
 поздравление

Работают  
по-стахановски
Председатель совета директоров ОаО 
«ММК» Виктор рашников направил 
телеграмму в адрес губернатора Кеме-
ровской области амана тулеева.

От имени металлур-
гов Магнитки Виктор 
Филиппович сердечно 
поздравил главу региона 
и всех работников угле-
добывающей отрасли 
Кемеровской области 
с профессиональным 
праздником – Днем шах-
тера.

«Профессионализм, 
ответственность, само-
отверженность – вот основные критерии рабо-
ты тружеников угледобывающих предприятий 
Кузбасса, – говорится в поздравлении. – Об 
этом на Магнитогорском металлургическом 
комбинате хорошо известно, ведь Магнитку и 
Кузбасс связывают многолетние партнерские 
и дружеские отношения, которые всегда отли-
чались взаимопониманием и взаимовыручкой. 
Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудни-
чество будет крепнуть и развиваться. Хорошего 
всем здоровья, реализации производственных 
и личных планов, счастья в семьях, а Кеме-
ровской области – дальнейшего успешного 
социально-экономического развития!»

Напомним, история профессионального 
праздника шахтеров началась во времена Со-
ветского Союза, а ныне, после распада СССР, 
он по прежнему отмечается в России, на 
Украине, в Белоруссии, Эстонии и Казахстане 
в последнее воскресенье августа.

Имя, которое, наверное, сразу вспоминается 
в разговоре о шахтерах, – Алексей Стаханов. 
31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаха-
нов, благодаря особым условиям организации 
труда, установил рекорд: за пять часов 35 
минут добыл 102 тонны угля – 14 норм. С 
этого времени в историю вошли слова: ста-
хановец, стахановское движение, работать 
по-стахановски.

Официально День шахтера утвержден в 
СССР по предложению министров угольной 
промышленности Д. Оника и А. Засядько 10 
сентября 1947 года. Впервые его отмечали 29 
августа 1948 года. В начале года министр издал 
приказ «О подготовке к празднику День шахте-
ра». В нем подчеркивалось, что все работники 
угольной промышленности должны встретить 
праздник производственными достижениями 
и улучшением жилищно-бытовых условий, 
были определены меры по укреплению трудо-
вой дисциплины, вводу в работу новых машин, 
ускорению строительства и реконструкции 
шахт, даны задания по подготовке материалов 
для награждения особо отличившихся. В День 
шахтера в Москве состоялось торжественное 
заседание, на котором было принято обяза-
тельство добиться в 1949 году новых успехов 
в работе.

На протяжении многих лет угледобывающая 
промышленность является энергетической 
основой экономики нашей страны и гарантом 
ее стабильности. Во все времена профессия 
шахтера была и остается одной из самых 
тяжелых, рискованных, но и самых необходи-
мых. Благодаря шахтерскому труду работают 
предприятия, транспорт, в дома приходят 
тепло и свет.

Для угледобывающих городов и районов 
– Кемерово, Инта, Караганда, Донецк, Ново-
кузнецк  – День шахтера является главным 
праздником и широко отмечается концертами 
под открытым небом и народными гуляниями. 
В Кемеровскую область на этот праздник при-
езжают выступать известные музыкальные 
коллективы и другие народные артисты. За-
вершается торжество праздничным салютом.
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Глава магнитогорской «Молодой гвардии» 
андрей Орехов  катал детей на раритетном 
«Москвиче». Красный Дракон миролюбиво 
разрешал сделать фото на память. Петрушка 
веселил детей танцами и конкурсами, а силь-
ные и смелые участники движения ворк-аут 
показывали чудеса на турниках. 

Дети дружно танцевали ламбаду, макарену, изо-
бражали утят и получили в награду мороженое, 
которое тут же и съели несмотря на холод и ветер. 

Аниматором оказался Денис Досаев – руководитель 
театральной студии левобережного Дворца культуры 
металлургов. Его веселье и энергичность очень быстро 
передались всем. Пританцовывали даже те, кто пытался 
отсидеться на лавочках. 

Попав в Экопарк, дети катались на роликах и велосипе-
дах. Только лыжероллеры выдавали исключительно спорт-
сменам и взрослым: травмоопасный вид развлечения. 

Девчонки из ансамбля «Веселый ветер» пели про люби-
мый Магнитогорск. Старалась солистка Ульяна Королева, 
а около сцены артисток всячески пыталась поддержать их 
руководитель – Марина Санкина. 

Галина Бейль задавала трудные вопросы про гимн и 
флаг, дарила футболки и флажки. Многие уяснили, что 
отец триколора – Петр I. Правда, изначально бело-сине-
красный флаг должны были поднимать на торговых судах. 
Официально государственным трехцветный стяг стал в 
1896 году. В апреле 1918 года большевики поменяли 
его на революционное красное полотнище. Кстати, по-
хожее лежало в красном кабриолете Дмитрия Архипова. 
Кабриолет оказался «Москвичом» 1953 года рождения 
со срезанным кузовом. До современного  вида «моло-
догвардейцы» доводили его пять лет. Причем двигатель, 
колеса и диски остались прежними. Все до сих пор ис-
правно. Преобразовывать авто Дмитрию помогал лидер 
«молодогвардейцев» Андрей Орехов. На празднике он 
бесплатно и долго катал детвору. А еще можно было поси-
деть на водительском месте, посигналить. Взрослые тоже 
просились прокатиться на машине, которую несколько лет 
назад могли бы назвать старой. Теперь она – раритетная и 
супермодная. Красный флаг из машины пришлось убрать, 
иначе не поместились бы все желающие. А ведущая, 
кстати, напомнила, что 22 августа 1991 года решение 
коммунистов отменили.  С 1994 года утвержден и новый 
праздник – День Государственного флага Российской 
Федерации – трехцветного. 

Все цвета флага повторяли воздушные шарики, укра-
шавшие сцену. Дети читали стихи про Родину, а взрослые 
мучительно вспоминали слова гимна и пытались угадать 
гербы республик Российской Федерации. Оказалось, что 
Удмуртию символизирует голубь мира, Татарстан – кры-
латый лев. На гербе Ингушетии изображены Эльбрус, 
орел и башня, а в геральдике Мордовии – рыжая лиса и 
стрелы. Конкурсы сменялись танцами. На смену песням 
приходили викторины. 

– Жаль, что не получилось полностью осуществить всю 
программу праздника, – досадовал Андрей Орехов. – 
Погода помешала. Мы хотели провести единоборства, 
соревнования, запустить большой гелиевый шар…

А собравшимся все очень понравилось. Детей невоз-
можно было увести, несмотря на синеющие от холода 
губы. Школьница Ольга Майборода, к примеру, наме-
рена обязательно прийти на День флага в следующем 
году. Собирается выучить побольше стихов про Россию, 
почитать про  геральдику. А то ведь в этот раз не по-
лучилось выиграть футболку с надписью «Российская 
Федерация»… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв
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 Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя. Сенека

Знаменательную дату весело и спортивно отметили в экопарке

День флага по-магнитогорски

УвАжАемые жИТелИ!

График приема в депу-
татском центре местного 
отделения партии «Единая 

Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19  

на август
28 августа, 14.00–17.00 – темати-

ческий прием по начислению пенсий 
ведет заместитель начальника управ-
ления Пенсионного фонда любовь 
Ивановна ШТЕЙН.

Справки и запись по телефону 
248-298.



 Награда
Почетная грамота 
от президента
Президент рос-
сийской Федера-
ции Владимир 
Путин подписал 
распоряжение о 
награждении По-
четной грамотой 
председателя го-
родского Собра-
ния депутатов 
Александра Морозова.

Высокой награды спикер Магнитки 
удостоен за активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Поздравления по этому поводу Алексан-
дру Олеговичу адресовали председатель 
совета директоров ОАО «ММК», депутат 
Законодательного собрания Челябинской 
области Виктор Рашников, коллеги по де-
путатскому корпусу.

 праздНик
шахтеры  
встречают гостей
ВчерА шахтеры ОАО «Белон» прини-
мали делегацию из Магнитогорска. 
Поздравить их с профессиональным 
праздником – днем шахтера – при-
ехали председатель профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» Алек-
сандр дерунов, и. о. коммерческого 
директора ОАО «ММК» Олег Шашков, 
начальник коксохимического произ-
водства комбината Сергей Лахтин.

Почетные гости передали виновникам торже-
ства теплые поздравления от имени председа-
теля совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, генерального директора комбината 
Бориса Дубровского, вручили лучшим работни-
кам Почетные грамоты ОАО «ММК», почетные 
знаки «За активную работу в профсоюзной 
организации», Почетные грамоты профкома 
Группы ОАО «ММК».

Генеральный директор ОАО «Белон» Вя-
чеслав Бобылев поблагодарил руководителей 
Магнитки за высокую оценку шахтерского 
труда и выразил уверенность, что все стоящие 
перед коллективом задачи будут решены, а 
долгосрочные программы выполнены.

В этом году добыча угля в компании составит 
свыше восьми миллионов тонн, из которых пять 
миллионов – коксующиеся угли. В настоящее 
время ведется модернизация действующих 
производств «Белона», что позволит увеличить 
объемы выпуска металлургического сырья 
для ММК.

события и коммеНтарии

 Рост заработной платы на ММК опережает инфляцию
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Наш комбинат сравнили  
с супермаркетом металлопродукции

На одной волне  
с потребителем

АГентСтВО недВижиМОСти «ВыБОр» 
Прием граждан по вопросам  

об операциях с недвижимостью.
Бесплатные консультации.

Справки и запись по телефону  
8-351-901-71-82.

ВчерА завершила работу 
бизнес-конференция «ММК 
– новые возможности произ-
водства и поставок металло-
продукции для региональных 
рынков». ее организаторами 
выступили ММК и россий-
ский союз поставщиков 
металлопродукции.

Участвовали представители 
компаний со всех регионов 
России, всего почти девяно-

сто делегатов.
Одним из инициаторов про-

ведения столь представительных 
форумов больше десяти лет назад 
выступил ММК. Они давно стали 
традиционными и собирают по-
требителей продукции комбината, 
ее переработчиков и трейдеров. 
Главное – определить пути тесного 
взаимодействия, скорректиро-
вать сбытовую политику, позво-
ляющую максимально удовлет-
ворить потребности конечного 
потребителя.

Особый интерес вызвали ре-
зультаты масштабных уникальных 
инвестиционных проектов ММК: 
толстолистовой стан «5000» и про-
катный комплекс стана «2000». 
Помимо экскурсии на эти знако-
вые объекты, участники бизнес-
конференции обсудили с магни-
тогорскими металлургами новые 
производственные возможности 
предприятия, появившиеся с 
пуском этих объектов.

– Ни одно металлургическое 

предприятие России не изме-
нилось так сильно за последнее 
десятилетие, – подчеркнул в при-
ветственном слове директор по 
внешнеэкономической деятель-
ности ММК Александр Ушаков. – 
Стратегия нашего предприятия – 
в первую очередь удовлетворить 
потребности внутреннего рынка. 
Миллиарды долларов вложены в 
обновление предприятия и созда-
ние новых, самых современных 
производств. Раньше 70 про-

центов продукции ММК экспор-
тировал. Сегодня лишь около 30 
процентов нашего металла уходит 
в адрес иностранных потреби-
телей, остальное поставляем на 
внутренний рынок и в страны 
СНГ. Вы приехали в супермаркет 
металлопроката, где можно купить 
любую металлопродукцию, соот-
ветствующую самым высоким 
мировым стандартам».

В течение двух дней участники 
конференции познакомились с 

докладами и сообщениями руко-
водителей ММК, посетили произ-
водственную площадку, подвели 
итоги работы двух тематических 
секций, обменялись мнения-
ми и получили индивидуальные 
консультации специалистов ком-
бината.

Подробности – в ближайших 
номерах 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 производительНость
МАГнитОГОрСКий металлургический 
комбинат вышел на первое место по 
уровню производительности труда 
среди компаний черной металлургии 
российской Федерации, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ОАО «ММК».

В первом полугодии 2012 года уровень 
производительности труда в натуральном 
выражении вырос на 9,1 процента по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Среднемесячный показатель в январе–июне 
составил 55,4 условные тонны на одного 
работника.

Основные факторы достижений – увеличе-
ние объемов производства и совершенство-
вание организации труда. Так, производство 
стали в Группе ММК в этом году увеличилось 
на 14 процентов и составило 6711 тысяч 
тонн. Общее производство товарной про-
дукции за данный период также повысилось 
на 14 процентов и составило 6082 тысячи 
тонн. Производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью в январе–июне 
2012 года выросло на 17 процентов к 
аналогичному показателю 2011 года. Это 
стало возможным благодаря увеличению 
объемов производства холоднокатаного 
проката, оцинкованного проката и проката 
с полимерными покрытиями. 

Растет производительность – растет и за-
работная плата металлургов. Причем она 
опережает инфляцию. В январе–июне 2012 
года зарплата увеличилась по сравнению с 
I полугодием 2011 года на 11,4 процента и 
составила в среднем 43804 рубля. 

Лучше работаем, больше получаем
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 Изобилие прав нередко порождает недостаток обязанностей. Эдуард СевруС
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Целый портфель  
радостей

Благотворительный фонд «Металлург»  
запланировал масштабное празднование Дня знаний

 ваше мнение?
Кого записать  
в герои…
Полномочный представитель пре-
зидента России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских 
планирует обратиться к Владимиру 
Путину с предложением, которое 
он озвучил в Тюмени на межрегио-
нальной конференции сторонников 
созданного им движения «В защиту 
человека труда».

Полпред главы государства предложит 
Владимиру Путину ввести звание «Герой 
Труда», приравняв его к званию «Герой 
России», и медаль «За трудовое отличие». 
Вот как отнеслись к этой идее магнито-
горцы.

Евгений Стоянкин, Герой Социа-
листического труда:

– Я двумя руками за эту инициативу. Это 
звание идет от легендарного Стаханова. 
В советские времена он был символом 
трудового героизма. Героическим я считаю 
труд шахтеров, металлургов, строителей, 
учителей и врачей.

Александра ВоронинА, труженица 
тыла, пенсионер:

– Давно пора вернуть звание героя труда. 
Сейчас у нас на экране и первых полосах 
газет и журналов гламурные «звезды». 
Не знаю, чему научат молодежь такие 
лжегерои. В головы молодых закладывают 
неправильные модели достижения успеха: 
достаточно петь, плясать, демонстриро-
вать тело – и все, ты – герой. Тогда как 
настоящие работяги, благодаря которым 
мы живем, всегда в тени. Про них мало 
кто говорит, на их проблемы не обращают 
внимания. Да и рабочие профессии нынче 
не престижны. Посмотрите, кругом одни 
менеджеры да бизнесмены.

Станислав М., работник ММк:
– Думаю, не стоит возвращать это зва-

ние. Все-таки труд не подразумевает риска 
для жизни и проявления героизма, а вот за 
трудовое отличие – это вполне адекватная 
награда. Но равнять со званием «Героя 
России» никак нельзя, не стоит тем самым 
принижать людей, завоевавших его.

Денис коноВАльчик, програм-
мист:

– По-моему, более-менее адекватная на-
града за труд уже давно изобретена – это 
деньги. Еще одно вознаграждение для 
работников – это профсоюз, отстаивающий 
их интересы, а не лебезящий перед началь-
ством. Дополнительные цацки и регалии 
обычно вводят там, где работников водят 
за нос, недоплачивая им зарплату. Забавно, 
что в развитых странах, где эффективность 
труда не в пример выше, чем у нас, никому 
не приходит в голову раздавать высокие 
звания героев каптруда или вымпелы пере-
довиков финансового года.

Александр ЖулЕнкоВ, сотрудник 
частного охранного предприятия:

– Что оставили в наследство наши 
деды? Кучу грамот и похвальных писем в 
сундуках, которые благополучно истлели 
со временем, не обеспечив им достойной 
старости. Давать государственную награду 
за труд имело смысл в социалистическом 
обществе – там результат труда был на-
правлен на благо всего общества. В чем 
смысл давать государственную награду за 
работу в капиталистическом обществе, где 
она приносит блага частным предпринима-
телям или узкой группе бизнесменов?

Мария торопоВА, предпринима-
тель:

– О любом человеке, который трудится 
честно, добросовестно, кладет свое здоро-
вье, можно говорить как о герое. В малом 
бизнесе я уже двадцать лет, люблю читать 
статьи и книги о людях предприимчивых 
и преуспевающих. В одном из сборников 
прочитала очерк «Герой капиталистическо-
го труда» – о Джордже Кохане, открывшем 
первый «Макдональдс» в Москве. Мое 
мнение – учредить два звания: «Герой 
Труда» – для лучших рабочих, «Герой 
каптруда» – для выдающихся предпри-
нимателей.

 поздравление
Кузнец кадров
КомПлеКТоВанИе служб и подразделений 
магнитогорской полиции, обучение сотруд-
ников, проведение боевой и служебной 
подготовки, организация воспитательной 
работы, взаимодействие с ветеранами – 
далеко не полный перечень обязанностей, 
возложенных на отдел по работе с личным 
составом УмВД России по магнитогорску. 

В поле зрения заместителя начальника этой службы 
подполковника внутренней службы Сергея Брыкова 
все сотрудники полицейского гарнизона Магнитки с 
первого дня службы  и до ухода на пенсию.

Свою карьеру Сергей Вла-
димирович складывал 
по кирпичику: был и 
стажером, и коман-
диром взвода ППС, и 

заместителем роты от-
дела вневедомственной 

охраны, и замести-
телем начальника 
отдела участковых 
уполномоченных. 
Не обошлось и без 
служебной коман-
дировки в Респу-
блику Дагестан.

Вч е р а  С е р ге й 
Брыков отметил 
круглую дату. Дру-
зья и коллеги же-
лают ему успехов и 
стабильности. Пусть 
сбудутся мечты, а 

судьба подарит ра-
дость долгих лет!

С наСТУПающИм Днем знаний руково-
дителей детских домов и интернатных 
учреждений магнитогорска и соседних 
сельских районов поздравили заранее: 
городской благотворительный обще-
ственный фонд «металлург» собрал 
педагогов для обсуждения плана празд-
нования начала учебного года. 

По традиции, на нем выступил председа-
тель областных общественной палаты и 
отделения Российского детского фонда 

Вячеслав Скворцов: в области внимательно 
изучают опыт «Металлурга» и намерены 
обобщить его отдельным изданием к четверть-
вековому юбилею фонда. Особое место, от-
метил гость, в ряду благотворителей занимает 
Магнитогорский металлургический комбинат: 
он вложил около трети из почти трех милли-

ардов рублей, затраченных в минувшем году 
областью на благотворительность. В эти дни 
значительная часть усилий благотворителей 
направлена на подготовку ровного учебного 
старта. 

– Магнитка уже закупила полторы тысячи 
портфелей, – сообщил гость. –  Начали выде-
лять ноутбуки способным детям из малоиму-
щих семей.

Начальник управления соцзащиты насе-
ления Ирина Михайленко добавила к этой 
информации: накануне область увеличила 
финансирование на социальные пособия 
многодетным семьям. Еще одна новость – от 
фонда «Металлург»: вот-вот подпишут договор 
о сотрудничестве ОАО «ММК» и театр куклы и 
актера «Буратино». Воспитанники детдомов и 
интернатных учреждений, охваченные благо-
творительными программами фонда, уже 
приглашены на совместный проект «Волшеб-
ный мир театра»: график посещения детских 
спектаклей распишут до конца года. 

Директор благотворительного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев сообщил также о 
реализации программы «XXI век – детям Юж-
ного Урала», в рамках которой выделено около 
четырех миллионов рублей на организацию 
празднования Дня знаний для детей с огра-
ниченными возможностями, из многодетных, 
малообеспеченных и потерявших кормильца 
семей, воспитанников специализированных 
учреждений, детских домов города и сельских 
районов, интернатов, школ и детских клубов. 
В подготовке празднования примут участие 
депутаты городского и областного парламентов 
от ОАО «ММК»  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

 взгляд
ДВИженИе несогласных зародилось пять лет тому назад, объединив 
людей различных взглядов, недовольных существующим положением 
вещей. оно перешагнуло рамки всех партийных разногласий.

На акции протеста идут вместе левые, демократы, националисты, либералы и 
прочие. Так было в Москве, Питере, Нижнем Новгороде, где сотни, тысячи несо-
гласных выходили на улицы. Их разгонял ОМОН, их привлекали к административной 
ответственности, но они собирались и протестовали.

В Магнитогорске несогласные появились после 4 декабря 2011 года. Первый 
декабрьский митинг, созванный через Интернет, был достаточно массовым: он 
собрал несколько сотен недовольных парламентскими выборами. Возраст в 
основном – от двадцати до сорока лет. Если ранее протестовали «отцы» и «деды», 
то теперь проснулись «дети», то есть следующее поколение недовольных с другим 
уровнем восприятия.

Что хотят проснувшиеся «дети»? Прежде всего – честных и прозрачных выборов. 
В Магнитогорске никого не разгоняли, но площадку для митинга возле досугового 
центра «Магнит» огородили металлическими перилами, а у входа поставили двоих 
полицейских для солидности. Если вошел в «загон», значит, участник митинга, а если 
остался за ограждением, значит, прохожий...

Мероприятия в Магнитке, да будет известно каждому, согласуют с администрацией 
города, и поэтому оснований для разгонов нет. Местные несогласные демонстрируют 
свою ответственность, чтобы никого не подставлять под ОМОН, который работает 
по командам свыше.

Интернет-аудитория оказалась не очень стабильной. Февральский и мартовский 
митинги прошли по убывающей: приходило по сорок–пятьдесят человек: кто-то не 
поймал свою «золотую рыбку» и ушел в домашнее подполье. Не у всякого человека 
есть бойцовские качества, а одного любопытства здесь маловато – надо иметь 
характер и силу воли.

Летом митинги перешли в пикеты, проходящие у курантов. В пикетах, кроме ле-
вых и прочих, участвовали ультралевые. Это – четверо парней и одна девушка до 
двадцати лет с черно-красными флагами, объявившие себя анархистами.

Поскольку в пикетах участвуют «дети», то формы протеста носят детский характер. 
На августовском пикете, например, показывали прохожим смешные картинки с 
Владимиром Путиным, одетым в скафандр и якобы находящимся на Луне. Одну 
картинку на воздушных шариках запустили вверх, и она улетела.

На сентябрь намечено проведение общегородского митинга по проблемам ЖКХ. 
Тема, скажем, совсем не детская.

вячесЛАв ГутНИКов, юрист

Митингуют несогласные



По Предварительным дан-
ным, на начало августа сумма 
долгов горожан за потреблен-
ные коммунальные услуги в 
магнитогорске исчислялась 
сотнями миллионов рублей. 

Казалось бы, что может быть 
проще: получил квитанцию 
– оплати. Однако, как пока-

зывает практика, для некоторых 
магнитогорцев закон не писан. 

Инструментов воздействия на долж-
ников не так много, но муниципаль-
ные власти, управляющие компании, 
предприятия–поставщики услуг и пра-
воохранительные органы продолжают 
бороться с неплательщиками любыми 
легитимными способами. В числе 
таких мер – расклеивание стикеров 
на двери должников, рассылка уве-
домлений, телефонный автоинформа-
тор, сообщающий о задолженности. 
Применяется и судебная практика. 
В случае систематической неоплаты 
услуг, управляющая компания, ТСЖ 
могут подать на должника исковое за-
явление о взыскании задолженности. 
На начало августа в Магнитогорске 

было подано более тысячи таких ис-
ковых заявлений. 

Дело, однако, можно не доводить 
до крайности и разрешать вопросы 
в досудебном порядке. К примеру, 
погасив задолженность сразу после 
получения уведомления или претен-
зии. Либо заключив с управляющей 
организацией соглашение, преду-

сматривающее оплату в рассрочку. 
Таким образом, только в первом 
полугодии 2012 года задолженность 
магнитогорцев перед МП «Трест «Те-
плофикация» была сокращена более 
чем на 70 миллионов рублей без 
вмешательства судебных приста-
вов. Еще шестнадцать с половиной 
миллионов взыскали через суд. Око-

ло 105 миллионов рублей, не доводя 
дело до зала суда, смог вернуть себе 
и трест «Водоканал».

Еще одним распространенным 
и достаточно действенным меха-
низмом воздействия на должников 
является приостановление или 
ограничение оказания коммуналь-
ных услуг. Существуют механизмы 
и психологического, социального 
воздействия на неплательщиков. 
Так, трест «Водоканал» предлагает 
создать фотобанк «отмеченных» сти-
керами квартир и домов, который 
будет размещаться в свободном для 
всех горожан доступе. Предлагается 
также использовать цветные кви-
танции для неплательщиков, чтобы 
нарушителей могли видеть соседи 
по дому, а также подключать к теле-
фонам «хронических» должников 
автодозвонщик. 

Однако самым верным способом 
жить спокойно останется своевре-
менная оплата коммунальных услуг. 
Ведь именно от финансовых поступле-
ний в этой сфере напрямую зависит и 
качество работы комплексов и пред-
приятий, поставляющих в наши дома 
тепло, воду, газ и свет 

  Многие магнитогорцы не знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации

лицом к городусуббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 из почты «мм»
Мартышкин 
труд
в конце июля наблюдали не-
бывалое: за две недели перед 
нашим домом № 205 по Со-
ветской, вблизи перекрестка 
с улицей 50-летия магнитки, 
трактор снял с газона слой 
земли, сохраняя немногочис-
ленные деревья, «камазы» 
насыпали «культурную» уна-
воженную почву, женщины 
из «Благоустройства» разров-
няли ее граблями, вручную 
засеяли газонной травой, 
полили. 

Почему зрелище – небывалое? 
Потому что за четверть века в этом 
месте только однажды провели 
озеленение, да и то не сохранили 
большинства посадок, потому что 
не ухаживали. Глядя на новый 
газон, радовались: наконец-то го-
родские власти о нас позаботились. 
Здесь, в южной части города, легче 
найти автостоянку, чем зеленый 
уголок. 

Наш дом с двух сторон зажат 
стоянками. А их владельцы – 
временщики и не удосуживаются 
благоустраивать территорию. В до-
ждливые дни перед стоянками об-
разуются грязные лужи, и машины 
разносят липкие комья по асфальту 
вдоль дома. О физкультурно-
оздоровительном комплексе, ко-
торый по плану должен стоять на 
этом месте, мы уже не мечтали. 
И вот – подарок властей: газон на 
улице 50-летия Магнитки. 

Но радость была недолгой. В 
начале августа снова пришли ра-
бочие, забили колышки на газоне 
и – установили забор, безжалостно 
топча зеленый покров. Сказали: 
здесь будет кафе…

В доме проживают в основном 
пенсионеры. Всю жизнь мы добро-
совестно трудились, знаем цену 
деньгам, ухитряемся растягивать 
свои крошечные пенсии на месяц, 
оплачивая коммунальные услуги 
и довольствуясь минимумом в 
быту. И вот мы видим – огромные 
средства и людской труд пущены 
на ветер. Разве городские власти 
не знали, что участок уже продан? 
Почему тогда допустили, чтобы 
столько усилий по устройству 
газона пошли прахом?

ТАТЬЯНА ПЧЕЛКИНА, СВЕТЛАНА 
МИТРОХИНА, АЛЕКСАНДР ПОЗНЯК, 

НИКОЛАЙ ГОРБ,  
ИРАИДА ТРОФИМОВА 

всего двадцать одна подпись  
жителей дома  

№ 205 по Советской

Коммунальные долги исчисляют миллионами

Несколько простых правил, которые могут спасти жизнь

Получил квитанцию – оплати!

ПоСледняя техническая проверка 
системы оповещения в магнитогор-
ске показала, что многие горожане не 
знают, как вести себя в чрезвычайной 
ситуации.

Оповестить население о надвигаю -
щемся наводнении, лесном пожаре, 
землетрясении или другом стихий-

ном бедствии, передать информацию о 
случившейся аварии или катастрофе или 
же сообщить о возможных поражающих 
факторах при применении оружия мас-
сового уничтожения в условиях военного 
времени – одна из основных задач единой 
диспетчерской службы Магнитогорска. По-
сле звука сирены, означающего «Внимание 

всем!», специалисты ЕДС должны предупре-
дить население о случившемся.

Услышав вой сирен, надо немедленно по-
дойти к ближайшему громкоговорителю, а в 
домашних условиях – включить телевизор и 
радиоприемник на местное вещание и слушать 
сообщение органов власти. В зависимости от 
характера чрезвычайной ситуации рекомен-
дации могут быть разными.

Недавно в Магнитогорске отработали меха-
низм взаимодействия единой диспетчерской 
службы администрации города со средствами 
массовой информации. В случае возникнове-
ния ЧС необходимая информация будет транс-
лироваться на телеканалах: «Россия 1», «Россия 
2», «Россия 24», «ТВ-ИН», «Медиа ТВ», «СТС», а 
также на светодиодных экранах на пересече-

нии проспекта Ленина и улицы Грязнова и пере-
сечении Ленина–Завенягина. В оповещении 
будут задействованы радиостанции: «Маяк», 
«Континенталь», «Авторадио-Магнитогорск», 
«Радиоволна «Магнитка», «Европа плюс» Маг-
нитогорск», DFM, Love-радио, а также городские 
и региональные сайты.

Спасатели просят запомнить несколько 
простых правил, которые могут спасти жизнь. 
Несмотря на то, что первым делом люди 
пытаются собрать вместе всю семью, лучше 
не забирать сыновей, дочерей или внуков из 
школы или детского сада. Это может задержать 
их отправку в безопасные места, ведь защита 
детей предусмотрена в первую очередь.

