»

05.25 «Феи. Потерянное 

сокровище»

06.00 «Новости»

06.10 «Феи. Потерянное 

сокровище». Продолжение

06.50 «Нечаянная любовь». Х/ф

08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 

джунглей»

08.50 «Смешарики. ПИН-код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Маргарита Терехова. Кто 

много видел, мало плачет»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Расписание на 

послезавтра». Х/ф

13.50 Поединки. «Две жизни 

полковника Рыбкиной»

15.55 «V Центурия: в поисках 

зачарованных сокровищ». Х/ф

18.00 «Вечерние «Новости»»  

(с с/т)

18.20 «Желаю Вам...» К юбилею 

Роберта Рождественского. 

Концерт

20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Соло на саксофоне». Х/ф

23.20 «Красная звезда»

00.30 «Генсбур. Любовь хулигана». 

Х/ф

03.00 Фильм Фатиха Акина  

«На краю рая»

05.10 «Хочу знать»

04.50 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова

08.45 «Танцующая планета. Куба»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.15 «Актуальное интервью» (М)

10.20 «Безопасность 

газопроводов» (М)

10.30 «Язмыш» (М)

10.55 «Юридическая 

консультация» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Сюрприз». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна-2012»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 Шоу «Десять миллионов»

19.00 «Знахарка». Х/ф

20.00 «Вести»

20.30 «Знахарка». Х/ф

23.30 «Девчата»

00.05 «Питерские каникулы». Х/ф

03.10 «Фальшивая личина». Х/ф 18.00

реклама
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06.10 Т/с «Супруги»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. «Локомотив» 
– «Динамо». Прямая трансляция
15.25 «Своя игра»
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 Х/ф «Бомба для журналиста» 
из цикла «Важняк»
00.50 Т/с «Дорожный патруль»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Час Волкова»
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06.00 «Новости»
06.10 «Случай в квадрате 36–80». 
Х/ф
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Ирина Скобцева. Знаки 
судьбы»
13.20 «Сережа». Х/ф
14.50 «Розыгрыш!» Х/ф
16.30 «Последняя ночь 
«Титаника»
17.20 «Титаник». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 Фильм Роланда Эммериха 
«Аноним»
00.50 «Морской пехотинец». Х/ф
02.25 «Затура». Х/ф
04.15 «Хочу знать»

05.10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна – 
2012»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.00 «Домработница». Х/ф
20.00 «Вести»
20.30 «Жена Штирлица». Х/ф
22.30 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф
00.20 «Жизнь взаймы». Х/ф
02.25 «С почестями». Х/ф
04.25 «Городок». Дайджест

05.10 «Крестьянская застава»

05.50  ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Дорога 

к морю»

07.05 Х/ф «Самый сильный» 

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа» 

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Х/ф «Колье Шарлотты». 

Детектив

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

Продолжение фильма

14.30 «События»

14.45  Гарик Сукачев в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

15.15 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ»

16.05  Песни лета от «Радио 

Дача»

17.10  ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Саквояж со 

светлым будущим»

21.00 «События»

21.20  ПРЕМЬЕРА. «Чисто 

английский детектив. Инспектор 

Льюис»

23.15 «События»

23.35 Х/ф «Боец» 

01.45 Х/ф «Самолет уходит в 9» 

03.35 «История болезни. Рак» Д/ф

05.05 «Хроники московского быта. 

Рюмка от Генсека»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2» 
(США – Германия)
07.20 М/ф «Веселая карусель»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра  
и Брейн»
09.00 М/ф «Болто 3. Крылья 
перемен» (США)
10.25 М/с «Том и Джерри»
10.50 М/ф «Лило и Стич 2» (США)
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Бетховен»
14.40 М/ф «Лерой и Стич» (США)
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Анимац. фильм «Принц 
Египта»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Бетховен-2» (США)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.40 Х/ф «Тайны прошлого» 
(США)
01.30 Х/ф «Сладкая свобода» 
(США)
03.30 Х/ф «Челюсти-2» (США)
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
08.05 «Происхождение смеха»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя планета»
10.10 «Моя рыбалка»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.25 «АвтоВести»
13.45 Мотоспорт. Чемпионат мира 
по супербайку. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Омска
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.00 «Вести-спорт»
00.10 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из Германии
01.20 Пирс Броснан в фильме 
«ВЫКУП»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дачники»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
12.40 Х/ф «Без семьи»
15.20 «Пряничный домик». «Дудки-
калюки и флейты-пыжатки»
15.45 Д/ф «Дикая природа 
Сардинии» (Австрия)
16.30 Д/ф «Наталия Дудинская. 
Богиня танца»
17.10 Фестиваль звезд мирового 
балета Dance Open. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудинской
18.50 Д/с «Путешествие из 
центра земли. Индонезия» 
(Великобритания)
19.40 Вспоминая Ию Саввину. 
«Линия жизни»
20.30 Х/ф «Дама с собачкой»
22.00 «И друзей созову... Булат 
Окуджава». Вечер-посвящение 
в концертном зале им. П. И. 
Чайковского
23.00 Х/ф «Я киборг, но это 
нормально» (Корея)
00.55 «Джем-5». Нина Симон
01.55 Д/с «Путешествие из 
центра земли. Индонезия» 
(Великобритания)
02.50 Д/ф «Эдгар Дега» (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 «Золотая рыбка»
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Бирюзовая капля роскоши»
11.00 «Открытая кухня»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Драма «Три метра над 
уровнем неба» (Испания)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «Три метра 
над уровнем неба: Я тебя хочу» 
(Испания)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Полицейская 
академия-6» (США)
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 «Школа ремонта». «Гостиная 
сияющего оникса»
04.10 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди»

