
 поздравляем!

С Днем знаний!
Уважаемые преподаватели, 

школьники,  
лицеисты и стУденты! 

поздравляю вас с днем знаний!
П р и м и те  с а м ы е 

искренние и добрые 
пожелания успехов в 
новом учебном году, 
осуществления ваших 
творческих планов, 
интересных уроков и 
лекций, духовно бо-
гатой жизни и взаи-
мопонимания между 
вами – педагогами и 
учащимися.

Всем, кто стремится к знаниям, желаю 
не просто получить качественное образо-
вание, но и обрести самостоятельность, 
научиться проявлять личную инициативу, 
стать уверенным и активным в современ-
ном мире.

Ну и, конечно, особые поздравления – 
первоклассникам. В День знаний – они 
главные герои торжества. Наши малыши 
больше всех волнуются и ждут своего 
первого звонка на урок. Очень хочется, 
чтобы в школе им было интересно, и это 
будет непременно!

А чтобы на пути образования и обучения 
было меньше проблем, на ММК и впредь 
будет продолжаться шефская работа и 
выполняться социальная программа, на-
правленная на поддержку одаренных детей 
и развитие образовательных учреждений 
нашего города.

Крепкого всем здоровья, удачи и  мир-
ного неба над головой!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров  

оао «ММк»,
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые Учителя,  
дорогие Ученики!

примите искренние поздравления 
с днем знаний, с началом учебного 
года!

В этот день хочется сказать самые теплые 
слова благодарности учителям за их тяже-
лый, ответственный,  но столь почетный и 
уважаемый труд. Как часто порою ученики 
огорчают своих учителей, но учителям дано 
испытывать и незабываемые минуты гор-
дости за успехи своих воспитанников.

Магнитогорск по праву может гордиться 
высоким уровнем образования и замеча-
тельными учителями. Это подтверждают 
результаты школьных ЕГЭ, конкурсов и 
олимпиад, в которых участвуют студенты и 
учащиеся Магнитогорска.

Хочется пожелать всем учителям – успе-
хов в их нелегком, но благородном труде, их 
воспитанникам – стремления и упорства в 
приобретении новых знаний, а родителям – 
благополучия и уверенности в счастливом 
будущем детей.

Пусть этот новый учебный год будет для 
вас удачным и счастливым!

александр деруноВ,  
председатель профсоюзного комитета  

Группы оао «ММк»;

Виктор кулакоВский,  
председатель cовета ветеранов оао «ММк»
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главный тренер «Металлурга»
выиграл первый трофей в россии

тираЖ – рекорд года–2008, 2009, 2010, 2011
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 Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. Николай ДОБРОЛЮБОВ

 поздравляем!
Магнитка –  
кузница  
знаний

Дорогие 
магнитогорцы!

От всей души поздравляю 
вас с началом нового учеб-
ного года!

В День знаний от всего 
сердца желаю воспитателям и 
педагогам целеустремленности в 
достижении вершин профессии. Ро-
дителям – терпения и активного участия в школьных делах 
своих детей. Школьникам – новых творческих свершений 
и успехов во всех начинаниях.

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы!
Девчонки и мальчишки, а также их родители и педаго-

ги, поздравляю вас с началом учебного года! Сегодня вас 
ждут счастливые встречи, улыбки друзей, букеты цветов и 
радостные напутствия.

Желаю вам уверенно идти по дороге знаний, смело 
преодолевать трудности, стремиться к неизведанному, со-
вершать открытия и щедро делиться ими. Отличных вам 
оценок, крепкого здоровья, надежных друзей!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель Магнитогорского  

городского собрания

Дорогие магнитогорцы! 
Вот и настала осенняя пора, а с ней и особый празд-

ник для тех, кто сегодня входит в классы и аудитории, 
– учиться и учить.

Благодаря профессионализму и высоким человеческим 
качествам наших учителей, таланту и усердию учащихся 
школа Магнитки известна на всю Россию. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем работникам образования 
за кропотливый повседневный труд, профессионализм и 
мудрость. Желаю здоровья и благополучия всем учащим-
ся и студентам, учителям и родителям, воспитателям и 
наставникам, всем неравнодушным людям, чьи знания и 
ответственность делают наш город лучше!

АлЕксЕй БоБрАков,  
Депутат государственной Думы рф

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с замечательным праздником – днем 

знаний! 
Наш город по праву может гордиться своей кузницей зна-

ний и среднего, и высшего звена. У нас отличные учителя, 
педагоги и преподаватели школ, лицеев, колледжей и вузов, 
которые славятся на всю страну, талантливая молодежь, чьи 
успехи известны не только в России, но и за рубежом. Для всех 
очевидно: каких бы высот ни достигал человек в будущем, 
стартовой площадкой для них являлись школьная парта и 
студенческая скамья. Именно поэтому в нашем городе уделяют 
особое внимание развитию образования.

1 сентября – особенный день, для первоклассников он от-
крывает удивительный мир постижения неведомого, ведет 
их к взрослению, для первокурсников – станет стартом к 
вершинам профессионального мастерства. Пусть и тех и 
других ждет удача на этом непростом, но очень интересном 
пути. Пусть рядом с ними окажутся мудрые, добрые, чуткие 
учителя, педагоги, преподаватели, которые дают больше, 
чем сумму знаний и представлений о мире,  дарят частицу 
своей души.

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

В Челябинской области создан  
Форум народов Южного Урала

Межнациональное 
согласие

Уважаемые магнитогорцы!

От имени Кредит Урал Банка и от себя лично поздравляю 
вас с 1 сентября – Днем знаний!

Этот молодой праздник, которому нет еще и трид-
цати лет, прочно вошел в наши сердца. Ведь 
в этот день чествуется истинное богатство 
человечества – знания. Именно знания и 
мудрость предыдущих поколений служат 
основой великих открытий и свершений. 
И именно вы, учителя, служите для нас 
проводниками в этот чудесный и уди-
вительный мир непознанного.

Уважаемые педагоги, родители 
и учащиеся, пусть ваша жизнь 
будет наполнена открытиями, 
светлыми улыбками и вдохнове-
нием. Достигайте новых профес-
сиональных высот и никогда не 
теряйте блеска в глазах!

вячЕслАв БЕрДников,  
председатель  

Правления «кУБ» оАо

Первый съезд народов Южного 
Урала собрал в Челябинске 265 
представителей всех городов и 
районов области, национально-
культурных объединений и гостей 
из других регионов.

«Президент Российской Феде-
рации ставит задачу вывести 
национальную политику на 

качественно новый уровень. В этой 
области у Южного Урала имеется не 
только опыт, но и большой потенциал», 
– отметил на открытии съезда вице-
губернатор области Игорь Мурог.

«Челябинская область относится к 
ряду регионов, где царит националь-
ное согласие, – подчеркнул министр 
культуры Алексей Бетехтин. – Но лучше 
заранее быть готовым к возникновению 
проблем и предотвращать их, чем потом 
их расхлебывать».

Митрополит Челябинский и Златоу-
стовский Феофан обратил внимание 
на следующее: «Я скажу одну вещь, 
которая для некоторых может пока-
заться новой. Мы говорим о межна-
циональных и межконфессиональных 
взаимоотношениях, но ткань гораздо 
тоньше проходит. Идет развал изнутри, 
попытка развала изнутри этноса и 
конфессий. Мы понимаем, что про-
исходящее сейчас в Архангельске, 
Челябинске и Дагестане – это не ло-
кальное явление, а целенаправленная 
срежессированная программа». 

Участники съезда обсудили перспек-
тивы развития национальной политики.,  
«Обмен опытом – одно из главных на-
правлений в государственной нацио-
нальной политике», – считает  директор 
ГУ Удмурдской республики «Дом дружбы 
народов» Алексей Щуклин.

По мнению председателя совета 
шефов гвардейской оренбургской 
казачьей танковой бригады Игоря  Ми-
хайлова, каждый из собравшихся на 
съезде должен рассказывать молодежи 
о примерах дружбы народов, опираясь 
на личный опыт: «Для сохранения меж-
национального мира на Южном Урале 
необходимо развитие программ, ори-
ентированных на муниципалитеты. 
Важна также и профилактика. Вопию-
щие случаи вандализма и провокаций, 
которые абсолютно не характерны для 
Южного Урала, не должны быть ново-
стью, к которой мы не готовы. Если 
общество здорово, если человек моет 
руки, то он никогда не заболеет дизен-
терией. С таким же чистым сердцем 
должна идти в жизнь наша молодежь. 
Мы должны все вместе отработать си-
стему профилактических действий». По 

словам Михайлова, хорошие результа-
ты дают реализуемые в ряде районов 
программы. «В Уйском районе казачата 
– православные и мусульмане – вместе 
проводят краеведческие исследования. 
Ребята находят общий язык, уважая 
права и обычаи других народов и не 
забывая свои», – поделился опытом 
Игорь Михайлов.

На съезде было принято решение о 
создании новой организации – Форума 
народов Южного Урала. В его состав 
вошли представители различных кон-
фессий, многочисленных национально-
стей, проживающих на территории края, 
общественных организаций. Главная за-
дача новой организации – планомерно 
проводить  государственную политику 
в отношении национального вопроса в 
регионе и на местах.

«Форумы не должны быть заорга-

низованы и проводиться для галочки, 
– считает митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан. – Надо поста-
раться найти такие методы, способы, 
исторические аналогии, чтобы форум 
явился инициатором идей в разреше-
нии проблематики, которую мы под-
нимаем».

Съезд утвердил состав, президиум  
и совет форума, избрал председателя. 
Главам муниципалитетов было предло-
жено поддержать инициативу и создать 
отделения форума  в городских округах и 
районах.  «Совет и форум будут собирать-
ся один раз в три месяца, президиум 
– раз в месяц или чаще по необходимо-
сти, съезд – один раз в год», – уточнил 
Алексей Бетехтин 

иринА ПоволоцкАя,  
корреспондент иА «Урал-пресс-информ» 

специально для «ММ»



 школа
Без дефицита
Вопросы готовности системы об-
разования к новому учебному году 
обсуждены на заседании правитель-
ства рФ.

П р е м ь е р -
министр Дми-
трий Медведев 
сообщил, что 
первого сен-
тября в стра-
не  начнут 
работать 63 
новые школы. 
365 тысяч школ 
подверглись капи-
тальному ремонту. 
Заработают больше 
четырехсот детских садов. 31 школа в стране 
будет работать в три смены. По словам главы 
Минобрнауки Дмитрия Ливанова, дефицита 
учителей практически нет.

события и комментарии
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Большинство маленьких магазинчиков 
лишатся веселящего товара

«Наливайки» закроют

Уважаемые коллеги,  
партнеры,  
ветераны  

газового хозяйства!
Примите искренние поздравления  

с вашим профессиональным  
праздником – Днем работников  

нефтяной и газовой  
промышленности!

Газовая промышленность – одна из 
важнейших отраслей современной эконо-
мики. Только благодаря нашим совмест-
ным усилиям мы делаем ее основой и 
символом экономического могущества 
России. Люди нашей нелегкой, но инте-
ресной профессии добывают природные 
богатства страны, строят газопроводы, 
обслуживают газовые сети и газовое обо-
рудование, предотвращают аварийные 
ситуации, тем самым внося весомый 
вклад в социально-экономическое благо-
получие России.

Работа в газовой отрасли предъявляет 
к человеку повышенные требования: 
профессионализм, компетентность, от-
ветственность и целеустремленность 
отличают людей, работающих в сферах 
газораспределения и газоснабжения.

Хочу выразить особенную благодар-
ность ветеранам газовой отрасли за 
преданность делу и проделанную работу 
на благо развития газового комплекса 
региона.

В этот праздничный день желаю жиз-
ненной энергии и оптимизма, счастья и 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть в жизни вам встречаются 
только преданные друзья и честные 
партнеры, осуществляются добрые на-
мерения и помыслы, всегда сопутствует 
успех в делах, а в семьях царят мир и 
взаимопонимание. Доброго здоровья 
вам и вашим близким!

ЕвгЕний ТУРОнЧиК,  
директор филиала «Магнитогорскгазком» 

ОАО «Челябинскгазком»

праВительстВо Челябинской области 
продолжает борьбу с алкоголизмом, 
закручивая гайки сбыта спиртосодер-
жащей продукции. 

Проект постановления губернатора вводит 
новые ограничения: для реализации алко-
голя (кроме пивной продукции) площадь 

торговой точки должна составлять не менее 100 
квадратных метров (сейчас 50 квадратов).