Необходимо дома, в легкодоступном месте, 
специально на случай беды, хранить комплект 

первой необходимости. В него желательно 
включить аптечку – не забыть лекарства, 
регулярно употребляемые членами семьи по 
медицинским показаниям, питьевую воду в 
пластиковых бутылках, несколько банок кон-
сервов, радиоприемник, фонарик, коробок 
спичек в герметичной упаковке, нож, ложки, 
кружки, две-три миски. Семейные документы и 
деньги тоже было бы неплохо хранить в одном 
месте. Тогда в случае необходимости их можно 
будет легко присоединить к комплекту. Хорошо 
также подготовить сезонные наборы одежды и 
обуви для каждого члена семьи. Если в инструк-
циях местных чрезвычайных служб содержатся 
рекомендации иметь еще какие-либо вещи 
на случай специфических ЧС, последуйте этим 
указаниям 

Торговцу смертью – 13 лет

Приглашение на жаркое шоу

 Беспредел
ЧеляБинСкие наркополицейские за-
держали на почте с поличным подростка-
наркодилера в момент получения им 
посылки с «синтетикой». 

Как рассказали в пресс-службе областного 
наркоконтроля,  мониторинг Интернета позволил 
выявить активного пользователя,  организо-

вавшего торговую сеть по продаже различных 
наркотиков. Им оказался 13-летний школьник,  
заказавший для последующей продажи крупную 
партию «синтетики». 

Как выяснилось, торговец смертью воспи-
тывается в нормальной полноценной семье. 
О своем «деле»  он рассказал с гордостью, 
пояснив, что основными покупателями нар -
котиков были ребята его возраста. Они охотно 

приобретали товар на деньги, полученные от 
родителей.

Факты не радуют. В Челябинской области каждый 
пятый молодой человек является потенциальным 
потребителем психоактивных веществ. Такие 
данные привел на заседании областной анти-
наркотической комиссии министр образования 
Александр Кузнецов,  докладывая о результатах 
психологического тестирования школьников, со-
общает наш собкор Галина Иванова.

 фестиваль
Сегодня на северном пляже 
пройдет грандиозный празд-
ник, посвященный закры-
тию летнего сезона, – вейк-
фестиваль Summer OFF. ор-
ганизаторы обещают жаркое 
шоу со всеми составляющими 
идеального уикенда.

Такое событие не стоит пропу-
скать даже тем, кто далек от вейк-
борда – катания на кильватерной 
волне катера. Гостей праздника 
ждут показательные выступления 
лучших райдеров Челябинской и 
Свердловской областей, музыка 
от модных диджеев города,  без-
алкогольные коктейли, бесплатно 
предоставленные союзом бар -

менов города, возможность по-
пробовать свои силы на батуте и 
баланс-борде.

Фестиваль организован со -
вместно с управлением спорта 
Магнитогорска и союзом молодых 
металлургов.

План праздника:
10.00–14.00 – тренировка и 

обучение участников от обще-

ственных организаций и спорт-
сменов вейк-клуба. Показатель-
ные выст упления на  бат у те ; 
14.00 – открытие; 14.00–16.00 
– показательные выступления 
лучших райдеров; 16.00–18.00 
– свободное катание желающих 
– по предварительной записи; 
18.00 – подведение итогов лета, 
анонс планов клуба.

Если завтра случится беда...



@

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

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

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

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

Но прогресс не стоит на месте...
Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 

– для лечения сложных случаев. Например, он показан при 
коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазо-
бедренный сустав, а именно он страдает при этом заболевании, 
расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать 
до него магнитным полем, аппарат должен обладать расши-
ренными возможностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, оборудованных специ-
альной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксартроз можно и в домашних 
условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛ-
МАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедренного 

сустава и результативно на него воздействовать. Кроме этого, 
при коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только 
на сустав, но и одновременно на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. И снова АЛМАГ-02 справится с этой задачей, 
благодаря наличию дополнительных излучателей! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана ин-
дивидуальная программа, с необходимыми параметрами 
магнитного поля, что дает 
возможность успешно 
справляться не только 
с коксартрозом, но и 
с остеопорозом, ин -
сультом, варикозной 
болезнью, брон-
хиальной астмой, 
осложнением сахар-
ного диабета, заболева-
ниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

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

реклама http://magmetall.ru
суббота 25 августа 2012 года

Серьезный разговор

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

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

Устройство тепло-магнито-вибромассажного 
лечения заболеваний предстательной желе-
зы МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») разработано при 
участии ученых медицинской академии и вы-
пускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем 
портативной медицинской техники.  Устрой-
ство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или врачом.  МАВИТ лечит одновременным 
воздействием тепла, магнитного поля и ви-
бромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии признано 
наиболее эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения в 
области предстательной железы, выведения 
токсинов, снятия отека, воспалительного 

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

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоя-
тельно, в домашних условиях, в удобное для них 
время и без морального дискомфорта. Устройство 
получает все большее признание не только у 
специалистов, применяющих его в своей прак-
тике, но и у пациентов, имеющих его в личном 
пользовании.

  Для многих мужчин МАВИТ уже стал про-
веренным другом в борьбе за здоровье!

Как и любые лечебные средства, устрой-
ство имеет противопоказания. Проконсуль-
тируйтесь со специалистом.

АЛМАГ.  
Болезни суставов лечим с умом!

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ») на выставке-продаже в Магнитогорске 
28, 29 и 30 августа с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»

ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной),  ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская), 
 ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).  

Телефон для справок (3519) 220-751.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и  наложенным 
платежом  с завода. Адрес: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25.  E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620     

У многих людей периодически воз-
никают отеки рук или ног. Эти явления 
не так безобидны, как кажутся на 
первый взгляд. Отеки – это избыточное 
накопление жидкости в тканях тела че-
ловека, проявляющееся увеличением 
их объема, изменением физических 
свойств (упругости, эластичности) и 
расстройством функции отечной тка-
ни. Жидкость при отеках скапливается 
в межклеточном пространстве, при 
этом нарушается водно-солевой ба-
ланс и в клетках. Отечная ткань легко 
инфицируется, что может послужить 
причиной развития осложнений: эк-

зем, язвочек, рожистого воспаления. 
Кроме того, если отек сохраняется 
долгое время (хронический отек), в 
его зоне из-за медленного обмена 
веществ могут скапливаться белки и 
шлаки, которые вызывают фиброзное 
перерождение тканей.

Проще говоря, отечная ткань не может 
нормально функционировать и начинает 
страдать, ее клетки начинают перерож-
даться или гибнуть, поэтому с отеками 
необходимо бороться. При возникнове-
нии отеков их нужно как можно быстрее 
устранять, а в дальнейшем заниматься 
их профилактикой.

Причиной отеков могут быть заболева-
ния вен или сердечная недостаточность, 
патология почек или увеличенная пе-
чень, нарушения со стороны щитовидной 
железы или других внутренних органов. 
Если отек проявляется быстро, а после 
сна, как правило, исчезает, то можно 
предположить венозную патологию: 
воспаление вен с образованием тром-
бов или варикозное расширение вен с 
характерными вздутиями поверхностных 
либо глубоких вен. Если же вздутых вен 
не видно, а отек нарастает длительно и 
не спадает по утрам, то можно заподо-
зрить патологию лимфатической системы 
– лимфедему. Этой патологии чаще под-
вержены ноги.

Бывают скрытые отеки, которые про-
являются сначала только в виде прибавки 
в весе. Потом обувь и кольца становятся 
тесными, черты лица расплываются, отека-
ют веки. Утром отеки не так заметны, ведь 
ночью жидкость равномерно распростра-
няется по всему телу. Днем же особенно 
заметными становятся отеки на ногах: при 
надавливании пальцем на поверхности 
образуется ямка, которая держится еще 
довольно долго. Если не обращать внима-
ния, то скоро отеки становятся явными, 
начинают образовываться в области 
лодыжек, а потом распространяются вверх 
на всю ногу.

Порой сложно выяснить причину 
отеков и поставить правильный диагноз. 
Только при общем обсуждении результа-
тов обследования, терапевт, кардиолог, 
флеболог, эндокринолог и другие могут 
определить, что у конкретного паци-
ента вызывает отеки и что ему нужно 
назначить: лекарства, физиолечение, 
диету, мочегонные средства, лечебную 
физкультуру или, может быть, просто по-
добрать правильную обувь.

В любом случае, если у вас есть 
предрасположенность к отекам, пока 
будет выясняться их причина, нужно 
принимать меры, чтобы не допустить 
длительной или значительной (по раз-
мерам) отечности. 

Снять отечность может помочь магни-

тотерапия, так как она непосредственно 
влияет на сосуды, расширяя их просвет и 
интенсифицируя по ним транспорт жидко-
стей. Усиление обмена веществ в месте 
воздействия выводит избыток жидкости, 
устраняет шлаки и белковые скопления. 

Главное, что при отеках магнитным 
полем необходимо воздействовать на 
всю глубину и поверхность пораженной 
конечности. Обязательно соблюдение 
направления воздействия «снизу-вверх». 
Магнитное поле должно как бы вытал-
кивать жидкость из конечности. Необхо-
дима определенная частота магнитного 
поля, которая наиболее эффективна при 
отеке. Поэтому для устранения отеков по-
дойдет не любой магнитный аппарат, а 
техника со специальными программами 
для лечения отечных состояний, и не 
портативная – слишком мала площадь 
захвата. Обеспечить все эти условия 
может магнитотерапевтический аппарат 
нового поколения АЛМАГ-02. 

Во-первых в Алмаге-02 заложены 
программы для лечения заболеваний – 
причин отеков (хронической венозной 
недостаточности, лимфедемы) на разных 
их стадиях. Во-вторых, его излучатели по-
зволяют одновременно охватывать всю 
поверхность отечной ноги. В-третьих, глуби-
на проникновения магнитных импульсов 
Алмага-02 – 15 см – величина недостижи-
мая для портативной техники, но при уве-

личенной конечности – это именно то, что 
надо. Лечебные программы АЛМАГа-02 
предусматривают магнитодинамический 
эффект – поддержание тонуса стенок со-
судов, стимуляцию работы их клапанов, 
устранение застойных участков. Кроме 
того, кровь «разжижается» – повышается 
ее текучесть и уменьшается вязкость. 
Немаловажно и то, что это воздействие 
направлено не только на устранение от-
ечности, но и на основное заболевание, 
которое является первопричиной отеков. 

А в заключение хочется рассказать исто-
рию, которая совсем недавно случилась на 
заводской выставке-продаже в г. Темрюке. 
На выставку-продажу Елатомского при-
борного завода пришла женщина, кото-
рая страдает отеками ног. Эта женщина 
долго и безуспешно лечилась, какие только 
средства не применяла и была уже на 
грани отчаяния. Но надежда все-таки еще 
была жива. Когда женщина рассказала 
специалистам завода о своей проблеме, 
те в один голос посоветовали ей приоб-
рести АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02 
показалась женщине слишком высокой, 
тем более, что она не была уверена, что 
он действительно поможет. И женщина 
для начала решила приобрести АЛМАГ-01, 
посмотреть – будет ли вообще эффект от 
лечения, а затем решить – нужен ли ей 
более дорогой аппарат. Через несколько 
дней женщина позвонила специалистам 
завода и сказала буквально следующее: 
«Я лечилась АЛМАГом-01. Теперь мне 
срочно нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем 
городе будет ваша следующая выставка-
продажа? Я его обязательно куплю!» И, 
конечно, покупка состоялась. 

Чем опасны отеки?
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Оппозиционер  
в законе

Современную адвокатуру Вадим Клювгант  
назвал «институтом троечников»
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С бывшим мэром магни-
тогорска мы встретились на 
семинаре в московской школе 
политических исследований в 
Голицыне. 

Вадим Клювгант впервые вы-
ст упил как эксперт перед 
молодыми политиками, юри-

стами, журналистами. Узнав, что 
среди слушателей школы есть его 
земляки, радушно нас приветство-
вал и попросил передать привет 
родному городу со страниц «Магни-
тогорского металла». Передаем. 

Вадим Клювгант прошел совре-
менную правовую систему вдоль и 
поперек: от должности следователя 
в районном отделении милиции до 
адвоката Михаила Ходорковского, 
должности не столько юридической, 
сколько политической.  Поэтому его 
выступление на семинаре МШПИ 
по теме «Институт адвокатуры в 
современной системе судопроиз-
водства» было взглядом настоящего 
эксперта. 

Расцвет системы правосудия в 
России, считает он, занимал корот-
кий временной период: от рефор-
мы Александра II до известных со-
бытий 1917 года, когда правосудие, 
включая институт адвокатуры, было 
уничтожено как глубоко чуждое про-
летарскому делу. Любимым чтени-
ем Вадим Клювгант называет речи 
адвокатов той золотой поры. 

– В них жизнь раскладывается 
так, как мало кто из писателей мо-
жет. Она предстает во всей красе 
и ужасе. Адвокатские речи, к тому 
же, написаны прекрасным русским 
языком, – поделился он. – Напро-
тив, в современном российском 
суде ораторское мастерство сторон 
не востребовано. Талантливая речь 
в суде – это теперь из области пре-
даний. Постоянно слышим на про-
цессах: «Не повторяйтесь, мы это 
читали. Что вы хотите дополнить к 
написанному в жалобе?» Послушай-
те, люди, у нас устное судопроиз-
водство, у нас судоговорение. Тем 
не менее, повод для оптимизма 
есть. Связан он с наличием в рос-
сийском законодательстве закона 
об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности. В советское время не 
было такого закона, его заменяла 

инструкция Минюста. Сегодняшний 
вариант закона является одним 
из самых прогрессивных в мире: 
в нем определены особый статус 
адвоката и гарантии адвокатской 
деятельности. Они нужны, ведь ад-
вокат в России – это, если хотите, 
узаконенный оппозиционер. На-
стоящий адвокат, я имею в виду. 
Николай Карабчевский говорил, 
что деятельность адвоката оппо-
зиционна уже потому, что он доби-
вается исполнения существующих 
законов. Сказано это было в конце 
XIX века, сейчас мы живем в XXI. 

Что изменилось? 
Вадим Клювгант привел еще два 

уместных высказывания об адво-
катской деятельности.

 «Недостаток мужества может 
быть непреодолимым препятстви-
ем к энергичному исполнению 
обязанностей защитника. Не зна-
комые с делом уголовной защиты 
в действительности будут, пожалуй, 
удивлены, если мы скажем, что 
мужество, требуемое даже для 
самого обыкновенного защитни-
ка, выступающего не в особенно 
сенсационных, не в шумных про-

цессах, далеко превышает то му-
жество, какое требуется на самых 
ответственных административных 
должностях. Защитник почти всегда 
одинок. У него нет в распоряжении 
ни подначальных, ни полиции, ни 
солдат. Один он стоит часто против 
страшной силы, которая может его 
уничтожить одним щелчком. И этому 
одинокому защитнику приходится 
иногда бороться при общей свисто-
пляске и криках дикого бешенства, 
бесстрашно исполнять свои обязан-
ности, твердо и неустанно. Недаром 
средневековые юристы называли 
его воином права. Сила духа его 
поддерживается, главным образом, 
тем, что всегда он, просвещенный 
и убежденный общественный дея-
тель, отстаивает великий принцип. 
Адвокат знает, что он защищает не 
преступление, а человека», − писал 
в 1911 году присяжный поверен-
ный округа Московской судебной 
палаты Леонид Владимиров.

А эта характеристика профессио-
нальной деятельности адвоката при-
надлежит Дине Каминской, адвокату 
времен СССР: «Некоторые из моих 
коллег, отказываясь от участия в 
политических делах, говорили, что 
отказываются не из страха. Они счи-
тали, что участие избранного подсу-
димым защитника создает иллюзию 
демократического и справедливого 
суда. И не хотели участвовать в этой 
лжи. Я разделяла эту аргументацию, 
но сама каждый раз принимала 
решение участвовать в деле. Я 
всегда знала, что буду приходить в 
отчаяние от своей беспомощности, 
от омерзения к этому циничному 
фарсу и от безотчетного стыда за 
него. Но я также всегда знала, что 
если бы отказалась, стыдилась бы 
значительно больше, и этот стыд 
был бы вполне обоснован. Адвока-
тура была моим местом в жизни, 
способом моего участия в ней. Как 
ни постыден был тот суд, в котором 
мне приходилось участвовать, я 
не считала для себя возможным 
устраниться от этого и тем самым 
снять с себя ответственность. 
У меня никогда не возникало 
мысли, что обреченность дела 
может позволить работать хуже, 
чем я умею, – и, следовательно, 
обязана».

В России один адвокат приходит-
ся на 2,5 тысячи человек, в США – 
на 300 человек, в Италии – на 400, 
в Англии – на 450. Дефицит про-
фессионалов в сфере адвокатуры, в 
общем, смотрится уместно на фоне 
низкой правовой культуры в целом. 
Усугубляется он профессиональны-
ми проблемами в среде адвокатов. 
В их числе Вадим Клювгант назвал 
нечистоплотность и недобросовест-
ность коллег и профессиональную 
деградацию в целом. 

– В этой среде довлеют серость и 
психология троечников, а верховен-
ство права подменяется диктатурой 
закона, – считает он.

Не добавляет оптимизма и та-
кая опция российской правовой 
системы, как ее силовой характер. 
Во всем мире судейская мантия 
является венцом профессиональ-
ной карьеры, но только в России 
она достается выходцам из про-
куратуры. Притом, что институт 
государственной защиты сегодня 
военизирован. 

– В плохие времена тоталитар-
ного режима в СССР прокуроры не 
носили погон. Этот институт не был 
военным, в нем не было вертика-
ли подчиненности и допускалось 
право на свое мнение. Сегодня 
прокуратура ментально относит 
себя к силовой структуре и конкури-
рует с аналогичными структурами 
за полномочия. По моему личному 
убеждению, она должна занять 
то скромное место, которое ей 
подобает занимать и которое она 
занимает в странах с продвинутой 
правовой системой. А с судебной 
властью взаимодействовать как 
партнер, а не как некая довлеющая 
сила, – считает Вадим Клювгант.

Стратегию государства по за-
щите граждан и общества от пре-
ступлений, которую называют уго-
ловной политикой, эксперт назвал 
репрессивной. В ходе дискуссии у 
Клювганта спросили, что нужно для 
оздоровления правовой системы. 

– Помню, в «Литературной газе-
те» была рубрика «Если бы директо-
ром был я», – улыбнулся он. – Так 
вот, если бы я был директором, то 
первым делом открыл бы шлюзы 
для широкой и честной дискуссии. 
Вторая проблема, требующая не-
медленного решения, – это суд. 
Суд должен стать реальной третьей 
властью. Пока судья говорит «мое 
начальство», он – чиновник. Нужно 
менять состав судейского корпуса, 
роль суда присяжных, дезавуиро-
вать полномочия председателей 
судов в отношении судей. Иначе 
мы воспроизводим чиновничью 
структуру, а суду это противопо-
казано. Нужно сделать так, чтобы 
ежедневная честная работа не 
была для судьи восхождением на 
эшафот. В общем, это вопрос не 
реформирования, а возрождения 
российской правовой системы 

ЮлИЯ СЧаСТлИВЦеВа

«ММ»-досье
Родился в 1958 году в Магнитогорске. В 1979-м окончил Свердловский 

юридический институт.
1981–1990 – работал на различных должностях в органах внутренних 

дел, был заместителем начальника отдела внутренних дел исполкома Пра-
вобережного районного Совета народных депутатов г. Магнитогорска.

1991–1995 – глава администрации (мэр) г. Магнитогорска.
1995 – работал на руководящих должностях в компаниях, специали-

зирующихся на коммерческих операциях и инвестиционных проектах в 
черной металлургии.

2000–2002 – вице-президент ОАО «Тюменская нефтяная компания» 
(ТНК).

1990–1993 – избирался народным депутатом РФ, был членом Коми-
тета Верховного Совета РФ по вопросам законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью, членом Конституционной комиссии, входил в 
состав фракций «Демократическая Россия», «Радикальные демократы».

2001 – прошел обучение в Международном центре нефтегазового 
бизнеса МГИМО МИД РФ. Профессор, кандидат исторических наук.

С марта 2002 – директор по внутрикорпоративным вопросам компа-
нии «СИДАНКО».

Защищает в суде интересы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

 меценат
Девять ученых, работающих в СшА, 
Франции и индии, в том числе три вы-
ходца из России, в одночасье стали 
миллионерами. 

Каждый из них получил премию за достиже-
ния в области фундаментальной физики в раз-
мере трех миллионов долларов, учрежденную 
российским миллиардером Юрием Мильнером 
(на фото). 

Входящий в список ста богатейших бизнесме-
нов России, основатель компании Mail.ru Group 
и инвестфонда DST Global (владеет, в частности, 
акциями Facebook и Twitter), 50-летний Миль-

нер учредил самую крупную научную премию, 
вручив первым лауреатам в общей сложности 27 
миллионов долларов. Выбор в пользу физики объ-
ясним: Мильнер выпускник физфака МГУ по спе-
циальности «физик-теоретик», после окончания 
учебы работал в Физическом институте Академии 
наук в лаборатории под руководством будущего 
нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Одна-
ко в конце 1980-х он занялся бизнесом: начинал 
с торговли компьютерами. Мильнеровскую 
премию уже сравнивают с Нобелевской: размер 
«его» премии превышает Нобелевскую (1,1 млн. 
долларов) почти в три раза. Отец-основатель сам 
отбирал первых лауреатов. Предполагается, что в 
дальнейшем они и будут номинировать лучших 
физиков планеты на премию.

Больше, чем Нобель
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 27 августа стартует XXI турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана

 хоккей
Посмотрим,  
что это за Морис!
КанадсКий наставник «Металлурга» дебюти-
рует в роли главного тренера перед магнито-
горскими зрителями.

Ну вот и все. Ожидание 
закончилось. В понедельник 
обновленный «Металлург» 
с новым тренерским штабом 
выйдет, наконец, на лед перед 
магнитогорскими зрителя-
ми: 27 августа стартует ХХI 
турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Ха-
ритоновича Ромазана.

Соперники у Магнитки 
будут, по сути, традиционные. 
Челябинский «Трактор» и 
казанский «Ак Барс» в по-
следнее время приезжают на 

наш турнир ежегодно. Некую интригу таит, правда, матч 
с командой «Romazan-Team», которым «Металлург» и 
начнет турнир. Однако составлена она будет из игроков 
трех других участников мемориала – посмотрим, как 
воспримут такой ход организаторов зрители.

Как бы ни хотелось этого Геннадию Величкину («Не 
надо аналогий!» – говорит он сейчас), но нынешний 
«Металлург», возглавляемый канадским наставником 
Полом Морисом, обязательно будут сравнивать с 
командой семилетней давности, когда пост главного 
тренера занял Дэйв Кинг. В 2005 году в турнире памяти 
Ивана Ромазана тоже участвовали четыре команды. По-
бедителем впервые стал «Ак Барс» (нынешний главком 
сборной России Зинэтула Билялетдинов, наконец-то, 
занял первое место на магнитогорском турнире в роли 
главного тренера), а «Металлург», проигравший ка-
занцам очный матч, довольствовался вторым местом. 
Однако не эти факты врезались в память болельщи-
кам. Тогда, семь лет назад, по сути, состоялась яркая 
демонстрация «на широкой публике» таланта Евгения 
Малкина. Лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы превратил тот турнир в свой бенефис. 
Малкин, которому за месяц до мемориала исполни-
лось всего девятнадцать лет, стал настоящим лидером 
«Металлурга». Пять из шести заброшенных хозяевами 
шайб (Магнитка выиграла у «Салавата Юлаева» – 1:0, 
московского «Динамо» – 3:1 и проиграла «Ак Барсу» – 
2:3) состоялись при непосредственном участии Жени. 
В итоге Малкин вошел в символическую сборную 
турнира и стал лучшим бомбардиром. Кто знает, может, 
ныне, когда «Металлург» возглавил второй в его исто-
рии канадский наставник, Мемориал Ромазана тоже 
зажжет новую хоккейную суперзвезду?

Пока, правда, Пол Морис явно не форсирует события. 
«Кингу психологически мешало то, что он никогда долго 
не работал главным тренером в НХЛ, – утверждает сей-
час Величкин. – Ему для самоутверждения важна была 
любая серия из побед. Мы выигрывали у всех подряд, это 
и сгубило Дэйва – он не заглядывал дальше следующего 
матча. Эти же ребята другие. Радует не только Морис, но 
и легендарный Том Баррассо – ассистент главного тренера 
наравне с Ильей Воробьевым и тренер вратарей».

Евгений Бирюков, пока (до прогнозируемого локаута 
в заокеанской НХЛ) единственный действующий чем-
пион мира в составе «Металлурга», в одном из недавних 
интервью признался, что ему заокеанская тренерская 
система нравится больше: «У североамериканцев хоккей 
более системный. Такой мне импонирует больше. При 
Канарейкине было больше импровизации. А у Мориса все 
четко знают свои роли. Так же, как и у Билялетдинова в 
сборной России». Не лишним будет вспомнить, что свою 
тренерскую карьеру Билялетдинов начинал как раз в НХЛ, 
где работал ассистентом главного тренера…

Пол Морис родом из «металлургического» канадско-
го города Су-Сент-Мари (провинция Онтарио), где, по 
его словам, «комбинат тоже является градообразующим 
предприятием». В Северной Америке нынешнему глав-
ному тренеру «Металлурга» в «стальных» командах 
поработать не довелось, так судьба предоставила ему 
такой шанс в России. 

– Магнитогорск мне сразу понравился тем, что 
очень похож на мою малую родину, – сказал Морис на 
недавней встрече с болельщиками. Теперь канадский 
наставник наверняка хотел бы понравиться самим 
магнитогорцам. Эффект первого впечатления, которое 
сформируется на предстоящем турнире, сыграет  в этом 
плане главную роль.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Календарь турнира
27 августа

15.00. «Ак Барс» (Казань)–«Трактор» (Челябинск)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск)–«Romazan-

Team»
28 августа

15.00. «Трактор»–«Romazan-Team»
19.00. «Металлург»–«Ак Барс»

29 августа
14.00. «Romazan-Team»–«Ак Барс»
19.00. «Металлург»–«Трактор»

Новый обладатель кубка «ММ» по бильярду 
хорошо управляет своими эмоциями

Хладнокровие 
по-грузински

Когда в прошлое воскре-
сенье вечером в клубе 
«Ройял» Зураб аслани-
кашвили (на фото справа) 
вогнал в лузу (выражение 
банальное, но в данном 
случае точное) «золотой» 
шар и стал новым, пя-
тым по счету обладателем 
кубка «Магнитогорского 
металла» по бильярду, в 
зале раздались аплодис-
менты. 

А Карен Арутюнян, брон-
зовый призер турнира, 
проигравший будущему 

чемпиону в финале нижней 
сетки, приветствовал побе-
дителя по-грузински: «Ай, ге-
нацвале!»

Со своим будущим сопер-
ником по финалу Виктором 
Самойловым (на фото слева) 
Зураб пересекся еще в полу-
финале верхней сетки. Матч 
получился на загляденье. Как 
и подобает поединку сильных, 
но равных бильярдистов, в 
решающей, так называемой 
контровой, партии все решил 
один шар. Его «положил» в 
лузу Виктор – 8:7 в партии 
и 4:3 в матче – и «пошел» 
дальше. Асланикашвили при-
шлось пробиваться в финал 
через нижнюю сетку…

После того как все закончи-
лось, наш фотокорреспондент 
Андрей Серебряков попросил 
нового чемпиона изобразить 
«специально для фото» какие-то 
эмоции. «Это не тот вид спорта, 
– парировал Зураб. – В би-
льярде надо управлять своими 
эмоциями». Хладнокровие, не 
очень-то присущее представи-
телям южных стран, и проде-
монстрировал Асланикашвили 
в финальном матче турнира.

Под стать ему, надо признать, 
действовал и соперник. Ни 
один мускул не дрогнул на лице 
Виктора Самойлова, когда Зу-
раб взял первые две партии. И 
следующую, третью, Самойлов 
выиграл «всухую» – 8:0…

В первой партии, кстати, 
произошел любопытный эпи-
зод. При счете 6:4 в пользу 
Самойлова оба бильярдиста 
долго не могли забить очеред-
ной шар: «Дисквалифицировать 
обоих!» – в шутку резюмировал 
Виктор. «И присудить обоим 
второе место» – добавил Зураб. 
После этого диалога дела сразу 
пошли в гору. Самойлов забил 
седьмой шар, но Асланикашви-
ли ответил четырьмя и выиграл 
партию – 8:7… 

Похоже, прошлогодний по-
бедитель Константин Глазунов 
оказался прав. Еще до начала 
турнира он уверенно заявил, 
что победителю нижней сетки 
в финале играть проще: он на-
ходится в тонусе, пробиваясь к 
решающему матчу, в то время 
как победитель верхней сетки 
«сидит и ждет» соперника. Год 
назад сам Константин так и 
выиграл кубок «ММ», когда 
одолел в финале Виктора Са-
мойлова. Теперь то же самое 
удалось сделать Зурабу Асла-
никашвили.

Уверенность в том, что 
именно он станет чемпионом, 
возникла у присутствующих во 
время шестой партии финаль-
ного матча. Зураб с одного кия 
«положил» сразу пять шаров и 
повел – 5:0. Виктор Самойлов 
попытался «вытащить» партию, 
но тщетно – 1:8. Похожая исто-
рия произошла и в седьмой, 
ставшей заключительной пар-
тии. При счете 2:6 Асланикаш-
вили снова с одного кия забил 
пять шаров и вышел вперед 

– 7:6. Самойлов выровнял 
ситуацию – 7:7, но последнее 
слово сказал все-таки Зураб – 
8:7.  Общий счет финального 
матча, проводившегося до 
пяти побед в партиях – 5:2. 
Асланикашвили взял первую 
(8:7), вторую (8:3), пятую (8:3), 
шестую (8:1) и седьмую (8:7) 
партии, Самойлов – третью 
(8:0) и четвертую (8:4).