05.00 Т/с «Апостол»
16.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
18.00 Х/ф «Форсаж» (США – 
Германия). Его зовут Брайан, 
и он – фанатик турбин и 
нитроускорителей. Его цель 
– быть принятым в автобанду 
легендарного Доминика Торетто, 
чемпиона опасных и незаконных 
уличных гонок. Но это лишь 
часть правды... Брайан также 
полицейский, имеющий задание 
войти в доверие к Торетто, 
подозреваемому в причастности 
к дерзким грабежам трейлеров, 
совершенным прямо «с колес». Но 
чем больше доверяет нахальному 
новичку харизматичный Доминик, 
тем больше проникается герой 
идеалами «ангелов дорог». И тем 
меньше ему хочется выполнять 
свою миссию. И вот, наступает 
момент, когда Брайану придется 
выбирать между дружбой и 
долгом. И выбирать на скорости в 
200 километров в час...
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (США – 
Германия)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (США)
00.00 «Легенды Ретро FM-2005»
02.00 Эротика «Школа 
соблазнения» (США)
03.40 Т/с «Отблески»

06.00 Д/ф «Суперстая»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф «Осторожно 

обезьянки», «Обезьянки и 

грабители», «Как обезьянки 

обедали», «Возвращение 

блудного попугая», «Дикие 

лебеди»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Звезды «Дорожного 

радио»

11.25 Т/с «Детективы»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Убойная сила»

23.25 Т/с «Пуля-дура». 

«Изумрудное дело агента»

01.00 Т/с «Дом Саддама» (США)

03.20 Т/с «Дюна» (США)
Р
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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.

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

*Гараж (6х3,2 м) с погре-
бом, недорого. Т. 8-952-310-
90-65.

*Дом в селе Агаповка, 15 
соток земли, баня, гараж, 4 
теплицы, 2 бака, каминная, 
искусственный пруд, ухожен-
ный сад. Т. 8-902-614-08-76.

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

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

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

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

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

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

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

*Готовую баню. Размер 
2,1х4 м. Т.: 8-903-090-41-18, 
8-961-576-85-64.

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

*Швеллер № 30, двутавр 
№ 16, 30, 40. Т. 8-951-48-
69-120.

*Чугунную ванну 1,5 м. Т. 
45-13-04.

*Парики, пряди. Обращать-
ся в магазин «Океан».

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

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

*Двухкомнатную, смежную, 
в отличном состоянии: окна, 
трубы, проводка поменяны, 
2 балкона, перепланирована. 
Цена 1750 т. р., за наличный 
расчет. Торг. Т. 8-351-901-
71-82.

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

*Песок, щебень. Т. 8-908-
814-42-02.

*Шлакоблок 30 %. Т.: 8-951-
455-2585, 459-177.

*Профлист, металлочерепи-
ца. Т. 45-45-68.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Московская компания 

«Лотос» предлагает посуду с 
каменным покрытием произ-
водства Германия. Т. 8-906-
737-57-54, Марина.

*Благоустроенный 2-х этаж-
ный коттедж в Магнитогорске, 
поселок Крылова. Общая 
площадь 460 кв.м, жилая 
230 кв. м. 8 комнат, большая 
кухня, 2 сан. узла, гараж, 
большой цокольный этаж, 
газ, телефон, центральная 
канализация. Участок 8 соток. 
15 млн. руб. Торг уместен. Т.: 
8-965-185-23-58, 8-915-190-
29-79, 8-926-623-01-94.

*Цемент, песок. Доставка. 
Т. 8-912-772-73-67.

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

*Печи для бань. Т. 8-952-
514-93-68.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-
637-90-58.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-
805-18-60.

*Кондиционеры. Т. 45-74-
04.

*Пиломатериалы, еврова-
гонка. Т. 45-30-55.

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

*Доска обрезная, не об-

резная, полуобрезная, брус, 
рейка, горбыль. Т. 44-04-17, 
8-964-245-03-88.

*Трехкомнатную в Ленин-
ском (1750) или обменяю на 
дом. Т. 8-908-065-53-23.

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

*Сад «Мичурина, 6», дом, 
баня, хозблок, сад ухожен, те-
плица. Т. 8-902-897-36-64.

*Гараж на химчистке,  2 по-
греба. Т. 8-904-810-73-70.

*Земельный участок и по-
греб в саду «Горняк». Т. 8-951-
456-05-89.

*Хороший сад в «Метал-
лурге-2» за 300000. Т. 8-963-
093-43-76.

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

* 1-, 2-комнатную квартиру 
без посредников. Т. 8-912-
805-24-11.

*Долю в квартире. Т. 43-
91-41.

* «Ниву», недорого. Т. 43-
19-21.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

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

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

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 1000 р. 
Т. 8-906-852-58-27.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку, б/у. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

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

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

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.

*Компьютер. Т. 46-00-01.
*Квартиру. Однокомнатную. 

Т. 8-906-871-97-03.
*Каслинское литье, монеты, 

значки. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную, двухком-

натную квартиры. Т. 29-07-
79.

*Российские машины, ино-
марки – японцы, легковой 
прицеп. Т. 8-919-352-9392.
СДАМ

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

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

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

*Посуточно 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.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-
999.

*Аренда жилья. Т. 8-912-
805-16-34.

*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т. 8-950-749-

57-40.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. 

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

*2-комнатную. Т. 8-904-
809-38-28.

*Посу точно.  Уютно.  Т. 
8-3519-09-96-99.

*Посуточно. Т. 8-3519-05-
22-50.

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

*Квартиру. Т. 21-24-85.

*Жилье. Т. 8-951-430-22-
52.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-906-899-

47-06.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-

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. 45-01-33.
*Жилье. Т. 43-90-31.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, 

фрезеровщики, сверловщи-
ки, зуборезчики, строгаль-
щики, операторы станков 
с ПУ, токари-расточники, 
долбежники. Стабильная 
заработная плата, соцпакет. 
Т.: 8-909-092-55-68, 8-964-
248-59-88 с 9.00 до 16.00.

*Продавец в садовый ма-
газин «Синьор Помидор» 
не моложе 30 л. Т. 8-963-4-
777-555.

*Срочно: автокрановщики 
на «МАЗ»-Челябинец, г/п 32 
т, манипулятор «Хундай», г/п 
3 т, вахта. Т. 21-42-77.