Это значит, что большинство маленьких 
магазинчиков лишатся «якорного» товара, а 
возможно, и закроются. Об этом шла речь на со-
стоявшейся пресс-конференции в Челябинске, 
сообщает наш собкор. Одно из основных плани-
руемых изменений – требование, чтобы торго-
вое помещение было площадью не менее 100 
квадратных метров. Как пояснил заместитель 
начальника управления торговли администра-
ции Челябинска Алексей Шеремеев, эта цифра 
появилась в тексте постановления не случайно. 
Таким образом власти намерены прекратить 
продажу алкоголя в мелких торговых точках, 
разместившихся в бывших одно-двухкомнатных 
квартирах на первых этажах жилых домов. В 
областной минсельхоз, городское управление 
торговли, управление Роспотребнадзора, про-
куратуру и другие инстанции поступает множе-
ство жалоб от горожан, которые заявляют, что 
продажа алкоголя в жилых домах вызывает на-
рушения общественного порядка и санитарных 
норм. За последние два месяца в областной 
минсельхоз поступило 474 таких жалобы, в го-
родское управление торговли 382 обращения.

Представители крупных торговых сетей не 
имеют ничего против введения новых правил 
торговли алкоголем. «Мы на 80 процентов под-
держиваем это решение с некоторыми уточне-
ниями. В любом случае, сетевые компании будут 
выполнять закон», – заявил директор розничной 
сети магазинов «Проспект» Андрей Грибанов.

Представители малого бизнеса выступают 
категорически против этой меры. По их мнению, 
крупным торговым сетям в данном случае терять 
нечего. Новое правило им только на руку – они 
становятся монополистами в торговле алкоголем. 
Кроме того, поскольку продажа алкоголя составля-
ет в крупных сетях достаточно небольшую долю от 
оборота (в сети «Проспект» –  6 процентов), боль-
шого ущерба новые ограничения им не нанесут.

Как рассказала глава областного профсоюза 
мелкорозничной торговли Ирина Плещева, в 
небольших магазинах продажа алкогольной про-
дукции составляет примерно 35–40 процентов 
от оборота. Если они потеряют возможность 
продавать алкоголь, это принесет огромные 
убытки, и в итоге совсем уничтожит мелкороз-
ничную торговлю. Предприниматель не получит 
прибыли, не сможет платить зарплату персоналу, 
отдавать кредиты. Это повлечет за собой и соци-
альные последствия: увеличение безработицы 
и снижение налоговой базы.

По мнению Ирины Плещевой, на вступление 
в силу новых правил торговли алкогольной про-

дукцией нужно наложить мораторий. Проект по-
становления необходимо всесторонне обсудить 
с представителями малого бизнеса и просчитать 
экономические и социальные последствия его 
реализации.

Ирина Плещева уверена, что с негативными 
последствиями продажи алкоголя в мелких 
торговых точках, расположенных в жилых домах, 
можно бороться с помощью административных 
ресурсов. Пьяные компании во дворах, нару-
шающие общественный порядок, и торговцев, 
продающих алкоголь несовершеннолетним, 
нужно подвергать серьезным штрафам. Запла-
тив их, люди призадумаются, не выгоднее ли им 
будет соблюдать закон.

На стороне мелкого бизнеса выступает пред-
ставитель ассоциации предпринимателей «Опо-
ра России» Александр Калинин. По его мнению, 
постановление о новых правилах продажи 
алкоголя имеет ряд других существенных недо-
статков, помимо пункта о расширении торговых 

площадей до 100 квадратных метров. Основная 
претензия Александра Калинина – неясность 
ситуации с уже выданными лицензиями на про-
дажу алкогольной продукции. «Закон обратной 
силы не имеет – дайте же людям доработать 
по имеющимся лицензиям», – убеждает он 
чиновников.

Еще один непонятный пункт в постанов-
лении – запрет продажи алкоголя вблизи 
проведения массовых мероприятий. Каковы 
конкретные параметры «массового меро-
приятия» в документе не разъясняется.

Начальник управления пищеобрабатываю-
щей промышленности областного минсельхоза 
Анатолий Малишевский заверил предпринима-
телей и общественность, что правила торговли 
алкогольной продукцией находятся только в 
стадии обсуждения. К деятельности рабочей 
группы, которая отвечает за их разработку, чи-
новники готовы привлечь представителей всех 
заинтересованных сторон 

Пьянящие перец и боярышник
Коренным образом бороться с пьянством задумали народные избранники в 
Курской области. на заседании местной Думы они решили обратиться к своим 
коллегам в Госдуму и в правительство рФ с предложением полностью и окон-
чательно запретить аптекам продажу настоек боярышника, пиона и перца. 

Правда, речь идет только о пузырьках емкостью более 25 мл. Предлагается сначала ввести 
запрет в Курской области, а потом повсеместно. «Настойки боярышника, пиона и перца 
вышли на 1-е место по продажам в аптеках, – комментируют наркологи. – А это ведь спирт. 
Самая дорогая настойка стоит около 30 рублей за 100 мл. И для ее покупки не нужен рецепт 
врача. Более того, настойки могут приобретать подростки». Депутаты Курской областной 
Думы и предложили исключить из госреестра лекарственных средств спиртовые настойки. 
Они также подготовили письмо, в котором просят Правительство РФ принять постановление 
об отпуске спиртосодержащих настоек только по рецептам врачей.
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Вкусный урок
Коктейли и салаты научились делать в школе-интернате

 поддержка
Третий – не лишний!
Правительство рФ обсудило механизм под-
держки семей, в которых родился третий ре-
бенок. На эти цели из федерального бюджета 
выделено 6 млрд. рублей. Планируется, что нов-
шество вступит в силу с 1 января 2013 года.

Согласно проекту, поддерживать новоиспеченных 
«многодеток» будут специальным пособием по уходу 
за ребенком. Его будут выплачивать до момента, пока 
ребенку не исполнится три года. Выплату получат семьи, 
чьи доходы опускаются ниже среднедушевой «планки» в 
регионе. По предварительным расчетам, минимальный 
размер пособия составит семь тысяч рублей.

Мальчик на четырехколесном вело-
сипеде отодвигает железную щеколду, 
и мы оказываемся на территории 
коррекционной школы-интерната № 5. 
У многих детей, которые здесь живут и 
учатся, нет родителей. часть школьни-
ков – социальные сироты при живых 
папах и мамах.

Нашего проводника зовут Сашей. Он пред-
лагает идти за ним и энергично крутит 
педали, подъезжая к центральному входу. 

Спасибо, Саша! Поднимаемся на второй этаж 
и, вдруг, оказываемся не на скучном бюро-
кратическом мероприятии, как ожидалось.  
Большой стол, дети – очень серьезные и на-
пряженные. Напротив уже известный в городе 
бармен и молодогвардеец Алексей Гаврилов 
– специалист по безалкогольным коктейлям. И 
профессиональный повар Владимир Моглан. 
Ребята рассказывают, что просто захотели по-
радовать детей, вот и пришли. А учреждение 
выбрали случайно…

Нарядная Юля Волкова спела про день 

рождения. И, конечно, не случайно. Ведь за 
столом собрались именинники. 

– Мы решили устроить праздник для тех, у 
кого день рождения летом, – пояснила заме-
ститель директора по воспитательной работе 
школы-интерната № 5 Ирина Соколова. –  У нас 
проводится множество самых различных меро-
приятий, но такого еще никогда не было…

Виолетту Штенникову и Любу Белоногову 
пригласили в поварята. Поначалу девочки 
явно опасались подобного внимания. Затем 
вошли во вкус. Начали делать сладкий десерт 
из желатина и апельсинового сока. Под руко-
водством  Алексея выдавливали  в шейкер 
лимон, наливали сироп голубого цвета. В 
итоге коктейль получился почему-то зеленым.  
Назывался он «Бодрое утро» и напоминал 
газированный сок.

Алексей, как обычно, поразил всех, под-
кидывая стаканы, бутылки. А юные поварята, 
между тем, развешивали по краям бокалов 
апельсиновые дольки, ставили трубочки. Сами 
пить не успевали. Ведь Владимир уже звал их 
рвать руками листья салата, заняться перцем 

и помидорами. Жизнерадостное и красочное 
овощное ассорти оказалось салатом «Поляр-
ным». Виолетта и Люба признались, что никог-
да еще не делали ничего подобного.

Между тем, бармен Алексей достал моро-
женое, очень заинтересовав детей. И начал 
делать коктейль «Облака», добавив к моро-
женому сливки, персиковый сок, печенье и 
сироп.  Не знаем, запомнили ли именинники 
рецепты всех блюд, но вкусно, а главное, 
необычно поели и попили – это точно. К концу 
показательного обеда они уже улыбались и 
шутили. Только Люба и Виолетта старались 
оставаться серьезными – ведь  важными 
делами заняты.

Молодогвардеец Алексей Гаврилов заверил, 
что планирует проводить подобные акции и 
дальше. Возможно, и в других учреждениях. 
Во вторник 28 августа был пробный, самый 
первый урок. Реакция детей Алексея и Влади-
мира порадовала. Детям и гости, и их блюда 
понравились 

ТаТьяна Бородина 
фоТо > дмиТрий рухмалев

 прецедент
ПолУчив арестованное имущество должника, взыскатель 
подарил его детским домам.

Как рассказала ведущий специалист управления Федеральной службы 
судебных приставов по Челябинской области Ирина Кузнецова, в Цен-
тральном районном отделе судебных приставов Челябинска находится 
в исполнении производство о взыскании одним физическим лицом с 
другого физического лица нескольких миллионов рублей в счет уплаты 
долга и процентов по нему. 

При этом должник не имеет официальной работы, постоянной ре-
гистрации, недвижимости, транспорта и денег на банковских счетах. 

Приставы наложили арест на имущество челябинца – сотовый телефон, 
СВЧ-печь, компьютер, DVD-плеер и стиральную машину – всего на 
46 тысяч рублей, но найти покупателя на него так и не смогли. Тогда 
приставы предложили взыскателю, проживающему в городе Подольске 
Московской области, забрать арестованное имущество себе, но он от-
казался, объяснив это экономической нецелесообразностью, и попросил 
передать изъятое в детские учреждения Челябинска. 

Областной дом ребенка номер один  для детей с органическими по-
ражениями центральной нервной системы и нарушениями психики по-
лучил СВЧ-печь, компьютер и DVD-плеер, социальный приют для детей 
и подростков поселка Солнечный Сосновского района – стиральную 
машину и сотовый телефон.  Бытовая техника послужит для социальной 
адаптации детей.

В выигрыше оказались дети

Квартиры для сирот
 субсидии

в этом году в челябинской области  более 690 сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены жильем. 
Это половина из тех, кто стоит в очереди.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в области в  собственном жилье 
нуждаются 1,286 тысячи детей-сирот. На эти цели из областного бюджета 
направлено более 152 миллионов рублей, из бюджета страны планируется на-
править 116 миллионов рублей. В настоящее время оформляется соглашение 
для получения субсидии из федеральной казны. Кроме того, правительство 
региона приняло решение  выделить из областного бюджета дополнительно 
25 миллионов рублей.

По состоянию на 20 августа, жилые помещения получили 84 человека. 
Продолжается активная работа по закупу жилых помещений, заключению 
договоров социального найма.

График приема в депутатском  
центре местного отделения партии  

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 

на сентябрь

4 сентября – 14.00–17.00 – Алексей Ива-
нович ГущИн, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области.

5 сентября – 14.00–17.00 – Сергей Ивано-
вич ЕвСтИГнЕЕв, депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области.

6 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Олегович МОРОзОв, председатель Маг-
нитогорского городского Собрания депу-
татов.

12 сентября – 14.00–17.00 – тематический 
прием по начислению субсидий и льгот ведет 
представитель управления социальной за-
щиты.

13 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Леонидович МАСтРуЕв, депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области.

14 сентября – 14.00–17.00 – Александр 
Иванович ДЕРунОв, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов.

18 сентября – 14.00–17.00 – Петр Петро-
вич ГЕСС, глава администрации Орджони-
кидзевского района.

19 сентября – 17.00–19.00 – выездной 
прием в округе валентина владимировича 
АнтОнюкА в шк. № 62 (К.Маркса 198/4), 
микрорайоны 140,141,142, ведет депутат Маг-
нитогорского городского Собрания.

20 сентября – 15.00–17.30 – тематический 
прием «Сделки с недвижимостью, исклю-
чение рисков мошенничества при сделках с 
недвижимостью» ведет Павел владимиро-
вич РыбушкИн, представитель гильдии 
риелторов.

25 сентября – 14.00–17.00 – Тематический 
прием по начислению пенсий, ведет Любовь 
Ивановна штЕйн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому 
району.