А потом было вручение 
кубка, ценных призов (один 
изх них получила Юлия Ку-
манева за лучший результат 
среди девушек) и традици-
онное  в таких случаях шам-
панское, которым победитель 
угостил своих друзей. Напом-
ним, чемпионом стал Зураб 
Асланикашвили, второе место 
занял Виктор Самойлов, тре-
тье – Карен Арутюнян. Виктор 
Самойлов, как и в прошлом 
году, получил еще и специаль-
ный приз «За лучшую серию». 
В одном из матчей он забил «с 
одного кия» двенадцать шаров 
подряд! Год назад серия была 
чуть меньше – восемь шаров 
с одного кия.

Впрочем, Виктору, двукрат-
ному победителю верхней 
сетки нашего турнира, есть 
к чему стремиться и помимо 
кубка «ММ». Как гласит совре-
менная исто-
рия бильярд-
ного спорта, 
в 2010 году 
н а  К у б к е 
банка «Таат-
та» в Якут-
ске бильяр-
дист Юрий 
Пащинский 
установил 
н о в ы й 
рекорд – 
забил 52 
ш а р а  с 

кия, полностью разложив в 
лузы три пирамиды и почти 
разложив четвертую. Экспер-
ты утверждают, что побить этот 
рекорд в течение ближайшего 
десятка лет вряд ли кто-либо 
сумеет. Но стремиться-то к 
этому можно... 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ



На площадке у «Гостинки» 
состоялся третий «Фестиваль 
силы и красоты», приурочен-
ный к дню физкультурника. 

Организатором зрелищно -
го мероприятия выступил 
председатель местного от-

деления Федерации силового 
экстрима Виталий Косенко. Под-
держали фестиваль – управление 
по физической культуре, спорту и 
туризму городской администра-
ции и спонсоры. 

Изначально в программе вы-
ступлений значились мужской и 
женский армрестлинг, становая тяга 
автомобиля, кантование покрыш-
ки весом 350 килограммов, тяга 
автомобилей в сцепке сидя и тяга 
грузовика.

Во всех дисциплинах, кроме арм-
рестлинга, спортсмены выступали по-
парно. Все пять пар – магнитогорцы, 
воспитанники разных клубов и тре-
неров. После небольшой разминки, 
когда ребята без особого надрыва 
несколько раз поднимали станину, 
нагруженную передком автомобиля 
«Шевроле Каптива», приступили к 
подходам становой тяги в зачет. Мас-
са этого кроссовера – чуть меньше 
двух тонн. Каждому из пары атлетов 
предстояло отрывать от земли не-
сколько сот килограммов. Причем 
– на время.

Публика заметно оживилась во 
время женского армрестлинга. Как 
выяснилось, почти все участницы – 
подруги атлетов, выступавших здесь 
же. Кстати, позже померяться силой 
за столом смогли все желающие.

Виталий Косенко обещал силачам 

и зрителям сюрприз. И сдержал сло-
во – одним из этапов фестиваля ста-
ло кантование вазовской «копейки». 
Легенду отечественного автопрома, 
ставшую жертвой накачанных муску-
лов, специально подготовили: сняли 
стекла, заблокировали двери, капот 
и крышку багажника. За минуту 
предстояло ее перевернуть с колес 
на крышу и обратно. Побеждала 
команда, сделав-
шая больше пере-
воротов.  Как ни 
увещевал ведущий 
зрителей отойти на 
безопасное рас-
стояние, толпа вплотную приблизи-
лась к атлетам. А те, казалось, ничего 
и никого во время выступления не 
замечают. «Копеечку», изрядно по-
трепав и подарив публике интерес-
ное зрелище, отдали во временное 
пользование набежавшей детворе.

Немного истории. Первый чемпио-
нат мира по силовому экстриму был 
проведен International Federation 
of Strongest Athlets еще в 1972 
году.  В России этот вид спорта стал 
развиваться в начале нынешнего 
века. В 2003 году была создана 
Профессиональная лига силового 
экстрима, возглавил которую ныне 

покойный легендарный спортсмен и 
шоумен Владимир Турчинский. Он – 
единственный наш соотечественник, 
занесенный в почетный справочник 
«Силачи двадцатого века», попав-
ший в энциклопедию силачей XX 
века «Сыны Самсона», обладатель 
диплома и золотой медали Междуна-
родного клуба рекордсменов Книги 
Гиннесса.

За основу  был 
в з я т  р е г л а м е н т 
IFSA, но упражне-
ния несколько адап-
тировали, подогна-
ли под российскую 

специфику.
Традиционно соревнования по си-

ловому экстриму проводят под откры-
тым небом, что позволяет собрать 
больше зрителей. Многие считают си-
ловой экстрим своего рода шоу, но для 
спортсменов это серьезная борьба.   
С 2005 года на телеканале «СПОРТ» 
под эгидой P.L.S.E. выходила ежене-
дельная программа «Самый сильный 
человек». К 2007 году соревнования 
по силовому экстриму проводились 
практически во всех регионах Рос-
сии. Но государственные организа-
ции до сих пор не зарегистрировали 
силовой экстрим как вид спорта.

Ушел из жизни Владимир Тур -
чинский, но популярность «спорта 
богатырей» с каждым годом только 
растет.

– Фестиваль силового экстри-
ма проводим третий год подряд. 
Дважды площадку предоставляет 
торговый центр «Гостиный двор», 
– поделился Виталий Косенко. – 
Спортсмены – из разных клубов, 
молодые, но уже добившиеся не-
плохих результатов. Это зрелищные 
и увлекательные соревнования. 
Уверен, что в Магнитогорске они 
станут традиционными и популяр-
ными. Со своей стороны стараемся 
все для этого делать...

Соревнования продолжились 
кантованием колеса. Спортсмены 
поочередно переворачивали по-
крышку весом три с половиной сотни 
килограммов. Следующий этап – 
тяга сидя сцепленных автомобилей 
«Шевроле Тахо» и «Шевроле Нива». 
Масса в сумме – больше пяти тонн. 
На десерт – тяга в паре веревками 
тягача «Ивеко» весом свыше семи 
тонн. Затем уставшие, но довольные 
атлеты легко, как пушинку, подняли 
и перенесли ту самую «копейку», 
которую раньше безжалостно кан-
товали.

Победителями турнира по сило-
вому экстриму стала пара Артем 
Нечитайло и Илья Крамор. Это было 
предсказуемо – ребята лидировали 
на всех этапах. Кстати, в этом году 
они уже дважды побеждали в похо-
жих соревнованиях. Второе место за-
няли воспитанники клуба «Инстинкт» 
Михаил Халиулин и Сергей Сычев, 
третьими были Алексей Гафуров и 
Альберт Шарипов, четвертое место 
– у  Никиты Адмакина и Сергея Гера-
симова, пятое – у Павла Степанова 
и Сергея Коняхина.

Бесспорной победительницей в 
женском армрестлинге признана 
Евгения Телкова: девушка уложила 
всех своих соперниц за считанные 
секунды.

Среди мужчин – несколько побе-
дителей. В категории весом до ста 
килограммов победу одержал Рустам 
Тулиуллин. Серикбай Баймухаметов 
победил соперников в весовой кате-
гории 85 килограммов, а Александр 
Жданов стал первым в категории 75 
килограммов.

Победителей наградили призами и по-
дарками. И заверили, что подобные со-
ревнования будут проводить чаще 
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Шоу мускулов и красоты
Магнитогорские богатыри выявили сильнейших

 Профессиональная лига силового экстрима была создана в 2003 году

 маунтинбайк
МиНувшие выходные собрали любителей ве-
лосипедного экстрима в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск», где состоялся третий 
этап кубка урала по маунтинбайку. 

Наша трасса на слуху райдеров со всей России. На 
ней есть все испытания, чтобы проверить на прочность 
и спортсмена, и велосипед: камни, уклон, сыпуха, резкие 
повороты. Как признаются участники, пока доберешься 
до финиша – основательно устанешь.

В ГЛЦ райдеры съехались еще в пятницу: устроили 
шесть с лишним часов тренировочных заездов. Куда ни 
кинь взгляд – везде люди в шлемах, пластиковой броне и 
на двухколесных конях. Всего в соревнованиях приняли 
участие сорок человек из Магнитогорска, Тюмени, Пер-
ми, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила, 
Ижевска, Воткинска, Стерлитамака.

Начались соревнования в субботу. День выдался пас-
мурным, на горы опустился туман, так что стартовали 
райдеры, можно сказать, из «ниоткуда». Это еще больше 
усложняло задачу.

Открывали Кубок Урала девушки.
– Стартовала участница под номером сто один Дутова 

Вера, город Тюмень, – доносится из динамиков.
Пока участница добирается до финиша, подхожу к 

схеме горнолыжки. Трасса для райдеров выделена 
зеленым маркером. Даже на бумаге она кажется 
сложной. Появляется Вера. Скорость – не меньше со-

рока километров в час. Велосипед трясет на кочках. На 
прощание – полет с деревянного трамплина, и через 
несколько секунд цифры на секундомере замирают. 
Следующая участница уже на трассе: интервал между 
стартами – полторы минуты.

По пути может случиться всякое. Бывалые райдеры го-
ворят, что камни ошибок не прощают. И все предугадать 
невозможно, даже если проходил трассу не один десяток 
раз. Плюс довольно жесткие правила: если участник 
выехал за пределы трассы, он должен вернуться туда, 
где пересек разметку. Иначе дисквалифицируют. Быва-
ют во время спуска и обгоны. И мешать обгоняющему 
нельзя.

Заезды длились два с лишним часа. После этого, ка-
залось бы, самое время подумать об отдыхе, но нет… 
Райдеры вновь поднимаются к старту – потренироваться. 
Одного этого достаточно, чтобы понять: гонка для них – 
все равно что жизнь.

Воскресенье тоже началось с тренировочных заездов. 
И почти сразу после них – финальные. Здесь очеред-
ность зависела от результатов предыдущего дня. Стар-
товали райдеры по принципу «от худшего к лучшему». 
В итоге самой быстрой участницей оказалась Светлана 
Коновалова из Екатеринбурга. Среди юниоров победу 
одержал Влад Гуринович из Нижнего Тагила. В категории 
«мастера» победил магнитогорец Денис Трухин. В «элите» 
первое место досталось Виктору Федорову из Каменска-
Уральского 
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ОднОкрылый самолет луч-
ше выполняет виражи, треу-
гольная лодка в состоянии 
самостоятельно вернуться в 
исходное положение, если ее 
перевернули волны и ветер. 
А Магнитогорск – родина 
агатов. 
Все это и многое другое участни-
кам автопробега Владивосток–
Петербург  рассказали в Центре 
детского технического творчества 
на Галиуллина, 19/1. 

Счастливые немцы
Участники экспедиции завер-

нули в наш город не случайно. Их 
внимание привлек именно Центр 
детского технического творчества. 
Ведь автопробег проходит благо-
даря фонду научных исследований 
XXI века. Фонд, кстати, находится в 
Санкт-Петербурге. И гости из дале-
кого Владивостока тоже оказались 
питерцами. 

– Это небольшой 
частный фонд, орга-
низованный коммер-
ческими структурами, 
которые заинтере-
сованы в поддержке 
науки и ее продви-
жении, в широкой популяризации 
научных достижений,  – пояснил 
его президент Александр Новиков. 
– Фонд занимается организацией, 
продвижением различных проек-
тов, издает несколько журналов, 
в том числе «Машины и механиз-
мы»,  под эгидой которого мы и 
совершаем автопробег.  Журнал 
очень популярный. Распростра-
няется в Петербурге и Москве, 
во многих других городах России. 
Мы пытаемся писать о  сложных 
вопросах науки, истории, армии, 
религии, приключений, путеше-
ствий простым языком. 

Путешественники прилетели во 
Владивосток 9 августа. Побывали 
в Дальневосточном федераль-
ном университете. Затем купили 
три корейских микроавтобуса и 
отправились в Хабаровск – на 
столетие Военно-воздушных сил 
России. Были на аэродроме, где 
базируется авиация с ядерными 
боеголовками, встречались с изо-
бретателями и учеными в Ново-
сибирске. В буддийском центре 
России подивились на нетленного 

ламу. На берегу Байкала встретили 
немцев, передвигающихся на нео-
бычных велосипедах, с лежачими 
местами, с электродвигателем и 
солнечной батареей. Велосипе-
дисты сделали свой транспорт по 
собственным чертежам и своими 
руками. Оказалось, едут по нашей 
стране уже пятьдесят дней и еще 
тридцать  им добираться до Вла-
дивостока.

– Голодные, грязные, – улыбает-
ся Александр Новиков. –  Но очень 
счастливые!
Жадный робот

Питерцы приехали в Магнитку  
уставшие, но  все еще энергичные 
и очень любознательные. Один се-
ребристый и два черных «хюндая» 
с трудом поместились на площадке 
перед Центром детского техниче-
ского творчества. Директор центра 
Александр Ефимов рассказал, что 
в его организации занимаются 

1802 ребенка. Здесь 
делают самолеты, 
шьют одежду, снимают 
кино, фотографируют 
и, конечно, изобрета-
ют. Гостям показали 
роботов: сначала им 
навстречу выехал  го-

лубоглазый Анефим,  сделал пару 
кадров на память и предложил сока 
с конфетами. Правда, оказалось, 
что угощение в духе времени – ис-
ключительно платное. Сок робот 
наливает за десять рублей, конфеты 
дает за пять. Некоторые участники 
автопробега проверили, насколько 
умно изобретение центра: пытались  
подложить два рубля. Анефим их 
пренебрежительно бросил на пол. 
В другой комнате ездили маленькие 
роботы. Один старался придер-
живаться черной линии, другого 
обозвали «прилипалой» – за то, что 
ходит за объектом как привязан-
ный. Выдерживая, кстати, при этом 
определенное расстояние.  

Александр Николаевич долго во-
дил гостей, показывая им изделия 
из камня, дерева, пластика, бума-
ги, металла. Закончили колесом 
обозрения. После этого началась 
пресс-конференция.  
Лох-несский пиар

Президент научного фонда Алек-
сандр Новиков признался, что 
тоже в детстве занимался авиамо-
делизмом, отметил, что подобные 

центры делают важное и нужное 
дело – учат  детей созиданию, изо-
бретательству, ставят цель в жизни, 
пробуждают интерес к различным 
ее сферам. Директор центра Алек-
сандр Ефимов тут же добавил, что 
главное – учить детей быть умными 
и добрыми. Тезки согласились друг с 
другом. Третий Александр – Хохлов, 
начальник городского управления 
образования – рассказал, что в 
Магнитке на очень достойном 
уровне поддерживается развитие 
детского творчества, в том числе и 
технического. 

Говорили о  том, что жизнь в 
нашей стране, в общем-то, везде 
одинакова: стоят дома, пасутся 
коровы,  есть плохие и хорошие 
дороги, люди. Не очень мощно 
поддерживаются и продвигаются 
научные достижения и открытия, 
поэтому много невежества. Люди 
верят различным небылицам вроде 
лох-несского чудовища. Гости из 
Питера разочаровали слушателей, 
пояснив, что это лишь пиар. Ведь 
Шотландия далеко, никто туда не 
ездил…
Яшмовая карта

Участники автопробега привез-
ли в Магнитку подарки: журнал 
«Машины и механизмы», бесплат-
ную подписку на него, сертифика-
ты на пошив одежды и большой 
лего-конструктор. Правда, выра-
зили сомнение в его полезности, 
ведь за детей часть задачи будет 
определять конструктор. Директор 
центра заверил, что подарок под-
ходящий для начального этапа, 
побудительного толчка. А дальше 
ребята будут изобретать и констру-
ировать самостоятельно. Может, 
скоро летательные аппараты на 
солнечной батарее сделают…

Ответным подарком от центра 
стала яшмовая карта с маршру-
том автопробега и, конечно, с 
Магнитогорском.

– Присылайте нам ваши изобре-
тения, проекты, открытия, – пред-
ложил директор научного фонда 
Александр Новиков.

И путешественники отправились 
дальше: сначала – в музей ММК, 
затем – в Аркаим. Завтра они 
поедут искать доброе и вечное в 
Казань 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 Если умирает любознательность, значит, пришла старость. Андре зигфрид

суббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ruэнциклопедия

В нашем городе побывали участники необычного автопробега 

Гости приехали  
в Магнитку  
не с пустыми  
руками

На колесах – за наукой



криминалсуббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ru

 На свете дураков больше, чем мошенников, иначе мошенникам нечем было бы жить. Самюэл БАТЛЕР

В стране растет беловоротничковая преступность

Остап Бендер в юбке
В прошлом году в стране зарегистри-
ровано более 200 тысяч преступлений 
экономической направленности, мате-
риальный ущерб от которых составил 
более 160 миллиардов рублей. однако 
ведомственная статистика мВД отража-
ет лишь малую часть – экономические 
преступления относят к латентным 
видам. 

Формула борьбы с беловоротничковой пре-
ступностью давно известна: неотвратимость и 
суровость наказания. Неотвратимость означа-
ет, что каждый жулик должен оказаться на на-
рах, суровость предполагает длительные сроки 
пребывания за решеткой. Однако судебная 
практика и статистика позволяют говорить: ни 
один из факторов формулы в российском уго-
ловном законодательстве не применяется.

Преступление, приговор по которому недав-
но был вынесен в Правобережном районном 
суде, доказывает, что 44-летняя Елена, вооду-
шевившись безнаказанностью, несколько лет 
нагло обманывала и обирала людей.
Квартирные махинации

Мастер строительных работ Тимур познако-
мился с милыми супругами, Еленой и Робертом 
А., еще в 2001 году. Он делал ремонт в их 
квартире. Качеством работ супруги остались 
довольны и с тех пор поддерживали дружеские 
отношения с Тимуром. Несколько раз они пере-
хватывали у мастера десять–пятнадцать тысяч 
рублей, но долг возвращали в срок. Со време-
нем приятельство переросло в дружбу.

В сентябре 2007 года друзья попросили 
у Тимура одолжить приличную сумму – 450 
тысяч рублей. Мастер сам принес деньги, 
Роберт пересчитал купюры, Елена написала 
расписку... 

Как-то Тимур поделился с супругами со-
кровенным желанием: купить приличную 
квартиру. Стартовым капиталом должна стать 
комната, которую он выставил на продажу за 
700 тысяч рублей. Когда нашелся покупатель, 
Тимур прибежал к друзьям с радостной вестью. 
Те наговорили ему всякие страсти: банки-де 
нынче ненадежны, объявят себя банкрота-
ми – и плакали кровные денежки. Надежнее 
хранить сумму в сейфе их фирмы. Мастер так 
и поступил: 700 тысяч отдал Елене.

Вскоре бизнес-вумен попросила у Тимура 
на две недельки 50 тысяч рублей и заверила, 
что вернет по первому же требованию. По-
том обратилась с просьбой одолжить еще 15 
тысяч на тот же срок. Тимур отказать не мог, 
он настолько доверился друзьям, что ему было 
неловко попросить у Елены, прикатившей на 
джипе «прадо», расписку,

Прошло две недели, Тимур напомнил о долге 
– к тому времени набежало 515 тысяч рублей, 
не считая 700, что лежали на хранении. Его 
кормили завтраками несколько месяцев, а 
потом предложили купить их двухкомнатную 
квартиру на проспекте Ленина. Бизнес-вумен 
растолковала мастеру всю выгодность сделки: 
взносом за хорошее жилье станут все его 
деньги, плюс выручка от продажи его одно-
комнатной. Тимур согласился.

С мытарствами, но он все же справил ново-
селье. Правда, с оформлением документов 
Елена просила не торопить. Друзья подыскали 
покупателей, его однокомнатную продали за 
миллион 100 тысяч рублей. Все хлопоты взяла 
на себя Елена, Тимур лишь послушно ставил 
подпись там, где Елена тыкала пальчиком. 

Щепетильная дама дала расписку, сказав, 
что Тимур рассчитался с ней за двухкомнат-
ную квартиру. Она прописала мастера, но с 
документами все тянула. Потом огорошила 
известием, что квартира пока «под ипотекой» 
и расплатиться можно лишь в конце года, не 
берут-де банкиры деньги раньше срока. Каж-
дые две недели Тимур звонил, справлялся о 
«зеленке» на квартиру, но каждый раз женщина 
находила отговорки. То деньги в акциях, то 
якобы выводить средства с фондового рынка 
крайне невыгодно. Тимур благоговел перед 
загадочными терминами, которыми жонглиро-
вали друзья: котировки, акции, ликвидность, и 
покорно ждал обещанного срока.

Прошел почти год, но Тимур так и не получил 
документы. Тогда-то он и засомневался в по-
рядочности друзей. Его подозрения укрепились 
после того, как Елена огорошила его сообще-
нием, что завтра в квартиру придут приставы. 
Тимур должен их заверить, что все вещи в 
квартире – его. После визита приставов мастер 
пытался объясниться с бизнес-вумен, но та не 
отвечала на звонки. Вскоре из банка пришло 
письмо на имя Елены, в котором говорилось, 
что клиент не выполняет обязательства по до-
говору. Долг за квартиру равнялся почти двум 
миллионам рублей. Тимур бросился в банк и 
узнал: если Елена не расплатится, квартиру 
заберут. Продавать квартиру 
без согласования с банком 
она не имела права.

Остался Тимур у разбитого 
корыта: без жилья и денег. 
Вспомнил он предостереже-
ния сожительницы, которая 
недолюбливала богатую семейку, считая Елену 
и Роберта корыстными и хитрыми – неспроста, 
мол, они обхаживают Тимура как английскую 
королеву.

Мастер наконец-то осознал дьявольскую 
хитрость жуликов, которых считал друзьями: 
за квартиру они получили деньги с банка по 
ипотеке и с него – два миллиона 315 тысяч 
рублей.
Биржевой рай

Тимур был не единственным, кто попал как 
кур во щи. Несколько лет назад познакомил он 
с семейством удачливых бизнесменов свою 
приятельницу Асию. Однажды женщина поде-
лилась с ними мечтой: купить однокомнатную, 
да денег не хватает. С этого дня Елена и Роберт 
стали выказывать Асие почтение: звонки, по-
дарки, поздравления. Они открыли женщине 
глаза: умные люди покупают жилье много 
дешевле рыночной стоимости. Надо ловить 
момент, когда банк выставляет на аукцион 
дешевые квартиры ипотечных должников.

Асия накопила всего 620 тысяч. Роберт и 
Елена убедили отдать им деньги, мол, они могут 
внести задаток, если подвернется вариант. По-
том Асия приносила добрым людям еще 120 
и 136 тысяч. Елена честь по чести каждый раз 
давала расписки. Взносы составили уже 876 
тысяч рублей. К тому времени недвижимость 
подешевела, однокомнатную можно было 
купить за 800 тысяч, но милое семейство 
почему-то про Асию забыло. Женщина просила 
вернуть деньги, она сама купит жилье. Елена 

сообщила, что такой суммы пока нет, потом 
жаловалась на нехватку времени. Бросилась 
Асия к Тимуру, а тот только руками развел: сам 
оказался у разбитого корыта.

В компании потерпевших по вине Тимура 
оказалась и еще одна семья – Раиля со взрос-
лой дочерью. В свое время добрый мастер 
тоже познакомил их с продвинутой Еленой. 
Женщинам срочно требовались деньги на 
ремонт дома, но всей наличности, 190 тысяч, 
не хватало. Бизнес-вумен прибрала их деньги 
к рукам, пообещав прокрутить на бирже и 
вернуть с прибылью в 26 процентов. Дочь 
Раили трудилась в Екатеринбурге на стройке, 

работала по две смены без 
отдыха и все деньги отдавала 
финансистке Елене.

Однако ко времени расче-
та они не только не получили 
проценты, но и своих 312 ты-

сяч рублей не смогли вернуть. В октябре 2010 
года трое обманутых обратились в милицию.
Крючок наживы

Смелость, самоуверенность, общительность 
Елены, которая жила на широкую ногу, сбили с 
толку не только экономически темных людей. 
На крючок «удачливого» биржевого игрока, за 
которого выдавала себя Елена, попадались 
люди сведущие. Сбило с толку показное богат-
ство семьи: две квартиры, дом, строительство 
коттеджа, дорогие иномарки.

Люди не бедные отдавали деньги под про-
центы, желая увеличить накопления. Один из 
них, назовем его Сергеем, заключил с Еленой 
договор: ссудил два миллиона рублей под пять 
процентов в месяц. Два месяца Елена чест-
но платила проценты, потом заявила, что не 
может вернуть долг. Это была обычная схема 
мошенницы: поначалу она выполняла обе-
щания, потом прекращала выплаты. Сергею 
заявила, что ей требуется еще два миллиона. 
Бизнесмен насторожился, потребовал за-
лог, навел справки о ее конторе. Оказалось, 
почти все имущество семейства заложено. 
Бизнесмену повезло, ему удалось отсудить 
за долги квартиру, хотя ее стоимость была 
ниже четырех миллионов, которые он ссудил 
«биржевому гению». Другой бизнесмен Алек-
сандр, поддавшись на обещанные проценты, 
перевел на счет фирмы почти два миллиона 
рублей. Правда, предусмотрительные люди, 
не надеясь на расписки, заключали договоры 
с фирмой Елены.

В числе обманутых были и банки. Бизнес-

вумен сумела 
усыпить их бди -

тельность хорошей 
кредитной историей. 

Узнав, что люди обрати-
лись в милицию, «финан-

систка» предприняла ответ-
ные действия: быстро развелась 

с мужем, продала ему оставшееся 
жилье, изменила фамилию, наверное, 

чтобы дети не краснели за мошенницу-мать. 
Свою фирму с уставным капиталом в пять 
миллионов рублей скоренько сбыла с рук 
некоему гражданину из Екатеринбурга за 
десять тысяч рублей. Когда обманутые по-
пытались взыскать деньги с нового хозяина 
фирмы, то узнали: он владелец нескольких 
фирм, правда, прописан в общежитии, к 
тому же ранее судимый. В настоящее время 
находится в бегах.

В общем, аферистка основательно подго-
товилась: ни фирмы, ни квартир, ни машин. 
В суде она отказалась от показаний, поэтому 
оглашали документы следствия. Ее версия 
по каждому из эпизодов преступления была 
примерно одинаковая. Зная ее успешность в 
работе с ценными бумагами, знакомые чуть 
ли не в ногах валялись – просили «исполь-
зовать их деньги для получения прибыли». 
Елена отказывалась, но потом поддалась на 
уговоры. Затем случился кризис, и фондовый 
рынок обвалился. Ее знакомые никаких пре-
тензий ей не предъявляли.

Утверждения Елены о ее биржевой успеш-
ности развеяла бывшая сотрудница фирмы. 
На деле ценные бумаги не приносили такой 
прибыли, чтобы рассчитаться по всем долго-
вым обязательствам Елены. Она как перчат-
ки меняла иномарки, купила дом, офис. Все 
в кредит. Сотрудники дивились, как она со-
бирается рассчитываться? На мужа надежды 
мало, он никогда не работал.

Чтобы серьезно работать на бирже, необ-
ходима каждодневная скрупулезная работа. 
Елена нахваталась верхушек и решила, что 
ей достаточно интуиции. После посещения 
психологических тренингов она и вовсе 
возомнила себя великим специалистом в об-
ласти ценных бумаг. Раздавала в банках свои 
визитные карточки, хвасталась успешностью, 
сообщала, что «берет деньги в работу и воз-
вращает с большим процентом».

Во время следствия Елена пыталась дока-
зать, что брала у людей деньги для игры на 
бирже как юридическое лицо, кто же знал, 
что кризис все обвалит? Иногда откровенно 
лгала, говоря, что выплачивала людям про-
центы.

Суд, оценив доводы потерпевших и по-
казания бывшей бизнес-вумен, признал ее 
«виновной в хищении денег путем обмана 
и злоупотребления доверием в особо круп-
ном размере с причинением значительного 
ущерба».

Все присвоенные мошенницей деньги 
подлежат взысканию, но без процентного 
навара и возмещения морального вреда. 
Общая сумма взысканий составила около 
пяти миллионов рублей.

Елену А-ву, по новой фамилии Юмашеву, 
признали виновной почти по всем пунктам 
статьи УК РФ «Мошенничество» и приговори-
ли к шести годам лишения свободы в колонии 
общего режима. После оглашения приговора 
Елену взяли под стражу в зале суда 

ИРИНА КОРОТКИХ

по материалам правобережного 
районного суда.

В числе обманутых 
оказались  
даже банки



Каждый год на излете лета, 
в канун дня шахтера, память 
настойчиво возвращает в да-
лекую юность, за полярный 
круг. Там, на Крайнем Севере, 
глубоко под землей осталась 
частичка моей души, крупица 
счастья. Счастья того, что ты 
был молод, энергичен, полон 
оптимизма и надежд.
Лучше гор  
может быть глубина

Для того, кто каждый день спускает-
ся на сотни метров вниз, – это просто 
работа: трудная, почетная, мужская. 
Только там, в изолированном про-
странстве, в полной темноте, про-
являются лучшие качества мужчины 
и человека! Слабые духом и телом 
здесь редко приживаются. А потому 
шахтерские коллективы – это трудовая 
элита во всем мире. Жесткие условия 
работы, отрешенность от мира накла-
дывают свой отпечаток на характеры 
горняков. Шахтеры сдержаны, сте-
пенны, дружны и солидарны. В этом 
их сила!