*Для работы на террито-
рии ОАО «ММК»: электро-
газосварщики, газорезчики, 
монтажники с опытом рабо-

ты, без вредных привычек 
и нарушений пропускного 
режима. Т. 28-89-80.

*Строительной организа-
ции: бетонщики, арматурщи-
ки, монтажники, инженер в 
тех. отдел. Т. 42-14-80.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-961-578-7282.

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

*Оператор  в  офис .  Т. 
8-968-116-25-39.

*Водитель на лесовоз. Т. 
28-19-81.

*Сантехник-электрик на оз. 
Банное. Т. 8-904-814-52-06.

*Рамщики, плотники, раз-
норабочие. Т. 28-19-81.

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

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

*Диспетчер. Т.8-963-464-
27-43.

*Диспетчер. Т. 8-906-872-
61-72.

*Кассир на автостоянку. Т. 
8-919-330-71-98.

*Сотрудники в офис. Т. 
8-963-095-09-56.

*Сотрудники в офис. Т. 
8-963-093-42-65.

*Работай сам, работай 
на себя, только активных. 
Т.: 7-909-747-09-13, 7-904-
976-82-01.

*На предприятие – кон-
тролер отдела контроля каче-
ства. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00 ч. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-24-25.

*В пиццерию шашлычник,  
повар, бармен, помощник 
бармена. Т.: 47-55-22, 8-906-
852-50-50.

*Портные. Т. 8-909-748-
25-39.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59, malebog@
yandex.ru.
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Коллектив и совет ветеранов 
УИТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РУЛЕВА 

Александра Анисимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья и коллеги скорбят по поводу 
преждевременной смерти

ЗАММЯТОВОЙ
Риммы Рафизовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛОжКИнА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЯсКЕЛЯЙнЕнА

Юрия Томосовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭсПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БИЛИнсКОгО

Эдуарда Ярославовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦжТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИМАМЕЕВА

Абдуллазяна Абдрахмановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа ис-
п ол н я е т с я  9 
лет, как ушла 
из жизни наша 
любимая гРИ-
гОРЬЕВА нина 
григорьевна. Па-
мять о ней живет 
и будет жить в 
наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 августа испол-
нится полгода со 
дня смерти любимо-
го папы, дедушки, 
прадедушки ОсТА-
ПЕнКО григория 
Васильевича. Веч-
ная память о нем, 
родном, и любовь 
будут жить в серд-

цах родных и близких. Все, кто знал 
его, помяните вместе с нами.

семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 августа испол-
няется полгода, 
как не стало до-
рогого, любимого 
человека – БОЧ-
КАРЕВОЙ Вален-
тины Дмитриев-
ны. с ней ушло 
много хорошего из 
жизни, но память 
о ней мы будем 
хранить вечно. Кто 
знал ее, помяните 

в этот день. Любим, помним, чтим.
Муж, родные и близкие

Новинка! КОЛОСТРУМ – МО-
ЛОЗИВО. Эликсир жизни. Укрепляет 
иммунную систему, восстанавливает 
клетки печени, замедляет процесс 
старения, рекомендовано при сахарном 
диабете и остеопорозе и т. д. ЦЕНА 550 
руб., миним. курс – 2 упак.,  полный 
курс – 4 упак.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН 500 г: от-
личное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ.  
ЦЕНА 280 руб.,  минимально на курс 
4 упак.   

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 
250 мл.  Рекомендовано применять при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, особенно при повышенных 
физических нагрузках; в комплексной 
терапии хронических заболеваний 
суставов, остеохондроза, грыжи меж-
позвоночных дисков, заболеваний 
связочного аппарата; для восстанов-
ления двигательной активности после 
перенесенных травм; при ревматиче-
ских артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и 
антицеллюлитного массажа. ЦЕНА 395 
руб., мин. курс 2–3 упак.

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюко-
замином и хондроитином. Предотвра-
щает разрушение хряща, нормализует 
выработку суставной жидкости, спо-
собствует восстановлению суставного 
хряща, нормализует обмен веществ в 
хрящевой ткани, улучшает подвиж-
ность суставов, оказывает противо-
воспалительное и обезболивающие 
действие и т. д. ЦЕНА 350 руб., курс 
3 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – корни 2012 
года. Полезные свойства лапчатки бе-
лой многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболеваниях щи-
товидной железы, таких как диффузный 
зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, гиперплазия щито-
видной железы, аденома щитовидной 
железы. В народной медицине при-
меняют корень лапчатки белой для 
лечения гиперфункции щитовидной 
железы . В народной медицине реко-
мендуется пить отвар травы лапчатки 
белой при опущении матки. ЦЕНА 
30 г лапчатки белой – 380 руб., мин. 
оздоровительный курс 4 упак. Пол-
ный курс 12 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ: 5 грам-

мов – 140 руб. и 60 таб. – 140 руб. 
МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ: 100 г. – 800 
руб., 50 г – 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100%  – улуч-
шает состав крови, способствует росту ге-
моглобина, регулирует липидный обмен,  
т. к. снижает уровень холестерина в 
крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. 
курс 3 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ.  
Показания: при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), онкологических 
заболеваний (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного 
мозга будущего ребенка. ЦЕНА 195 
руб., курс 5 бут.

Новинка! НУКСЕН на основе 
черного ореха – один ответ от 12 бед. 
Основные показания НУКСЕНА: за-
болевания органов дыхания, сердечно-
сосудистая система (ишемия, аритмия, 
тромбозы, для улучшения памяти и 
сна, трофические язвы, инсульты и 
инфаркты), гастроэнтерология, гепа-
тология (гастриты, язвы, дисбактериоз, 
гепатиты и панкреатиты), заболевания 
опорно-двигательного аппарата (ар-
триты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная 
грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глаукомы и ка-
таракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонефриты, циститы, 
уретриты, простатит, аденома, повы-
шение потенции), онкология, имму-
нология, аллергология, дерматология. 
ЦЕНА 465 руб., мин. курс 3 упак., 
полный – 6–9 упак.