26 сентября – 17.00–19.00 – Тематический 
прием юриста «Оценка ущерба и порядок взы-
скания». Юрист «Бюро правовой помощи»

27 сентября – 15.00–17.00 – Тематический 
прием по оказанию услуг ЖКХ ведет Лариса 
николаевна РябИчЕнкО, руководитель 
ООО «ЖРЭУ № 4».

Справки и запись по телефону 248-298.

График приема граждан  
в депутатском центре Магнитогорского 

МО вПП «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3 

на сентябрь

4 сентября – 15.00–
17.00 – Тематический 
прием по пенсионному 
обеспечению ведет на-
талья васильевна вИЛ-
кОвА, заместитель на-
чальника УПФ города.

5 сентября – 14.00–
17.00 – валерий бо-
рисович кАц, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, сто-
ронник партии «Единая Россия».

6 сентября – 10.00–13.00 – Тематический 
прием по вопросам наследования ведет Ирина 
викторовна звАРИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

11 сентября – 14.00–17.00 – надежда ни-
колаевна ЕфРЕМОвА, глава Правобережно-
го района, член партии «Единая Россия».

12 сентября – 14.00–17.00 – Тематиче-
ский прием по вопросам с недвижимостью, 
исключение рисков и мошенничества при 
сделках ведет Павел владимирович Ры-
бушкИн, директор риелторской компании 
«Единство».

13 сентября – 15.00–18.00 – Тематический 
прием по семейным вопросам ведет Ирина 
викторовна звАРИч,  юрист, член партии 
«Единая Россия».

18 сентября – 14.00–17.00 – Семен Андрее-
вич МОРОзОв, депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

19 сентября – 14.00–17.00 – владимир 
владимирович Дремов, депутат Магнито-
горского городского Собрания, член партии 
«Единая Россия».

20 сентября – 10.00–13.00 – Тематический 
прием по жилищным вопросам ведет Ирина 
викторовна звАРИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

25 сентября – 17.00–19.00 – Тематический 
прием по оценке ущерба, причиненного иму-
ществу, в результате действия третьих лиц.
Порядок взыскания ущерба. Прием ведут 
специалисты ООО «Оценка-174» и «Бюро 
правовой помощи».

26 сентября – 14.00–17.00 – Сергей Ивано-
вич ЕвСтИГнЕЕв, депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».

27 сентября – 15.00–18.00 – Тематический 
прием по вопросам автогражданской ответ-
ственности ведет Ирина викторовна звА-
РИч, юрист, член партии «Единая Россия».

Справки по телефону 21-76-96.



Традиционная междуна-
родная научно-практическая 
конференция «августовские 
чтения-2012», прошедшая 
в Магнитогорском госу -
дарственном техническом 
университете, была посвя-
щена теме модернизации 
российской экономики, ее 
стратегиям, рискам и про-
блемам страхования.

В качестве партнеров фору-
ма выступили ОАО «ММК», 
Кредит Урал Банк, Сбер -

банк России, страховые ком-
пании «Энергогарант», «Альфа-
страхование». 

На конференции выступили 
ведущие специалисты России и 
Украины, после чего состоялось 
обсуждение проблем в формате 
«круглого стола» по таким направ-
лениям, как теория, стратегия, 
тактика и политика модерниза-
ции; вопросы стратегического 
управления и управления риска-
ми на предприятиях; проблемы 
инновационного менеджмента 
и роль риск-менеджмента вы-
сокотехнологичных организа-
ций; проблемы планирования 
и инновационного развития 
отечественных предприятий; 
теоретико-методологические 
аспекты управления инноваци-
онным риском и страхование в 
условиях модернизации отече-
ственных предприятий. В част-
ности, выступления участников 
конференции затронули темы 
развития страхования в России 
в целом, смены стандарта в 
ипотечном страховании, систе-
мы страхового образования в 
России, инвестиций как основ-
ного инструмента модернизации 
экономики и развития теории 
управления риском на основе 
немарковских процессов и не-
четкой логики.

− Августовские чтения являют-
ся традиционным мероприятием 
университета, на котором мы 

рассматриваем проблемы раз-
вития отечественной экономики. 
Такие конференции мы прово-
дим с 2005 года. Традиционно в 
них участвуют коллеги из Украи-
ны и городов России, а также 
аспиранты нашего университета, 
которые затем защищают канди-
датские диссертации по данной 
тематике. Во многом благодаря 
таким конференциям в МГТУ 
растет уровень подготовки на-
учных кадров. На конференции 
мы обсуждаем злободневные 
вопросы развития местной эко-
номики и предусматриваем 
мероприятия к осуществлению в 
случае, например, второй волны 
кризиса, − сообщил первый про-
ректор МГТУ Сергей Платов.

Одну из актуальных проблем 
Магнитогорска, которую обсуж-
дали на конференции, увидел 
и предложил профессор МГТУ 
Сергей Журавин.

− Во время конференции мы 
обмениваемся мнениями и на-
работками, которые появились 
за год. Что касается прикладного 
характера этого форума, то он 
– буквально за окном. Скажем, 
что происходит в банковско-
финансовой деятельности в 
Магнитогорске? Это денежный 
пылесос. Ни одной собственной 
компании в городе не осталось: 
все банки – чьи-то «дочки» или 
филиалы. Но они работают на 
нашем экономическом простран-
стве, с нашими юридическими и 
физическими лицами, не нужно 
этого забывать. В чем же тогда 
заключается их вклад в экономику 
региона? Об этом никто не думает. 
Кроме того, наши научные на-
работки внедряют в страховых 
компаниях. Я сам тринадцать 
лет занимался бизнесом, столько 
же – наукой, теперь совмещаю 
бизнес и науку, друг без друга они 
существовать не могут, – пояснил 
Сергей Журавин 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > дМитРий РухМАЛеВ

  В Магнитогорске нет ни одной собственной компании, работающей в банковско-финансовой сфере
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 безобразие
Скверы  
утопают в грязи
Глава Магнитогорска Евгений Тефтелев на 
расширенном аппаратном совещании поднял 
вопрос о состоянии улиц города, которое, по 
его мнению, оставляет желать лучшего.

Градоначальник выразил обеспокоенность видом 
Магнитки, открывшимся при вечернем осмотре значи-
тельной части города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Скверы в грязи. Тоннами бутылки валяются. Где-то 
переполненные урны. Грязно!» – признал Евгений Теф-
телев, отметив при этом, что для поддержания чистоты 
и порядка в Магнитогорске выделяют достаточно много 
средств.

Среди предложений по изменению ситуации – допол-
нительное оснащение улиц урнами, поиск волонтеров 
для создания районных отрядов, активизация работы 
городской технической инспекции по благоустройству. 
Необходимым является взаимодействие с предприни-
мателями: как сказал глава, «вокруг ларьков и торговых 
точек тоже должен быть порядок».

Мэр предупредил, что с понедельника на аппарат-
ных совещаниях главы районов будут еженедельно 
докладывать, сколько нарушителей привлечено к 
ответственности.

Координировать работу поручено заместителям 
главы города Олегу Грищенко, Владимиру Ушакову 
и Виктору Нижегородцеву, начальнику управления 
капитального строительства и благоустройства Дми-
трию Терентьеву и директору МБУ «Дорожное спе-
циализированное учреждение города Магнитогорска» 
Александру Гребенщикову.

 проект
Наше будущее
8 сЕнТября на территории центрального ста-
диона  состоится масштабный социальный 
проект «дети – наше будущее».

Российский национальный проект, в котором участву-
ют 15 городов, впервые осуществится в Магнитогорске. 
Во время праздника  каждый ребенок сможет познако-
миться с множеством профессий и выбрать ту, которая 
ему по душе. Взрослые расскажут и покажут, чем зани-
маются врачи, пожарные, телевизионщики, художники, 
строители, танцоры, музыканты и многие другие.

– Мы опросим более 3000 первоклассников, вы-
ясним самые популярные имена и самые популярные 
профессии, сфотографируем ребят и разместим фото-
графии с подписями на стендах, – сообщил директор 
магнитогорского подразделения компании «Интерсвязь», 
являющейся организатором проекта. – Будущее будет 
благополучным, если мы покажем юному поколению 
правильный пример. Ведь через 15 лет дети станут ак-
тивными участниками городской жизни, и именно они 
будут определять вектор развития страны.

В МГТУ обсудили проблемы рынка страховых услуг

В воронку у подъезда стекаются ливневые воды и обещания чиновников  

Стратегии и риски

У дождЕй есть свойство: об-
нажать проблемы. Чиновники 
будут документально, в цифрах 
доказывать эффективность 
ремонтных работ на внутрик-
вартальном пространстве, но 
первый же ливень сметет все 
выдуманные доводы в лив-
невые воды. в который раз 
убедил в этом звонок жите-
лей первого подъезда дома 
№ 168 по проспекту Маркса. 
для ориентира – это дом, где 
расположено правобережное 
отделение загса. 

Суть жалобы: площадка перед 
первым подъездом медлен-
но, но верно погружается 

ниже уровня межквартального 
пространства. Жители уже не пом-
нят, когда в последний раз видели 
здесь асфальт: его на «провальной» 
территории давно поглотила грязь, 
стекающаяся сюда, как в воронку, 

после каждого весеннего паводка 
и летнего дождя со всего квартала. 
Сегодня пятачок перед парадным 
ниже проезжей части сантиметров 
на пятнадцать–двадцать – и это 
несмотря на то, что год назад по 
требованию жильцов был засыпан 
щебнем. Насыпь опять просела под 
воздействием сточных вод и сама 
стала дном огромной привычной 
лужи. Лужа до самого порога перед 
дверью в парадное образуется даже 
после небольшого ливня – такую не 
перешагнешь. На стене по обе сто-
роны двери отпечатались «метки», по 
которым старожилы могут указать: вот 
на таком уровне вода стояла тогда-то. 
Жителей пугает даже не лужа – к ней 
за годы вынуждены были привы-
кнуть. Куда больше беспокоит то, что 
за сутки она куда-то просачивается: 
слышен звук падения струй. Загля-
дывали в фекальный колодец, рас-
положенный в центре ямы, – сухой. И 
если площадка продолжает оседать, 
углубляясь за счет неведомого под-
земного канала, то что происходит с 

грунтом под самим подъездом? Воз-
можно, проседает и он? По словам 
жителей, коммунальщики предпо-
ложили, что вода уходит в городскую 
ливневую канализацию. С таким 

предположением можно ничего не 
предпринимать. И еще: в отчете 
ООО «Трест жилищного хозяйства» 
по содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имуще-

ства дома прозвучала победная 
цифра экономии на капремонте 
за прошлый год: сто восемь тысяч 
рублей. Чем меньше ремонтируешь 
– тем больше экономишь.     

«ММ» пока не называет всех 
участников истории и не пересказы-
вает всех этапов общения жителей 
с коммунальщиками и властями: в 
деле «варятся» Трест жилищного хо-
зяйства, ЖЭУ № 28, депутат округа, 
районная и городская администра-
ции, но жители почти не фиксировали 
письменно диалогов и фамилий 
должностных лиц, и газете еще пред-
стоит выяснить объем действий или 
бездействия каждой стороны. Задача 
этой публикации – поставить перед 
коммунальщиками и властями во-
прос о своевременном ремонте пло-
щадки в надежде на его решение до 
окончания теплого сезона. Поэтому 
мы не стали откладывать печать до 
предметного диалога с ответственны-
ми лицами. Но он предстоит в самое 
ближайшее время 

АЛЛА КАНЬШиНА

Экономия вместо ремонта
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  Источником бедствий чаще всего служит беспечность. ВЕЛЛЕЙ

Рейс в небеса
Сорок лет назад рядом с Магнитогорском  
произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории СССР

Очевидцы запомнили, как 
31 августа 1972 года в аэро-
порту Караганды девушка, 
опоздавшая на рейс в Москву, 
умоляла пустить ее в самолет. 
Говорила, что опаздывает на 
защиту дипломной работы в 
литературном институте. По-
садка была завершена, но 
руководство аэропорта пошло 
студентке навстречу и вернуло 
трап к самолету. Счастливая, 
она взлетела в салон. Стюар-
десса закрыла дверь лайнера… 
Никто не догадывался, что в 
тот день борт 74298 не только 
поднимет пассажиров и членов 
экипажа в небеса, но навсегда 
оставит их там. 