О шахтерах в последнее время не 
так много говорят. А еще совсем не-
давно они стояли во главе забастовоч-
ного движения, фактически являясь 
локомотивом развития российского 
общества.  Мне посчастливилось быть 
участником первой в новой России 
забастовки шахтеров.

Дабы освежить в памяти хроно-
логию событий, обратился к всез-
нающему Интернету. Каково же было 
мое удивление, когда экран выдал 
следующую информацию: «Хроника 
событий. Первая современная массо-
вая забастовка предприятия в нашей 
стране прошла с 4 по 8 апреля 1989 
года в поселке Талнах – спутнике 
Норильска. Прекратили работу 10 
тысяч шахтеров на четырех рудниках: 
«Октябрьском», «Маяке», «Комсомоль-
ском» и «Таймырском». Через три 
месяца состоялась первая в России 
массовая региональная забастовка: 
в Кузбассе остановились 209 пред-
приятий с 225 тысячами человек. И 
спустя всего восемь месяцев после 
всекузбасской стачки прошла первая 
общероссийская отраслевая шахтер-
ская политическая забастовка с тре-
бованием реорганизации Советского 
Союза и заключения нового союзного 
договора».

Хорошо помню эти события, но не 
знал, что это была первая забастовка в 
СССР! Вот так и попадаешь в историю, 
сам того не ведая! Как говорится: и я 
там был, мед там пил… 

Вот как это было.
Накануне забастовки

В 1987 году, после окончания 
Магнитогорского горного института, 
по распределению попал я в Талнах 
– горняцкий город-спутник заполяр-
ного Норильска. Определили меня на 
самый что ни на есть глубокий рудник 
с красивым названием «Таймырский». 
Глубина – 1350 метров! К 1989 году, 
освоив профессии крепильщика, 
взрывника и проходчика, я уже рабо-
тал в должности мастера добычного 
участка № 1 на глубине 1050 метров. 
Работали посменно. В ночь, пример-
но к 23 часам, приходил на смену, 
в 23.30 проводил сменно-встречное 
собрание и к 24 часам – вниз на 
рабочие места. Общим ночным руко-
водителем на руднике был диспетчер 
с функциями главного инженера. В 
задачу смены входило «дать стране 
угля», то есть надо было заложить в 
рудоспуски для дальнейшей ее отгруз-
ки потребителям определенное коли-
чество руды. Ночные смены хороши 
тем, что большинство начальников уже 
спят и никто не дергает, не тормозит 
ровно протекающие технологические 
процессы. Поэтому работа по ночам 
шла хоть и не без нарушений, но про-
изводительно и эффективно. Кстати, 
эта аксиома актуальна для меня и 
сегодня...

В одну из ночей что-то пошло не 
так. Горняки, приехавшие на работу, 
долго курили в коридоре, громко что-
то обсуждали. Со всех участков люди  
скопились в одном месте, чего раньше 
не бывало. Внезапно гул за дверью 
стих! Не дождавшись своих подчинен-

ных в кабинете раскомандировки, 
вышел в общий коридор. Он был пуст! 
Бегали лишь такие же мастера, как и 
я. Собравшись вместе, отправились 
на поиски пропавших шахтеров. По 
удаленному шуму поняли, что все ушли 
в актовый зал рудника. Поспешили «на 
огонек». А там уже кипели страсти! 

Работать и митинговать – разные 
виды деятельности, скорее даже 
противоположные. Прокатившаяся по 
стране гласность уже сидела в умах лю-
дей, но чтобы отказываться выходить 
на работу – такое в голове ни у кого 
не укладывалось. Я слушал страстные 
речи людей, которые работали со мной 
рядом каждый день, и просто не знал, 
что дальше делать. Сегодня, когда есть 
с чем сравнивать, можно сказать, 
что стихийное собрание тогда шло 
скромно и даже вяло, поскольку никто 
не верил в возможность вот так взять 
и не выйти на работу. Требования 
были не глобальными, а скорее – бы-
товыми. Никто не хотел менять строй, 
а уж о развале Союза и думать не 
думали. Требовали увеличить отпуск, 
поменять график работы, повысить 
зарплату. Немаловажным был вопрос 
о включении в рамки рабочей смены 
времени, потраченного на выдачу 
наряда, переодевание и дорогу до 
рабочего места. Люди были недоволь-
ны профилактикой и лечением проф-
заболеваний,  системой питания под 
землей. Кто-то говорил о волнениях на 
соседних рудниках Талнаха! Сотовых 
телефонов еще не было, связь с со-
седями держали представители проф-

кома по стационарным телефонам. 
Откуда ночью появились эти люди из 
профкома, до сих пор не знаю!

Наверное, сегодня такое событие 
вмиг собрало бы все начальство, но 
тогда представителей высшего руко-
водства не наблюдалось. Никто из 
работающих и руководящих не мог 
представить и подумать тогда о воз-
можности бунтов и революций! Я, как 
уже говорил, находился в полной рас-
терянности. Как мальчишке –  было 
это все интересно, но как мастер, я 
нес некий дополнительный груз от-
ветственности. Страха увольнения 
не было. Всеобщая занятость в СССР 
давала о себе знать.

Через полчаса с пятого этажа к 
нам спустился диспет-
чер рудника, осетин 
по национальности. Он 
умел профессионально 
говорить тосты, и это 
пригодилось в этом 
неординарном случае. 
Тихо, спокойно, без 
нагнетания страстей, 
он объяснил собрав-
шимся, что на дворе 
ночь и  некому решать 
проблемы горняков. Завтра будет 
день, приедут люди, наделенные пол-
номочиями, тогда и можно будет что-то 
предпринимать.  Его спокойный тон 
сыграл свою роль, люди разошлись по 
участкам, спустились в шахту. Кстати, 
на соседнем руднике было все не так 
просто. Там люди отказались спускать-
ся в забои.

Утром отчитался за отработанную 
смену и уехал домой отдыхать. Никто 
за ночной инцидент с меня не спраши-
вал. На следующую ночь все повтори-
лось вновь, с той разницей, что попри-
бавилось страстей и требований. За 
прошедшие сутки профком горняков 
наработал какой-то план действий. 
Этот план был прилюдно озвучен, со-
гласован и утвержден. Все действия 
были синхронизированы с рудником 
«Октябрьским». В эту ночь уже прикати-
ли начальники с рудника и норильского 
комбината. Руководители пытались 
успокоить людей, что-то обещали 
сделать, но кардинальные, системные 
изменения ими не признавались и 
начисто отвергались. Говорили о том, 

что не уполномочены 
решать мало-мальски 
значимые вопросы. 
Это еще больше раз-
дражало горняков. По-
чувствовав слабину и 
нерешительность ру-
ководства, поддержку 
и солидарность шахте-
ров других рудников, 
стали выдвигать все 
новые и новые требо-

вания. Тогда со стороны руководителей 
в ход пошло откровенное запугивание. 
Это многих отрезвило. Повторюсь, 
опыта поведения в таких ситуациях ни 
у кого не было! Нехотя ночная смена 
переоделась и отправилась по рабо-
чим местам. Но, спустившись вниз, 
люди не расходились по участкам, а 
продолжили митинг уже под землей – в 

ремонтной мастерской околостволь-
ного двора. 
Забастовка

Митинговали под землей до утра. Я 
же, позвонив диспетчеру по телефону,  
проехал на участок. Всю смену мы – 
мастера добычных и проходческих 
участков – «катались» по территории 
рудника, объезжая рабочие места 
и поддерживая горные выработки 
в рабочем состоянии. Изредка по-
являлись на импровизированном 
митинге шахтеров, держа в курсе 
происходящего диспетчера.  Где-то к 
пяти утра к митингующим спустились 
директор рудника и высокие началь-
ники с комбината. Попытались успо-
коить рабочих. Горняки отказывались 
подниматься, пока не удовлетворят их 
требования. Чуть позже шахтерам обе-
щали рассмотреть представленные 
требования. После этого часть рабочих 
поднялась на-гора. Около трети, то ли 
для гарантии выполнения, то ли не 
поверив в обещания, остались под 
землей. Следующую смену с утра уже 
не пустили в шахту, чтобы не увеличи-
вать число бастующих там, внизу. Так 
началась забастовка! 

Дальше события разворачивались 
бурно. В актовом зале к 11 часам 
собрались все. Требования тонули в 
пучине обещаний и проволочек. Это 
накаляло и так горячую атмосферу. 
Ежечасно приходили телефонограммы 
в поддержку из Воркуты, Кемерова, с 
Украины и Урала. По примеру ворку-
тинцев был создан независимый проф-
союз горняков Большого Норильска. 
Некоторые шахтеры быстро сориен-
тировались и на волне популизма уже 
открыто и  четко начали делать профсо-
юзную карьеру. Такие люди были тогда 
востребованы для выражения мыслей 
и чаяний часто немногословных и 
стеснительных шахтеров.

На третьи сутки стали появляться 
политические требования, вплоть до 
обновления Союза и отставки неко-
торых членов Политбюро, правитель-
ства и некоторых депутатов СССР. По 
решению общего собрания горняков 
мастера и начальники участков не 
имели права участвовать в общей за-
бастовке, так как подземные выработ-
ки требовали контроля и поддержания 
их в рабочем состоянии. 

Мы спускались по графику в шахту, 
доставляли горячее питание из столо-
вой бастующим под землей горнякам, 
кормили их и на вспомогательной 
технике курсировали по горным выра-
боткам, контролируя километры крепи 
и состояние воздуха под землей. На 
третьи сутки на шахтеров внизу  было 
жалко смотреть. Давление на глубине 
километра немаленькое! Это постепен-
но сказывалось на здоровье людей. 
Их движения стали размеренными и 
замедленными. Они стали невнятно 
говорить, мало передвигаться, по-
терялся всякий интерес к происходя-
щему. Некоторых пришлось выводить 
принудительно наверх. Бастующие 
играли в настольные игры, читали 
газеты. Внизу был вакуум информа-
ции, чувствовалась оторванность от 
событий на поверхности, где кипели 
настоящие страсти! Это обстоятельство 
всех бастующих под землей сильно 
угнетало. Кульминацией забастовки 
было проведение вниз кабеля радио 
и приезд корреспондента газеты 
«Труд». Журналист выслушал каждого 
шахтера, пообщался с руководством 
и профсоюзными лидерами и укатил 
в Москву. Так о забастовке узнали во 
всей  стране... 
Итоги

Эмоции, которые кипели в те дни, 
остались на всю жизнь. Это новое и не-
привычное для того времени событие 
изменило не только ход мыслей людей, 
но и ход всей современной истории 
страны. Мы дышали воздухом не-
ведомой еще свободы! Мы начинали 
жить по-новому!

Шахтерские забастовки 1989 года 
стали толчком к смене экономического 
и политического строя в 1991 году.

* * *
С праздником вас, дорогие горняки! 

Устойчивой кровли, здоровья и про-
цветания! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
горный инженер

суббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ruшахтерские мемуары

Никогда не жалел, что выбрал трудную,  
почетную, мужскую профессию

 Жесткие условия работы накладывают свой отпечаток на характеры горняков

Мы начинали  
жить по-новому

Ночные смены  
хороши тем,  
что большинство  
начальников  
уже спят и никто  
не дергает



 кино
Правда –  
в ногах
Даже если в Ирландии редкий 
старожил знает, где находится Маг-
нитка, мы все равно влюблены в 
ирландский танец ног. 

Прав-
д а ,  к 
партии 
л ю б и -
т е л е й 
п р и м -
к н у л и 
г л а в -
н ы м 
образом 
дети и 
ролеви-
ки, зато 
о бу ч е -
ние совершенствуется так долго, что кое-
где первые наставники уже вырастили себе 
смену из собственных учеников. 

К примеру, студия исторического танца 
E'ir в центре детского творчества Орджони-
кидзевского района в открытую нацелена 
на ирландский танец, а на смену первому 
тренеру Павлу Колесову пришла тренер но-
вого поколения Ангелина Лопатина. Студия 
растит сначала танцоров в мягкой обуви и 
только потом – в жесткой. Ассоциация ир-
ландского танца CLRG An Coimisiun le Rinci 
Gaelacha считает воспитанников студии за 
своих. И надо отдать должное чувству юмора 
магнитогорских танцоров: они исполняют 
ирландскую джигу-дрыгу не только ногами, 
но и пальчиковыми куклами. Видимо, аура 
студии притянули в Магнитку очередную 
серию музыкального проекта студии «Не-
вафильм», посвященную ирландскому танцу: 
кинотеатр с джазовой душой демонстрирует 
легендарный концерт Майкла Флэтли «Вла-
стелин танца 3D».

За пятьдесят четыре года американец с 
ирландскими корнями Майкл Флэтли чего 
только не пережил. Зарабатывал рытьем 
канав. Выбирал между боксом, флейтой 
и танцем и во всех направлениях добился 
успеха. Лечился от рака кожи. И лишь в 
одном не имел выбора и был обречен – в 
любви к ирландским танцам и в судьбе 
стать их звездным исполнителем: его ба-
бушка была победительницей конкурсов, а 
мать – чемпионкой по ирландским танцам. 
Но выбор в пользу профессиональной тан-
цевальной карьеры он сделал поздновато  
и до тридцати шести был неизвестен. Его 
звездный час наступил в день внеконкурс-
ного выступления на Евровидении. С тех 
пор Майкла Флэтли знает весь мир. 

«Властелин танца» – самое известное 
его шоу, позднее переработанное в «Язы-
ки пламени». Флэтли поставил его на 
собственные деньги, пригласив никому 
не известного на ту пору композитора 
Ронана Хардимана. Шоу ставят одно-
временно несколько трупп по всему миру. 
Но это не наши «Ласковые маи»: все 
участники проходят одну школу – школу 
самого Флэтли, а он жесткий тренер. 
Кельтский фольклор, элементы фэнтези, 
сюжет о противостоянии Короля Танца и 
шайки Дона Дорхе собирали на стадио-

нах десятки тысяч зрителей. В России 
Флэтли гастролировал с шоу «Кель-
тский тигр», начал набирать в свою 
труппу учеников в России, но после 
нескольких мастер-классов с участи-

ем его самого и его солистов идея 
заглохла. Впрочем, серия уроков от 
стодвадцатикратного победителя 
конкурсов ирландских танцев и его 

учеников – очень неплохой подарок. 
За годы почти вся труппа Флэтли 

сменила состав. В фильме из прежних 
осталась только Бернадетт Флинн – она в 

ведущей партии Саоирс. Кстати, ее мужу 
Дамиену О’Кейну Флэтли доверил свою 
партию Властелина Танца, когда вышел 
из спектакля. Но в фильме он исполняет 
ее сам. Флэтли много раз обещал уйти со 
сцены, но каждый раз возвращается и не 
знает провалов. Магнитке выпал еще и 
эффект 3 D присутствия при его успехе.

АЛЛА КАНЬШИНА

беседкасуббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ru

  Ничему не удивляйся: удивление произвело богов. ПИФАГОР

Я что-то видел
Магнитогорцам являлись  
светлые и нечистые силы

В проекте «Беседка» мы просили чи-
тателей «ММ» поделиться историями 
на тему «Я что-то видел!» оказалось, 
магнитогорцы не раз сталкивались с 
необъяснимыми явлениями. Судите 
сами.

Богородица над ККЦ
– Мне 54 года, человек адекватный, рабо-

таю на комбинате, – так начала свой рассказ 
Людмила Митрофановна (фамилия есть в 
редакции). – В сентябре прошлого года ехала 
с работы. Небо затянуто тучами, на остановке 
ККЦ народ: молодежь, женщины. Мужики 
как всегда пиво пьют. Вдруг небо стало 
ярко-голубым, и на этом фоне, как огромная 
объемная картина Рафаэля, появилась Бого-
родица с младенцем. Волосы черные, я даже 
пробор разглядела. Через руки – белый плат, 
сама держит ребенка месяцев шести-семи. 
У меня зрение не очень, но тут все отчетли-
во видела – даже перетяжки у младенца на 
ножках. Обернулась на других – никто ничего 
не замечает. Держалось это видение минут 
семь. У меня и телефон с собой был, но не 
догадалась сфотографировать. А потом все 
опять затянулось дымкой. По церквям не хожу, 
но обратилась к батюшке. Он сказал, такое 
бывает, мне покровительствует Богородица, 
посоветовал молиться. А сам от меня боком-
боком. Я этот случай рассказываю с мыслью: 
может, что-то небесным сферам нужно, но 
не от меня, а от Магнитки? Например, надо 
часовню построить?

Ночные попутчики
– Двадцать лет назад участвовал в строи-

тельстве газопровода Уренгой–Помары–
Ужгород, – рассказал Алексей Эдуардович. 
– Подвозил знакомого на таможню, а когда 
возвращался назад, за пять километров до 
Ужгорода часов в девять вечера увидел, что 
на трассе голосуют двое мужчин, постарше 
и помладше. Я их подобрал, они сели сзади, 
назвали адрес в частном секторе. Оказалось, 
нам по пути – общежитие для газовиков 
рядом. Всю дорогу молчали. Когда доехали, 
один из них протянул мне через плечо деньги 
за проезд – сто рублей. Я спросил, нет ли по-
меньше – ведь они были должны в лучшем 
случае трешку. Мужчины отправились в дом, 
а сотня осталась у меня. Стал ждать, припар-
ковавшись у калитки. В доме загорелся свет, 
потом потух. Но никто не выходил. Уезжать 
было как-то неудобно, тем более, они могли 
запомнить мои неукраинские номера. Смо-
трю, идет женщина. Спрашивает, что я тут 
сижу. Говорит, что в доме никого нет – хозяйка 
улетела в Киев, а ей по-соседски оставила 
ключи, чтобы присматривала. Решили про-
верить дом. Сначала я был против – если там 
грабители, то могут и по голове надавать. Но 
соседка была настроена решительно. Зашли 
– в доме никого и только на столе две чашки. 
Описал ей молодого – бородатый, в жилетке 
и с галстуком. Она вынесла мне фото, на нем 
женщина и двое моих попутчиков. И тут у нее 
ноги подкосились. Оказалось, это муж и сын 
хозяйки, которые девять дней назад разбились 
на машине. А похоронены они недалеко от 
того места, где я их подобрал.

Когда вернулся в общежитие, выпил бутылку 
водки. А через два дня пошел в церковь. Эту 
историю никому не рассказывал лет пять – при 

советской власти такое не приветствовалось. 
После этого стал ходить в церковь. А ту сотню 
храню до сих пор.

Душа не на месте
– Тридцать лет назад мне делали операцию 

на мозге после инсульта, – рассказал Валентин 
Иванович. – И я наблюдал за ходом операции со 
стороны и немного сверху. Видел, как у анесте-
зиолога произошло нарушение в подаче закиси 
азота, и газ пошел в операционную. Хотелось 
ему сказать: «Болван, прокладку поменяй», но 
не мог. Видел, как он исправил неполадку, как 
нейрохирург добрался до аневризмы и встал в 
тупик. Традиционное решение поставить клипсу 
не подходило, тогда «отсекли» бы и часть мозга. 
Вызвали заведующего. Он остановился в две-
рях в «цивильной» одежде, спросил, что хирург 
намерен делать. Тот изложил план: укрепить 
стенки аневризмы и плиссировать ее – прошить 
складками, чтобы уменьшить площадь.

После реанимации очухался, рассказал о 
видении хирургу – тот аж сигарету уронил. На-
чал всем звонить и спрашивать, кто рассказал 
мне об операции. Сказал, что 20 лет опериру-
ет, но с таким сталкивается впервые. И есть в 
этом мире что-то, о чем мы не знаем.

Получается, моя душа во время операции 
вышла из тела, а потом вернулась и, слава 
богу, на месте уже три десятка лет. Когда 
пришел на прием года два спустя, хирург рас-
сказал, что после того случая они пригласили 
батюшку освятить операционную. И, хотите 
верьте, хотите нет, смертность существенно 
уменьшилась.

Фальшивая могила
– Похоронил жену два года назад, – рас-

сказал Александр Дмитриевич. – Тогда было 
очень жарко. Живу на Самстрое, после по-
хорон спал на веранде. Ночью проснулся от 
леденящего холода. Утром поехал проведать 
могилу. Смотрю, а рядом с ней – там, где я 
собирался ставить оградку к девяти дням, 
появилась еще одна могила – старая. Насы-
пана земля, воткнут крест, навалены старые 
венки. Позвал смотрительницу кладбища. 
Оказалось, захоронения там нет – кто-то 
решил «застолбить» место. Думаю, жена 
приходила, чтобы предупредить – на 
ее могиле непорядок.

Чертенок в бараке
– Жили в бараке, брату было шесть 

лет, – вспоминает Алевтина Никола-
евна. – Ночью он пошел в туалет и в 
лунном свете отчетливо увидел чер-
тенка – с рожками, хвостом. Тот 
покривлялся перед братом, 
потом взял со стола чай-
ник и попил из носика. 
Испуганный брат лег в 
постель, укрылся 
с головой и за-
снул. Не знаю, 
связано ли по-
явление нечи-
стой силы с тем, 
что через месяц 
наш отец 
у ш е л  к 
д р у г о й 
ж е н щ и -
не?

Тогда мы, конечно, брату не поверили. Но 
сейчас ему 49 лет и он по-прежнему утверж-
дает, что видел черта. Сейчас я ему верю 
– после случая, который произошел со мной 
лет пятнадцать назад…

Приласкала домового
– Проводила мужа на работу, а сама прилег-

ла, потому что было еще рано, – рассказывает 
вторую историю Алевтина Николаевна. – Ко 
мне как всегда пришел кот Казимир – мужа 
он боялся, а со мной любил полежать. Чув-
ствую – прилег сзади меня. Я нащупала его 
и погладила по гладкой шелковой шерстке. 
Потом ему что-то не понравилось, он меня 
легонько куснул. Тут я открываю глаза: вот он, 
кот, лежит рядом со мной на подушке. Выходит, 
я приласкала домового. Сейчас я тоже иногда 
чувствую его присутствие, но руку не протяги-
ваю. А тогда здорово напугалась.

Тень «хозяина»
– Звоню по просьбе мамы, потому что она 

плохо слышит, – объяснила Елена. – У нас 
в квартире домовой. Я не такая восприим-
чивая, как мама, и его не ощущаю. А она 
– чувствует. Может, потому, что ее в детстве 
домовой душил. А наш домовой любит пои-
грать. Например, пропадает тапочка. Ищем, 
найти не можем. А потом видим – посреди 
ковра лежит. Но бывали случаи и серьезнее. 
Однажды мама ждала гостей – свою млад-
шую сестру с мужем. Дважды у нее кувшин 
с водой выпадал из рук, будто пальцы сами 
разжимались. А после ухода гостей домовой 
спрятал ее слуховой аппарат. Вскоре муж 
ее сестры умер. Видимо, домовой посылал 
маме предупреждение. Лет пять назад мы с 
ним «договорились»: купили оберег – домо-
венка. Мама стала варить ему кашу, ставить 
молочко. Он прекратил шалить, и только 
иногда мама видит его тень 

Ходили к гадалке и ее предсказание 
сбылось? На вашего мужа сде-
лали приворот, а на близких 
навели порчу? Народный це-
литель вернул вам здоровье? 
ждем ваших историй на тему «И к 
гадалке не ходи» по сотовому телефону 
8-968-120-23-42 во вторник, 28 августа, 
до 18 часов. Самые интересные из них будут 
опубликованы в следующем субботнем 
номере «ММ».



В начале августа стебли лука 
обычно полегают. если этого 
до сих пор не произошло, пора 
пригнуть их к земле искус-
ственно. Это даст луковицам 
дозреть, и дальше они будут 
хорошо храниться.

Уже убранный лук оставляют на 
грядках для подсушивания на 
солнце в течение дня. У корне-

плодов отрезают корешки и обры-
вают сгнившие стебли. Высохшие 
перья лука заплетают в косы, за 
которые вязанку и подвешивают.

Если вы не умеете плести луко-
вые косы, есть еще один простой 
способ хранения: в капроновом 
чулке. От старых колготок нужно от-
резать «ноги» – из них и получатся 
два прочных мешка для хранения 
лука. Хранить лук можно дома, в 
сухом месте.

Убирают в августе и лук-севок 
(то есть выращенный из семян). 
Как только полегли и пожелтели 
его перышки, пора выкапывать! 
В отличие от репчатого лука севок 
подкапывают совком и полностью 
удаляют стебли. Севок также под-
сушивают на солнце.
Сажаем снова

Бракованные луковицы можно 
тут же пустить в дело, посадить на 

зелень, которую вы будете есть 
до самых холодов. Сажают лук на 
зелень и под пленочное укрытие, 
под дуги. В парнике лук можно 
высаживать даже за 2–3 недели 
до устойчивых заморозков, то есть 
до начала октября. В почву вносят 
минеральные удобрения или на-
воз, а также утепляют торфом, если 
предстоят холода. Лук в парниках 
можно посадить под зиму, и тогда 
уже в марте он может тронуться в 
рост. Под зиму сажают и севок. Се-
мена, называемые «чернушкой», 
сеют осенью сухими в бороздки, 
отстоящие друг от друга на 15 сан-
тиметров, глубина заделки семян 
в почву – 3 сантиметра. После 
посева землю уплотняют 
руками и закрывают 
слоем пере -
гноя  или 
торфа.

Маринуем!
Если лук вырос мелким, не рас-

страивайтесь. Из такого можно 
приготовить деликатесный мари-
нованный лучок и использовать 
в винегретах, салатах, в качестве 
пикантного гарнира. Итак, мелкие 
луковицы очищают и 2 минуты 
бланшируют в кипящей воде. На 
дно литровой банки укладывают 
лавровый лист, гвоздику, перец, ко-
рицу, сверху кладут лук и заливают 
горячим маринадом, после чего сте-
рилизуют и герметично закрывают. 
Маринад делают так: на литр воды 
берут по 50 г соли и сахара и 200 

мл столового уксуса 
Наталья БОяРКИНа

суббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ruнескучный сад

В косе и чулке

Аграрный гуру
В Магнитогорск приезжает  
австрийский фермер-революционер

 выставка
Приглашает «ЭКО lifе»
Жизнь в большом городе порой видится очень несладкой: 
смог, вечные пробки, спешка, быстрые перекусы на ходу и 
катастрофическая нехватка времени.

 Однако немногие из горожан задумываются о возможности жизни 
в деревне и только единицы из этих единиц воплощают свои задумки 
в реальность. И это правильно. Ведь если бы каждый переехал жить в 
деревню, на ее месте вырос бы новый город!

Но жить в гармонии с природой можно и в мегаполисе! Нужно лишь 
немножечко усилий: чуть меньше использовать химию в быту, не поку-
пать неприродные продукты в супермаркете, лучше заботиться о своем 
здоровье и, конечно же, не забывать об активном отдыхе на природе. 

С 30 августа по 1 сентября во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана 
пройдет выставка «ЭКО Life». Цель ее – показать, что может  сделать  
жизнь более гармоничной в городских условиях проживания. Выставка 
объединит направления «Эко-дом», «Эко-сад», «Эко-здоровье», «Эко-
продукты», «Экология тела и души».

«Эко-сад» – традиционная осенняя садовая выставка, которая еже-
годно проходит в городе. Садоводам будут предложены новые сорта 
плодово-ягодных саженцев из плодопитомников Уральского региона. 
Пройдет дегустация различных сортов винограда, яблок, груш. Только 
на этой выставке можно купить саженец, предварительно попробовав 
его будущие плоды. 30 и 31 августа  в 14.00 состоятся экспресс-курсы  
«10 распространенных ошибок в оформлении участка».

В разделе «Эко-дом» будут представлены традиционные и новые 
материалы для домостроения. Встреча за «круглым столом» поможет 
гостям выставки рассмотреть все существующие на сегодня наработки 
в создании эко-дома.

В рамках выставки пройдут два «круглых стола», мастер-классы, кон-
ференции и презентации «Старославянская утварь. Керамика, которая 
улучшает качество продуктов», «Керамические изделия по древней арка-
имской технологии», «Родовые  поместья на Южном Урале», «Качество 
пищи = качество жизни», «Дыхание, музыка, движение».

Выставка работает 30 и 31 августа с 10.00 до 19.00, 1 сентября до 
16.00.

ВперВые на Южном Урале – конферен-
ция и практический семинар зеппа Холь-
цера. четвертого сентября автор книги 
«аграрий – революционер», австрийский 
фермер, практик пермакультуры приез-
жает в Магнитогорск, а пятого проведет 
конференцию.

Зепп Хольцер — аграрный гуру, фермер-
революционер и просто волшебник от 
сельского хозяйства. Он смог превратить 

высокогорное хозяйство родителей Краметер-
хоф в цветущий райский сад, где зреют киви 
и другие южные фрукты. Сами австрийцы 
называют эту область местной Сибирью — 
среднегодовая температура в поместье не 
превышает 4,5°С. Его семинары пользуются 
огромной популярностью по всему миру. У него 
есть мнение по любому вопросу, касающемуся 
ведения сельского хозяйства. С ним можно 
соглашаться или спорить, но его оригинальный 
взгляд на вещи всегда интересен.

Выращивание без химии, без удобрений, 
без специальных теплиц, без вспашки и без 
прополки почвы... Уникальная возможность 
не только услышать и увидеть, но и самим 
использовать инновационные технологии, ко-
торые осуществили переворот как в сельском 
хозяйстве, так и в городском.
Три пути сельского хозяйства

Сельское хозяйство – это то, что лично 
касается каждого из нас. Ведь даже тот, кто 
не работает в этой сфере и не является садо-
водом, каждый день пользуется его плодами. 
Сейчас мы отчетливо наблюдаем несколько 
путей развития сельского хозяйства. Первые 
два пути хорошо известны. Это промышлен-
ное и традиционное (органическое) сельское 
хозяйство.