А также в наличии свечи НУКСА-
ДЕН. Цена 425 руб., гель и крем по 
цене 400 руб.

Семена АМАРАНТА для настоя. 
Показания к применению: сердечно-
сосудистые заболевания, атеросклероз, 
заболевания и поражения печени, 
онкологические заболевания, диабет 
и нарушение обмена веществ, восста-

новление и укрепление иммунной и 
гормональной систем, восстановление 
и омоложение всего организма, вос-
становление утраченных сил после 
физических нагрузок, а также после 
операций, диетический продукт при 
целиакии, аутизме и т. д. ЦЕНА – 350 
руб., курс – 3 упак.

 ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕ-
НИЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА. ЦЕНА 
460 руб., курс – мин. 5 упак.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, г. 
Барнаул. СВЕТОЧ (живица кедра, маcло 
кедровое) – «Волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живица 
– ценный дар кедра. Применение капель 
для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у 
пациентов с сахарным диабетом. ПО-
КАЗАНИЯ ДЛЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с 
понижением зрения), диабетическая 
ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит 
(воспаление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела (про-
зрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта. Применя-
ется в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздорови-
тельный курс состоит из 4–8 упак. 
ВНИМАНИЕ: новая ЦЕНА пре-
парата капли СВЕТОЧ – 380 руб. В 
КОМПЛЕКСЕ принимается бальзам 
СВЕТЛОЯР – цена 350 руб., курс –  
3 упак.

Новинка! Ушные капли ОТИКАП  
–  предназначены для закапывания в 
ухо: при тугоухости, мезотемпоните, 
болях различной этиологии; при отите 
(наружный отит, острый и хронический 
средний отит), при наличии небольшой 
перфорации (отверстия) барабанной 
перепонки (часто встречается как 
осложнение после перенесенного 

отита); при дискомфорте, связанном с 
шумовыми нагрузками; при механиче-
ских травмах; при затвердении серы в 
ушах; при попадании в слуховой про-
ход насекомых и прочих инородных 
тел; различных патологиях среднего 
уха. Новая ЦЕНА 350 руб. Летом 
мин. курс – 3 упак., полный курс – 6 
упак.

Новинка! Масло кунжутное, 500 
мл. Рекомендуется для профилактики 
атеросклероза, при воспалении легких, 
малокровии, истощении организма, 
заболеваний сердца, поджелудочной и 
щитовидной желез, печени, желчного 
пузыря, препятствует образованию 
тромбов. Употребление кунжутного 
масла действенно при различных 
легочных заболеваниях, астме, сухом 
кашле. Новая ЦЕНА – 350 руб., мин. 
курс – 3 бут.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 250 мл. Барсу-
чий жир является почти панацеей от 
множества тяжелых болезней: тубер-
кулеза легких, хронических бронхитов 
(включая курильщиков), затемнения на 
легких, общего истощения организма, 
независимо от факторов, некоторых 
видов астмы, атеросклероза, началь-
ных стадий силикоза, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки (в старину 
барсука на Руси называли «язвенник»), 
нормализует гемоглобин, деятельность 

кишечника. ЦЕНА 400 руб., полный 
курс – 6 упак.

ЖИВИЦА (масло) Алтайская – 
ЦЕНА 450 руб., мин. курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб., полный 
курс 8 упак.

Препарат АНТИПАРАЗИТ вклю-
чает в себя солидный перечень компо-
нентов растительного происхождения. 
Практически все составляющие пре-
парата АНТИПАРАЗИТ веками исполь-
зовались нашими предками именно 
с целью предотвращения и лечения 
паразитарных и глистных инвазий. 
Антигельминтные свойства используе-
мых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит ве-
роятность проникновения гельминтов 
и личинок внутрь организма. Оказы-
вает противопаразитарное действие. 
Губительно действует на простейших: 
лямблии, острицы, хламидии, трихомо-
нады, токсоплазма. Обладает противо-
грибковыми и противомикробными 
свойствами. Обладает слабительными 
и бактерицидными свойствами. Нор-
мализует работу печени, желчного 
пузыря и желчевыводящих протоков и 
т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ! 
Цена 650 руб., мин. курс 2 упак., 
полный – 4 упак.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в августе
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

При покупке на 2700 руб.  
получи в ПОДАРОК ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров 
для здоровья более 2000 наименований. Масла тыквенное, облепихо-
вое, магнитная продукция, КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГ-
НИТНЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ. Алтайские бальзамы и мука 
льняная, тыквенная и расторопши, мука кедровая и грецкого ореха, 

энергетическая смесь. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ – от 100 руб.  
СОБАЧИЙ ЖИР применяют при ТУБЕРКУЛЕЗЕ, цена – 450 руб.   

В МАГНИТОГОРСКЕ 
выставка состоится 

20 августа с 10.00 до 12.00 в театре оперы и балета,
с 14.00 до 17.00  во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана 

и 21 августа с 10.00 до 15.00  в Доме дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И
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 Труднее всего идти своим путем в общем строю. Борис КРУТИЕР

 анекдотики
Русская мечта

Идеальная семья. 
Жена:
– Любимый, иди водку пить!
Муж:
– Любимая, я еще полы недомыл!

***
Американская мечта: заработать мил-

лион.
Русская мечта: миллион потратить.

***
Деревенского парня перед свадьбой 

наставляет батюшка:
– В семейной жизни у вас должны быть 

всегда любовь и согласие. И в постели 
между вами должна быть гармония! 

После брачной ночи батюшка интере-
суется:

– Ну как, все было нормально?
– Да! Все было хорошо, только к утру 

гармонь я все-таки выбросил.
***

Из Книги рекордов Гиннесса: «За один 
вечер в Ленинском районе Магнитогорска 
сотовый телефон сменил семерых вла-
дельцев. Причем двоих еще и пережил».