Долгое время железный занавес и 
цензура скрывали от людей подроб-
ности того страшного дня, но теперь 
засекреченные страницы советской 
эпохи открываются одна за другой, 
давая возможность ознакомиться с 
деталями рокового полета. 
К взлету готов

Самолет ИЛ-18 считался чудом со-
ветской авиации – лайнер строили с 
учетом военного применения. На ИЛ-
18 установлено 11 мировых рекор-
дов по высоте, скорости и дальности 
полетов, что позволило ему войти в 
число лучших в мире самолетов с 
газотурбинными двигателями. Даже 
на всемирной выставке в Брюсселе 
в 1958 году ИЛ-18 был удостоен 
золотой медали, а год спустя нача-
лись поставки самолета на экспорт. 
Именно ИЛ-18 доставил первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина 
с Байконура в аэропорт Внуково. 
Неудивительно, что советская про-
паганда сделала все, чтобы умолчать 
о катастрофе, случившейся с самым 
надежным пассажирским самолетом 
в Европе.

Тридцать первого августа 1972 
года ИЛ-18 с бортовым номером 
74298, принадлежавший алма-
атинскому авиаотряду, готовился к 
перелету по маршруту «Алма-Ата–
Караганда–Москва». Экипаж пасса-
жирского лайнера составляли девять 
человек: 39-летний командир Влади-
мир Ишутин, 35-летний второй пилот 
Вячеслав Тихоцкий, 40-летний штур-
ман Вячеслав Дуболазов, 43-летний 
бортмеханик Евгений Прокопов, 
35-летний радист Николай Лаптяев, 
три бортпроводника – 34-летняя 
Юлия Савченкова, 23-летние Ана-
толий Коршунов и Людмила Крюч-
кова, – а также сопровождающий 
из МВД 27-летний сержант милиции 
Анатолий Кузовлев. Вместе с ними 
в рейс отправились 93 пассажира, 
подавляющее большинство которых 
являлись студентами элитных мо-
сковских вузов и летели в столицу к 
началу учебного года.

Из аэропорта Караганды самолет 
вылетел с небольшой задержкой в 
08.31.00, а через полтора часа на 
высоте 7200 метров, на удалении 
45 километров от Магнитогорска эки-
паж запросил экстренное снижение 
и посадку…
Путь к спасению

– У нас неисправность в багажни-
ке, дым большой, – услышал диспет-
чер, следивший за перемещением 
воздушного судна.

В тот момент экипаж держал 
связь с Челябинском. Расстояние до 

южноуральской столицы было чуть 
меньшим, чем до Магнитогорска, но 
в итоге наземные службы приняли 
решение направить аварийный борт 
в Магнитку.

В 10.10.26 экипаж вышел на 
связь с диспетчером магнитогор-
ского аэропорта: «Нужна экстренная 
посадка, у нас пожар во втором 
багажнике». В связи с малым уда-
лением от точки начала снижения 
до аэродрома необходимо было 
выполнить дополнительный маневр 
для потери высоты, гашения скоро-
сти и обеспечения посадки. Перед 
окончанием маневра экипаж занял 
рекомендованную высоту 600 м, 
но на посадочный курс не вышел, а 
продолжил движение. «Вы удаляетесь 
от аэродрома», – тут же предупре-
дила земля. «Большой дым в кабине, 
очень большой», – прозвучало в 
ответ, а спустя 47 секунд раздалось 
безнадежное «прощайте».

На повторную команду взять по-
садочный курс экипаж ответил не-
разборчиво и больше на связь не 
выходил…
Мертвый корабль

После прекращения связи ИЛ-
18 находился в воздухе еще две 
минуты. Несколько раз самолет 
развернулся и, описав «восьмерку», 
упал на вспаханное поле между 
поселком Смеловский и деревней 
Покровка – на расстоянии 23 км 
севернее магнитогорского аэро-
порта. Сельчане вспоминают, что 
заметили самолет, когда он плавно 
и тихо прошел над деревней. Люди 
не заметили ни дыма, ни пламени. 
Поняли лишь, что самолет заходит 
на посадку, выбирая почему-то 
совсем не подходящее для этого 
место. Откуда им было знать, что 
над поселком снижался фактически 
мертвый корабль, где около по-
ловины людей уже задохнулись от 
угарного газа, а остальные пребы-
вали в бессознательном состоянии. 
Ничего не видел в сплошном дыму 
и  командир, 
продолжавший 
м а ш и н а л ь н о 
у д е р ж и в а т ь 
курс. Неуправ-
ляемый самолет мог упасть куда 
угодно, только лишь случай отвел 
его в сторону от жилых домов. Борт 
ударился о землю, подпрыгнул и, 
разваливаясь в воздухе на куски, 
упал опять. Обломки самолета раз-
бросало на сотни метров.

– В то время, – рассказал техник 
по радиосвязи и специальным техни-
ческим средствам Магнитогорского 
авиапредприятия Владимир Трусов, 
– я работал в лаборатории авиаци-
онного и радиоэлектронного обору-
дования. В полдень нам сообщили: 
«Объявлена тревога. Пожар в воз-
духе». Ребята посмеивались, считая 
происходящее обычным учением. А 
через час, подъезжая к Покровке, 
увидели огромное поле, на нем 
какие-то бесформенные предметы. 
Стояла тишина, шел дым, кое-где 
виднелось пламя. Горел самолет.

Вскоре подтянулись солдаты, кото-
рые оцепили район, пожарные, про-
курор, медики. Оказывать помощь 
было уже некому. Все пассажиры 
и члены экипажа были мертвы. Их 
тела лежали рядом, заняв площадь, 
равную длине и ширине фюзеляжа. 
Разметало лишь несколько человек. 
Один из них застрял в мотогондоле, 
из которой двигатель выбросило при 
ударе. Зрелище было настолько ужас-

ным, что даже медсестра забилась в 
истерике.

Владимир Евгеньевич с инжене-
ром из Алма-Аты приступили к по-
искам электронных блоков системы 
опознавания «свой–чужой». Изделия, 
считавшиеся секретными, надо 
было во что бы то ни стало найти и 
уничтожить.
Версии, слухи, выводы

В городе расползались слухи о ма-
родерстве, якобы жители поселков 
снимали золотые украшения, заби-
рали деньги мертвых пассажиров. 
По словам очевидцев, этого не было. 

На разбившемся са-
молете перевозили 
деньги сберегатель-
ных касс Алма-Аты. 
Обнаружить мешки 
с пачками банкнот 

удалось не сразу – это и породило 
слухи о мародерстве. Но при более 
внимательном осмотре деньги были 
найдены в хвостовой части без ма-
лейших повреждений.

Комиссия по расследованию при-
чин катастрофы прибыла на место 
трагедии в ночь на 1 сентября. В ее 
составе были представители Алма-
Атинского авиаотряда, Уральского 
управления гражданской авиации, 
Министерства гражданской авиа-
ции, прокуратуры РСФСР. Описание 
катастрофы заняло несколько томов. 
«Черный ящик» обнаружили сразу, но 
вышедший из строя прибор ничего 
не показал. Зато электромеханиче-
ский самописец КЗ-63 выцарапал 
на прозрачной ленте все параметры 
полета.

Выяснилось, что экстренное сни-
жение командир начал, обнаружив 
пожар, эпицентр которого находил-
ся в багажном отсеке. Ситуацию 
осложнило то, что доступ в этот отсек 
возможен только с земли. Струйки 
дыма поползли в пассажирский 
салон, вызвали панику. Вскоре за-
горелась внутренняя обшивка, в 
результате чего стали выделяться 
ядовитые газы.

Вывод комиссии был таким: «При-

чиной катастрофы стало интенсивное 
развитие возникшего во втором 
багажнике пожара, который при-
вел к полной или частичной потере 
работоспособности экипажа, не-
возможности визуального полета 
и наблюдения за приборами из-за 
дыма в пилотской кабине и исклю-
чению возможности благополучного 
исхода полета. Наиболее вероятной 
причиной возникновения пожара на 
самолете в воздухе является сраба-
тывание пиротехнических устройств 
или самовозгорание легковоспла-
меняющихся материалов, следы 
которых обнаружены в остатках 
багажа». 

Судебно-медицинская экспертиза 
установила, что все пассажиры по-
гибли от отравления угарным газом 
до столкновения самолета с землей. 
Вскрытие тел командира воздушного 
судна, второго пилота и штурмана по-
казало, что полученные ими травмы 
при ударе самолета о землю носили 
прижизненный характер. Члены эки-
пажа боролись за спасение людей до 
последней секунды.
Чтобы помнили

Информация о трагедии не появи-
лась в советских средствах массовой 
информации. Представители власти 
старались не делать шума и не гово-
рить о причинах случившегося. Хо-
ронили пассажиров по расписанию 
горисполкома тех городов, в которых 
они были прописаны. Скорбную дату 
и имена погибших в этом рейсе 
можно найти на кладбищенских 
памятниках Караганды, Михайлов-
ки, Абая, Сарани, Новой Дубовки, 
Магнитогорска. Членов экипажа 
решили похоронить рядом, для этого 
на кладбище была выделена специ-
альная территория.

Каждый год в последний день лета 
в Магнитку приезжают родственники 
погибших и вспоминают тот страш-
ный день. Но мемориала, соответ-
ствующего масштабу трагедии, на 
месте аварии нет до сих пор. Хочется 
верить, что однажды это упущение 
будет исправлено, и потомки отдадут 

заслуженные почести погибшим. 
После трагедии в конструкцию ИЛ-
18 внесли изменения – появилась 
возможность попасть в багажный 
отсек самолета через салон. Кроме 
того, именно магнитогорская авиа-
катастрофа кардинально изменила 
«Правила провоза багажа на воз-
душных суднах» и «Правила посадки 
пассажиров». С 1972 года досмотр 
багажа стал более тщательным, ряд 
предметов был запрещен к перевоз-
ке. Десятки тысяч людей обязаны 
своими жизнями тем, кто погиб в той 
страшной авиакатастрофе.
Выпустите меня!

По официальной информации, 
все пассажиры и члены экипажа, 
летевшие рейсом № 558, погибли. 
Но разве могла окутанная тайной 
история обойтись без чуда? Без 
классической вставки об удивитель-
ном спасении? Вот как описывает 
в «Живом журнале» случившееся с 
другом отца блогер Grubas: 

«В самом начале 70-х Сеню 
отправили в командировку в Ка-
раганду. Когда все было сделано, 
он заторопился домой. Приехал в 
аэропорт, прошел регистрацию, 
поднялся по трапу на борт, сел на 
место, пристегнулся и приготовился 
засыпать. Дверь задраили, само-
лет потихоньку стал выруливать на 
взлетную полосу – и вдруг Сеня с 
ужасом вспомнил, что в спешке 
оставил на объекте сумку с очень 
важными чертежами... Лететь без 
нее не было смысла – все равно 
пришлось бы возвращаться обратно. 
Ситуация аховая. Проситься выйти 
поздно. И Сеня стал косить на ап-
пендицит. Сбежались сердобольные 
стюардессы, подошел врач из числа 
пассажиров, а симулянт кричит: «Не 
полечу! Умираю! Выпустите меня!» 
Делать нечего, пришлось тормозить. 
Вызвали к трапу «скорую», вынесли 
«больного» на носилках из самолета. 
Как Сеня расплачивался потом с 
врачами, история умалчивает, но 
миссия была выполнена. Он сгонял 
за сумкой на объект, потом забежал 
на почту, там слезно уговорил за 
денежку, чтобы ему дали телеграм-
му о смерти брата (которого не 
существовало) и уже в аэропорту, 
минуя дикую очередь и военную 
бронь, с помощью телеграммы 
в служебной кассе купил новый 
билет. Всю дорогу путешественник 
проспал, а в Москве у трапа его уже 
ждали люди в штатском на черной 
«Волге». От них Сеня и узнал, что 
самолет, из которого он так ловко 
выбрался с липовым аппендиксом, 
разбился со всеми пассажирами. 
Все Сенины фортеля с симуляци-
ей и фальшивыми телеграммами 
выглядели теперь очень подозри-
тельно. Домой бедолага добрался 
только через месяц интенсивных 
допросов с пристрастием. Исхудав-
ший и молчаливый. С тех пор, на 
протяжении многих лет, когда где-
нибудь разбивался самолет, Сеню 
непременно вызывали в местный 
КГБ и подробно расспрашивали: «А 
где вы, уважаемый товарищ, были 
в четверг и кто может это подтвер-
дить?» Сеня возвращался на работу 
и многозначительно кивал моему 
отцу, мол, на днях поползут слухи 
об авиакатастрофе, так вот – это 
не слухи, самолет действительно 
разбился...» 

По материалам российских СМИ  
подготовили ЕвгЕнИй науМов,  

вИталИй МоИСЕЕнко  

В советские времена 
умели хранить тайны



 Время – великий учитель, но, к сожалению, оно убивает своих учеников. Гектор БЕРЛИОЗ
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Мастер-класс для акул пера
На Южном Урале прошел XIV областной фестиваль СМИ

В течение дВух дней 
журналисты региональных 
средств массовой инфор -
мации проходили мастер-
классы признанных масте-
ров своего дела на берегу 
озера увильды.