Первый путь развития — промышленный, 
когда при выращивании овощей и зерно-
вых культур используются синтетические 
удобрения, пестициды, регуляторы роста 
растений, кормовые добавки, генетически 

модифицированные организмы и семена, а 
также тяжелая сельскохозяйственная техни-
ка. Не секрет, что такой способ земледелия 
разрушает планету. С угрожающей быстротой 
загрязняются не только поверхностные воды 
(реки, озера), но и грунтовые, деградируют 
лесные экосистемы, увеличивается эрозия 
почвы и, как следствие, уменьшается ее 
плодородие.

Второй путь развития — это традиционное 
(органическое) сельское хозяйство. Что же 
это такое? Это активное применение се-
вооборота, органических удобрений (навоз, 
компосты и так далее), различных «умных» 

методов обработки почвы и сознательный 
отказ от использования «химии». Такой метод 
хозяйствования приобретает все большую 
популярность среди садовых и фермерских 
хозяйств. Но вот незадача — органическое 
земледелие обычно требует больше труда, а 
урожайность его меньше на 20–50 процентов, 
чем в промышленном земледелии. А это замет-
но увеличивает стоимость продукции.

Так что же мы должны выбирать: или «чудеса» 
химической промышленности и разрушение 
земли, или тяжелый труд и меньшую урожай-
ность? К счастью, есть третий путь, и имя его 
— пермакультура.

Что такое пермакультура?
Родоначальниками пермакультуры счи-

таются практики естественного земледелия 
Масанобу Фукуока в Японии и Зепп Хольцер в 
Австрии.

Масанобу Фукуока в своей замечательной 
книге «Революция одной соломинки» описал 
философию пермакультуры как сотрудничество 
с природой, а не борьбу с ней. Это – длительное 
и вдумчивое наблюдение и принятие в расчет 
естественного функционирования, присущего 
растениям и животным, а не длительный и 
бездумный физический труд.

Методика Зеппа Хольцера построена на 
устранении искусственного вмешательства в 
природный процесс развития и плодоношения 
растений. Например, он полностью отказался 
от обрезки фруктовых деревьев и современных 
технологий посадки. Таким образом, ветви со-
храняют пружинистость и не страдают даже при 
нагрузке от обильного урожая. Важнейшими 
критериями посадки дерева Хольцер считает 
правильно выбранные место и почву, в кото-
рую высаживается дерево.

В течение 40 лет Зепп Хольцер, работая на 
своих 45 гектарах, вопреки всем правилам 
агрономии создал уникальную биосистему, со-
стоящую из прудов, камней и горных террас, за-
полненную животными, птицами, насекомыми 
и рыбами, плодовыми деревьями, лекарствен-
ными травами, злаковыми и декоративными 
растениями и овощами. Хозяин с хозяйкой 
занимаются только посадкой и сбором урожая. 
У них нет парка сельхозмашин – всего один 
трактор. У них работает только один наемный 
работник. Они не зависят от электроэнергии – 
у них своя электростанция. Они не применяют 
химические удобрения, пестициды, гербициды, 
полив, мелиорацию и т. п. Они не удобряют и 
не пашут, не борются с болезнями растений и 
их вредителями. Они разводят грибы и редкие 
растения, даже такие, которые по всем пра-
вилам не могут расти в горах на высоте 1500 
метров над уровнем моря. Хольцеру удалось 
продвинуть в этот холодный район растения, 
которые растут обычно в более теплых усло-
виях: вишню, черешню, киви и виноград. За 
их экологически чистыми овощами, зеленью, 
фруктами, рыбой, мясом выстраиваются 
очереди покупателей со всей Австрии. Кроме 
того, они продают саженцы, создают проекты 
подобных хозяйств и проводят семинары, на 
которых охотно делятся своим опытом.

Более подробную информацию по конферен-
ции и семинару можно получить по телефонам: 
8-904-97-444-99, 8-919-33-00-883 

 Зепп Хольцер смог превратить высокогорное хозяйство родителей в цветущий райский оазис

Что делать с созревшим луком

Вниманию садоводов!
Уважаемые садоводы СНТ «Строитель-1»! Просим вас выразить свое 

мнение о необходимости размещения на территории СНТ магазинов. 
Высказать свои аргументы «за» и «против» торговой точки вы можете 
по телефону 26-04-29.



В Восьмидесяти километрах 
от магнитки располагается ки-
зильский женский монастырь 
святых праведных симеона 
Богоприимца и пророчицы 
Анны. 

В Медовый спас, первый день 
одного из самых строгих постов 
– Успенского, отправляюсь в эту 

обитель.
Через час с небольшим на гори-

зонте появляются купола трехпре-
стольного храма. Высокий железный 
забор, добротные кованые ворота и 
церковная лавка. Кругом ни души. На 
вратах замок. 

Вход, оказывается, через малень-
кую калитку. На монастырской терри-
тории так же пустынно, как и снаружи. 
Миную храм из красного кирпича, 
грядки с цветами и овощами, под-
хожу к двухэтажному дому, обшитому 
новомодным красным сайдингом, 
захожу в прихожую. Под козырьком 
отдыхают две девушки. Одеты как-то 
не по-монашески – платочки на голо-
вах да скромные блузы с длинными 
юбками.

– Мир вашему дому!
– И вашему!
– Нам бы настоятельницу.
– Подождите, – улыбается одна из 

них и уходит в дом. Там подзывает 
кого-то. Другой женский голос зовет 
еще кого-то и так по цепочке. Пока 
ждем, обращаю внимание на дверь: 
на ней икона, под которой самодель-
ные бумажные таблички – на одной 
фломастером написано «Звонок» и 
стрелка вверх, на другой – «Монастырь 
не пансионат. Это воистину исправи-
тельное учреждение, где в поте лица 
своего каждый насельник ведет свою 
битву со своими греховными навы-
ками, страстями, пороками». Суровая 
надпись.

Наконец, выходит настоятельница 
монастыря – матушка Феодора. То, 
что она здесь главная, – говорит уже 
один ее взгляд: строгий и добрый одно-
временно. О таких говорят – человек 
без возраста. Вся в черном, покрытая 
голова, на груди крест.

– Что ж вы к праздничной службе не 
подъехали? Только что урожай меда 
освятили.

– Знали бы, матушка, обязательно 
подъехали бы.

– Проходите! Мы уже отобедали, вам 
тоже нужно.

Отказываться неудобно. Нас прово-
дят в небольшую комнату – раньше 
это был кабинет настоятельницы, но 
в скором времени комната стала 
разговорной – здесь собираются по 
вечерам, здесь же, бывает, и молят-
ся. Приглашают к столу. Через пару 
минут на столе появляются тарелки с 
вареным картофелем, сдобренным 
маслом и мелко нарезанным чесно-
ком, малосольные и свежие огурцы, 
помидоры, черный и белый хлеб и, 
конечно же, мед.

– Раз сегодня Первый спас, от-
кушайте сначала меду, а потом и 
поговорим.

Пока трапезничаем, в комнату за-
ходит монахиня. Затем еще одна, как 
оказалось, инокиня.

– Проходите, вопросы тут будут за-
давать, – говорит им настоятельница 
и знакомит нас: это Рафаила, а это 
Варвара.

– Из Магнитогорска постоянно 
приезжают журналисты, – начинает 
матушка. – Наша воскресная школа 
с мюзиклом «Царь Иудейский» вы-
ступала в Магнитке – оттого и интерес 
пишущей братии. А вот монастырь 
как-то меньше вас интересует. Хотя 
паломников, в том числе и из города, 
много.

Восемнадцать лет назад на средства 
администрации Кизила поставили сна-
чала церковь, а через пять лет стали 
возводить монастырь. До революции 
была церковь, но, как водилось в те 
годы, ее полностью разрушили, остал-
ся лишь фундамент, на котором впо-
следствии построили Дом творчества. 
Матушка Федора по благословению 
Митрополита Иова появилась здесь в 
апреле 2004 года как исполняющая 
обязанности настоятельницы. Приняла 
она монашеский постриг в Уфимской 
епархии, а несла послушание при бе-
лорецком Свято-Троицком храме.

– Промыслом Божиим была приве-
дена в пределы Челябинской епархии, 

– рассказывает настоятельница, – про-
должать дело своей предшественницы, 
монахини Иоанны.

Вместе с ней из Белорецка в мона-
стырь прибыли и первые послушницы, 
некоторые из них впоследствии приня-
ли здесь монашеский постриг…

– Любой к вам может приехать? – 
интересуюсь.

– Абсолютно. Но не каждый может 
остаться. Сейчас строим здание для 
паломников, где они могли бы ноче-
вать, но не больше трех дней. Те же, кто 
помогают, могут и неделю пожить.

– Получается, что помощь прини-
маете не только материальную, но и 
физическую?

– Конечно! Монастырь хоть и жен-
ский, а иной раз и мужская сила 
требуется.

– Живете, получается, только тем, 
что Бог подаст?

– Только этим и живем.
– Вернется ли истинная вера в 

Россию?
– А куда она девалась?
– Когда прихожу в церковь фотогра-

фировать людей, – вступает в разговор 
фотограф «ММ» Ан-
дрей Серебряков, – 
сразу подмечаю, что 
некоторые прихожа-
не заходят только для 
вида. Зашли, криво-
косо перекрестились, 
свечку поставили и ушли, считая, что 
все – грехов на них больше нет.

– Нет у них страха Божьего, – от-
вечает инокиня Варвара. – Мы таких 
людей называем не прихожане, а – 
захожане.

Варвара в монастыре шесть лет. 
Она из Магнитогорска, работала 
стоматологом, но решила от мирской 
суеты уйти в монастырскую тишь. Была 
послушницей, а в августе прошлого 
года после вечернего богослужения 
в домовой церкви в честь Серафима 
Саровского, который находится пря-
мо над нами, приняла инонический 
постриг.

– Мы все здесь матушкины детки, 
– переводит инокиня тему. – По сути, 
могли бы уйти отсюда. Но за стенами 
обители другая жизнь, от которой мы 
отвыкли.

– У меня есть дети, но с ними общего 
языка, к сожалению, не нахожу, – до-
бавляет матушка Феодора.

– Инокиня Варвара только что 
сказала, что все здесь матушкины до-
ченьки. Почему же со своими детьми 
не можете найти общий язык?

– Эти люди, – кивает настоятельница 
на собеседниц, – по духу ближе.

– Информация о мире зачем нам, 
когда нужно молиться? – вопрошает 
Варвара. – Мы же живые люди, начи-
наем воображать, думать о человеке, 
и просто не получается молиться. А 
молитва – это разговор с Богом.

– Надеюсь, после нас вам молиться 
будет легко.

– Вы-то не о себе пришли рас-
сказать. Если бы вы принесли какие-
нибудь новости, мы бы уже потеряли 
на какое-то время свое. Жизнь за 
монастырем, что ни говори, – агрес-
сивная.

– Самый большой подвиг, – до-
бавляет монахиня Рафаила, – это 
молиться, не отвлекаясь. Это самый 
большой труд…

За чаем разговор заходит о семье. 
Монахини сходятся 
в том, что один ре-
бенок или два – это 
плохо. Все они, кста-
ти, из многодетных 
семей.

–  Раньше как 
было? Мама и папа на работе, а дети 
нянчились друг с другом, воспитывали. 
Может помните, поговорка была: один 
ребенок – не ребенок, два сына – 
полсына, а три сына – полный сын? 
Нынче такое редкость…

Тем временем из разговорной ком-
наты переходим в храм. Над главным 
входом написано: Христос воскресе! – 
слева икона пророчицы Анны, справа 
– Симеона Богоприимца с младенцем 
Христом. Это единственная икона, где 
мужчина держит Христа на руках. Ря-
дом с иконой Симеона Илья-пророк.

В храме мягкое освещение и очень 
много икон. Образ Василия Блаженно-
го с частицами его мощей, Николай 
Чудотворец, Казанская, Владимирская 
Божьи Матери… У лика Ильи-пророка 
инокиня Варвара просит меня сфото-
графироваться.

– Раз вы Илья, то просто обязаны, 
это же ваш небесный покровитель.

Обращаю внимание, что многие 
иконы писал один и тот же человек.

– Звали его Федор Иванов. Когда 
стали возводить храм, он батюшке Ни-
колаю (в декабре прошлого года иерей 
Николай Сенькин трагически погиб, 
сейчас его замещает клирик Андрей 
Гупало ) предложил свои услуги. Он ро-
дом из Сибая. Ни копейки за работу не 
просил, все делал безвозмездно. Есть 
даже роспись, где в образе волхвов 
изображены покойные отцы Флор и 
Николай. К сожалению, в апреле этого 
года Федор Иванович почил…

Дальше идем в домовую церковь 
преподобного Серафима Саровского. 
Находится она в том же здании, где и 
разговорная комната. Но у церкви от-
дельный вход – по лестнице, ведущей 
на второй этаж. Там же находится и 
трапезная. Домовой храм – несколько 
тесноват, но украшен не хуже, чем 
рядом стоящая церковь. У его входа 
даже есть колокольня.

Выходя из домовой церкви, видим 
уже знакомых нам девушек – тех, что 
одеты не по-монашески. Они пропа-
лывают цветочные грядки.

– Это трудницы Ирина и Валенти-
на, – объясняет настоятельница. – 
Студентки. Приезжают на каникулы, 
помогают по хозяйству.

Идем к воскресной школе. Видно, 
что учатся здесь дети. Маленькие столы 
и стулья, на стене старославянская 
азбука, рядом студийный микрофон, 
музыкальные пульт и центр, на полках 
игрушки, которые дети сделали своими 
руками…

Прогулка по небольшому подворью 
продолжалась два часа. Провожает 
нас инокиня Варвара.

– Вы уж простите нас, если что не 
так мы вам рассказали да не так по-
казали.

– Ну что вы! Как говорится – в 
чужой монастырь со своим уставом 
не ходят.

– Ну, с Богом тогда! – напутствует 
нас инокиня 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ
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У матушки Федоры
взгляд строгий  
и добрый



суббота 25 августа  2012 года
http://magmetall.ruреклама

Надежду Николаевну  
ОШАНИНУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного 

настроения, радости и счастья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Римму Васильевну ФЕДОТОВУ, 
Александра Ивановича МИШИНА, 

Раису Романовну ФИЛАТОВУ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и тепла.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Нелли Ворохавну ЛОБАНОВУ, 
Ирину Витальевну СМИРНОВУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, удачи и 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха покрытий

Светлану Анатольевну  
ПЕТРОВСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи и 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов дробильно-
обжигового цеха

Бывших работников предприятия, 
ветеранов – Валентину Вениаминов-
ну АЛЕЙНИКОВУ, Нину Васильев-
ну АЛЕКСЕЕВУ,  Анну Ефимовну 
АМЕЛЬЧЕНКО, Евгения Александро-
вича БАСОВА,  Алфинур Самигулли-
новну БИКМУЛИНУ, Александра Ва-
сильевича БУРАМЕНСКОГО, Марию 
Федоровну БЫКОВУ, Евгению Михай-
ловну ВАГАНОВУ, Тамару Васильевну 
ВЫДРИНУ, Абдуллу Хамматовича 
ДАВЛЕТШИНА, Марию Михайловну 
ДЖУЛАЕВУ, Марию Михайловну 
ДИВИЦИНУ, Тамару Ивановну ЕРМО-
ШИНУ, Зинаиду Михайловну ЗАХА-

РОВУ, Раису Гиззатовну ИЛЬЯСОВУ, 
Анну Николаевну КАПУСТЬЯНОВУ, 
Надежду Ивановну КАРГИНУ, Валерия 
Алексеевича КЕРЕНСКОГО, Михаила 
Федоровича КЕШИНА, Александра 
Николаевича КИРЕЕВА, Марию Пе-
тровну КИУШКИНУ, Лидию Ивановну 
КОВАЛЕВУ,  Геннадия Викторовича 
КОНОВАЛОВА, Тамару Федотовну 
КОТКОВУ,  Анатолия Исаевича КРЮ-
КОВА, Татьяну Ивановну КУДАШЕВУ,  
Владимира Николаевича КУЛЬПИНА, 
Александра Петровича КУРБАЧЕВ-
СКОГО,  Виктора Ильича МАЛЬЦЕВА, 
Танзилю Вафиновна НАБИУЛЛИНУ, 
Анну Николаевну НИКИТИНУ, Нико-
лая Гавриловича НОСОВА,  Николая 
Максимовича ПАХОМОВА – с юби-
леем!

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

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Тамару Семеновну БОГОМОЛОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха ПВЭС  

ОАО «ММК» 

Ольгу Петровну КОРАБЛЕВУ – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, семейного благополучия, счастья, 
мира и тепла.

Администрация, профком  
и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Владимира Александровича КАШИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет  

ветеранов паросилового цеха



 Искусство принадлежит тем, кто им интересуется

 роскомнадзор
«Не для детей»  
промаркируют
С 1 сентября вступает в силу федеральный 
закон «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию».

По разъяснению Роскомнадзора, закон обязывает 
телевизионщиков помечать все передачи и фильмы, 
противопоказанные или нежелательные для просмо-
тра юными россиянами, специальными графическими 
знаками, соответствующими размеру логотипа телека-
нала. Новый закон предусматривает метки «до 6 лет», 
«от 6 лет», «от 12 лет» и «от 16 лет». Продолжительность 
показа маркировок – не менее восьми секунд в на-
чале передачи и после ее прерывания рекламой или 
другой информацией. (Напрашивается вопрос: хватит 
ли восьми секунд, чтобы ответственный родитель уви-
дел знак и убрал ребенка от экрана?)

В телепрограммах с 27 августа будут таким же об-
разом промаркированы все названия и аннотации 
информационных продуктов, «кроме рекламы или 
информации, имеющей значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность».

Опасной для детей информацией в зависимости 
от возраста считаются призывы к самоубийству, упо-
треблению наркотиков, табачных изделий, алкоголя, 
участию в азартных играх, занятию проституцией, 
бродяжничеству или попрошайничеству. Возраст-
ные метки добавят также к видео, вызывающему 
ужас или панику, со сценами насилия и жестокости, 
содержащему брань, порнографию, а также с изо-
бражением или описанием действий сексуального 
характера.

Роскомнадзор сообщает, что маркировать пере-
дачи должны будут или их правообладатели, или 
телеканалы, распространяющие контент. Между 
тем, программы, у которых будет прокатное удо-
стоверение Минкультуры, не потребуют проведения 
экспертизы для определения уровня ограничения к 
показу. Остальные продукты должны такую эксперти-
зу проходить. Для этого сформирована специальная 
группа из независимых экспертов.

– Мы стремились соблюдать эти нормы и до 
появления закона, не пуская в эфир передачи, 
способные нанести психическую травму детям и 
подросткам, – говорит Василий Платонов, директор 
ГТРК «Южный Урал». – Меня чисто по-человечески 
возмущает аморальность тех электронных СМИ, 
которые в «детское время» спокойно транслируют 
репортажи, показывающие, как терзают животных 
или людей, последствия ДТП с горой трупов, тела 
подростков, покончивших жизнь самоубийством.

Еще на стадии обсуждения закона мнения обще-
ственности разделились. Одни считают, что таким 
образом от опасной информации можно оградить 
хотя бы самое юное поколение, ибо современные 
подростки уже «хапнули» из Интернета много нега-
тива. Другие настроены скептически, дескать, вряд 
ли этот закон будет работать, и приводят цитату из 
интермедии Аркадия Райкина: «Как оградить детей 
от улицы, когда кругом сплошные улицы?» Многие 
уверены, что заботливые родители обеспокоены 
судьбой своих чад сильнее, чем законотворцы, 
и именно родители должны объяснить детям, где 
черное, а где белое.

Роскомнадзор намерен в первые месяцы дей-
ствия закона проанализировать все спорные 
моменты и неучтенные ситуации, чтобы вынести 
предложения о совершенствовании правоприме-
нительной практики.

http://magmetall.ru
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Роман МУРАВИЦКИЙ,  
солист Большого театра

В Магнитке он украсил фестиваль «Вива опера»



В музыкальную школу роди-
тели привели его силой – надо 
же ребенку чем-то заниматься 
вместо шатания по улицам. 
Сначала был баян, потом – уже 
в музыкальном училище – хо-
ровое дирижирование и лишь 
затем вокал – это уже когда 
Роман муравицкий уехал из 
родного Иркутска в москву. 

Петь оказалось легче и прият-
нее всего – сегодня он солист 
Большого театра. Есть и другое 

объяснение любви к пению: его тез-
ка – преподобный Роман Сладкопе-
вец, покровитель артистов и пев-
цов. Родился Роман Муравицкий 
в кузбасском поселке Северобай-
кальск, а учился в Иркутске. Кстати, 
общее фортепиано у Романа вела 
мама Дениса Мацуева. Как и зна-
менитый пианист, Роман считает, 
что сибиряки настолько уникальны, 
что их пора выделить в отдельную 
нацию. В Магнитогорск приехал 
на фестиваль «Вива опера!», чтобы 
петь Хозе в «Кармен» – очень зна-
чимой для певца опере. 

– Это была первая опера, с кото-
рой вышел на сцену. Дело было в 
Иркутске, и был я в составе хора, 
– говорит Роман. 

– Теперь выросли до главной 
партии. Да еще в главном опер-
ном театре страны, в штат кото-
рого попали через год работы по 
контракту. Вы счастливчик!

– Можно сказать, да. У меня от-
личная память: пару раз сыграл 
произведение – и уже знаю его 
наизусть. Так что занимался всего 
двадцать минут в день. В пении, 
конечно, ими не обойдешься, 
но сказать, что сутками ору, не 
могу.  Сегодня не распеваюсь 
перед сценой – разговор с вами и 

есть распевка: голосовые связки 
профессионального певца сразу 
настроены на работу. Как непра-
вильным считаю и то, что музыкант 
должен быть постоянно в работе: 
вышел на сцену – будь звездой, 
если так решит публика. Ушел со 
сцены – будь обычным человеком, 
семьянином, другом… И за обедом 
думаю о том, какие вкусные жена 
приготовила котлеты, а не о том, как 
буду вечером петь того же Хозе.

– кстати, его вы впервые спе-
ли на сцене столичного театра 
немировича-Данченко, отку -
да, собственно, 
и перебрались в 
Большой. Что – 
ниже уровень?

–  Н и с к о л ь к о . 
Просто, если пе-
вец скажет, что не 
хочет петь в Боль-
шом, он соврет. 
В начале 2000-х в театре Станис-
лавского и Немировича-Данченко 
была хорошая труппа – пожалуй, 
даже сильнее, чем в Большом. 
Молодежь влилась в костяк, и нам 
позволили работать наравне со 
всеми. Помню, возмущался, когда 
узнал, что я, зеленый пацан, полу-
чаю столько же, сколько народный 
артист: мне казалось это неспра-
ведливым. 

– мечта спеть Отелло осуще-
ствилась?

– Да, весной буду петь его в Ниж-
нем Новгороде на русском языке. 
В Большом его, к сожалению, не 
ставят. Хочется, конечно, спеть 
его в Италии, Германии – но туда 
русских по большей части зовут на 
русский репертуар. Зато в Италии 
познакомился с внучкой Пуччини 
– после первого акта одной из его 
опер. Ощущение, конечно, фанта-
стическое. 

– Вы пели в «летучем голланд-
це» Вагнера. Вас можно считать 
вагнеровским певцом, одолев-
шим школу пения по-немецки?

– Да глупости это! Вопреки мне-
нию, что петь по-немецки вредно, 
утверждаю: это как раз полезно, 
и я бы советовал молодежи рас-
певать себя именно на немецкой 
классике. При правильном воспро-
изведении немецкий язык хорошо 
организует работу дыхательной 
системы, связок, грудных резона-
торов. Кстати, русские певцы тем и 
ценятся в мире, что они многогран-

ны – могут петь 
все, в том числе и 
Вагнера. 

– То, что в Ита-
лии хорошая во-
кальная школа – 
тоже стереотип?

– Сейчас уже да. 
Нет там хорошей 

школы. А вот климат действительно 
благоприятен для певцов, посколь-
ку голос любит тепло и влажность. 
Ведущие советские вокалисты – 
Барцева, Собинов – имели дачи 
на лазурном Берегу и зимовали 
там. Певицы-студентки же баловали 
свое горло постоянными стирками 
вручную, создавая тем самым 
влажный климат (смеется). 

– Быть в штате Большого театра 
– это скорее статусно, нежели де-
нежно и стабильно. Выгоднее же 
как раз ни от кого не зависеть…

– Да, если бы я жил в Европе и 
имел парочку хороших агентов. У 
нас нет этого института, и Большой 
отчасти заменяет продюсеров, 
поскольку делает тебе имя. Но вы 
правы насчет денег. 

– Думала, вы начнете о патрио-
тизме…

– Я люблю сцену Большого. 

Выходить на нее. Но… как бы объ-
яснить… Я видел многих людей, 
обиженных на Большой, и по пра-
ву – их несправедливо увольняли, 
забывали. Атлантов  заявил, что 
больше не переступит порог Боль-
шого, и, несмотря на то, что люди, 
обидевшие его, там не работают, он 
этого и не сделал. Я не хочу таких 
разочарований. Для меня Большой 
театр – это, безусловно, храм, вели-
кое место, но всего лишь работа, а 
не дом и уж тем более – не семья. 

– а вы в принципе космополит 
или патриот?

– Не думал об этом, хотя работать 
мне нравится в России, и дело не в 
публике – с ней можно договорить-
ся посредством пения, игры... Бы-
вает, сидит человек в первом ряду 
и спит – и мне важно расшевелить 
именно его. Получается – для меня 
это счастье. В Финляндии люди 
холодные, ровные, но в финале 
взрываются аплодисментами, а 
французы, напротив, более откры-
ты – реагируют с первой ноты. У 
нас сложнее, потому что львиная 
доля публики не знает сути оперы, 
на которую пришла. Впрочем, 
тот же Станиславский на вопрос: 
«Как будем петь перед рабочими 
по-итальянски, если они не пони-
мают?» – отвечал: «А вы, батенька, 
пойте так, чтобы они поняли».

– Так почему Россия?
– Нравится слышать родную речь 

за кулисами. Нравится… не знаю – 
все нравится. Мне тут вкусно – не 
могу иначе объяснить. И еще нра-
вится время, в котором мы живем. 
Космической скорости развитие 
технологий – это же потрясающе! 
Можешь очутиться на другом конце 
света ровно через мгновение, пока 
загружается компьютер. Хотя как 
для артиста здесь есть обратная сто-

рона медали: куда бы ни приехал, 
меня уже знают – уже послушали. 
А я по сути авантюрист – мне ин-
тересна сиюминутность, которая 
исчезает, когда знаешь, чего ждать 
от человека. 

– многие классические певцы, 
напротив, говорят, что они люди 
не того времени, в каком живут, 
а того, о чем поют. 

– Кстати, не факт, что они со-
стоялись бы в то время как артисты. 
Тогда музыкой занимались исклю-
чительно люди богатые, впрочем, и 
сейчас искусство не дает больших 
заработков. Даже за границей го-
норары значительно упали после 
кризиса.  

– Вы верите фразе ленина, что 
искусство принадлежит народу?

– Да. Интересно, когда человек 
впервые приходит по моему при-
глашению в театр и становится 
любителем, а потом и знатоком опе-
ры. И однозначно не нравится петь 
перед жующими бизнесменами на 
корпоративах – хотя, чего греха 
таить, приходится делать и это. 

– ну, к ним уважение хотя бы 
в том, что под коньячок они за-
казывают оперу, а не «камеди 
клаб»…

– Эээ… Иногда приходится рабо-
тать и с «Блестящими», и с тем же 
«камеди». А на ваш вопрос: кому 
принадлежит искусство? – могу от-
ветить: тому, кто интересуется. Мой 
тесть был далек от оперы настолько, 
что не пускал свою дочь – мою жену 
– в музыку. Но она через юридиче-
ский и педагогический институты 
стала-таки певицей. Предложил 
ему: приходите на оперу. Тесть в 
ответ: я уже был в 80-х, там тенор 
минуту выходил на сцену, минуту 
откашливался, полминуты пел и 
потом пять минут уходил. Но я на-
стоял – он пришел и теперь ходит 
постоянно сам и водит младшую 
дочь. 

– Глупо спрашивать, в каких 
странах вы, солист Большого 
театра, еще не были?

– В Южной Америке, Новой 
Зеландии, Австралии… Переведу 
тему. Мой друг, музыкальный дирек-
тор, много ездил по заграницам и 
безошибочно определяет русских и 
японцев: только они фотографируют 
не достопримечательности, а себя 
на их фоне. 

– Вас узнают на улице?
– Оперных певцов узнают доста-

точно редко. Так что я, слава богу, 
спокойно езжу в метро. Но была 
пара интересных случаев. Однажды 
после спектакля в метро подошли 
две девушки и, удостоверившись, 
что именно я сейчас пел в «Тоске», 
с презрением сказали: «Мы вас не-
навидим – вы девушку обманули, 
бросили, и она из-за вас погибла. 
Если вы это сделали на сцене, то 
и в жизни можете». Развернулись 
– и гордо пошли, а я подумал: они 
даже не представляют, какой ком-
плимент сделали моему актерскому 
мастерству! Другая, увидев меня в 
метро, выдохнула: «Как вы меня 
разочаровали! Я-то думала, что ар-
тисты – небожители, которые ездят 
на лимузинах и после спектаклей 
ходят в рестораны» (смеется)  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Русские певцы тем и ценятся в мире, что они многогранны
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Роман Муравицкий 
считает себя  
авантюристом  
и не чурается петь  
с «Блестящими»

«Отелло» из Иркутска
С детства он знал, что будет заниматься музыкой



Родители всегда желают де-
тям только самого лучшего, 
хотят видеть их успешными и 
талантливыми, а для всесто-
роннего развития ребенка, как 
правило, одной только школы 
недостаточно. Поэтому на по-
мощь мамам и папам прихо-
дят всевозможные кружки и 
секции. Педагоги дополнитель-
ного образования не только 
развивают скрытый потенциал 
ребенка, но и организуют его 
свободное время. 