***
Телевизор:
– Газпром на следующий сезон резко 

увеличит финансирование хоккейного 
клуба «Авангард» из Омска. Также фут-
больный клуб «Челси» объявил о том, что 
Газпром стал официальным энергетиче-
ским партнером клуба...

Дед:
– Бабка, чаво там говорят? 
Бабка:
– Да говорят, дед, что в следующем году 

в нашу деревню опять газ не проведут.
***

В аэропорту таможенник так долго до-
сматривал девушку, что в конце концов, 
как честный человек, был вынужден на 
ней жениться.

***
Хочешь денег в два раза больше? По-

ложи их перед зеркалом.
***

– Привет, сестренка! Куда на работу 
устроилась?

– В мэрию!
– Ну, вы даете! Мать в налоговой, отец в 

ГАИ – нас и так весь дом ненавидит!
***

Оперуполномоченный Петров, в рамках 
спецзадания севший под видом нищего 
возле церкви просить милостыню, уже на 
следующий день без колебаний уволился 
из органов МВД.

 о сокровенном
Между нами, мальчиками

• У каждой женщины есть три слабых места: цветы, украшения и переносица.
• Половая жизнь в супружестве – это как стипендия. Бывает регулярно, но на это 

не проживешь.
• Если в женщине все нравится, то это не женщина.
• Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Поэтому все женщины – язвы!
• Под макияжем иногда скрывается просто красавица.
• Есть два способа спорить с женщиной, но ни один не помогает.
• Желание женщины – закон, желание мужчины – дыры в этом законе.
• Если от вас ушла жена, а вы не чувствуете печали, подождите. Жена вернется, 

а с ней печаль.

 сонник
У тещи сальмонеллез

• Если вам хоть что-нибудь снится, это – хорошо. Значит, вы еще живы…
• Если вам приснилось, что подорожал бензин, значит, Алсу выпустила еще 

один альбом…
• Видеть во сне яйца – к счастью. Значит, у тещи начнется сальмонеллез.
• Если женщине снятся бараны, резвящиеся на мосту, значит, к ней в гости 

придут родственники мужа.
• Если ночью вы проснулись, и вам показалось, что с вами рядом спит жена – 

убедитесь, что она ваша.
• Если оказалось, что она не ваша – убедитесь еще раз.
• Если вам приснилось, что вас куда-то посылают, – запишите адрес и идите… 

И не просто идите…
Алексей ЦАпик

Загадочный голос нарушил покой  
моей прозаической жизни

Женщина и факс
Когда-то давно... Впрочем, не так уж 
и давно... В общем, зазвонил мой 
мобильник, и приятный женский 
голос ласково попросил: «Прими-
те, пожалуйста, факс». Я раскрыл 
рот, чтобы сообщить, что никакого 
факса у меня нет, не было и вряд 
ли когда-нибудь будет, но в трубке 
раздался характерный сигнал, и 
связь прекратилась.

С тех пор настойчивые предложения 
принять факс стали поступать с неиз-
менной регулярностью два-три раза 

в неделю. И все тот же милый голос.
В конце концов я набрал обозначен-

ный на определителе номер в надежде 
разрешить недоразумение, но в ответ 
услышал лишь загадочные шорохи, как 
будто в трубке завелись вдруг тарака-
ны.

Порой я пытался представить, какая 
она, эта женщина. Блондинка, брюнетка? 
Ах, хорошо бы, чтобы рыженькая!

Низенькая, высокая? Замужем или 
разведена? Есть ли дети? И если есть и 
разведена, то платит ли муж алименты?

Дошло до того, что голос зазвучал в 
моей голове со вершенно автономно, без 

всякого вторжения извне. Трубку возле 
уха не держишь, а он все равно звучит. 
Только в нем появились новые, резкие 
нотки, и слова были другие: «Прими 
факс, дурила! Что ты там телишься, хрен 
моржовый?! Прими факс! Прими факс! 
Прими!..»

Прошло время, и еще прошло время.
Постепенно раздражение, знакомое 

человеку, которого достают по пустякам, 
сменилось во мне мыслями, что ведь 
ничего такого особенного она у меня не 
просит – ведь не помыть же посуду или 
вынести мусор и даже не жениться на 
ней, сделать ребенка и купить домик в 
ближнем Подмосковье, а всего-навсего 
принять факс.

Мастер установил факс, сурово посмо-
трел на него на прощание и сказал:

– Какую страну загубили, сволочи!
Первый и последний факс, полученный 

мной после установки факса, сдержанно 
благодарил: «Спасибо, что приобрели 
факс!»

Больше, повторяю, никаких факсов 
ниоткуда не приходило.

Эй, кто-нибудь! Пришлите, пожалуйста, 
факс!!!

лев НОвОЖеНОв 

 кроссворд

 делай как я
НеКоторые по старой рекламе грустят. 
«раньше было лучше. раньше было 
лучше...» Во дают! раньше-то всего три 
рекламы было: «Храните деньги в сбе-
регательной кассе», «Пейте советское 
шампанское» и «Летайте самолетами 
Аэрофлота». 

Впечатление было, что если у тебя нет сбер-
книжки и ты не выпьешь шампанского, тебя в 
самолет не пустят!

А теперь. Какая реклама! «Китикет! Отличный 
корм для четвероногих друзей! Здоровый кот 

без всяких хлопот! Здоровая кошка – отличная 
окрошка!»

А в больнице! Сколько анализов надо было 
раньше сдать, чтоб диагноз узнать. А теперь 
экспресс-диагностика. Садишься перед ап-
паратом, тебя хватают за палец и буквально 
через минуту говорят: у вас геморрой печени 
и энурез верхних конечностей. И платите по-
быстрей, потому что вы в любую минуту можете 
хобот откинуть!

Образование им платное не нравится... Да, 
раньше было бесплатное. Но сколько лет надо 
было париться!

А теперь: накопил – диплом купил. Знакомый 
прямо в метро приобрел. Теперь хирургом ра-

ботает! Недавно одному такое вырезал! О-о-о! 
Был Марк Кириллыч, теперь просто Мария!