Южноуральским акулам 
пера была предоставлена 
возможность пообщаться 

со звездными гостями, извест-
ными всему российскому медиа-
сообществу. Это и проректор Мо-
сковского института телевидения и 
радиовещания «Останкино», автор 
и ведущий программы «Сам себе 
режиссер» Алексей Лысенков (ин-
тервью с ним читайте на 18-й стра-
нице), преподаватель факультета 
журналистики МГУ, автор извест-
ной книги «Новостная интернет-
журналистика» Александр Амзин. 
Но наибольший интерес вызвал 
неформальный час общения 
с первым вице-губернатором 
Челябинской области Олегом 
Грачевым. Разговор шел как о 
социально-экономических про-
цессах, которые происходят в ре-
гионе в настоящее время, так и о 
собственном опыте работы Олега 
Грачева на ниве журналистики.

Впервые в истории фестиваля 
традиционная выставка печат-
ных СМИ обрела новый формат, 
перевоплотившись в «Презента-
ционную программу». Тринадцать 
ее участников в коротких видео-
роликах представили свои медиа. 
Наряду с местными газетами 

презентации подготовили Зако-
нодательное собрание области, 
медиахолдинг «Гранада Пресс», 
ОТВ и «Восточный экспресс». В 
рамках фестиваля состоялась 
презентация визуального геогра-
фического бренда «Южный Урал. 
Здесь сбываются мечты». Новый 
логотип впервые был представ-
лен широкой публике во время 
Ильменского фестиваля-2012. 
На его разработку ушло поч-
ти полтора года. Задача нового 
бренда – доказать гостям со всей 
России, что Челябинская область 
– это не только заводы, а отдыхать 
здесь можно не хуже, чем на за-
граничных курортах. Не менее 
интересной была и культурная 
составляющая фестиваля. Гости 
увидели спектакль НХТ «Гарнир 
по-французски», познакомились с 
творчеством Челябинского театра 
современного танца, а также по-
лучили уникальную возможность 
пообщаться с автором коротко-
метражки «Дорога на...» Таисией 
Игуменцевой. Именно этот фильм 
стал лауреатом Каннского фести-
валя 2012 года.

Официальными партнерами 
фестиваля выступили Энергети-
ческая компания ОАО «Фортум», 
ЗАО «Русская медная компания», 
производственное объединение 
«Трек». Шеф-спонсором фестиваля 
в очередной раз стала компания 
ООО «Новатэк».

На праздничном гала-концерте 
подведены итоги конкурсов, ко-
торые проводили в области в 
течение года 

 кадры
Премьер-министр рФ дмитрий 
медведев подписал распоряже-
ние, которым освободил илью По-
номарева от должности замглавы 
минрегионразвития. на этом посту 
он курировал вопросы архитектуры, 
строительства, градостроительной и 
жилищной политики.

Илья Пономарев родился в 1973 году в 
Магнитогорске. Окончил Уральскую госу-
дарственную архитектурно-художественную 
академию в Екатеринбурге по специальности 
«архитектор». В 1989–1991 годах работал 
техником творческой мастерской «Ионик» в 

Челябинске. В 1997–2000 годах Пономарев 
становится директором рекламного агент-
ства «Тема» в Екатеринбурге. В 2000–2006 
годах – директор НП «Уральский институт 
урбанистики» в Челябинске. В 2006–2009 
годах работал начальником управления архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции Магнитогорска. С 2009 года – директор 
департамента архитектуры, строительства 
и градостроительной политики Минреги-
онразвития. 

На должность заместителя федерального 
министра Илья Пономарев был назначен в 
августе 2011 года. На сайте правительства 
говорится, что Пономарев освобожден от 
должности в связи с переходом на другую 
работу.

Уволен из министерства утрата
Неподражаемый 
Игорь Кваша
Печальное изВестие: на 80-м году 
жизни скончался игорь Кваша. собо-
лезнования близким народного артиста 
россии выразили президент и премьер. 
Выдающийся актер, режиссер, телеведу-
щий, один из основателей знаменитого 
«современника» – игорь Кваша всю 
жизнь был верен этому театру, сыграл 
там десятки ролей. 

Он очень из-
бирательно сни-
мался в кино и 
блестяще читал 
стихи и прозу. 
Его голос звучит 
за кадром в бул-
гаковской «Белой 
гвардии», пока-
занной на канале 
«Россия» в мар-
те. Это одна из 
последних работ 
Игоря Кваши. 

Он пришел в 
знаменитый «Современник» в 1956-м, в очень 
удачное, как потом напишут, время, став вместе с 
Евстигнеевым и Табаковым основоположником и 
одним из главных актеров, без которых этот театр 
невозможен.

«В жизни я многое пропустил и многое упу-
стил, – говорил Игорь Кваша. – Но одно у меня 
есть, то, что меня греет: это то, что мы сделали 
этот театр».

Все спектакли с его участием смотрятся на 
одном дыхании. Восторженные зрители нередко 
даже прерывают реплики актера аплодисментами. 
Игорь Кваша точно и выразительно играл разные 

роли – и серьезные, и комедийные. Особняком 
стоял Лука, герой одного из программных спекта-
клей «Современника» – «На дне». А была еще роль 
соратника Ленина Якова Свердлова из спектакля 
«Большевики». Потом была большая работа акте-
ра – роль молодого Карла Маркса, и наконец, роли 
Иосифа Сталина. Отца народа Кваша убедительно 
сыграл сразу в нескольких сериалах. Но самой 
выразительной оставалась роль Сталина в проекте 
телеканала «Россия» «В круге первом».

Его герои удивляли, покоряли, заставляли 
сочувствовать и ненавидеть. Блистательный 
актерский дуэт Андрея Миронова и Игоря Ква-
ши продолжался долгие годы. Это, конечно, и 
совместная работа в «Соломенной шляпке», где 
Кваша сыграл потрясающего служаку – лейте-
нанта Тавернье. С Андреем Мироновым они 
будут играть и во всенародно любимом «Чело-
веке с бульвара Капуцинов», где Кваша воплотит 
образ пастора – коварного, в лучших традициях 
изощренного злодея.

Когда Владимир Путин вручил государствен-
ные награды актерам московского театра «Со-
временник», среди которых был и Кваша, актер 
приготовил президенту ответный подарок: он 
вручил Владимиру Путину служебный пропуск 
в театр, чтобы беспрепятственно ходить на все 
спектакли. Впрочем, в последнее время Игорь 
Кваша часто и критиковал власть. Но политика 
была на периферии. Главной оставалась сама 
жизнь. Он любил Булгакова и Пастернака, Мо-
царта и Феллини.

В последние годы Игорь Кваша неожиданно 
стал телеведущим – вел на Первом канале про-
грамму «Жди меня». К чужому горю Игорь 
Владимирович относится с неподдельным пере-
живанием и искренностью, пропуская через свое 
сердце невероятное количество трагедий и драм 
совершенно посторонних ему людей.

«Живешь-живешь, и все кажется, что все еще 
впереди, – рассуждал Игорь Кваша. – Но потом 
понимаешь, что жизнь уже ближе к концу. Но пока 
ты помнишь, пока ты можешь что-то вспомнить – 
надо это вспоминать и помнить». Таким он был в 
жизни. Таким останется в нашей памяти.

Штрафы для чиновника
 парламент

В челябинсКой области введены штрафы за нарушение законодатель-
ства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг. соответствующие поправки в региональный закон об администра-
тивных правонарушениях одобрили на последнем августовском заседании 
депутаты законодательного собрания.

Законопроектом предлагается штрафовать чиновников и работников многофункцио-
нальных центров, если необходимая заявителю услуга была не оказана или предостав-
лена с нарушением сроков. За эти действия (если они не содержат уголовно наказуемого 
деяния) местные чиновники заплатят штраф в размере от трех  до пяти тысяч рублей, 
работники многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг – от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, в случае, когда чиновник или работник многофункционального центра 
будет требовать от человека документы, не предусмотренные федеральным законодатель-
ством при оказании определенного вида услуги, ему также придется раскошелиться. Об-
ластным и местным чиновникам такие нарушения обойдутся в пять–десять тысяч рублей, 
работникам многофункциональных центров – от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.

Галина николаева

Наибольший интерес вызвал  
неформальный час общения  
с первым вице-губернатором  
Челябинской области  
Олегом Грачевым
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 Завтра на «Арене-Металлург» звезды сыграют для тех, кого уже нет с нами

Малкин снова сыграет в Магнитке. А потом, возможно, и за Магнитку

Хоккей от чистого сердца
Завтра на «арене-Металлург» 
звезды сыграют для тех, кого 
уже нет  с нами. в заключитель-
ном матче третьей ежегодной 
благотворительной акции «От 
чистого сердца» команда Евге-
ния Малкина, в «ростере» кото-
рой значатся такие знаковые 
спортивные имена и фамилии, 
как, например, Илья авербух 
и Сергей Гончар, встретится с 
«Ковальчук-Team»…

Зловещий счет 13:13, застыв-
ший в прошлое воскресенье 
на табло казанского Дворца 

спорта после финальной сирены, 
– словно напоминание о том, ради 
чего великие спортсмены, большие 
политики, бизнесмены, знамени-
тые артисты вышли на лед. Главный 
же итог первого 
матча акции «От 
чистого сердца» 
между команда-
ми Алексея Мо-
розова и Ильи 
Ковальчука – 
семнадцать мил-
лионов рублей, которые передадут 
семьям погибших в авиакатастро-
фе 7 сентября 2011 года под Ярос-
лавлем, где разбилась команда 
«Локомотив». Еще пять миллионов 
направлены детям Татарстана, 
нуждающимся в серьезной меди-
цинской помощи.

В Казани Малкин вышел на лед 
в составе «Ковальчук-Team», где 
вместе с ним собрались не менее 
легендарные Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов, Валерий Ка-
менский, Павел Дацюк, а также 
председатель совета директоров 
хоккейного клуба СКА Геннадий 
Тимченко, заместитель руководите-
ля секретариата первого замести-
теля председателя правительства 
РФ Александр Плутник, ветераны 
хоккея Александр Ждан, Сергей Зо-
лотов, Сергей Вышедкевич. Первой 
заброшенной шайбы зрителям при-
шлось ждать довольно долго. Лишь 
на десятой минуте Евгений Малкин 

поразил верхний угол ворот сопер-
ника и открыл счет. Впрочем, кому, 
как не самому ценному хоккеисту 
заокеанской НХЛ и последнего чем-
пионата мира, сделать это?

Матч, как и подобает подобным 
встречам, завершился вничью. В 
серии буллитов соперники тоже 
разошлись миром – 3:3. Но ма-
стерство хоккейные мастера про-
демонстрировали. Илья Ковальчук 
серьезно взялся за дело в середине 
игры, когда его команда уступала в 
счете – 5:9, и под овации зрителей 
сделал хет-трик. А под занавес 
оформил и «покер».

Спустя три дня роль капитана 
исполнил и Малкин. В московских 
«Сокольниках», где встретились 
«Ковальчук-Team» и «Малкин-Team», 
соперники вновь разошлись миром 
– 14:14. Ничьей завершилась и се-

рия буллитов – 2:2. 
Малкин к восторгу 
публики славно 
покуражился и во 
время матча, и в 
серии буллитов. А 
его команда про-
явила завидную 

волю к победе: отыгралась со счета 
3:9, а под занавес, когда Женя за-
бросил в ворота «Ковальчук-Team» 
четырнадцатую шайбу – за пару ми-
нут до сирены, чуть не выиграла.

За «Малкин-Team» в этот вечер 
играли: вратари – внук прославлен-
ного советского голкипера Максим 
Третьяк и главный тренер молодеж-
ной команды московского «Спарта-
ка» Олег Браташ, полевые игроки 
– сам Евгений Малкин, заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ 
Рашид Нургалиев, руководитель 
Федеральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский, 
многолетние лидеры московского 
футбольного «Локомотива» Дмитрий 
Сычев, Дмитрий Лоськов и Вадим 
Евсеев, знаменитый джазовый 
музыкант Игорь Бутман, шоумен 
Станислав Ярушин, знаменитый 
фигурист Илья Авербух, заместитель 
министра экономического развития 
РФ Сергей Беляков, вице-спикер 

Госдумы РФ Андрей Воробьев, 
Сергей Зубов, президент группы 
компаний «Алтек» Дмитрий Босов, 
заместитель министра юстиции РФ 
Виктор Евтухов, заместитель ми-
нистра экономического развития 
РФ Андрей Клепач, заместитель 
руководителя Росавиации Констан-
тин Махов, знаменитый защитник 
Сергей Гончар, форвард сборной 
России Николай Жердев, Алексей 
Матвеев, Даниил Жарков. Игрой на 
скамейке руководил легендарный 
Александр Якушев.