Правобережный центр допол-
нительного образования детей 
начинает запись на новый 

учебный год с  27 августа. Сегодня 
центр реализует более ста образо-
вательных программ, чтобы угодить 
каждому ребенку от шести до во-
семнадцати лет. 

Надо сказать, магнитогорские дети 
весьма артистичны. Потому особой 
популярностью пользуются хорео-
графические коллективы – ансамбль 
современного танца «Театро», «Ак-
варель», «Эдельвейс», коллектив 
уличных танцев «Стартинг роуд», 
театральный коллектив «Маска». Оно 
и понятно, эти коллективы известны 
не только в городе, но и в области, 
призеры фестивалей и конкурсов. 

Для тех, кто не является привер-
женцем сцены, работает студия 
«Фотографика», которой руководит 
педагог Ольга Андриянова. Ее вос-
питанники учатся выстраивать кадр, 
работать со светом и композици-
ей. Юные фотографы регулярно 
принимают участие в различных 
творческих проектах, устраивают 
персональные выставки. 

В русле декоративно-прикладного 
творчества работает образцовый 
коллектив – изостудия «Солнышко», 

которым руководит Вера Тихомо-
лова. Под ее руководством азы 
живописи и рисунка постигают дети 
в возрасте 6–18 лет. И, надо сказать, 
успешно – боль-
шинство воспитан-
ников поступили 
в Магнитогорский 
государственный 
университет. Кро-
ме того, дети за-
нимаются аппли-
кацией, керамикой, что хорошо 
развивает фантазию и мышление.

В этом году в центре начнет ра-
ботать кружок мягкой игрушки. На-
правление handmade сейчас как 
никогда популярно. Самодельные 
игрушки уникальны – в каждой из 
них остается частичка души мастера. 
Делая плюшевых животных и кукол, 
ребенок учится доброте.

Мальчишкам, любителям констру-
ировать, придутся по нраву кружки 

авиамоделестроения, компьютерных 
технологий и «Леготехника». Девочки 
же с удовольствием учатся конструи-
ровать одежду, изучают историю 

костюма. 
В центре можно 

обучить ребенка 
музыке. В этом по-
может ансамбль 
«Дети ветра». Это 
творческий кол-
лектив подрост-

ков, объединенных любовью к му-
зыке. Ребята играют на гитарах, 
ударной установке, фортепиано, 
саксофоне. Коллектив – ежегодный 
участник городского фестиваля 
«Души исполненный полет».

Большой любовью школьников 
пользуются спортивные секции – 
баскетбола, акробатики, борьбы, 
легкой атлетики, художественной 
гимнастики. Есть уникальная сек-
ция пешего туризма: ребята ходят 

в походы,  сплавляются по рекам, 
изучают историю края, учатся жить 
в спартанских условиях.

– У нас стабильный коллектив, 
сильные педагоги, ориентированные 
на получение результата, – расска-
зывает заместитель директора МОУ 
ДОТ «Правобережный центр дополни-
тельного образования детей» Татьяна 
Строкина. – Существует специальная 
программа «Одаренные дети». Пе-
дагоги выявляют талантливых деток 
и работают с ними индивидуально. 
Есть научное общество, где ребята 
проводят настоящие исследователь-
ские работы. 

Примечательно, что дети не просто 
варятся в собственном соку. Сорев-
новательный дух поддерживается 
различными смотрами и конкурсами. 
Так, уже два года в центре работает 
проект «Минута славы», где каждый 
ребенок может блеснуть талантом, а 
в конце года получить награду.

Безусловно, будет интересна 
старшеклассникам программа про-
фессионального самоопределения. 
Учащиеся 8–9 классов проходят 
профориентационные курсы, на 
которых знакомятся с разными 
профессиями,  узнают о том, где 
в городе можно продолжить обу-
чение. Центр реализует программу, 
ориентированную на подростков из 
группы риска. Ее цель в том, чтобы 
оградить детей от негативного влия-
ния улицы, занять их досуг. 

Записать ребенка в секцию или 
кружок можно со следующей недели. 
А 1 сентября в Правобережном цен-
тре дополнительного образования 
пройдет день открытых дверей, когда 
можно будет пообщаться с педагога-
ми, выбрать для ребенка любимое 
увлечение  

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

  Дети должны быть видны и не слышны. Английская поговорка

 акция
Телефон доверия
С 1 По 30 СентябРя стартует ежегодная 
межведомственная городская акция 
«образование – всем детям!» В акции 
принимают участие органы и учрежде-
ния системы профилактики. 

Проводится работа по выявлению несовершен-
нолетних до 18 лет, не получающих общего обра-
зования. Ведется контроль за посещением детьми 
образовательных учреждений. Специалистами 
органов системы профилактики проводится разъ-
яснительная работа с подростками, не посещаю-
щими образовательные учреждения, оказывается 
педагогическая и социально-психологическая 
помощь с целью адаптации несовершеннолетних 
в образовательном процессе. 

Все это должно способствовать разрешению 
трудностей, связанных с началом нового учеб-
ного года.

Убедительная просьба сообщать информацию 
о детях, не приступивших к учебе 1 сентября, по 
телефонам «горячей линии»: городская комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
– 49-04-57, пр. Ленина, 72, каб. № 475, с 9.00 до 
17.00 часов; комиссия по делам несовершенно-
летних Ленинского района и защите их прав по 
Ленинскому району – 49-05-54, ул. Октябрьская, 
32 каб. № 103, с  9.00 до 17.00; телефон доверия 
управления внутренних дел по Магнитогорску 
– 29-80-02 (круглосуточно); телефон доверия 
управления социальной защиты населения –  
41-55-41 (круглосуточно); телефон доверия цен-
тра «ЭГО», управление образования – 26-76-46 
(круглосуточно).
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По кружкам и секциям
Для всестороннего развития ребенка одной только школы недостаточно

Педагоги выявляют 
талантливых  
и работают с ними 
индивидуально

Пока детВоРа кварталов 
138 и 139 на перекрестке 
труда – Сиреневого стекается 
из окрестных домов к спор-
тивной коробке, пацанята из 
дворовых команд успевают 
доиграть в футбол. 

Двенадцатилетний нападаю-
щий Костя Павлов в форме 
московского «Локомотива» 

с надписью «Билялетдинов» раду-
ется: после пенальти побеждает 
его команда. Костя и в праздни-
ке двора будет в числе первых: 
сказывается спортивная закалка 
– в футбол играет лет с семи. А 
девятилетний Дима Ткаченко в 
этот раз не играл: не успел попасть 
в команду, формируемую на ходу. 
Ничего, еще отыграется: он живет 
в другом районе, но часто бывает 
здесь у бабушки. И теперь Дима с 
Костей – в первых рядах участни-
ков праздника «А у нас во дворе». 

«В первых рядах» – почти все 
пришедшие, отстающих – нет: 
по традиции праздники, органи-
зуемые работниками соседней 
библиотеки семейного чтения  
№ 5, рассчитаны, что называется, 
на широкий круг. Заручившись 

помощью депутатов областного 
парламента – Рафката Тахаутди-
нова и Александра Маструева, 
депутата городского Собрания 
– Олега Цепкина и комитетов 
территориального общественного 
самоуправления, здесь не первый 
раз собирают жителей дворов 
от мала до велика. Напутствует 
юных спортсменов многократ-
ный чемпион страны по малому 
теннису среди спортсменов с по-
ражениями опорно-двигательного 
аппарата и просто житель этого 
двора Никита Осадчев.

Детвора постарше участвует 
в трудных конкурсах, а малыши 

рисуют или играют во что попро-
ще. Настя Терещенко, ответившая 
на вопрос о возрасте – «пять с 
плюсом», в одинаковом победном 
жесте вскидывает руки и когда по-
падает в кеглю, и когда промахива-
ется: важна не победа, а участие. 
Девятилетняя Даша Егорова, за-
кончив рисовать, берет младшую 
сестру – двухлетнюю Варю – и 
бежит с ней угощать конфетами 
подружку – шестилетнюю Ксюшу 
Сергееву. Разница в возрасте 
дружбе не мешает, тем более что 
и мамы дружат. 

Еще одна группа подруг – взрос-
лых – обступила стенд клуба цвето-

водов «Флорадель». Клуб кварти-
рует в библиотеке, в этом сезоне 
взял опеку над детским домом и 
так обустроил его зеленую зону, что 
ее отметили при приемке здания 
к сентябрю. А теперь цветоводы 
делятся ботаническими секрета-
ми с жителями квартала. В числе 
самых заинтересованных – Софья 
Елистратова: у нее в саду богатый 
цветник, но тем интереснее чужой 
опыт. Подруги – Людмила Бар-
сукова, Мария Алексеева, Нина 
Деляева – подтверждают: мало где 
видели такие роскошные клумбы, 
как у нее, – оттого все летние 
праздники отмечают у Софьи. 

Востребованы и другие празд-
ничные затеи – дегустация чаев 
и акция «Подари вещам вторую 
жизнь», когда можно поделиться 
хорошим, но уже не востребо-
ванным в семье предметом – 
обычно одеждой. Наговорившись 
или набегавшись – кому как по 
возрасту интереснее, разошлись 
незадолго до первой летней грозы, 
пришедшейся на конец августа. 
Попрощались с летом на пять с 
плюсом 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛев

Пять с плюсом
А у нас во дворе попрощались с летом



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 с усиленными 
стойками. Доступно. Т. 8-951-
799-1122.

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

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

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

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

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие 
металлоконструкции. Т. 8-952-
528-2621.

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

*Заборы. Дешево. Т. 45-
40-50.

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

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

*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.

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

*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.

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

*Ворота, заборы. Т. 43-
13-04.

*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.

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-
72, 8-909-09-347-37.

*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 дере-
вом. Т.: 8-912-778-3060.

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

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

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

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

*Замена водопровода, ка-
нализации, водомеры. 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.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т.:45-
09-89, 8-963-479-99-19.

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

ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru.

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Подключение водогреек. 
Гарантия. Т. 8-908-823-7867.

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

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

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

*Укладка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Укладка кафеля. Т. 45-
03-44.

*Ремонт квартир от эконом 
до элитных. Т.: 47-08-06, 23-
18-18.

*Натяжные потолки. Т.: 47-
08-06, 23-18-18.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Любой ремонт. Т. 43-16-
91.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*Кафель 250 руб. м2. Т. 
8-908-578-6840.

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

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

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

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

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

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

8-908-067-8667.
*Домашний мастер. Т. 

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

Т. 8-922-236-66-86.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Электромонтаж. Каче-

ственно. Недорого. Т. 43-11-
56.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

124-8010.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
* «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.

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

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

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

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

ратуры. Т. 8-963-093-0805.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-1055.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

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

299-001. 
*Триколор-ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Цифровое ТВ. Т. 8-904-

933-3333.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*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.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 28-07-50, 
8-951-251-7499.

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

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 8-906-871-6545, 
27-02-05.

*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.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада. Т. 8-909-098-
6450.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗели», грузчики. Мани-

пулятор. Т. 29-40-41.
* «ГАЗель» для переездов. Т. 

8-922-236-66-86.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-0033.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-064-5353.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*Грузоперевозки, грузчики. 

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

10-40.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-

59-77.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

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

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель»-тент. Т.: 8-912-

407-94-00, 8-964-247-21-51.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

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

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

Т. 59-01-02.
*Грузоперевозки. Грузчики. 

Недорого. Т. 8-908-577-77-
12.

*Грузоперевозки. Город. 
Межгород. Тент 2 м, длина 3 
м. Т. 45-44-12.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Манипулятор. Т. 43-10-
08.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Микроавтобус. Т. 8-950-
749-80-79.

*Водительское удостове-
рение любой категории. Т. 
8-961-577-37-31.

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

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

*Водопровод от 1500р. 
Водомеры от 300 р. Т.: 8-919-
351-00-24, 45-95-16.

*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 стиральных ма-
шин, холодильников, недо-
рого. Т.: 31-01-51, 8-902-866-
54-12.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*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.

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

*Корпусная мебель. Т. 45-
30-55.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Шпаклевка, покраска, 
обои. Т. 8-950-739-86-28.

*Ремонт квартир,  кафель. 
Т. 8-904-973-48-82.

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

*Кафель, обои. Т. 43-12-21.
*Кафельщик. Т. 8-950-745-

76-46.
*Кафель. Т. 8-902-610-55-

15.
*Ламинат, линолеум. Т. 

8-902-890-64-48.
*Слом. Недорого. Т. 43-

93-63.
*Слом. Т. 8-908-589-34-49.
*Слом, гипсокартон, арки, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей.  Т. 

8-904-814-25-56.
*Мягкая кровля. Т. 8-982-

310-97-23.

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

*Теплицы, заборы. Т. 8-950-
747-41-00.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-
61.

*Тамада. Т. 8-906-853-75-
56.

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

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Установка программ. 
Т. 8-908-581-28-45.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Т.: 59-03-44, 8-903-090-03-
80.

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

*Манипулятор. Т. 8-906-
899-60-66.

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

*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
* П р е п о д а в а т е л ь -

консультант. Обучаю уверен-
ному и выразительному чте-
нию. Т.: 8-909-099-27-33, 
8-963-477-83-83.

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

*«ГАЗель» . Т. 8-902-895-
22-40.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-919-408-04-98.

*Ремонт квартир. Т. 29-
07-29.

*Кафельщики. Т. 29-07-29.
*Строительные работы. Т. 

8-982-318-12-80.
*Шпаклевка, потолки, обои. 

Т. 8-904-805-41-08.
*Шкафы-купе, кухни на за-

каз. Т. 8-351-901-01-71.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Установка замков, вскры-

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

тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 45-01-13.

*«ГАЗель» длинная. Грузчи-
ки. Круглосуточно. Т.: 45-07-
52, 8-967-868-06-88.

*«ГАЗель» Т. 8-964-24-888-
08.

*Сварочные работы. Гене-
ратор. Т. 8-908-828-20-60.

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-951-780-32-96.

*Хороший кафельщик. Т. 
8-906-852-42-92.

*Жалюзи. Т. 8-351906-45-
40.

*Натяжные потолки. Т. 43-
06-98.

*Фотограф. Т.8-904-303-
60-34.

*Парикмахер. Т. 8-902-893-
45-79.

*Работа на карьере по до-
быче плитняка. Оплата сдель-
ная, высокая. Т. 8-909-09-
26-356.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 
8-951-792-1290.

*Кафель, потолки, обои. Т. 
40-65-74.
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Коллектив и профком ООО «Авто-
транспортное управление» скорбят 

по поводу смерти
юлАевА

виктора Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



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 «Татьяна Тарасова: «У меня 
не ледяное сердце»
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 «Забытый». Т/с
23.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван Грозный 
и Владимир Старицкий». 1-я серия
00.40 «Запах»
01.40 «Жестокие игры». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Жестокие игры». 
Продолжение
03.35 «Народная медицина. 
Испытано на себе»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова»
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06.00 «Настроение»
08.35 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПраВоСлаВНое СлоВо»
09.50 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «События»
11.45 «Вокзал для двоих». Х/ф
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ХХI ТУрНИр 
По Хоккею ПамяТИ И. Х. 
ромазаНа. «ак барС» 
(казаНь) – «ТракТор» 
(челябИНСк)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ХХI ТУрНИр 
По Хоккею ПамяТИ И.Х. 
ромазаНа. «меТаллУрг» 
(магНИТогорСк) – «Romazan 
Team», По окоНчаНИИ: 
«магНИТогорСкое 
«Времечко», «Время меСТ-
Ное»
21.50 «Московский дворик». Х/ф
23.10 «События»
23.30 ПРЕМЬЕРА. «1812. Первая 
Отечественная». Д/ф
01.05 «Футбольный центр»
01.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Детектив 
03.30 «Чисто английское убий-
ство». Детектив
05.25 «Страховые страхи». Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Белый сокол, белый волк»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00 Т/с «Пуля-дура». «Изумрудное 
дело агента»
15.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Легкая 
добыча»
19.30 Т/с «Детективы. Жертва 
киллера»
20.00 Т/с «Детективы. Мужское 
белье»
20.30 Т/с «След. Последнее 
сообщение»
21.15 Т/с «След. Проклятый дом»
22.25 Т/с «След. Проекция точки 
джи»
23.15 «Момент истины»
00.15 «Место происшествия.  
О главном»
01.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. «Дела семейные»
01.50 Боевик «Ставка больше, чем 
жизнь». (Польша)

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Драма «Три метра над уровнем 
неба» (Испания). (16+)
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» (12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30, 00.30 «Город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Мелодрама «Три метра 
над уровнем неба: я тебя хочу» 
(Испания). (16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмен телами» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Караоке» (16+)
21.00 Комедия «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (США). (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 
академия-7» (США). (16+)
02.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Бэтмен. отважный  
и смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда»
09.30, 12.30, 17.30 «Новости «24»
10.00 Х/ф «Форсаж» (США – 
Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания». 
«Обитель разума»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости «24»
20.00 «Военная тайна»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Гнев» (США)
01.45 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (США)
03.30 «В час пик». «Ирония 
судьбы»
04.00 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 «Молодожены»
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Бетховен-2» (США)
15.40 Т/с «6 кадров»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац. фильм «Корпорация 
монстров» (США)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(США)
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Эд из телевизора» 
(США)
04.00 М/ф «Болто-3. Крылья 
перемен» (США)
05.25 Т/с «Зик и Лютер»
05.50 Музыка на СТС

07.30 «Все включено»
08.20 «Индустрия кино»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Вести-спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Все включено»
10.55 «Вести.ru»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Пирс Броснан в фильме 
«Выкуп» 
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Золото нации» 
15.00 «Футбол.ru»
15.55 Профессиональный бокс. 
Артур
17.25 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Рокки» 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Ротор» (Волгоград) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.55 Фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Интернет. Ничего личного»
01.50 «Вопрос времени»
02.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
02.50 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 Чарли Шин, Мартин Шин 
и Марк Дакаскос в фильме 
«Операция» 
04.55 «Моя планета»
06.30 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дама с собачкой»
11.50 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 13
12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Музыка 
жизни»
13.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора» (Германия)
13.50 Д/ф «Служу музам, и только 
им! Юрий Яковлев»
14.30 «Драма на охоте», часть 1-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «МакЛинток», часть 1-я 
(США)
16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество  
в Туркестан» (Германия)
17.15 «Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой». «Ла Скала»
18.05 Д/ф «Настоящая Атлантида» 
(Великобритания – Франция)
19.00 «Ленинградское дело». 
«Шагать по глобусу»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 
1-я серия
21.05 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». Лев Прыгунов
22.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 
7-летние»
23.10 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите» (Германия)
23.25 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 1
23.55 «Новости культуры»
0.15 «Глаза в глаза  
с А. Сигаловой». «Современные 
хореографы. Уэйн МакГрегор»
0.45 «Кинескоп с П. 
Шепотинником», 65 МКФ в Локарно
1.25 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»
1.40 Д/ф «Настоящая Атлантида» 
(Великобритания–Франция)
2.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Гусыня» Гогена»

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 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
01.15 «Вести+» (Ч)
01.35 «Заводной апельсин». Х/ф
04.25 «Городок». Дайджест

Р
Е

К
Л

А
М

А

В соответствии с положениями федерального закона ФЗ-436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» Минкомсвязи разработало требования к знаку 
информационной продукции, обозначающему содержание в телепрограмме или телепередаче 
информации, способной причинить вред здоровью и нравственному развитию детей: телепро-
граммы, не подходящие для детей младше 6 лет, младше 12 лет, младше 16 лет, младше 18 лет, 
будут маркироваться соответственно «6+», «12+», «16+» и «18+». Право решать, какой знак ставить 
на какую программу, остается за вещателем.

27, 28, 29, 30 августа в ДКМ им. С. Орджоникидзе
настоящая ивановская ЯРМАРКА  

«ГРАЦИАНА®» одежда для всей семьи  
и ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ сезон: ОСЕНЬ-2012

СУПЕРРАСПРОДАЖА
женские брюки от 399 руб., мужские брюки от 499 руб.

для офиса, на выходные, на каждый день
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
а также КОСТЮМЫ, рубашки, ремни, блузки  

и многое другое
НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДСТВА

ДЛЯ ДОМА:

Постельное 
белье:

бязь, креп, поликоттон, поплин, сатин, 
махра;

а также: одеяла, подушки, (овца, верблюд, бамбук);

полотенца, покрывала, домашний трико-
таж.

Ждем вас по адресу: ул. Набережная, д. 2 (ДКМ им. С. Орджоникидзе), часы работы: с 10.00 до 19.00.
оптовая продажа: www.gracina37.ru Наши партнеры: дизельная клиника № 1.

Ремонт любых насосов ТНВД (т. 8-961-245-46-51.)
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суббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ru

Вторник, 28 августа

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
08.35 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Дайте жалобную  
книгу». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Сердца трех». Х/ф
14.00 «Великие праздники. Успе-
ние Пресвятой Богородицы». Д/ф
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ХХI ТУрНИр 
по Хоккею памяТИ И. Х. ро-
мазаНа. «ТракТор» (Челя-
бИНск) – «Romazan Team» 
17.30 «События»
17.55 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ХХI ТУрНИр 
по Хоккею памяТИ И. Х. 
ромазаНа. «меТаллУрг» 
(магНИТогорск) – «ак барс» 
(казаНь), по окоНЧаНИИ: 
«Время месТНое»
21.35 «Московский дворик». Теле-
сериал
23.05 «События»
23.25 «Ларец Марии Медичи». Х/ф 
01.10 «Мозговой штурм. Проект 
«Детство-2030»
01.40 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». Комедия 
03.40 «Городские войны». Д/ф
04.25 «История болезни. СПИД». 
Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дельфины из Акульей 
бухты»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Цейтнот»
19.30 Т/с «Детективы. Племянник»
20.00 Т/с «Детективы. Просто и 
подло»
20.30 Т/с «След. Синяя борода»
21.15 Т/с «След. Не детское 
время»
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бритва Оккама»
23.10 Боевик «Ва-банк» (Польша)
01.10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Почему девушки любят 
плохих парней» (16+)
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.25 Мелодрама «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» (США). (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Караоке» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потерянный сын» (16+)
21.00 Комедия «История 
Золушки» (Канада – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор» 
(Великобритания – США) (16+)
03.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.00 Т/с «Иствик» (16+)
04.50 «Школа ремонта». «Реформы 
цвета и формы» (12+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы» (16+)

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Бэтмен. отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости «24»
09.45 Х/ф «Гнев» (США)
12.30 «Новости «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 «Под защитой»
17.30 «Новости «24»
18.00 «Штурм сознания». «На 
грани счастья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости «24»
20.00 «Жадность». «Роковая 
чистота»
21.00 «Живая тема». 
«Приживалки»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Жена астронавта» 
(США)
01.00 Х/ф «День Колумба» (США – 
Великобритания)
02.40 Х/ф «Универсальный 
солдат-2. Братья по оружию» 
(США)
04.30 «Громкое дело. Спецпроект»

07.20 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени». Пределы 
скорости 
08.40 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Все включено»
10.45 «Вести.ru»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 Марк Дакаскос в фильме 
«Убежище»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации» 
14.40 «Неделя спорта»
15.40 Чарли Шин, Мартин Шин 
и Марк Дакаскос в фильме 
«Операция» 
17.30 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира»
18.00 Фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 
20.00 «Вести-спорт»
20.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
21.30 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Динамо» 
(Россия) – «Штутгарт» (Германия). 
Прямая трансляция
00.00 «Вести-спорт»
00.10 «Top Gear» 
01.15 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»
03.20 «Вести-спорт»
03.35 «Вести.ru»
03.50 «Когда континенты 
столкнутся» 
04.45 «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 «Молодожены»
08.30 «Животный смех»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.50 Анимац. фильм «Корпорация 
монстров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац. фильм «Дом-
монстр» (США)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(США)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 Х/ф «Апокалипто» (США)
03.00 М/ф «Мумия. В поисках 
потерянных свитков» (США)
04.15 Т/с «Зик и Лютер», 2 с.
05.10 М/ф «Храбрый олененок»
05.35 Музыка на СТС

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 
1 с.
11.40 Д/ф «Данте Алигьери» 
(Украина)
11.50 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 14
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 
7-летние»
13.50 Д/ф «Переменчивое 
постоянство»
14.05 «Драма на охоте», часть 2-я
15.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «МакЛинток», часть 2-я 
(США)
16.55 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города» (Германия)
17.15 Оперные театры мира с 
Н. Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
18.05 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (США)
19.00 «Ленинградское дело». 
«Свет далекой звезды»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 
2 с.
20.55 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». С. Никоненко
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 
14-летние»
23.25 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 2
23.55 «Новости культуры»
0.15 «Глаза в глаза  
с А. Сигаловой». «Современные 
хореографы. Мерс Каннингем»
0.45 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле», часть 1-я 
(Великобритания)
1.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
1.55 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска» (США)
2.50 Д/ф «Иероним Босх» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва – Ялта – транзит»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова»

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 «Алексанр Барыкин. В плену 
собственной славы»
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 «Забытый». Т/с
23.30 Эдвард Радзинский. 
«Воскресшие тени: Иван Грозный 
и Владимир Старицкий». 2-я серия
00.40 «Вид на жительство». Х/ф
02.40 «Толстушки». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Толстушки». Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Земский доктор». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
01.15 «Вести+» (Ч)
01.35 «Грязный Гарри». Х/ф
03.40 «Честный детектив»
04.15 «Закон и порядок». Т/с
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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 «Молодожены»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.50 Анимац. фильм «Дом-
монстр»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац. фильм «В гости к 
Робинсонам» (США)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(США)
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Х/ф «Ночь за ночью» (США)
02.00 Х/ф «Бетховен. Большой 
бросок» (США)
03.55 Т/с «Зик и Лютер», 3 с.
05.15 М/ф «Серая шейка»
05.40 Музыка на СТС

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 
2 с.
11.35 Д/ф «Санта Мария Делла 
Грацие и «Тайная вечеря» 
(Германия)
11.50 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 15
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 
14-летние»
14.05 Телеспектакль «Портрет 
Дориана Грея», часть 1-я
15.25 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие моголов» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пока плывут облака», 
часть 1-я (США)
17.00 Д/ф «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов» (Германия)
17.15 «Оперные театры мира 
с В. Малаховым». «Немецкая 
государственная опера»
18.10 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?», часть 1-я (США)
19.00 «Ленинградское дело». 
«Лишние люди»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 
3 с.
20.55 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». Е. Стеблов
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». «Смешение языков», часть 1-я
23.25 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 3
23.55 «Новости культуры»
0.15 «Глаза в глаза с А. Сигаловой». 
«Современные хореографы. Элвин 
Эйли и Мария Пахес»
0.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле», часть 2-я 
(Великобритания)
1.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Дирижер Ю. Башмет
1.55 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?», часть 1-я 
(США)
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
(Германия)
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Среда, 29 августа

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Человек с бульвара 
Капуцинов». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Сердца трех-2». Х/ф
14.30 «События»
15.00 «ТВ-ИН». ХХI ТурНИр по 
Хоккею памяТИ И. Х. рома-
ЗаНа. «Romazan Team» – 
«ак Барс» (каЗаНь)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ХХI ТурНИр по 
Хоккею памяТИ И. Х. рома-
ЗаНа. «меТаллург» (магНИ-
Тогорск) – «ТракТор» (Че-
ляБИНск), по окоНЧаНИИ: 
«магНИТогорское ВремеЧ-
ко», «Время месТНое»
22.00 «Московский дворик». Теле-
сериал
23.05 «События»
23.25 «Три дня на размышление». 
Детектив
02.05 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф
03.55 «Траектория судьбы». Д/ф
05.25 «Марш-бросок»

07.20 «Все включено»
08.10 «Top Gear»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Все включено»
11.00 «Вести.ru»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 Чарли Шин, Мартин Шин 
и Марк Дакаскос в фильме 
«Операция» 
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Золото нации» 
14.40 «Бадюк в Тайланде» 
15.10 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»
17.20 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Жажда 
планетарного масштаба
17.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Глобальное 
потепление или ледниковый 
период
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
19.20 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Стальные тела» 
21.25 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Малкина. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца». Прямая 
трансляция
23.25 «Вести-спорт»
23.50 Стивен Сигал в фильме 
«Карточный долг»
01.50 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
02.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» – «Барселона». 
Прямая трансляция
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
06.30 «Легенды о чудовищах»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) 
– «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.10 Х/ф «Пятницкий»
03.20 «Дачный ответ»
04.25 «Живут же люди!»
05.05 Т/с «Час Волкова»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск»
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал»
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Земский доктор». Т/с
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.25 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
01.15 «Вести+» (Ч)
01.35 «Цветы лиловые полей». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Убийство в Риме»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нетипичная 
история»
19.30 Т/с «Детективы. Голыми 
руками»
20.00 Т/с «Детективы. Ведьмы – 
страшная сила»
20.30 Т/с «След. Лучший друг»
21.15 Т/с «След. Золотая 
девочка»
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Столкновение»
23.10 Боевик «Ва-банк-2». 
(Польша)
01.00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Невозможное 
возможно» (16+)
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.40 Мелодрама «История 
Золушки» (Канада – США) (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потерянный сын» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дашино свидание» (16+)
21.00 Комедия «Еще одна история 
о Золушке» (Канада – США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
01.00 Драма «Славные парни» 
(США) (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
04.50 Т/с «Иствик» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты» (16+)