Соседка Маня все причитает: «Ах, какие 
раньше новости были хорошие по телику! А те-
перь!... Вертолет грохнулся, машину взорвали, 
Киркорова обокрали!.. Всю ночь не спишь, 
все думаешь, как Филиппу помочь, чтоб он, 
бедный, с голоду концы не отдал!..

Грустят они!.. Сегодняшняя жизнь им не 
нравится. А ты делай как я! В магазинах не 
смотри на ценники, вечером не выходи на 
улицу, на ночь не слушай «Вести». И все! Бу-
дешь всегда веселый и довольный, как я!

ГеОрГий ТерикОв

Грустить не надо, Маня!

По горизонтали: 1. Тон-
чайший лист металла. 3. Остров 
в Карибском море, откуда родом 
самый известный ром. 7. Малец, 

у кого до собственных суждений 
нос не дорос. 9. Скромный родич 
астры, «овсяный корень». 10. 
Крылатый божий вестник. 11. 

Вершки при корешках. 15. Наука 
о пещерах. 16. Игра на деньги, 
лет сто назад распространенная 
у подростков. 17. Христофор-
мореход. 18. Нижний ярус лож в 
театре на уровне партера.

По вертикали: 1. Ска-
зочная птица, символ вечного 
возрождения. 2. Представле-
ние о мире, согласно которому 
Солнце – центр, вокруг которого 
вращаются планеты. 4. Залежь 
полезных ископаемых. 5. Второй 
по величине материк Земли. 6. 
«Коллега» петрушки в овощном 
салате. 7. Нелюдим, ненавидящий 
людей. 8. По темпераменту он 
спокойнее холерика. 12. Мера в 
полчарки в старину. 13. Ограни-
чение на ввоз. 14. Божественно-
пчелиное питье.

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Фольга. 3. 

Ямайка. 7. Молокосос. 9. Козло-
бородник. 10. Ангел. 11. Ботва. 15. 
Карстоведение. 16. Пристенок. 17. 
Колумб. 18. Бенуар.

По вертикали: 1. Феникс. 2. Ге-
лиоцентризм. 4. Месторождение. 
5. Африка. 6. Укроп. 7. Мизан-
троп. 8. Сангвиник. 12. Шкалик. 
13. Квота. 14. Нектар.



В честь двадцатилетия троицкого по-
ста челябинской таможни в троицке 
прошли соревнования специалистов-
кинологов из подразделений силовых 
структур и областной и Магнитогор-
ской таможен.

Честь магнитогорских кинологов отстаива-
ли Камиль Баймухамбетов и Владимир 
Ковалев со своими питомцами – не-

мецкими овчарками Аррони и Соней.
Соревнования проходили в пять этапов, 

задачей стал поиск наркотических средств 
в багаже, автомобиле, помещении, а также 
оценивался общий курс дрессировки.

В личном зачете в номинации «Общий 
курс дрессировки» кинолог Магнитогор -
ской таможни Владимир Ковалев и его 
воспитанница немецкая овчарка Соня за-
няли первое место. В командном зачете в 
соревнованиях победили магнитогорские 
кинологи, которые получили диплом и кубок 
победителей. Собаки награждены вкусными 
призами.

– 11 августа магнитогорские таможенни-
ки отметили Всероссийский день физкуль-
турника, – рассказывает пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Куликова. 
– Кроме кинологических соревнований наши 
сотрудники выступают и в других видах спорта 
– как летних, так и зимних. В последние пять 

лет спортивная жизнь магнитогорских тамо-
женников заметно оживилась, появилась 
возможность приобретать спортивную форму, 
инвентарь, подарки и призы. Тренировки 
проходят в физкультурно-оздоровительных 

комплексах, аквапарке, теннисном клубе. 
Занятия спортом на особом контроле у 
начальника нашей таможни Александра 
Лазуренко.

Михаил Скуридин
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 Сделавшись собственностью человека, животное ублажает его самолюбие. Люк ВОВЕНАРГ

от кота до кита

 месть
Моя подружка 
– сорока
В этоМ году с мая 
я  ж и в у  н а 
з а г о р о д -
ной даче. 
Хочу рас-
сказать, как 
подружилась 
с сорокой.

Лето жаркое, я поила ее водой, подкармли-
вала, а она мне знаки подавала. Когда мимо 
моего домика проходил человек, сорока 
громко стрекотала.

Но моя соседка возражала против нашей 
дружбы с сорокой и всегда гоняла птицу со 
своего участка, за что та однажды ей ото-
мстила. Да как!

Рано утром я ушла в магазин. Соседка на 
своем участке сажала капусту. Чуть позже 
прилетела сорока, выдернула из земли все 
саженцы и аккуратно сложила их на тро-
пинке.

Соседка заподозрила, что это сделала я. 
Посадила капусту снова, полила, поднялась 
на второй этаж своего дома и стала наблю-
дать, что будет. Прилетела сорока, схватила 
капусту за стебелек, вытащила, аккуратно 
положила на тропинку, подошла к следую-
щему саженцу. Так и продолжала вырывать 
капусту на глазах у изумленной женщины. 
Когда я вернулась из магазина, соседка, хохо-
ча, рассказала мне эту историю. Но, честно 
говоря, мне было не до смеха.

Вот тебе и птица! Это же надо додуматься 
таким образом соседке отомстить.

Так и живет сорока на даче, умница моя.
лидия данилова, пенсионерка

 подкидыш
Раз Степаныч, 
два Степаныч...
В Молодости у меня был кот абсо-
лютно черный, без единого белого 
пятнышка. Появился он в нашем 
доме, как и все остальные животные, 
неожиданно.

Просто бегал в подъезде котенок-
подросток, то ли брошенный, то ли поте-
рявшийся. Моя мама пустила его в квартиру 
погреться и поесть. Больше он уже никуда не 
уходил. Назвали котенка Степанычем.