Как и в Казани, звездный матч со-
брал семнадцать миллионов рублей, 
которые будут направлены  в помощь 
семьям погибших в авиакатастрофе 
7 сентября прошлого года…

После встречи президент Феде-
рации хоккея России Владислав 
Третьяк вручил перстни чемпионов 
мира Евгению Малкину и Николаю 
Жердеву. Очевидцы утверждают, 
что ребятишки на трибунах «Со-
кольников» еще целый час (!) скан-
дировали: «Женя! Женя!» А Малкин 
раздавал автографы…

Теперь эстафету у Казани и Мо-
сквы принимает Магнитка. Завтра 
на «Арене-Металлург» снова будет 
хоккей. Хоккей от чистого сердца.

А Евгений Малкин, как оконча-
тельно выяснилось, может сыграть 
в этом сезоне не только в Магнитке, 
но и за Магнитку. Лучший воспи-
танник нашей хоккейной школы 
в среду прямо во время матча в 
Москве однозначно заявил, что в 
случае локаута в заокеанской НХЛ 
он приедет в «Металлург»:

– Сто раз было сказано, что ло-
каут еще не объявили. Зачем же 
делать заявления на пустом месте? 
Но у меня есть договоренность: я 
буду играть в «Металлурге». Магни-
тогорск – мой город. Все здесь род-
ное – семья, друзья... Мне важно, 
что обо мне думают и говорят бо-
лельщики. Не хочу создавать вокруг 
себя негативную ауру. Надеюсь, что 
поиграю дома, а локаут закончится 
к Новому году… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«Ковальчук-Team»

№ 17 Илья Ковальчук Форвард сборной России и клуба  
«Нью-Джерси Дэвилз»

№ 13 Павел Дацюк Форвард сборной России и клуба «Детройт Ред Уингз»
№ 1 Олег Браташ Главный тренер МХК «Спартак»
№ 93 Николай Жердев Форвард сборной России
№ 72 Вячеслав Козлов Легендарный хоккеист
№ 80 Марат Сафин Депутат Госдумы РФ, бывший теннисист
№ 77 Алексей Жамнов Легендарный хоккеист
№ 74 Амир Галлямов Министр спорта и туризма Московской области
№ 26 Аркадий Дворкович Заместитель председателя правительства РФ
№ 2 Вячеслав Фетисов Легендарный хоккеист
№ 8 Геннадий Тимченко Председатель совета директоров ХК СКА
№ 97 Валерий Каменский Легендарный хоккеист, член совета директоров КХЛ
№ 3 Алексей Касатонов Легендарный хоккеист, вице-президент ХК СКА
№ 31 Руслан Екшембеев Промсвязьбанк
№ 27 Михаил Молчанов Ветеран спецподразделения «Группа «А»
№ 7 Николай Досталь Гендиректор кинокомпании «Аврора»
№ 72 Андрей Авдонкин
№ 81 Роман Ротенберг Вице-президент ХК СКА
№ 82 Александр Плутник Зам. руководителя секретариата вице-премьера

Начало церемонии  
открытия матча  
состоится в 14.40  
по местному времени

 «Малкин-Team»
№ 71 Евгений Малкин Форвард сборной России и клуба «Питтсбург Пингвинз»

Сергей Гончар Защитник сборной России
№ 16 Сергей Беляков Замминистра экономического развития РФ
№ 55 Константин Махов Заместитель руководителя Росавиации
№ 17 Андрей Клепач Замминистра экономического развития РФ
№ 73 Илья Авербух Знаменитый фигурист, заслуженный мастер спорта
№ 44 Валерий Карпов Легенда магнитогорского хоккея
№ 74 Михаил Юревич Губернатор Челябинской области
№ 47 Станислав Мошаров Мэр Челябинска
№ 19 Александр Харламов Хоккеист, сын легендарного Валерия Харламова
№ 29 Илья Воробьев Тренер магнитогорского «Металлурга»
№ 20 Георгий Гелашвили Вратарь магнитогорского «Металлурга»
№ 11 Сергей Мозякин Форвард магнитогорского «Металлурга»
№ 15 Алексей Кайгородов Форвард магнитогорского «Металлурга»
№ 48 Евгений Бирюков Защитник магнитогорского «Металлурга»
№ 13 Дмитрий Удодов Бизнесмен, друг Евгения Малкина
№ 39 Филипп Никитин Друг Евгения Малкина
№ 5 Максим Сидоров Друг Евгения Малкина

Станислав Ярушин Шоумен
Дмитрий Босов Президент группы компаний «Алтек»

Предварительные составы команд



ВноВь начинается учебный 
год, который вместе с неболь-
шими каникулами продлится 
девять месяцев.  

Дети пошли учиться, чтобы полу-
чать базовые знания по школь-
ным дисциплинам. Однако да-

леко не всему, к сожалению, учат в 
школе. Для того чтобы каждый ребенок 
мог реализовать свою мечту, стать 
танцором, спортсменом, артистом, 
ученым или моделью, существует 
дополнительное образование. Здесь 
ребенок может найти то, что его душе 
угодно.  О том, какие услуги детям 
и подросткам может предложить 
магнитогорское дополнительное об-
разование, нашему корреспонденту 
рассказал директор одного из крупных 
учреждений дополнительного образо-
вания «Детско-юношеский центр «ЭГО»  
Александр Анатольевич Кравцов (на 
фото), отец единственного магнитогор-
ского олимпийского чемпиона. 

– Педагогическая деятельность в 
стенах МОУ ДОД «ДЮЦ «ЭГО» индивиду-

альна и  разнообразна.  Например, на 
базе кинологического клуба несколько 
лет реализуется образовательный 
проект «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», в котором тысячи магнито-
горских детишек учатся  ухаживать за 
животными. Если у вашего ребенка 
есть любимые  кошка или собака и 
ваш ребенок хочет заботиться о них, 
мы научим его, как  правильно забо-
титься о своем питомце. 

В стенах «ЭГО» всегда найдется 
место и для неформальной молодежи. 
Уже много лет здесь работает проект 
отдела художественного творчества 
«Клуб молодых талантов «Альтер-ЭГО». 
Ребята могут принять участие в фести-
вале молодежной субкультуры «Жизнь 
в стиле рэп» и  городском конкурсе 
молодых талантов «Дебют» (жанры: 
хип-хоп, рэп, брейк, рок, битбокс, 
граффити). 

Для начинающих литераторов 
действует студия  «Пегас», под эгидой 
которой уже издано семь поэтиче-
ских сборников юных авторов. Для 
маленьких Ломоносовых всегда 
открыты двери научного общества 
учащихся  под руководством настоя-
щего кандидата исторических наук. 
Ежегодно здесь ребята совершают 
полевые экспедиции, собирают  
музейные экспозиции, занимаются 
учебно-исследовательской работой, 
участвуют в конференциях НОУ и 
краеведческих чтениях.  А летом 
педагоги со своими воспитанника-
ми выезжают на сплавы по рекам 
Башкирии и Южного Урала, в том 
числе  на Тургояк и Таганай. Многие 
из выпускников научного общества 
учащихся  успешно продолжают 
свою научную деятельность в  пре-
стижных вузах России. 

Для девочек у нас открыта школа 
имиджа «Ангел». Ее выпускницы 
успешно работают в модельном 
бизнесе.  Кто знает, может, в самом 

недалеком будущем одна из них 
займет место в рейтинге всемирно 
известных моделей, как, например, 
наша землячка из Еманжелинска 
Ирина Шейк. 

В целях повышения правовой 
грамотности молодежи действует 
программа  правового образования 
«МИР – молодежный интеллекту-
альный ресурс» (городской конкурс 
социальной рекламы). Если ваш 
ребенок любит законы и у него есть 
идеи, как сделать лучше наш  город 
и нашу страну, тогда добро пожало-
вать к нам!

Если ваш ребенок любит спорт, то он 
может записаться в любую секцию по 
своему вкусу. Среди магнитогорских 
подростков пользуются спросом такие 
виды, как кикбоксинг, бокс, пауэрлиф-
тинг, дзюдо, конный спорт, шахматы, 
хореография.  Кто знает, может, со 
временем ваш ребенок проявит 
способности и станет олимпийским 
чемпионом? Горжусь, что мой сын 
Игорь Кравцов им уже стал!

Если ваш ребенок попал в «дурную 
компанию», то и здесь коллектив ДЮЦ 
«ЭГО» готов прийти к вам на помощь. 
Чтобы отвлечь детей от влияния улицы, 
наше  учреждение успешно  в течение 
нескольких лет  реализует социально-
педагогический проект «Ступени 
успеха», в котором принимают участие 
более 1200 подростков из семей 
группы риска. Кроме того, в течение 
2011 года круглосуточно работал 
подростково-молодежный «телефон 
доверия». Проведено восемь «горячих 
линий» «Образование – детям», «Ваш 
ребенок пошел в школу» (акция по 
выявлению детей, не посещающих 
школу и занимающихся бродяжни-
чеством), акция «Дети улиц», «Где 
торгуют смертью?» Специалистами 
социально-психологической службы 
для подростков и их родителей было 
дано 1186 консультаций, оказана 
психологическая помощь в решении 
выявленных проблем. Если у вашего 
ребенка есть проблема, тогда ваша 
дорога – к нам! 

Наш педагогический приоритет – 
социально-педагогический проект 
«Микрорайон – воспитывающая 
среда», который охватывает более 
3000 детей и подростков и реа-
лизуется на базе клубов по месту 
жительства. Он воспитывает детей 
патриотами нашего города и нашей 
страны, приучает их к гражданской 
активности. Проект предусматрива-
ет взаимодействие с ТОСами, де-
путатским корпусом, социальными 
партнерами по месту жительства, 
традиционные мероприятия, празд-
ники дворов, семейные гостиные. 
Недавно к  80-летию ОАО «ММК» для 
жителей Правобережного района 
совместно с депутатом Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов по избирательному округу 
№17 Егором Кожаевым был про-
веден праздник улиц Сталеваров 
и Завенягина «В моей судьбе ты 
стала главной, родная улица моя!» 
В нем приняли участие около 1200 
человек: воспитанники детских са-
дов, творческих коллективов МОУ 
ДОД «ДЮЦ «ЭГО», городских детских  
лагерей, жители и ветераны комби-
ната и города, почетные металлурги 
Магнитки. 

На мой взгляд, дополнительное 
образование не только учит или 
воспитывает ребенка, но и форми-
рует его как личность. Приходите с 
ребенком к нам, и мы постараемся, 
чтобы он стал, в зависимости от его 
способностей, выдающимся ученым, 
талантливым артистом, творческой 
личностью или олимпийским чем-
пионом. 

В нашей беседе с директором 
муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного обра-
зования детей «Детско-юношеский 
центр «ЭГО»  Александром Анато-
льевичем Кравцовым был затронут 
лишь очень небольшой круг вопро-
сов, связанных с дополнительным 
образованием.  Подробнее о центре 
можно узнать по адресу: проспект 
Ленина 122/4, тел.: 35-06-06, 34-
86-17 

Записал НиКОлаЙ ФЕДОРОВ,  
кандидат исторических наук, сотруд-

ник МОУ ДОД ДЮЦ «ЭГО».

КаК бы ни призыВал к иному 
Геннадий Величкин, а пола Мори-
са, второго канадского тренера в 
истории «Металлурга», все равно 
будут сравнивать с первопроход-
цем – Дэйвом Кингом.

На этой неделе «мистер секонд» 
предстал, наконец, перед взы-
скательной магнитогорской пу-

бликой. «Смотрины» прошли успешно: 
«Металлург», выиграв три матча кряду, 
в одиннадцатый раз стал победителем 
Мемориала Ивана Ромазана. А Пол 
Морис показал товар лицом. Попут-
но канадский наставник похвалил 
магнитогорскую хоккейную молодежь 
(в том числе и ту, что играла на тур-
нире в составе импровизированной 
сборной «Ромазан-Team»), попытался 
пообщаться на русском языке с жур-
налистами и пошутил насчет капитан-
ства Сергея Мозякина («мы не могли 
отодрать с его свитера букву «К» – он 
ее не отдавал»).

«Мне понравилось, как мы игра-
ли два последних матча, – сказал 
главный тренер «Металлурга», под-
водя итоги турнира. – Стало больше 

взаимопонимания между тренерами 
и игроками. Самое важное – мы по-
казали фанатам, в какую игру будем 
играть. Да, команда провела три 
матча за три дня – это очень тяжело. 
Но мы честно боролись до конца, и, 
думаю, зрители нашу игру по достоин-
ству оценили…»

Когда же журналисты спросили 
канадского наставника, что команда 
сделает с огром-
ным тортом, пода-
ренным организа-
торами за первое 
м е с т о ,  М о р и с 
удивился: «Какой 
торт?! Тренеры если и доберутся до 
него, то последними. Мне он точно не 
нужен. Главное, что мы выиграли».