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 «Владимир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным трудом»
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 «Забытый». Т/с
23.35 «Следопыт». Х/ф
01.30 Церемония открытия XIV 
летних Паралимпийских игр в 
Лондоне
04.30 «Хочу знать»

05.00 «Громкое дело. Спецпроект»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Бэтмен. Отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Роковая 
чистота»
08.30 «Живая тема». «Приживалки»
09.30 «Новости «24»
10.00 Х/ф «Жена астронавта» (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 «Штурм сознания». «Кровь 
потомков»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости «24»
20.00 «Специальный проект». 
«Игры разума»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Оружейный барон» (США 
– Франция)
01.15 Х/ф «Чуткий сон» (США)
03.10 Х/ф «Универсальный солдат-3. 
Снова в деле» (США)
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Четверг, 30 августа

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Жизнь после нефти. 
Энергия будущего»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»
10.45 Боевик «Ва-банк». (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Ва-банк». (Польша)
13.05 Боевик «Ва-банк-2». (Польша)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Благодетель»
19.30 Т/с «Детективы. Сонная 
болезнь»
20.00 Т/с «Детективы. Нежданный 
гость»
20.30 Т/с «След. Все или ничего»
21.15 Т/с «След. Свои среди 
чужих»
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Доброе дело»
23.10 Детектив «Золотая мина»
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05.20 Д/с «Зверь, который спас мне 
жизнь»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Золотой запас»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Россия. Полное затмение»
00.35 Т/с «Небо в огне»
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова»

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Мама, я беременна» (16+)
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» (12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30, 00.30 «Город». 
Информационно-развлекательная 
программа (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.45 Мелодрама «Еще одна история 
о Золушке» (Канада – США). (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дашино свидание» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
21.00 Х/ф «Соседка» (США). (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Из Парижа  
с любовью» (Франция). (16+)
02.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Зимний сад 
Кесадо-Алонса» (12+)
04.40 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты»

05.00 «Громкое дело»
05.30 М/с «Тасманский дьявол» (США)
06.00 М/с «Бэтмен. отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Звездные истории».  
«Из народа»
08.30 «Красиво жить». «Роскошный 
транспорт»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 
«24»
10.00 Х/ф «Оружейный барон» (США – 
Франция)
12.10 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 «Под защитой»
18.00 «Штурм сознания». «Спящие 
демоны»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону света»
21.00 «Какие люди!». «Звездные 
самоубийцы»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости «24». Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Настоящее правосудие» 
(США)
01.40 Х/ф «Патруль времени» (США – 
Япония)

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 «Молодожены»
08.30 «Животный смех»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
16.10 Т/с «6 кадров»
16.45 Анимац. фильм «В гости  
к Робинсонам»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Анимац. фильм «Тачки» 
(США)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(США)
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (Франция–Бельгия)
02.10 Х/ф «Секрет моего успеха» 
(США)
04.15 Т/с «Зик и Лютер», 2 с.
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
05.35 Музыка на СТС

07.20 «Все включено»
08.10 «Моя планета»
08.55 «Вести-спорт»
09.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
09.35 «Все включено»
10.30 «Вести.ru»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Курт Расселл в фильме 
«Проклятый сезон»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Летние паралимпийские игры. 
Трансляция из Великобритании 
15.55 Стивен Сигал в фильме 
«Карточный долг»
17.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.00 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» 
22.55 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла 2»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. АЗ 
(Нидерланды) – «Анжи»(Россия). 
Прямая трансляция
02.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополненной 
реальности 
04.20 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Братья Карамазовы», 
3 с
11.35 Д/ф «Верона – уголок рая  
на земле» (Германия)
11.50 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 16
12.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». «Смешение языков», часть 
1-я
14.05 Телеспектакль «Портрет 
Дориана Грея», часть 2-я
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Пока плывут облака», 
часть 2-я (США)
17.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность» (Германия)
17.15 «Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской». «Венская 
государственная опера»
18.10 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?», часть 2-я (США)
18.50 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей Ляпунов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Станционный 
смотритель»
20.55 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». З. Кириенко
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». «Гора Мегиддо», часть 2-я
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» (Германия)
23.25 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 4
23.55 «Новости культуры».
0.15 «Глаза в глаза  
с А. Сигаловой». «Современные 
хореографы. Мэтью Боурн»
0.40 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Тень «Полярной звезды», часть 1-я 
(Великобритания)
1.30 Д/ф «Дом искусств»
1.55 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?», часть 2-я (США)
2.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Родня». Х/ф
10.20 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Три дня на размышление». 
Детектив
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Влюбленный агент». Теле-
сериал
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
18.05 «ТВ-ИН». «горНое уще-
лье прИглашаеТ друзей»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.15 «Московский дворик». Теле-
сериал
23.20 «События»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Х/ф
02.05 «Сердца трех». Х/ф
04.20 «Не родись красивой». 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 «Валерий Ободзинский. 
Украденная 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 «Забытый». Т/с
23.30 «Сокровища нации». Х/ф
01.55 «Дьявольский особняк». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Дьявольский особняк». 
Продолжение
04.15 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «1000 мелочей»
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 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
01.15 «Вести+» (Ч)
01.35 «Глаза незнакомца». Х/ф
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок». Дайджест 19.35

31 августа и 1, 2 сентября во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана
настоящая ивановская ЯРМАРКА  

«ГРАЦИАНА®» одежда для всей семьи  
и ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ сезон: ОСЕНЬ-2012

СУПЕРРАСПРОДАЖА
женские брюки от 399 руб., мужские брюки от 499 руб.

для офиса, на выходные, на каждый день
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
а также КОСТЮМЫ, рубашки, ремни, блузки  

и многое другое
НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДСТВА

ДЛЯ ДОМА:

Постельное 
белье:

бязь, креп, поликоттон, поплин, сатин, 
махра;

а также: одеяла, подушки, (овца, верблюд, бамбук);

полотенца, покрывала, домашний трико-
таж.

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, д. 97 (Дворец спорта им. И. Х. Ромазана), часы работы: с 10.00 до 19.00.
оптовая продажа: www.gracina37.ru Наши партнеры: дизельная клиника № 1.

Ремонт любых насосов ТНВД (т. 8-961-245-46-51.)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТКИ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Дело № 306». Х/ф
10.00 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Кубанские казаки». 
Х/ф
13.55 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Она не стала королевой». 
Фильм Леонида Млечина
16.30 «Клуб юмора»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.25 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.45 «ТВ-ИН». «ДаТа» 
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
 19.35 «ТВ-ИН». «ПрофессИя 
– грИмер»
 20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
 20.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
 20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
 20.45 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
 21.10 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Дом-фантом в при-
даное», 1-я, 2-я и 3-я серии
 23.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Дом-фантом в при-
даное», 4-я серия. 12+
00.50 «Родня». Х/ф
02.40 «Сердца трех 2». Х/ф. 12+
05.20 Конец вещания

суббота 25 августа 2012 года
http://magmetall.ru

Пятница, 31 августа

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
граница»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
граница»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
граница»
17.00 «Право на защиту»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ложные 
следы»
19.30 Т/с «Детективы. Дитя 
любви»
20.00 Т/с «След. Дама с собачкой»
20.50 Т/с «След. Соседи»
21.35 Т/с «След. Любит – не 
любит»
22.20 Т/с «След. Бетонный забор»
23.10 Т/с «След. Психический яд»
00.00 Т/с «След. Натюрморт»
01.35 Т/с «Государственная 
граница»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
09.20 Д/ф «Вычислить вампира.  
И обезвредить» (16+)
10.45 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
11.15 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.20 М/ф «Делай ноги» (12+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анатолия страсти» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа, 
повтор (16+)
01.00 Мелодрама «Ночная 
посылка» (США). (16+)
02.40 М/ф «Все псы попадают в 
рай 2» (12+)
04.20 «Школа ремонта». «В стиле 
Джеймса Бонда» (12+)
05.20 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

05.00 «Громкое дело»
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». «Голые и 
знаменитые»
08.35, 10.00 Т/с «Настоящее 
правосудие» (США)
09.30 «Новости «24»
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 «Штурм сознания». «Душа в 
наследство»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости «24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Великаны. 
Пропавшая цивилизация»
22.00 «Секретные территории». 
«2012. Возвращение богов»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Живая мишень» (США), 
16+
01.00 Эротика «Прекрасная ложь» 
(США), 18+
02.40 «В час пик». «Чародеи», 16+
03.10 Т/с «Русское средство», 16+

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 «Молодожены»
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Молодожены»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Брюс Всемогущий»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.30 Анимац. фильм «Тачки»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Очень страшное 
смешно
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Расплата» (США)
01.40 Х/ф «Благородный 
венецианец» (Италия)
03.45 Х/ф «Бойцовая рыбка» 
(США)
05.30 Музыка на СТС

07.15 «Все включено»
08.05 «Когда континенты 
столкнутся» 
09.05 «Вести-спорт»
09.15 «Бадюк в Тайланде»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«Карточный долг»
12.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир дополненной 
реальности 
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
паралимпийских игр
14.55 «Top Gear»
16.00 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» (16+) 
17.55 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла 2» (+16)
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Футбол без границ»
20.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
20.50 Джет Ли, Джейсон Стэтхем в 
фильме «Противостояние» (16+) 
22.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Рокки 2»(16+) 
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Вести.ru». Пятница
03.10 «Вопрос времени».
03.40 «Легенды о чудовищах» 
04.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станционный 
смотритель»
11.30 Д/ф «Киров: тайны земли 
Вятской»
12.15 Важные вещи. «Духовный 
регламент»
12.30 Д/ф «Рожденные в СССР. 21 
год». «Гора Мегиддо», часть 2-я
13.50 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль» (Германия)
14.05 Телеспектакль «Крыжовник»
14.45 Д/ф «Silentium. Судьба 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Большие деревья» 
(США)
17.20 Д/ф «Холодные струи 
искусства. Лариса Малеванная»
17.50 Д/ф «1812 год. Война и мир 
Льва Толстого»
18.35 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». М. Боярский
21.05 Х/ф «Старший сын»
23.20 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 5
23.50 «Новости культуры»
0.10 Андрею Тарковскому 
посвящается... Вечер в Доме кино
1.10 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Тень «Полярной звезды», часть 
2-я (Великобритания)
1.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экспедиция на 
Восток»
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(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». Лучшее
23.30 «Моя мама Диана». Х/ф
00.25 «Балкон с видом на море». 
Х/ф
02.25 «Кузина Бетти». Х/ф
04.30 «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!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести». 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «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
23.05 «Только любовь». Х/ф
01.00 «Женская дружба». Х/ф
03.05 «Горячая картошка». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Кома»
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Великобритания) – 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
03.35 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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05.25 «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». Х/ф
06.35 «Ровно в 3.15». Мультфильм
07.00 «Дело № 306». Х/ф
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара-
краса, длинная коса»
11.30 «События»
11.55 «В Москве проездом». Х/ф 
(12+)
13.30 «События»
14.00 «Москве – 865!» Открытие 
Дня города на Красной площади. 
Прямая трансляция
15.10 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Покровские ворота». 
Х/ф
16.30 «События»
16.45 «Покровские ворота». Про-
должение фильма
18.20 «Где находится нофелет?». 
Х/ф. (12+)
19.55 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ»
21.00 «События». Специальный 
выпуск
21.55 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади
 Прямая трансляция
00.35 «События»
00.55 «Москва – не Москва». Х/ф 
(16+)
02.50 «Клуб юмора» (12+)
04.20 «Крестьянская застава» 
(6+)
04.50 Конец вещания

07.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет 
в школу», «Крот и яйцо», «Раз – 
горох, два – горох...», «Маугли»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «Убойная сила» 
01.40 Т/с «Волландер» (Швеция) 
05.20 Т/с «Австралия: спасатели 
животных» 

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер» (16+)
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.25 Детектив «Кто поджег 
«Хромую собаку» из цикла 
«Важняк» (16+)
01.20 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
08.20 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
10.00 «Школа ремонта». «На 
лужайке перед шатром» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Караоке» (16+)
17.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потерянный сын» (16+)
17.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дашино свидание» (16+)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анатолия страсти» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Шаг вперед 
3D» (США) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Темный город» 
(Австралия – США) (16+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». 
«Воздушно-пузырьковая спальня» 
(12+)
04.25 «Два Антона» (16+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Т/с «Солдаты-14» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект». 
«Игры разума» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело». 
«Великаны. Пропавшая 
цивилизация» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«2012. Возвращение богов» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «По ту сторону света» 
(16+)
18.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+)
23.30 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
01.15 Эротика «Прикоснись ко 
мне» (Италия) (18+)
03.10 Т/с «Русское средство» (16+)
04.20 Х/ф «Даже не думай!» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная 
сказка» (США)
07.35 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра  
и Брейн»
09.00 «Скуби Ду. Летние 
страшилки» (12+)
10.20 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 М/ф «Смешарики. Начало» 
(Россия)
13.40 М/с «Том и Джерри»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.50 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды» (США)
19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 
панда» (США)
21.00 Х/ф «Тор» (США)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.10 Х/ф «Подстава» (США)
01.45 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
(США)
03.30 Х/ф «Сладкая свобода» 
(США)
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед богом. 
«Исповедь, молитва и пост»
10.35 Х/ф «За витриной 
универмага»
12.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». Урок 1
12.35 «Вся Россия». Фолк-парад
13.15 Х/ф «Утро без отметок»
14.20 М/ф: «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
14.55 «Пряничный домик». 
«Кружевная сказка»
15.20 Спектакль «Миллионерша»
18.00 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату» (Франция)
18.50 «Больше, чем любовь».  
В. Чкалов и О. Орехова
19.30 «Я ни о чем не жалею... Алла 
Баянова». Вечер-посвящение  
в Московском международном 
Доме музыки
20.30 «Звезды российского кино». 
«Линия жизни». И. Макарова
21.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
22.50 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
23.35 Х/ф «Мэрилин: 
нерассказанная история» (США)
1.30 М/ф: «История любви одной 
лягушки», «Ночь на лысой горе»
1.55 Д/ф «Волшебные люди 
Вануату» (Франция)
2.50 Д/ф «Джек Лондон» (Украина)

07.00 «Моя планета»
08.40 «Футбол без границ»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru». Пятница
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.55 «Вести-спорт»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» (16+) 
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
паралимпийских игр
14.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
Ястребы» – «Красная Армия» 
(Москва). Прямая трансляция
17.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.50 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 «Вести-спорт»
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
20.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «В поисках приключений» 
(+16)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.35 Джет Ли, Джейсон Стэтхем в 
фильме «Противостояние» (16+) 
02.15 «Индустрия кино» 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Моя планета» 

05.20 «Город мастеров». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Город мастеров». 
Продолжение
06.50 «Контрольная по 
специальности». Х/ф
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Нашествие»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Полосатый рейс». Х/ф
13.55 Новый «Ералаш»
14.35 «Большая перемена». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая перемена». 
Продолжение
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
23.00 «Черный лебедь». Х/ф (18+)
00.55 «Крамер против Крамера». 
Х/ф
02.45 «Мужчина моей мечты». Х/ф 
(16+)
04.40 «Супертело, супермозг»

04.55 «Одиноким 
предоставляется общежитие». 
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. 
Вена»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.20 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.30 «Язмыш» (М)
10.50 «75 лет Советскому 
району» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
12.45 «Телохранитель-3». Т/с 
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель-3». 
Продолжение 
16.30 «Субботний вечер»
18.05 «Не было бы счастья...» Х/ф 
20.00 «Вести»
20.30 «Не было бы счастья...» Х/ф 
22.40 «Рожденные в СССР». 
Фильм 1-й
00.50 «Девчата» 
01.30 «Монро». Х/ф 
03.30 «Американская рапсодия». 
Х/ф 
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06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Развод по-русски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «CОГАЗ» – чемпионат 
России по футболу 2012–2013. 
«Краснодар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!» 
(16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Чистосердечное 
признание» (16+)
21.55 «Тайный шоу-бизнес» (16+)
22.55 Детектив «Смертники 
подземелья» из цикла «Важняк» 
(16+)
00.45 Т/с «Адвокат» (16+)
02.45 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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Воскресенье, 2 сентября

05.50 «Суровые километры». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Суровые километры». 
Продолжение
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Противостояние»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Война и мир». Х/ф (16+)
17.05 «Непобедимый». Х/ф (16+)
19.25 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
Продолжение
23.00 «Любовь и другие 
лекарства». Х/ф (18+)
01.05 «Гринберг». Х/ф (18+)
03.05 «Семейные тайны». Х/ф

05.40 «34-й скорый». 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 «Белые розы надежды». Х/ф 
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Белые розы надежды». Х/ф 
15.00 К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против 
России»
16.15 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.05 «Арифметика подлости». Х/ф 
20.00 «Вести»
20.30 «Петрович». Х/ф 
22.40 «Рожденные в СССР». 
Фильм 2-й
00.50 «Реальный папа». Х/ф 
02.50 «Доктор Голливуд». Х/ф

04.55 «Варвара-краса, длинная 
коса». Х/ф
06.25 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Кубанские казаки». 
Х/ф
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.10 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Где находится нофе-
лет?»
 Х/ф. 12+
10.45 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
11.30 «События»
11.45 КИНОСТУДИЯ «МОС-
ФИЛЬМ». «Берегись автомобиля». 
Х/ф
13.35 «ТВ-ИН». «ПрофессИя – 
грИмер» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ»
15.00 «ТВ-ИН». благоТВорИ-
ТельНый маТч (6+) «малкИН 
Теаm»–«коВальчук Team»
17.05 «Узкий мост». Х/ф (12+)
21.00 «События»
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
«С днем рождения, Москва!» (12+)
23.10 «События»
23.30 «Побег». Комедия (12+)
01.30 «Москва – не Москва». Х/ф. 
(16+)
03.15 «День аиста» (6+)
03.35 «Венценосные лемуры и 
крокодильи пещеры
 Фильм из цикла «Живая приро-
да» (6+)
04.25 «Влюбленное облако». 
Мультфильм
04.40 «Лекарство от старости». 
Д/ф (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3» 
(США)
07.15 М/ф «В лесной чаще», 
«Приключения запятой и точки»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
09.00 «Самый умный кадет»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 М/ф «Праздник кунг-фу 
панды»
13.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 
панда»
15.10 Т/с «6 кадров»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.55 Х/ф «Тор»
19.05 Анимац. фильм «В поисках 
Немо» (США)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(США)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Очень страшное 
смешно (16+)
00.20 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(США)
02.15 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок» (США)
03.55 Х/ф «Плащ и кинжал» (США)
05.50 Музыка на СТС

06.40 «Интернет. Ничего личного» 
07.50 «Вести-спорт»
08.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин
11.00, 14.00, 20.15 «Вести-спорт»
11.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла-2» (16+)
13.25 «АвтоВести»
14.10 Дневник летних 
паралимпийских игр
14.55 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Рокки-2» (16+)
17.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция 
20.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Арсенал» 
00.55 «Футбол.ru»
01.50 «Картавый футбол» 
02.00, 04.00 «Вести-спорт»
02.10 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Гжегожа 
Проксы. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBA и IBO. Трансляция из США
04.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии
04.45 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
12.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». Урок 2
12.35 М/ф: «Панда большая и 
маленькая», «Панда большая и 
маленькая. Цирк под дождем»
13.50 «Пряничный домик». 
«Наивные истории»
14.15 Д/ф «Атлантический 
дождевой лес» (Бразилия)
15.10 Опера «Любовный напиток»
17.25 Х/ф «Безымянная звезда»
19.35 Д/с «Путешествие из 
центра земли. Калифорния» 
(Великобритания)
20.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова. «Мой друг Люся». 
Вечер-посвящение Людмиле 
Гурченко
21.45 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.30 Спектакль «Мне снился 
сон...»
23.15 «Энди Уильямс. Лунная река 
и я»
0.15 Х/ф «Дом» (Франция – 
Бельгия)
1.55 Д/с «Путешествие из 
центра земли. Калифорния» 
(Великобритания)
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
(Украина)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
08.25 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
08.55 «Лото Спорт Супер» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Проходная комната» (12+)
11.00 «Открытая кухня» (12+)
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Школьная любовь» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Мелодрама «Шаг вперед 
3D» (США). (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Мелодрама «Уличные 
танцы» (Великобритания). (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Триллер «Идеальный побег» 
(США). (16+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта». «Бетон в 
шоколаде» (12+)
04.20 «Два Антона» (16+)
04.50 «Два Антона» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год» (16+)

05.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)

06.00 Т/с «Кулинар» (16+)

01.30 Эротика «Эротический сон 

наяву» (США) (18+)

03.00 Т/с «Русское средство» (16+)

06.00 Д/ф «Суперстая» 
07.00 Д/с «Планеты» 
08.00 М/ф «В синем море, 
в белой пене», «Незнайка-
художник», «Баранкин, будь 
человеком!» «Волшебное кольцо», 
«Двенадцать месяцев»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы» 
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» 
01.35 Т/с «Волландер» (Швеция) 
03.25 Х/ф «Вызов Шарпа» 
05.35 Т/с «Австралия: спасатели 
животных» 
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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 августа – 8 лет, как погиб дорогой 
сыночек МИШАРИН Алексей. Сердце 
плачет, время не лечит. Любим, скор-
бим. Кто знал, помяните его.

Мама, родные

Коллектив ООО «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

АРЗАМАСЦЕВОЙ
Фаины Васильевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Рекламу на сайте 
http://magmetal l . ru  
можно заказать по 

телефону  

35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 августа – год, как 
ушел из жизни наш 
дорогой папа, де-
душка и прадедуш-
ка – ДОРОХИН Ва-
силий Никитович. 
Любовь и память 
о нем останутся 
с нами навсегда. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.
Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 августа – 10 лет, 
как нет с нами за-
мечательного че-
ловека, фотографа 
и горнолыжника 
БОНДАРЕНКО Юрия 
Алексеевича. Ког-
да уходит из жизни 
дорогой человек, 
время не лечит боль 

утраты. Кто знал его, помяните вместе 
с нами.

Жена, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 августа испол-
няется 15 лет, как 
трагически погиб 
мой любимый сы-
ночек АЛТУХОВ 
Владимир Вик -
торович. Боль и 
горе не проходят. 
Любовь и память 
о нем останутся в 
наших сердцах.
Мама и родные 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Монтажников  
сети «интернет»:

мужчин от 25 лет, ком-
пьютерная грамотность, 
наличие автомобиля, 
права категории «С» же-
лательны.

Оформление по ТК, 
з/п от 20000 руб.

Тел. 8-967-867-82-03.
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ПРОДАМ

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

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

*Гараж (6х3,2 м) с погребом, 
недорого. Т. 8-982-310-90-65.

*Благоустроенный дом и ухо-
женный участок пл. 18 соток 
непосредственно на берегу оз. 
Банное. Т. 8-963-093-56-09.

*2-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 126/2, 1/5 (брежн.) вы-
соко, светлая, теплая, тихо, 38,6 
м2 (+ подвал). Никто не прописан. 
Документы готовы. Собственник. 
Т. 8-906-853-49-81.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77

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

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

*Сад в «Мичурина-6» за посел-
ком Нежный. Цена 650 т. руб. Т. 
8-909-094-89-57.

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. 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.

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

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

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

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

*Профлист, металлочерепица. 
Т. 45-45-68.

*Песок, щебень. Т. 8-908-814-
42-02.

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

тос» предлагает посуду с камен-
ным покрытием производства 
Германии. Т. 8-906-737-57-54, 
Марина.

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

*Песок, щебень. Т. 8-3519-
01-71-32.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-902-890-33-22.

*Песок, цемент, щебень, кир-
пич, шлакоблок. Т.: 8-904-805-83-
87, 8-902-601-87-07.

*Пеноблок. Т.:  8-919-356-85-
54, 8-950-732-59-32.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

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

637-90-58.
*Пиломатериалы. Т. 8-912-

805-18-60.
*Пиломатериалы, евровагон-

ка. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, 

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

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

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

*Сад «Богатый остров». Недо-
рого. Дом (1 этаж – гараж), баня, 
хозблок, бак, 7 соток. Т.: 30-62-09, 
8-908-075-90-70.

*Эл. насос «Малыш» (65 м). 
Фляги медовые 38 л.(2 шт. по 
500 р.). Дверь железная в сборе. 
Мягкая мебель для сада «Клара», 
диван и 2 кресла-кровати б/у. Т.: 
30-62-09, 8-908-075-90-70.

*Баранов. Т. 8-963-097-68-
70.

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

*Пос. Супряк, пасеку 16 соток. 
Есть дом, баня, электричество, 
скважина, теплица. Т.: 8-908-820-
51-64, 8-951-253-08-37.

*2 стеклянные стойки. Т. 8-951-
459-83-70.

*Дачу на станции Сезонное за 
550 т. р. Т. 8-951-258-91-92.

*Шлакоблок. Т. 43-02-63.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Земельный участок 6 с. в  
«Березовой роще». Т. 8-903-091-
28-23.

*Гараж на г. Пугачева. Т. 8-951-
456-03-92.

*Трехкомнатную, Ленинград-
ская, 15. Т. 45-33-70.

*В совокупности трехком-
натную квартиру, 75 кв. м, с 
мебелью, бытовой техникой, 
хороший ремонт, по проспекту 
Металлургов, 11 и рядом гараж, 
перепланировка. За 3390000. 
Торг. Т. : 41-36-40, 8-919-409-
35-91.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-
739-31-32.

КУПЛЮ
* 1-, 2-комнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-912-805-
24-11.

*Долю в квартире. Т. 43-91-
41.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

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

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

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

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

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

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

*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.
*Телевизор. Т. 8-961-577-47-

24.
*Квартиру однокомнатную. Т. 

8-906-871-97-03.
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку, при-

цеп. Т. 8-919-352-9392.
*Каслинское литье, фарфоро-

вые статуэтки. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную, двухкомнат-

ную квартиры. Т. 29-07-79.

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 квар-
тиры 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. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*2-к. квартиру. Т. 8-904-809-

38-28.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Гараж, Сталеваров. Т. 8-902-

897-42-30.
*В аренду автосервис 150 м2 

(три бокса). Ул. Труда, 12/1. Т. 
8-902-619-17-63.

*В аренду или продам кафе. Т. 
8-951-258-91-92.

*Помещение под офис или 
магазин (78 кв. м). Т. 8-951-258-
91-92.

*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. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-13.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-

06.
*Квартиру. Т. 43-02-00.
*Жилье. Т. 46-20-54.
*Однокомнатную квартиру 

без посредников. Т. 8-909-096-
24-55.

*Квартиру. Семья. Т. 8-908-
086-27-66.

*Квартиру. Т. 8-951-461-83-
59.

*Квартиру, комнату. Т. 45-
06-84.

*Квартиру, комнату. Т. 23-
26-66.

*Квартиру. Т. 8-909-096-15-
37.

*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер те-

хотдела. Требования – опыт ра-
боты, знание ПСД, ППР, Автокад. 
Дорожные рабочие. Т. 48-25-93.

*Срочно 4-6 р. бетонщики, 
монтажники, электрогазосварщи-
ки, прораб, мастер СМР (вахта). 
Т. 21-42-77.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
сварщики, слесари-ремонтники, 
машинист компрессора УКС-400, 
водитель автомобиля с категория-
ми «В», «С» и «Д». Обращаться: г. 
Магнитогорск, ул. Электросети, 
19. Т.: 24-52-92, 24-52-55.

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

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

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: электрогазосварщи-
ки, газорезчики, монтажники с 
опытом работы, без вредных при-
вычек и нарушений пропускного 
режима. Т. 28-89-80.

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

*МАОУ «НОШ № 1»: воспитате-
ли д/с, ГПД, учителя музыки, изо, 
ин. языка, прачка. Справки: К. 
Маркса, 63/3, т. 27-90-34.

*Повар, кондитер. Т. 8-951-
792-85-75.

*Повар, кондитер, официант в 
кафе. Т. 8-963-094-000-1.

*Продавец в мясной отдел. Т. 
8-908-588-55-37.

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

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Офисные работники, пенсио-
неры. Возможно совмещение. Т. 
8-903-090-50-96.

*Отличная работа. Заработай 
много и быстро. Т. 8-904-807-
11-51.

*Активные пенсионеры. Дея-
тельные домохозяйки. Т. 8-963-
096-66-95.

*Администратор в солярий. Т. 
8-909-096-60-60.

*Водитель «С». Звонить с 10 до 
17 ч. Т. 21-50-40.

*Парикмахер. Т. 45-73-30.
*Монтажники по полиэтилено-

вым трубам, мастера, геодези-
сты. Т. 8-903-091-64-44.

*Сторож на автостоянку – пен-
сионер. Т. 8-351-906-35-36.

*Водитель категории «С». Т. 
45-40-60.

*Оператор на телефон. Т. 
8-982-321-5882.

*Администратор. Т. 8-963-464-
27-43.

*Администратор. Т. 8-963-
093-42-67.

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

*На предприятие шлифовщик 
на круглошлиф. станок, контро-
лер  отдела контроля  качества. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 ч. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*В цех по переработке камня-
плитняка: рабочие. Обучение, 
оплата сдельная, высокая. Т. 
8-909-09-26-356.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат, выданный в 2003 
году, номер А9574246 на имя 
Малькова А. В.