Степаныч быстро прижился у нас, оказал-
ся очень умным и ласковым котом. Однажды 
летом, когда он окончательно подрос и 
освоился, я решила вынести его на улицу 
погулять. Села на лавочку у подъезда, кота 
отпустила. Он ходит неподалеку, осматри-
вается, окрестности изучает.

Через некоторое время смотрю – кота ни-
где нет. Стала его искать, звать. Слышу, из 
кустов неподалеку кто-то отзывается, бро-
силась туда, зову: «Степаныч! Кис-кис-кис!» 
Вдруг из кустов выходят три абсолютно оди-
наковых черных кота и все трое откликаются 
на кличку Степаныч.

Ну и что я должна была делать? Схватила 
всех троих в охапку и пошла домой. Дома 
вывалила всю эту шер стяную компанию на 
пол и сказала родителям:

– Идите, разбирайтесь, который из этих 
котов наш! К счастью, разбираться не при-
шлось. Пока два чужих кота осматривались 
в чужой квартире, наш Степаныч бодренько 
потопал знакомой дорогой к своей миске.

Он прожил долгую и счастливую коша-
чью жизнь. Умер несколько лет назад от 
старости.

лидия волкова, бухгалтер

Соня на первом месте
Кинологи Магнитогорской таможни  
победили областных коллег

 аномалия
Два пятачка  
на одну свинку

В Брянской 
области в одном 
из хозяйств на 
свет появился 
д ву х г о л о в ы й 
поросенок. у 
животного два 

пятачка, четыре глаза и одно тело.
При этом у его собратьев, которых в по-

мете было еще десять, отклонений не на-
блюдается. Ветеринары замечают, что этот 
случай – далеко не первый. Мало того, такие 
свиньи вполне могут прожить не один год. 
Жаль, но этот поросенок умер, так и не ис-
пытав удовольствия есть «в два рыла».

Коллаген для хвостатых
 подкидыш 

челяБинские ученые предлагают готовить кошачий корм по новому 
рецепту. доцент кафедры «Прикладная биотехнология» Юургу оксана Зи-
нина получила патент на консервированный мясной корм для домашних 
питомцев.

Уникальность разработки, как объясняет ее автор, заключается в инновационной 
методике переработки разносортного мясного сырья.

— Сейчас многие производители корма для кошек и собак стремятся заменить цен-
ное животное сырье растительным, например, соевым белком, — объясняет Оксана 
Зинина. — Либо используют продукты низкого качества. Наша разработка позволяет 
обходиться без этих рыночных хитростей, не повышая цену на корма. Дешевые суб-
продукты второй категории, которые примешивают к дорогому мясу, не усваиваются 
организмом животного из-за большого содержания коллагена. Мы же обрабатываем 
их таким образом, чтобы повысить усвояемость и пищевую ценность.

В прошлом году разработка ученого-пищевика победила в конкурсе инновационных 
проектов «Старт» в области биотехнологий. Сегодня по ней учатся студенты кафедры 
«Прикладная биотехнология». Возможно, в скором времени методикой заинтересуются 
крупные производители кормов.

 подарок 
однажды я гостила с детьми у мамы в деревне. ранней 
весной опоросилась свиноматка, принесла 12 поросят.

Последний, самый маленький, провалился в сарае в дырку и за-
стрял. Мама его вытащила, принесла в дом. Сказала, что, если вы-
живет, будет на счастье внучке.

Я стала мамой этой маленькой свинке, кормила ее с помощью 
соски, купала. Спала Люська в коробке у печки, рядом с духовкой. 
Когда ей было холодно, она прыгала в духовку, становилось жарко – 
возвращалась в коробку.

Стала Люська расти не по дням, а по часам и скоро опередила в 
росте всех остальных поросят. Как-то я принесла ее к свиноматке, 
положила среди братьев и сестер, которые сосали молочко, но она тут 
же с визгом побежала за мной. Так и бегала следом, как собачка.

С нами жил дедушка, который недолюбливал Люську и не упускал 
случая обидеть ее. Но Люська умела за себя постоять и, когда де-
душка толкал ее, кусалась так, что ему приходилось подымать ноги 
на табурет.

Как-то мама для юмора взяла ее к себе под одеяло. Люське очень 
понравилось! Теперь каждый вечер она визжала и просилась на 
кровать.

Шло время, нам нужно было уезжать. Дети плакали и просили 
взять Люську с собой, Мы живем в пятиэтажном доме, не станешь 
же держать ее на балконе.

Через год мы приехали к маме снова. Она оставила Люську жить, 
и та «подарила» ей двенадцать поросят.

Галина СерГеева, медицинский работник

Двенадцать поросят в благодарность
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 астропрогноз на 20–26 августа

овен (21.03–20.04)
Благоприятное время 

для смены сферы деятель-
ности. Сейчас как раз то 
время, когда вы с блеском 
можете показать все свои 
таланты и способности. Не 

исключено новое увлечение. Планеты со-
ветуют обратить пристальное внимание 
на новые выгодные деловые предложе-
ния и использовать их с максимальной 
выгодой для себя.

Телец (21.04–20.05)
Неделя будет удачной, 

если вы спланируете свое 
время заранее. Все дела 
лучше перенесите на 
первую половину недели: 
ближе к выходным вам, 

скорее всего, придется заниматься до-
машними хлопотами. Кроме того, неделя 
обещает редкое сочетание денежных 
доходов и хороших покупок. 
Близнецы (21.05–21.06)

Постарайтесь на этой 
неделе проявить актив-
ность в деловой сфере 
бизнеса. Не исключено 
появление влиятельных 
людей, которые окажут 
помощь в ваших начина-

ниях. Однако любое дело потребует от 
вас гораздо меньше усилий и времени, 
чем вы предполагали. Новое знакомство 
повлияет на дальнейшую судьбу. 