В тот момент вспомнились слова, 
сказанные Морисом еще во время 
работы в  энхаэловском клубе «Каро-
лина Харрикейнз» и характеризующие 
его тренерское кредо: «Не важно, 
играешь ли ты в карты по воскре-
сеньям или выставочную встречу в 
хоккей, главное в любом соревнова-
нии – это победа. Еще раз: победа и 
только победа…»

Геннадий Величкин пока, похоже, 
готов говорить о новом главном трене-
ре исключительно в позитивных тонах: 
«Главное – Пол не пропускает ни одну 
мелочь. Он скрупулезно работает с каж-
дым игроком. Тренер – это и педагог, и 
психолог, и доктор души. Определений 
много, но Морис всем соответствует…» 
А вот сравнивать нынешнего наставни-
ка с Дэйвом Кингом вице-президент и 
председатель правления хоккейного 
клуба «Металлург» не хочет категориче-
ски: «Не надо аналогий! Дэйву, когда он 
работал у нас, психологически мешало 
то, что он никогда долго не возглавлял 
команду НХЛ. Ему для самоутвержде-
ния важна была любая серия из побед. 
Мы в регулярном чемпионате выигры-
вали у всех подряд, это и сгубило Кинга 
в плей-офф – он не заглядывал дальше 
следующего матча».

…Первый «блин» Пола Мориса на 
магнитогорском льду не вышел ко-
мом. Но теперь команду ждут более 
серьезные испытания. В следующий 

четверг «Металлург» 
стартует в новом ре-
гулярном чемпиона-
те КХЛ. В Челябинске 
Магнитка сыграет с 
«Трактором». В пред-

сезонке клубы дважды сошлись в 
дерби и оба раза, причем с одинако-
вым счетом 2:1, победила команда 
Пола Мориса. Более тысячи матчей 
в роли главного тренера клуба НХЛ 
перевесили подобный опыт в россий-
ских национальных чемпионатах. Но 
Валерий Белоусов, возглавляющий 
ныне «Трактор», «такой затейник». Он, 
как и Морис, тоже играет только на 
победу… 

ВлаДислаВ РЫБаЧЕНКО 
ФОтО > аНДРЕЙ сЕРЕБРяКОВ
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«Мне торт не нужен.  
Нужна – победа»

Главный тренер «Металлурга» показал товар лицом

В детском центре «ЭГО» готовы воспитать  
вашего ребенка ученым или олимпийским чемпионом

 Шестого сентября в Челябинске «Металлург» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ

Есть талант – будут достижения

«Только не надо  
аналогий с Кингом!»



– Чух-Чух-Чух, тук-тук-тук, – че-
рез весь зал с детской песней 
вышагивает паровозиком от-
ряд вожатых.

А ведь взрослые люди. И зрители 
не сказать чтобы маленькие: 
вокруг журналистского десанта 

на прощальном концерте в «Горном 
ущелье» – средний и старший школь-
ный возраст. Окончание смены и 
сезона в лагере празднуют, разде-
лившись на несколько возрастных 
групп. Атмосфера лагеря взрослым 
возвращает детство, детям дарит 
возможность не по-
нарошку, а всерьез 
проверить силы. О 
тысяче и одном раз-
влечении с пользой 
в лагере наслыша-
ны многие: школа журналистики 
и верховой езды, хореографии и 
вокала, а еще теннисный корт, мини-
футбольное поле, игровая площадка, 
бассейны – ах как они спасали от 
жары в этом душном сезоне. А к ним 
в придачу этим летом – скалодром 
более семи метров высотой, с до-
полнительной страховкой, опытными 
инструкторами, возможностью при-
нять сразу троих альпинистов. Спор-
тивная смена сразу оценила новый 
«тренажер». А всего за лето в лагере 
побывало около трех с половиной 
тысяч детей.

Но главные новости сезона – 
международный фестиваль детского 
творчества «Чунга-Чанга» с уча-
стием композитора Юрия Энтина 
в «Горном ущелье», выход в финал 
Всероссийского конкурса «Лучшее 

учреждение оздоровления и отдыха 
детей», участие в VIII Всероссийском 
конкурсе молодых специалистов в 
сфере отдыха и оздоровления детей 
и молодежи. 

Кроме коллективных побед лагерь 
за лето принес и много индивидуаль-
ных зачетов. Вожатый из Челябин-
ска Владимир Баклунин работает 
в лагере каждое лето с 2007-го, в 
этом году занял четвертое место в 
конкурсе вожатых. Максим Докукин 
из МаГУ – второе место, в этом году 
переходит в магистратуру, и, скорее 
всего, это его последний вожатский 

сезон. Ему поруча-
ют самый трудный 
возраст – четыр -
надцати- шестнад-
цатилетних маль-
чишек. А он этот 

возраст определяет по-другому: 
энергичный, готовый к открытиям. 
Признается, что главная сложность в 
работе с подростками – собрать их: 
одни хотят свободы, другие дружат с 
ровесницами. 

– Но есть же стимул – дискотека, 
– находит Максим управленческое 
решение. – Дискотекой можно дер-
жать дисциплину.

Дискотека, танцы – в самом деле 
важный элемент здешней жизни. 
Дима Светличный из восемнадца-
того отряда, где собрали десяти-
двенадцатилетних, одним из самых 
ярких воспоминаний сезона назы-
вает выступление здешних мастеров 
уличных танцев – «Оксфордских 
персиков»: они продемонстрировали 
сложный танцевальный элемент – 
«задний фляк». Дима – спортсмен, 

занимается русским рукопашным 
боем, акробатикой и надеется на 
основе науки «Персиков» со време-
нем освоить хип-хоп. А в «Горном 
ущелье» много играл в футбол. С его 
рекомендации журналисты знако-
мятся и с отличным вратарем: Данил 
Грузов в дворовых играх обычно 
стоит в защите, но тут немного за-
дел палец на ноге, хромал, бегать не 
мог – ну и встал в финальной игре 
в ворота.

– Нормально стоял, – подтвержда-
ют друзья качество игры.

И уже все вместе рекомендуют 
классного нападающего: у Димы 
Еремеева стаж игры – четыре года 
в секции.

– Три года забил и две голевые 
передачи, – наперебой перечисляют 
индивидуальный результат товарищи 
по команде.

– Что такое «голевые передачи»? – 
включаются в диалог их ровесницы 
из того же отряда Алиса Григорьева, 
Лиза Баскакова и Катя Комарова.

У девчонок девчачьи интересы – 
все трое посещали в лагере школу 
юных топ-моделей, Алиса даже стала 
второй в конкурсе «Мисс «Горное 
ущелье». Но здесь такое пересече-
ние увлечений, кругозоров, дружб, 
что нельзя не окунуться в интересы 
других сверстников. 

Как взрослые управлялись со 
всей этой кипучей энергией? Ведь 
воспитатель Любовь Байбулова – 
единственный опытный педагог на 
всю команду из семидесяти ребяти-
шек – в одной даче живут три отряда 
десяти–двенадцатилетних. 

– Во-первых, у меня семеро вожа-

тых, – перечисляет она свой ресурс. – 
Во-вторых, дети без родителей быстро 
понимают, что никто за них не станет 
поддерживать чистоту, заправлять по-
стель, складывать одежду. Через пару 
дней адаптации без напоминаний 
утром бегут за веничком…

Будни «Горного ущелья» уже по-
зади. Настало время прощального 
концерта.

– Чух-чух-чух, тук-тук-тук, – выша-
гивают через весь зал в шутливой 
сценке вожатые. Тринадцатилетняя 
Ксения Арабаджи из шестого отряда 
участвует в самых сложных акроба-
тических номерах: с ее стажем в 
черлидерстве и участием в междуна-
родных соревнованиях ей несложно 
было оказаться в самом центре 
подготовки прощального концерта. 

Здесь много талантов: те самые 
«Оксфордские персики», гимнасты, 
исполнители латины, цыганских и 
японских танцев, каратисты, бальни-
ки – каких только дарований не было 
на ярком прощальном концерте. И 
как признание в любви лагерю – все 
стены в концертном зале оклеены 
сердечками, портретами, цветами, 
пожеланиями, фотографиями. А 
главное прозвучало из зрительных 
рядов, когда все воспитанники хо-
ром прокричали речовку: «Горное 
уще-лье» – самый лучший ла-герь. 
Мы его так лю-бим, просто обожа-
ем!» Лучше не скажешь. «Ущелье» в 
который раз оправдал славу центра 
детского отдыха 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

 Будьте сами и человеком и младенцем, чтобы учить ребенка. Владимир ОДОЕВСКИЙ
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«Горное ущелье» в который раз оправдал славу  
центра детского отдыха

И дискотекой можно 
держать дисциплину

Расставание с летом

Ребячьи капитаны
Под занавес сезона в «Горном ущелье» прошел конкурс вожат-
ского мастерства «Капитаны счастливого детства».

В нем участвовали студенты из Магнитогорска и Челябинска, на все лето 
ставшие для детей друзьями и воспитателями. Участвовали лучшие вожатые 
«Горного ущелья» и «Уральских зорь»: две Анны – Тулюсева и Козлова, Мак-
сим Докукин, Владимир Баклунин, Жанна Серова, Дарья Скворцова. 

Для первого конкурса подготовили эссе «Почему я стал вожатым». По-
бедительница Анна Козлова отметила, что самое главное в вожатской 
профессии  – забота о детях, умение  понять и принять их. Максим Доку-
кин – второе место, написал, что вожатый – это капитан детского корабля, 
самый значимый взрослый для детей на все лето. А Анна Тулюсева считает: 
вожатый – человек, которому еще раз дана путевка в детство.

На следующих этапах конкурсанты представили свои презентации, 
исполнили вожатские песни у импровизированного костра, показали соб-
ственные киноверсии размышлений на тему «Один день из жизни отряда». 
Их воспитанники поддерживали своих вожатых.

Клуб «Юный журналист» центра «уральские зори»



Квартирные махинации 
накрыли не только города 
Челябинской области. не-
добросовестные сделки с 
недвижимостью становятся 
предметом разбирательства 
уже и в сельских судах. 

Обманный договор 
Письмо с просьбой о помощи при-

шло в редакцию «ММ» от Зои Алек-
сандровны Подгорной из Агаповки. 
Супруг Зои Александровны Алексей 
Семенович страдал тяжелым неду-
гом. Он был ликвидатором аварии 
на заводе «Маяк», получил большую 
дозу облучения и последние годы 
мучился от онкологического заболе-
вания. Всю жизнь семья трудилась, 
строилась, чтобы встретить старость 
в добротном доме. Под конец жизни 
пенсионеры остались одни. Стари-
кам вызвались помочь свои же, 
агаповские – Анатолий Иванович 
и его жена Наталья. Они обещали, 
что будут ухаживать за больными 
людьми, помогать по хозяйству в 
обмен на оформление договора 
ренты. Пенсионеры доверились 
добрым землякам и передали тем 
подлинники документов на дом без 
оформления доверенности. 

В конце ноября 2010 года Ана-
толий привез Зою Александровну к 
нотариусу для подписания докумен-
тов: требовалось ее согласие якобы 
на оформление ренты. Как пишет 
пенсионерка, «дали подписать, не 
объяснив смысл и значение доку-
мента. Я плохо слышу и не поняла, 
что сказала нотариус, и, не читая, 
подписала, уверенная в том, что 
это договор ренты. В суде нотариус 
признала, что не ознакомила меня 
со смыслом и значением докумен-
та». До поры до времени старики 
ничего не подозревали. По словам 
З. А. Подгорной, Анатолий и Наталья 
тянули время, ждали, когда хозяину 
дома станет совсем худо. 

Со времени визита пенсионерки 
к нотариусу прошло более трех 
месяцев, болезнь супруга обостри-
лась. Чтобы заглушить страдания, 
Алексею Семеновичу назначили 

наркотические средства. В марте 
Анатолий повез полуживого старика в 
регистрационную палату, где тот под-
писал документы. Понятно, больной 
человек не вчитывался в бумаги. 