*Утерян паспорт 75 04 
248779, выданный 29.06.2004. 
на имя Кирсановой Марины 
Александровны. Тел 8-951-804-
54-41.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на 

имя Котелевского Леонида Ге-
оргиевича: трудовая книжка, 
водительское удостоверение, 
удостоверение инструктора, сви-
детельство о регистрации маши-
ны «ВАЗ-21112» на имя Байкова 
Олега, пенсионная книжка на 
имя Котелевской Ольги Еновны – 
за вознаграждение. Обращаться 
по Т.: 8-903-091-47-68, 8-964-
247-48-81.

*Утерянное вод. уд. Нестерен-
ко В. М. Т. 8-919-127-48-35.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59, malebog@yandex.ru.

*МАОУ «НОШ № 1» начинает 
набор в школу дошкольника. 
Справки : К. Маркса, 63/3. Т.: 
27-84-90, 26-76-37.

*Сваха. Т. 8-908-066--31-81.

 Расписание движения автобусов на садовых и пригородных сезонных садовых маршрутах,  
обслуживаемых МП «Маггортранс» с 22 августа по 16 октября 2012 года по рабочим и выходным дням

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

1 8 «Радуга вкуса» – с/т 
«Дружба» 1

8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.30,
16.30, 18.00, 19.00, 20.00

8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 
20.30

2 11 «Художественная школа»- 
с/т «Богатый остров» 2

8.00, 9.15, 10.30, 12.15, 
14.00, 15.15, 16.30, 18.15, 
19.30

8.37, 9.52, 11.07, 12.52, 
14.37,  15.52,  17.07, 
18.52, 20.07

3 12 «Радуга вкуса» – с/т «им. 
Мичурина» 2

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00

4 23 Полевая – с/т «Комму-
нальщик» 1

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.30

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.00

5 25 Р-к «Новый город» – с/т 
«Металлург-2» 2

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 16.00, 
16.30,  17.00,  17.30, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00

6 26 ЛПЦ-8 – с/т «Калибров-
щик-3» 1

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 20.00

7 27 Вокзал – с/т «Цемент-
ник» 1

8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00

8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.30, 
16.30, 18.30, 19.30, 
20.30

8 28 Р-к «Новый город» – с/т 
«Метизник» 1

8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.30,
16.30, 18.00, 19.00, 20.00

8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 
20.30

№ 
п/п

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Коли-
чество 
авто-
бусов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

9 30 Вокзал – с/т «Березовая 
роща» 1

8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 
12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00

8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.30, 
16.30, 18.30, 19.30, 
20.30

10 34 «Художественная школа» 
– с/т «Коммунальщик» 2

8.00, 8.37, 9.15, 9.52, 10.30, 
11.07, 12.15, 12.52, 13.30, 
14.07, 15.15, 15.52, 16.30, 
17.07, 17.45, 18.22, 19.30, 
20.07

8.37, 9.15, 9.52, 10.30, 
11.07, 11.45, 12.52, 
13.30, 14.07, 14.45, 
15.52, 16.30, 17.07, 
17.45, 18.22, 19.00, 
20.07, 20.45

11 35
Полевая –
с/т «Богатый
остров»

1
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.30, 19.30

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 19.00, 20.00

12 377 Вокзал – с/т «Газовик» 1  9.00, 19.00 (ежедневно) 10.00, 20.00 
(ежедневно)

13 378 Вокзал –с/т «Энергетик» 
– п. Спасск 1 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 

(ежедневно)
10.00, 12.00, 17.00, 
19.00 (ежедневно)

14 384 Вокзал –ЖОС – Бабарык 
– Сабановка 1

8.00, 17.00 (по субботам),
9.00, 18.00
(по воскресеньям)

9.20, 18.20 (по суббо-
там),
10.20, 19.20
(по воскресеньям)

15 387
Вокзал –
с/т «Строитель-2» –
с/т «Металлург-3»

1

7.00, 8.45, 17.00, 19.00
(по средам)
19.00 (по пятницам)
8.00, 11.00, 17.00, 19.00
(по субботам)
8.00, 16.00, 19.00
(по воскресеньям)

7.37, 9.22, 17.37, 19.37
(по средам)
19.37 (по пятницам)
8.37, 11.37, 17.37, 19.37
(по субботам)
8.37, 16.37, 19.37
(по воскресеньям)

Телефон МП «Маггортранс» 34-72-01



Законный режим имущества супругов 
действует, если брачным договором не 
установлено иное. Законным режимом 
имущества супругов является режим 
их совместной собственности. Права 
супругов владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом, являющимся 
совместной собственностью членов 
крестьянского, фермерского хозяйства, 
определяются статьями 257 и 258 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. 

Совместная собственность супругов – иму-
щество, нажитое супругами во время 
брака. К имуществу, нажитому супругами 

во время брака – общему имуществу супругов, 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельно-
сти и результатов интеллектуальной деятельности, 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения. 

Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кре-
дитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, и любое другое нажитое супругами 
в период брака имущество независимо от того, 
на имя кого из супругов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные 
средства. Право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который в период 
брака осуществлял ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного дохода.

Владение, пользование и распоряжение об-
щим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному согласию супругов. При совершении 
одним из супругов сделки по распоряжению 
общим имуществом супругов предполагается, 
что он действует с согласия другого супруга. 
Сделка, совершенная одним из супругов по 
распоряжению общим имуществом, может быть 
признана судом недействительной по мотивам 
отсутствия согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если доказано, 
что другая сторона в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии другого супруга 
на совершение данной сделки.

Для совершения одним из супругов сделки 

по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и 
регистрации в установленном законом порядке, 
необходимо получить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. Супруг, чье нотари-
ально удостоверенное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, вправе 
требовать признания сделки недействительной 
в судебном порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении 
данной сделки.

Имущество, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, по-
лученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным 
безвозмездным сделкам явля-
ется его собственностью. Вещи 
индивидуального пользования 
– одежда, обувь и другие – за 
исключением драгоценностей 
и других предметов роскоши, хотя и приобретен-
ные в период брака за счет общих средств супру-
гов, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался.

Исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности, созданный одним из су-

пругов, принадлежит автору такого результата.
Имущество каждого из супругов может быть 

признано их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в период брака за счет 
общего имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного из супру-
гов были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
– капитальный ремонт, реконструкция, переобо-
рудование и другие.

Раздел общего имущества супругов может быть 
произведен как в период брака, так и после его 

расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в 
случае заявления кредитором 
требования о разделе общего 
имущества супругов для об-
ращения взыскания на долю 
одного из супругов в общем 
имуществе супругов. Общее 
имущество супругов может 
быть разделено между супру-

гами по их соглашению. По желанию супругов их 
соглашение о разделе общего имущества может 
быть нотариально удостоверено. В случае спора 
раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке. При разделе 

общего имущества супругов суд по требованию 
супругов определяет, какое имущество подлежит 
передаче каждому из супругов. В случае, если 
одному из супругов передается имущество, стои-
мость которого превышает причитающуюся ему 
долю, другому супругу может быть присуждена со-
ответствующая денежная или иная компенсация. 
Суд может признать имущество, нажитое каждым 
из супругов в период их раздельного проживания 
при прекращении семейных отношений, соб-
ственностью каждого из них.

Вещи, приобретенные исключительно для удо-
влетворения потребностей несовершеннолетних 
детей – одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инструменты, 
детская библиотека и другие – разделу не под-
лежат и передаются без компенсации тому из 
супругов, с которым проживают дети.

Вклады, внесенные супругами за счет общего 
имущества супругов на имя их общих несовер-
шеннолетних детей, считаются принадлежащими 
этим детям и не учитываются при разделе общего 
имущества супругов.

В случае раздела общего имущества супругов 
в период брака та часть общего имущества 
супругов, которая не была разделена, а также 
имущество, нажитое супругами в период брака 
в дальнейшем, составляют их совместную соб-
ственность. К требованиям супругов о разделе 
общего имущества супругов, брак которых рас-
торгнут, применяется трехлетний срок исковой 
давности.

При разделе общего имущества супругов 
и определении долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между супругами.

Суд вправе отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем имуществе, исходя из 
интересов несовершеннолетних детей и исходя 
из заслуживающего внимания интереса одного 
из супругов, в частности, в случаях, если другой 
супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи.

Общие долги супругов при разделе общего 
имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им 
долям 

Светлана ШУШаРИна,
ведущий юрисконсульт правового управления 

ОаО «ММК», член общероссийской обществен-
ной организации «ассоциация юристов России» 

юридическая неделя суббота 25 августа 2012 года
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 Закон должен быть строг, а люди – снисходительны. Люк ВОВЕНАРГ

Раздел может быть 
произведен  
как в период брака, 
так и после  
его расторжения

О правах на владение, пользование и распоряжение  
общим имуществом

Совместная  
собственность супругов

 документ
оФициальное опубликование 
– это обязательное условие для 
признания юридического до-
кумента источником права. В 
соответствии с конституцией 
Российской Федерации любые 
нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликова-
ны официально для всеобщего 
сведения. 

Федеральным законом «О порядке 
опубликования и вступления в силу фе-
деральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Фе-
дерального собрания» установлено, что 
на территории Российской Федерации 
применяются только те федеральные 
конституционные законы, акты палат 
Федерального собрания, которые 
официально опубликованы. 

Согласно правовой позиции 
высшего суда, задержка опублико-
вания нормативного акта сама по 
себе не дает оснований для призна-
ния его недействительным, а лишь 
отодвигает время его вступления 
в силу и введения в действие, что 
не нарушает требований закона и 
прав граждан.

Появление новых информацион-
ных технологий, активное исполь-
зование сети «Интернет» решили 
вопрос возможности официального 
опубликования правовых актов не 
только в печатном, но и электрон-
ном виде.

Федеральный закон устанавли-
вает три источника официального 
печатного опубликования законов 
и актов Федерального собрания: 
«Парламентская газета», «Россий-
ская газета» и «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», а 
так же электронное опубликование 
на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

В настоящее время существует 
два официальных интернет-портала. 
Официальный интернет-портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.
ru –сетевое издание, входящее в 
государственную систему правовой 
информации, функционирование 
которой обеспечивает федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики, 
нормативно-правовому регулиро-
ванию, контролю и надзору в сфере 
государственной охраны, президент-
ской, правительственной и иных 
видов специальной связи и информа-
ции. Официальный интернет-портал 
Евразийской экономической комис-
сии – www.tsouz.ru – информацион-
ный орган Таможенного союза.  

Акты президента и Правительства 
РФ публикуются в «Собрании законо-
дательства Российской Федерации», 
«Российской газете» и могут быть опу-
бликованы на официальном интернет-
портале правовой информации.

Многие государственные органы, 

как федеральные, так и субъектов 
Российской Федерации, уже имеют 
свои сайты в Интернете. На сайтах 
федеральных органов исполнительной 
власти размещаются нормативные 
правовые акты, в том числе признан-
ные Минюстом России не нуждающи-
мися в государственной регистрации, 
опубликованные в ведомственных 
периодических изданиях. В настоящее 
время для большинства федеральных 
органов исполнительной власти источ-
никами официального опубликования 
являются различные периодические 
издания. Предусматривается также 
размещение нормативных правовых 
актов на сайтах соответствующих ор-
ганов. Ряд государственных органов 
размещают нормативные правовые 
акты только на своих официальных 
сайтах. Так, акты Федерального агент-
ства по обустройству государственной 
границы Российской Федерации, 
признанные Минюстом России не 
нуждающимися в государственной ре-
гистрации, подлежат опубликованию 
на официальном интернет-сайте дан-

ного Федерального агентства – www.
rosgranitsa.ru. 

Зарегистрированные в Минюсте 
России нормативные правовые 
акты федеральных органов ис-
полнительной власти, законы и 
иные нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты по 
вопросам защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина также должны 
проходить процедуру официального 
опубликования.

Информационно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» и «Гарант», 
«Кодекс» и иные негосударственные 
справочные правовые системы 
являются доступными источниками 
получения правовой информации. 
Вместе с тем коммерческие спра-
вочные правовые системы не от-
носятся к источникам официального 
опубликования нормативных право-
вых актов. 

лИлИя неДОПеКИна,
ведущий юрисконсульт правового 

управления ОаО «ММК»

Когда закон опубликован



НедавНо семнадцатилетний 
житель Магнитогорска наде-
лал в городе шума, пройдя три 
этапа конкурса сценариев в мо-
сковском проекте «Культбюро». 
Сценарная лаборатория – это 
образовательная программа, 
задача которой – создание со-
временных и востребованных 
социально значимых кино-
сценариев путем поддержки 
талантливых сценаристов.

Считается, что каждый режиссер 
начинает творческую карьеру с 
короткометражки. Талантливый 

магнитогорец Бакиров – не исключе-
ние. В 17 лет Женя имеет опыт рабо-
ты над тремя короткометражными 
фильмами  в качестве сценариста, 
режиссера и оператора. Молодой 
человек мечтает поступить во ВГиК 
на факультет режиссуры игрового 
кино, хотя от собственных работ пока 
не в восторге. Потому Женя и заго-
релся участием в конкурсе. Проект 
оказался хорошо пропиаренным и 
привлек внимание крупных деятелей 
кинематографа, которые не только 
помогали Евгению разобраться с 
его ошибками, но и участвовали в 
программе на тех же условиях, что 
и он.

Со всей России собрали 315 
заявок на участие. К полуфиналу 
конкурсантов осталось чуть меньше 
трети, а в финал попал всего 31 че-
ловек. Многие их них уже окончили 
ВГиК и имеют немало достойных 
работ. Евгений – самый молодой 
участник и единственный, кто пред-
ставлял Магнитогорск и Челябинскую 
область.

Сначала конкурсантам необходи-
мо было прислать тритмент – краткое 
описание своего сценария. Те, кто 
прошел в полуфинал, отправляли 

сценарий целиком. Евгений предста-
вил на суд оргкомитета социальную 
драму о жизни общества в будущем. 
изначально это был сценарий полно-
метражного фильма, но в рамках 
конкурса его пришлось сократить до 
15 минут. Примеча-
тельно, что талантли-
вый юноша написал 
его в 15 лет.

Финальный этап 
сценарной лабора-
тории проходил в начале июля. 
Состоял он из недельного обучения 
на мастер-классах именитых пред-
ставителей кино. Под руководством 

Александра Котта – «Елки», «Герой 
нашего времени», «Брестская кре-
пость» – на новой, еще не открытой, 
студии Федора Бондарчука участники 
конкурса проводили «работу над 
ошибками» своих проектов. Много 

интересного рас -
сказал им Эдуард 
Мошкович, опера-
тор «Каменной баш-
ки». Он поддержал 
Женю в желании 

снимать широкоформатный фильм, 
как принято в Голливуде. Подробно 
разбирали работы участников три 
сценаристки из Стокгольма.

Студию Федора Бондарчука Женя 
описывает так: «Она огромная! На-
верное, это самый большой пави-
льон в стране. интересно, что, когда 
к ней подъезжаешь ближе, можно 
разглядеть надпись из флагов – 
«Главкино». Могу нарисовать, как это 
выглядело, но, вообще-то, это нужно 
самому видеть».

Участников, прошедших мастер-
классы, в конце октября ожидает 
еще одно значительное событие. В 
Москве будет проходить ярмарка 
проектов, на которую каждый конкур-
сант должен представить не только 
текст с детальной проработкой, но 

и трейлер короткометражки. Кто-то 
обретет своих продюсеров. Но у 
каждого из участников есть шанс об-
ратить на себя внимание значимых 
в мире кино людей.

– Почти готовы референсы акте-
ров, которые подходят, – рассказы-
вает Евгений. – Написаны несколько 
музыкальных решений для фильма. 
Сценарий трейлера написал Михаил 
Архипов, который недавно помог 
мне закончить сценарий фильма. По-
добраны места съемок в Питере.

Сейчас Евгений Бакиров и его 
команда, набранная за рекордные 
сроки, готовит проект к «сдаче». На-
шел помощников Женя через друзей 
и объявления. Среди них есть и те, 
кто уже прославились на кинопопри-
ще – например, Михаилу Архипову 
довелось принять участие в между-
народном конкурсе «Твое кино», где 
работы оценивал Ридли Скотт.

Встречаются ребята каждый день. 
Кто-то работает только над трей-
лером, а кто-то уже над самой ко-
роткометражкой. В случае победы 
организаторы конкурса предоставят 
молодому таланту и оборудование, 
и локации, и профессиональных 
актеров. Сейчас проект держит-
ся на энтузиазме его участников. 
Спонсоров привлечь не удалось. Все 
личные сбережения и финансовые 
поступления Евгений вкладывает в 
свой «Мир» – так будет называться 
короткометражка. 

Вдохновленный и полный сил, 
Евгений Бакиров собирается по-
корить индустрию кино во что бы 
то ни стало. Тем более, что в начале 
октября у юноши будет день рожде-
ния. Заинтересованный продюсер 
– лучший подарок имениннику и его 
команде 

ИННА ФОКИНА
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 Кто рожден с талантом и для таланта, тот обретет в нем свое лучшее существование. Иоганн ГЕТЕ

ступени

Евгений Бакиров 
мечтает поступить 
во ВГИК

Продюсер – лучший подарок
Каждый режиссер начинает творческую карьеру с короткометражки

валерий – из семьи ссыльной 
магнитской казачки анны и 
спецпереселенца дмитрия, со-
сланных на Север в 30-е. После 
войны семье Колобовых удалось 
переехать на постоянное место 
жительства в Тюмень...

Валерий полюбил цирк по рас-
сказам мамы о погибшем двою-
родном дяде – борце Ханжине. 

Увлеченный юноша поехал в Москву 
с твердой верой, что станет артистом. 
Подал документы во ВГиК, но увидел 
объявление о наборе в цирковое учи-
лище. Конкурс был нешуточный – 250 
человек на место, и лишь одиннад-
цать счастливчиков станут артистами 
цирка. Колобов успешно прошел два 
тура. А потом – сдали нервы. Он на-
елся мороженого, «заработал» острый 
фарингит и с больным горлом, не 
явившись на очередной тур, вернулся 
домой. Каковы же были его удивление 
и радость близких, когда через неделю 
пришло заказное письмо с новеньким 
студенческим билетом и чистенькой 
зачеткой. 

Колобов избрал амплуа коверного 
клоуна. Спустя год проходил практику 
у знаменитого Карандаша: участвовал 
в его репризах третьим, а затем и 
вторым партнером. Корифеи мане-
жа Ю. Никулин, Б. Вяткин, К. Мусин,  
Ю. Гусев тепло называли юношу «Наш 

Колобок». Колобов участвовал в сбор-
ных концертах с Лидией Руслановой и 
Клавдией Шульженко, Риной Зеленой 
и Петром Алейниковым. Это была 
хорошая школа. 

Виртуозно владея балалайкой и ба-
яном, Валерий исполнял необычный 
музыкально-танцевальный номер. 
Не прекращая игры на балалайке, 
артист вращал инструмент вокруг 
себя, играл за спиной, под ногой, 
левой рукой, делая кульбиты. В конце 
номера пускался в пляс, играя на 
баяне, танцевал вприсядку, а затем 
исполнял уникальный трюк – крутил 
с баяном переднее сальто-мортале. 
Опытные акробаты не верили в воз-
можность исполнения такого прыжка, 
пока воочию не убедились. Однажды 
артист прославленного хора имени 
Пятницкого увидел на представлении 
Валерия, лихо играющего одной 
рукой «Барыню» . Поздравил, уважи-
тельно назвал «коллегой» и пригласил 
работать в коллективе...

– На гастролях в одной из стран, 
– делится воспоминаниями Валерий 
Дмитриевич, – обратил внимание 
на человека, радующегося, словно 
ребенок. Он был на всех моих  десяти 
выступлениях. Вижу: раз от раза он 
мрачнеет. По окончании гастролей 
он подошел с поздравлениями. «Вам 
что-то не понравилось?» – спраши-
ваю. «Помилуйте, – говорит, – я же 

только смотрю за вашими руками, а 
репризы-то знаю наизусть…»

Нередко можно видеть такую кар-
тину – манеж убран, готов реквизит 
для очередного номера, а коверные 
«тянут резину»,  продолжая явно за-
тянувшуюся репризу. Так снижается 
темп представления, нарушается его 
художественная целостность и струк-
тура. А страдает от этого, в конечном 
итоге, зритель. Когда же на ковре 
Валерий Колобов, артистам не при-
ходится в нервном напряжении ждать 
своего выхода. Он чутко ощущает пульс 
представления, готов поступиться чем-то 
в репризе, чтобы дать возможность арти-
сту вовремя появиться перед зрителями 
или, наоборот, немного затянуть пред-
ставление, если манеж не готов.

Все располагает в нем зрителя. и 
костюм смешного щеголя и добродуш-
ное открытое лицо, и умение сыграть 
знакомую мелодию на баяне, бала-
лайке. Словом, симпатичный молодец, 
лукавый проказник из современной 
сказки. Репризы его мягки, изоби-
луют забавными изобретательными 
трюками.

А «конек» Колобова – пародийные 
сценки. Они, собственно, и создают 
его подлинный образ: с виду – про-
стак, а на деле – великий умелец. и 
действительно, нет такого жанра, где 
бы не блистал Колобов: по ходу пред-
ставления он пародирует акробатов, 
музыкальных  эксцентриков, жонгле-

ров, гиревиков, факиров. и во всем 
одинаково профессионален.

Куда только не забрасывала Вале-
рия цирковая судьба! Он исколесил 
всю страну, побывал во многих стра-
нах Европы. Выступая перед зрите-
лями, он всегда говорил на языке их 
страны.

В 1986 году Валерий подключил 
к работе супругу Татьяну Юмаеву, 
также артистку из цирковой дина-
стии, а в 1990 году подросшего сына 
Дмитрия. Вместе они приготовили 
совместный  семейный репертуар, в 
котором Колобов-старший продолжал 
исполнять ведущие роли. В 2005 

году к дуэту Колобовых подключилась 
жена Дмитрия – Екатерина Сычева. 
Затем молодые супруги, подготовив 
собственный репертуар, с которым 
работали в цирках России, Украины 
и Беларуси, участвовали в проекте 
старейшего немецкого цирка «Буш-
Роланд», гастролировали по Австрии и 
Швейцарии в составе труппы извест-
ного швейцарского цирка «Ройал».

– Цирк – это прекрасно! – говорит 
лауреат I Международного фестиваля 
циркового искусства в Румынии, Вале-
рий Дмитриевич Колобов 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ

На арене – солнечные Колобки
Куда только не забрасывала их цирковая судьба
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на досуге

 астропрогноз на 27 августа–2 сентября

овен (21.03–20.04)
Не самая благоприят-

ная неделя для общения, 
причем даже с друзьями 
и близкими людьми. Из-
бегайте резких высказы-
ваний или разговора на 

повышенных тонах, иначе ситуация обо-
стрится до предела. Нежелание понять 
партнера, раздражительность, агрессия 
могут вызвать ответную реакцию, что 
чревато грандиозным конфликтом.

Телец (21.04–20.05)
Главным словом на этой 

неделе для вас будет «ком-
промисс». Если вы все 
время будете помнить 
о нем, то есть шанс на 
успех, прежде всего во 
взаимоотношениях. И 

еще не предавайтесь пессимизму. Даже 
в ситуации, которая, по вашим меркам, 
является катастрофической, найдется вы-
ход, если пойдете на компромисс. 
Близнецы (21.05–21.06)

Стабильность вашего 
общественного положе-
ния и материального бла-
госостояния не должна 
вызывать никаких сомне-
ний. Вероятно получение 
новых интересных пред-

ложений. Но звезды рекомендуют не 
спешить с новыми инвестициями. Не 
доверяя удаче и неожиданным побе-
дам, Близнецам лучше выбрать золотую 
середину. 

рак (22.06–22.07)
На этой неделе велика 

опасность травматизма, 
так что будьте вниматель-
ны и осторожны. Кроме 
того, вы можете услышать 
неожиданную неприятную 

новость, отчего у вас возникнет ощущение, 
что ваших жизненных сил недостаточно для 
решения возникших проблем. Прислушай-
тесь к советам близких вам людей.

Лев (23.07–23.08)
Первая половина неде-

ли будет неблагоприятна 
для семейных отношений, 
общения с друзьями и 
близкими. Со второй по-
ловины ваш творческий 
потенциал возрастет, а 

внутренняя энергия окажет благотворное 
влияние на личную жизнь. Избавившись от 
чувства ревности и сомнений, вы сможете 
получить даже больше, чем ожидали.

дева (24.08–23.09)
Прекрасная неделя ожи-

дает Дев. Звезды обещают 
вам свою поддержку в 
любых задуманных вами 
мероприятиях. Без осо-
бенных усилий вы сможете 
осуществить множество 

выгодных проектов. Планеты предлагают 
долго не раздумывать и соглашаться на 
выгодные деловые предложения. Все они 
обещают вам значительную прибыль.  

Весы (24.09–23.10)
Весов ожидает весьма 

напряженная во всех от-
ношениях неделя. Не-
решенные проблемы или 
невыполненные обяза-
тельства отнимут много 

времени и сил. Не исключено, что при-
дется столкнуться с мелкими финансо-
выми или бытовыми проблемами. Могут 
возникнуть неожиданные столкновения с 
властными органами. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя прекрасно по-
дойдет для планирования 
нового вида деятельности. 
Старайтесь быть привет-
ливыми с окружающими. 
Проявите мудрость и вы-

держку. Ваши подвижность, живой прони-
цательный ум, харизма и чувство юмора 
позволят вам стать центром внимания. 
Если не потеряете решимости, то возмож-
ны договоренности о выгодном деле.  

стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет сопряже-

на с нестандартными си-
туациями, с которыми вы 
сможете справиться бла-
годаря находчивости и не-
ординарности мышления. 

Вы сможете стать хозяином ситуации. В 
лице коллег вы найдете неожиданную 
поддержку и помощь, а ваши дружелю-
бие и жизнерадостность послужат хоро-
шим примером для ваших близких. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятны серьезные 

перемены в личной жиз-
ни. Чувство ответствен-
ности за себя и близких 
людей приведет к успеху. 
Будьте решительны: не 

следует злоупотреблять терпением судь-
бы – оно не безгранично. Поэтому, если 
вы думаете об организации собственного 
бизнеса или проведении рискованных 
финансовых операций – поторопитесь. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеи смогут преодо-
леть козни врагов и улуч-
шить свое материальное 
благосостояние. Возмож-
но, вам предложат отпра-
виться в командировку, 

связанную с расширением бизнеса. Обя-
зательно соглашайтесь. Новые знаком-
ства, особенно с иностранцами, окажутся 
для вас весьма перспективными.

рыбы (20.02–20.03)
Упорство и твердость 

должны стать сегодня ва-
шими помощниками во 
всех делах. У вас завид-
ная работоспособность 
– успеете сделать на удив-
ление много. Принимаясь 

за новое дело, не оглядывайтесь на со-
перников и не пасуйте перед вероятны-
ми трудностями– в работе вас ждет успех, 
вы сможете улучшить свое финансовое 
положение.

стрельцы попадут в нестандартную ситуацию

Грибы – зеркало души
Прошли дожди, пора в лес

А известно ли вам, дорогие дру-
зья, что по тому, как мы собираем 
грибы и вообще ведем себя в 
грибном лесу, о нас можно многое 
узнать. ответьте на вопросы теста 
и взгляните на свое увлечение и на 
себя по-новому.

1. все ли съедобные грибы вы со-
бираете?

а) Да, любые — и белые, и сыроежки.
б) Выбираю только красивые и креп-

кие.
в) Стараюсь собирать грибы одного 

сорта, того, которого побольше.
2. с кем вы обычно предпочитаете 

собирать грибы?
а) С другом (подругой).
б) С членами семьи.
в) С собакой.
3. Чем вы прежде всего руковод-

ствуетесь, выбирая место для сбора 
грибов?

а) Красивыми пейзажами.
б) Ориентируюсь на места, где каждый 

год бывает много грибов.
в) Рекомендациями других грибников: 

если знакомые хвалятся, что набрали 
целую корзину, отправляюсь по тому же 
маршруту.

4. вы любите перекусить во время 
тихой охоты?

а) Да, обычно беру с собой бутерброды 
и термос с чаем или кофе.

б) Нет, «сделал дело –гуляй смело». 
Вернусь домой - поем.

в) Нет ничего приятнее пикника в 
лесу!

5. обнаружив гриб, как вы действуе-
те?

а) Любуюсь им, осматриваю все вокруг 
и только тогда срезаю либо срываю его.

б) Срываю не раздумывая и как по-
лучится.

в) Предпочитаю не рвать, а срезать 
ножом. Очищаю гриб и только после этого 
кладу его в корзину.

1 2 3 4 5
а 3 2 0 2 0
б 0 3 2 3 2
в 2 0 3 0 3

До 6 баллов. Вероятно, ваша душа не-
редко парит над мелочами жизни. Вы умеете 
видеть прекрасное, отделять зерна от плевел 
и знаете – не все золото, что блестит. Вы 
способны дать мудрый совет окружающим, 
у вас неплохая интуиция. Поменьше уеди-
няйтесь – хорошее общество может спасти 
вас от депрессии.

6–10 баллов. По-видимому, вы в чем-то 
человек настроения. Когда оно у вас хоро-
шее – все дела спорятся. Вы энергичны, 
веселы и общительны. Но время от времени 
у вас случаются приступы лени и скуки. Если 
не противостоять им, можно сделаться ужас-
ной занудой!

11–15 баллов. Этот результат говорит, что, 
скорее всего, вы человек с активной жизнен-
ной позицией. Практичны и уверены в себе. 
Вы не станете зря тратить время и бросать 
слова на ветер, но некоторой романтики в 
жизни вам все-таки не хватает. Старайтесь 
чаще оглядываться вокруг, и вам откроется 
много нового и увлекательного.

Подсчитайте количество баллов