рак (22.06–22.07)
Звезды рекомендуют вам 

трезво взглянуть на поло-
жение вещей и правильно 
оценить свои возможности. 
Стремление отстаивать соб-
ственные взгляды и убеж-

дения, прямота и откровенность могут 
помешать углубиться в материальные про-
блемы. В результате вы можете лишиться 
прибыли. И еще постарайтесь сдержать 
желание покрасоваться.

Лев (23.07–23.08)
Отличное время для но-

вых знакомств и творче-
ских начинаний. Вполне 
вероятно, что ваши увле-
чения или хобби откроют 
новые источники заработ-
ка. При удачном стечении 

обстоятельств покровительство Венеры 
поможет вам находиться в центре внима-
ния особ противоположного пола.

дева (24.08–23.09)
У Дев появится возмож-

ность подняться на сту-
пеньку выше по служеб-
ной лестнице. Во второй 
половине недели, однако, 
вам следует внимательно 
отнестись к своему здоро-

вью. Спокойный отдых с книгой или перед 
телевизором, прогулка или умеренные 
занятия спортом дадут необходимый за-
пас прочности вашему организму.  

Весы (24.09–23.10)
Вероятны финансовые 

поступления, удача в де-
лах. Просчитайте свои 
возможные расходы и 
доходы – это поможет 
вам эффективно решить 

все хозяйственные дела. Во второй по-
ловине недели вероятны домашние хло-
поты. Прислушайтесь к мнению друзей 
и близких, их опыт окажет незаменимую 
помощь. 
скорпион (24.10–22.11)

Отношения с окружа-
ющими сейчас весьма 
проблематичны. Обладая 
врожденным чувством 
справедливости, вы мно-
гое будете рассматривать 
как сигнал к протесту. 

Если не сумеете проявить тактичность 
и дипломатию, то можете неумышленно 
настроить против себя людей, а дальше – 
смена работы и разочарования, которые 
надолго запомнятся.  

стрелец (23.11–21.12)
Хорошее время для 

преодоления козней про-
тивников,  улучшения 
материального благосо-
стояния, поездок или дел, 
связанных с новыми кон-

тактами, особенно в международной 
сфере. Удачны встречи с общественными 
и политическими деятелями. Те, кто 
стремится заняться политикой, смогут 
наконец осуществить свою мечту. 

Козерог (22.12–20.01)
Покровительство звезд 

может принести вам на 
этой неделе успех в биз-
несе. Будьте терпеливы, 
стремитесь вникнуть в 
самую суть проблемы. От-

ветственность и добросовестность будут 
способствовать всем вашим начинани-
ям. Вероятный совет или помощь друга 
окажут влияние на дальнейшую судьбу. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеев ожидает ле-
нивая неделя, от которой 
не следует ждать много-
го. Не давайте клятвы и 
обещания. Обязательно 
завершите начатые дела. 

Контролируйте свои эмоции, следите за 
тем, чтобы никого не оскорбить. Вторую 
половину недели лучше проведите в 
уединении, почитайте любимую книгу или 
посвятите время хобби.

рыбы (20.02–20.03)
События обществен-

ной жизни не раз по -
ставят вас в тупик, вы-
нуждая подчиняться из-
жившим себя традициям 
и законам. Не стоит идти 
на сделку с совестью. 

Ваши доброжелательность и чистые по-
мыслы помогут разобраться в противо-
речивой ситуации. Вторую половину 
недели полностью посвятите решению 
домашних проблем, отдыху и семейно-
му досугу.

У дев спокойный отдых с книгой

сало как хорошая диета
Прекрасный продукт готовят не только на Украине

ЗвеЗда эстрады и кино Таисия 
Повалий признавалась в одном 
интервью: «Такого сала, как на 
Украине, нежного и мягкого, нет 
нигде! Свинью кормят по особой 
системе, чтоб мясо получилось с 
прожилками, шкуру палят только 
на соломе. И сало у нас продается 
рулонами, а не брикетами. в не-
больших количествах, граммов 
50–70 за один присест, сало очень 
полезно – оно обладает серьезным 
желчегонным эффектом».

Прекрасное сало готовят и в России, 
и в Белоруссии, и в Польше. Тем 
не менее украинские диетологи 

официально заявили, что правильно при-
готовленное именно в их стране сало 
в принципе не может быть вредным. 
Более того – украинское сало, дескать, 
обладает такими же свойствами, что 
и оливковое масло, выделяющееся 
наибольшей пользой для организма 
человека, а потому может с успехом 
его заменять.

Кстати, Всемирная организация 
здравоохранения считает, что именно 
благодаря употреблению оливкового 
масла жители Средиземноморья могут 

похвастаться рекордно низким для Евро-
пы уровнем заболеваемости сердечно-
сосудистыми недугами. А итальянцы, 
кроме того, живут дольше всех в мире: 
мужчины в среднем до 77, а женщины 
– до 88 лет.

Диетологи во многом правы: в сале 
(независимо от страны происхождения) 
содержатся незаменимые жирные 
кислоты – линолевая, пальмитиновая, 
олеиновая, линоленовая. По их содер-
жанию продукт действительно 
приближается к раститель-
ным маслам. Сало богато и 
жирорастворимыми вита-
минами A, D, Е, а также 
каротином. Поэтому 
биологическая 
активность 
у сала в 
пять раз 
выше, чем 
у сливоч-
н о го  м а с -
ла и говяжьего 
жира. Это идеальный 
продукт для поддержания 
жизненного тонуса и иммуни-
тета, особенно в зимний период.

И совсем уж удивительное сообще-
ние пришло недавно из США. По сведе-

ниям издания New York Daily News, дие-
толог Саймон Фаткукамбер в прошлом 
году обнаружил уникальное свойство 
сала: оно якобы эффективно борется с 
тяжелыми формами ожирения. К удив-
лению коллег Фаткукамбера, именно с 
помощью украинского продукта им было 
излечено полторы сотни пациентов. 
Каждому из них «сальная диета» будто 
бы позволила сбросить от 45 до 120 кг. 
Теперь украинские фермеры будут тон-

нами поставлять двум медицинским 
центрам США свое экологически 

чистое сало.