До поры до времени все шло 
своим чередом, пока Зоя Алек-
сандровна не настояла на том, 
чтобы Анатолий вернул докумен-
ты. Старики внимательно прочли 
бумаги и обомлели, осознав, что 
они заключили не ренту, а про-
дали родной дом за полмиллиона 
рублей. «Мы с мужем были воз-
мущены обманом, – пишет Зоя 
Александровна. – Сразу пойти 
разобраться не было возможно-
сти: на следую-
щий день мужу 
стало плохо. Он 
расстроился, по-
терял рассудок и 
вскоре умер…»  

В письме при-
водятся слова многочисленных 
соседей Подгорных, которые не раз 
были свидетелями неадекватного 
поведения пенсионера – таковы 
последствия приема сильнодей-
ствующих лекарств. Он явно был не 
в себе, когда подписывал договор 
купли-продажи. 
Судебно-полицейская  
тяжба

Обманутая пенсионерка обрати-
лась в суд, в гражданском иске про-
сила признать сделку купли-продажи 
недействительной на том основа-
нии, что супруг, будучи больным 
человеком, не понимал значение 
своих действий и не руководил ими. 
Представитель ответчика Анатолия 
иск не признал, утверждая, что пен-
сионер был дееспособен, на учете 
в психдиспансере не состоял. На 
процессе выступили свидетели как 
со стороны истцов, так и ответчиков. 
Последние утверждали, что Алексей 
Семенович был в трезвом уме и 
здравой памяти, например, посещал 
библиотеку. Сотрудники регистраци-
онной палаты свидетельствовали, 
что Алексей Подгорный лично пред-
ставлял документы для заключения 
сделки купли-продажи дома. Однако  

многочисленные соседи приводили 
другие примеры: пенсионер не пом-
нил имена друзей, прожив в Агаповке 
почти полвека, справлялся, как найти 
школу. 

Зоя Александровна могла бы вы-
играть тяжбу, если бы в свое время 
прочла нотариальные документы. 
Как мы помним, пенсионерка, 
уверенная, что это бумаги договора 
ренты, подписала разрешение на 
продажу дома. 

Судебно-психиатрическая комис-
сия, сославшись на недостаточность 
сведений, содержащихся в материа-
лах гражданского суда и медицинских 
документах, не имела возможности 

ответить на вопрос 
о вменяемости  
А. С. Подгорного на 
момент подписа-
ния документов. 

Семья пенсио-
неров не получи-

ла от Анатолия ни копейки, хотя по 
документам участок был оценен 
в 50 тысяч рублей, дом в полмил-
лиона. В бумагах говорится, что 
все деньги, якобы были уплачены 
Алексею Подгорному вне помеще-
ния Агаповского отдела управления 
Росреестра, до того как пенсионер 
подписал договор. 

Взвесив показания двух сторон, 
суд отказал Зое Подгорной в иске, 
кассационная инстанция оставила 
решение в силе. 

Зоя Александровна обратилась в 
районное МВД, просила привлечь к 
уголовной ответственности Анатолия 
К. за мошенничество. В полиции ей 
отказали на том основании, что здесь 
имеет место гражданско-правовой 
спор, который может разрешить 
лишь суд. Это решение отменил 
зампрокурора Агаповского района 
К. Н. Уруспаев, отправив материалы 
в районный отдел МВД. 

Полицейские вновь проверили 
обстоятельства дела и указали, что 
Наталья К. отказалась давать объ-
яснения, а сама заявительница,  
З. А. Подгорная на тот момент была 
больна, посему в апреле 2012 года 
Зое Александровне вновь было от-
казано в возбуждении уголовного 

дела. Зампрокурора вновь отменил 
решение полицейских, вторично 
направив материалы на дополни-
тельную проверку. 

В это же время Зоя Александров-
на снова пришла в суд и иском, на 
этот раз просила отменить госре-
гистрацию собственности на дом. 
Но суд отказал в иске, областная 
кассационная инстанция оставила 
решение в силе. 15 мая в который 
раз полиция отказала пенсионерке 
в возбуждении уголовного дела, 
которое опять же было отменено 
зампрокурора Агаповского района 
Л. В. Звягинцевым. 

Полиция дополнительно про-
верила обстоятельства дела – 
затребовала из суда копии про-
токолов судебных заседаний и 
показания участников процес-
са. В постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела от  
9 июня 2012 года честно процити-
рованы протоколы суда. На этот раз 
полиция нашла железный аргумент: 
статью 90 УПК РФ, согласно кото-
рой обстоятельства, установленные 
вступившим в силу приговором, 
решением суда, признаются су-
дом, прокурором, следователем, 
дознавателем без дополнительной 
проверки. 
Живой довесок 

Согласно документам, дом был 
продан… вместе с Зоей Подгор-
ной, в переводе этого кульбита на 
здравый смысл – ей позволено 
проживать в чужой собственности. 
Интересно, на каких, наверное, 
птичьих правах? 

Чуть ли не на следующий день по-
сле похорон Алексея Семеновича к 
пенсионерке заявились Анатолий и 
Наталья. Мужчина тут же разместил 
во дворе гараж, Наталья занялась 
мытьем окон, уборкой, давая по-
нять старушке, кто здесь истинные 
хозяева. Пенсионерка решительно 
указала захватчикам на дверь. 

В плане социальной активности – 
защиты обманутых стариков – село 
утерло нос городу. Одурачивание 
немощных пенсионеров возмутило 
сельчан. Друзья, приятели, сторон-
ники не дают Зою Александровну в 
обиду. Обращение Зои Подгорной в 
редакцию «ММ» подписали 126 жите-
лей районного центра. Люди активно 
участвуют в судебных процессах, 
оповестили все местные и городские 
СМИ, расклеили в общественных 
местах листовки, не здороваются с 
обманщиками. Агаповской истории 
дали оценку магнитогорские тележур-
налисты. Стучались телевизионщики 
и в двери семьи К. Но Анатолий и На-
талья как в рот воды набрали. Двери 
не открывают, общаться не желают, 
в суде показания не дают, ссылаясь 
на 51 статью Конституции РФ. В суде 
их представитель стоит на одном: все 
документы верны, полмиллиона они 
пенсионерам вручили. 

Редакция будет следить за раз-
витием агаповской истории, кото-
рую мы осветили столь подробно, 
надеясь, что она станет уроком 
для тех, кто по-прежнему, не читая, 
ставит подпись под судьбоносным 
документом  

Публикация основана на письме в 
редакцию З. А. Подгорной и судебных 
документах  
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 Сельские ловкачи используют те же способы завладения жильем, что и городские жулики

Два года пенсионерка  
безрезультатно бьется за родные стены 

Дом со старушкой  
в довесок 

страницу подготовила ирина коротких

Уверенные в своей 
правоте от людей 
не скрываются

 суд да дело
Дармовой 
«форд»
Дмитрий задолжал банку, и 
пристав-исполнитель аресто-
вал его имущество – автомо-
биль «форд фокус». 

Иномарку оценили в 207 тысяч 
рублей с хвостиком. Стоимость 
взяли не с потолка, а на основе 
отчета ООО «Центр независимой 
оценки». Поясним, рыночная 
стоимость, которую дает неза-
висимый оценщик, носит реко-
мендательный характер. Если 
человек не согласен, он вправе 
оспорить стоимость аресто-
ванного имущества в суде, что 
Дмитрий и сделал. Но прежде 
заручился документом ООО 
«Бюро независимых экспертиз». 
Согласно отчетам бюро, ры-
ночная стоимость его «форда» 
составила 335 тысяч рублей. 
По такой цене продаются ана-
логичные автомобили на рынке 
Магнитогорска. 

Дмитрий просил изменить по-
становление судебного пристава-
исполнителя Орджоникидзев-
ского РОСП г. Магнитогорска и 
определить цену автомобиля на 
основании отчета бюро. 

Суд учел положения зако-
на, согласно которому «при-
менение рыночной стоимости 
объекта оценки, определенной 
независимым оценщиком, за-
висит от усмотрения пристава-
исполнителя». Установили, что 
стоимость «форда» занижена 
на 25–30 процентов. Это объ-
ясняется особенностями ис-
полнительного производства 
и предусмотрено правилами, 
установленными статьей 87 за-
кона «Об исполнительном про-
изводстве».

Однако суд решил, что реали-
зация имущества должника по 
заниженной цене нарушает права 
Дмитрия. Поэтому его иск был 
удовлетворен в полном объеме. 

Убил драчуна 
ПоДсуДимый артур рас-
сказал, что глухой ночью 
услышал на улице крики. 
Двое избивали двоих незна-
комцев. 

Третий в потасовку не вмеши-
вался. Артур решил защитить 
жертв, схватив подвернувшийся 
под руку отрезок металлической 
трубы. Он кричал, требуя прекра-
тить избиение, но нападавшие не 
реагировали. Тогда Артур ударил 
одного из драчунов по голове. 
Двое других бросились наутек, 
а третий остался. Артур в за-
пальчивости принялся охаживать 
незнакомца, который рухнул на 
асфальт. 

Раны оказались смертельны-
ми. В судебном заседании Артур 
вину не признал, объяснил свои 
действия стремлением остано-
вить избиение. При назначении 
наказания суд учел его чистосер-
дечное раскаяние, явку с повин-
ной, активное сотрудничество 
со следствием. Плюсом стал тот 
факт, что Артур принял меры для 
оказания медицинской помощи 
потерпевшему. На снижение сро-
ка наказания повлияло отцовство 
Артура – на его иждивении нахо-
дится малолетний ребенок. Под-
судимый добровольно возместил 
часть имущественного ущерба и 
моральный вред родственникам 
потерпевшего. Эти смягчающие 
вину обстоятельства позволили 
назначить Артуру четыре года 
лишения свободы. 



Именно такой набор на днях обнаружи-
ли сотрудники наркоконтроля в дамской 
сумочке, принадлежащей шестнадцати-
летней школьнице.

Озвученные на недавнем заседании об-
ластной антинаркотической комиссии ре-
зультаты тестирования школьников крайне 

тревожны. В группу риска потребителей нарко-
тиков входит каждый пятый учащийся, при этом 
80 процентов молодых людей не ценят понятий 
духовность, нравственность, мораль.

По результатам мониторинга, 18,5 миллиона 
россиян имеют опыт потребления наркотиков. 
Только за последние десять лет от наркотиков 
в России умерло миллион 200 тысяч молодых 
людей в возрасте от 15 до 34 лет.

Часто духовная и душевная пустота приводит 

молодых людей не только в ряды потребителей 
наркотиков, но и в круг лиц, сбывающих смер-
тельный дурман. В ходе рейдовых мероприятий 
в Кыштыме сотрудники наркоконтроля остано-
вили симпатичную девушку. Испуг и нервозность 
юной дамы насторожили наркополицейских. Как 
оказалось, не зря. В сумочке «приглянувшейся» 
оперативникам особы, рядом с духами и помадой, 
находился прозрачный пакет. В нем 100 граммов 
героина. Это 40 доз особо крупных размеров, за 
сбыт каждого из которых Уголовный кодекс России 
предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Наряду с находкой удивление сотрудников 
Озерского межрайонного отдела ФСКН вызвал 
и возраст девушки. Ей едва исполнилось 16 лет. 
Оказалось, за пакетом с «белой смертью» она 
приехала из Челябинска. Школьница пыталась 
давить на жалость и объяснять, что в ряды ку-

рьеров наркобизнеса записалась из-за тяжелого 
материального положения. При этом она не 
могла объяснить, почему не воспользовалась 
работой, которую для подростков в каникулы 
предоставляют областные власти. Очевидно, 
искушение быстрых и легких денег оказалось 
сильнее моральных принципов и чувства патрио-
тизма. Кстати, сама старшеклассница (девушка 
перешла в 10-й класс) не потребляет наркотики, 
дорожит жизнью и здоровьем.

Печально, что задержание несовершеннолет-
них за незаконный оборот наркотиков в текущем 
году уже не первое. Сейчас материалы уголов-
ного дела переданы в Следственный комитет. 
Вероятно, школу юный наркокурьер окончит в 
режимном учреждении ФСИН, где и получит свою 
первую полезную для общества профессию 

Пресс-служба УФСКН РФ по Челябинской области

ПИсатель Захар Прилепин сказал: «нынеш-
нее поколение – это поколение маугли. Им 
вместо идеалов впарили черт знает что… 
но есть три процента таких, которые ис-
пытывают ответственность за завтрашний 
день». И еще заметил: «боюсь, что однажды 
– и очень скоро! – мои дети проснутся и 
увидят, что россии больше нет».

Хочу, чтобы с моими внучками Алисой и Ки-
рой, детьми, учениками такого бы не случилось. 
Какие я вижу пути оздоровления общества? Я 
назвала их «спасение через…»

Через книги
Хорошие, умные, проверенные временем. В 

них – иммунитет против духовной грязи и нище-
ты. Не случайно режиссер Станислав Говорухин 
сокрушается, что если дети не будут читать, то 
«вырастет поколение без души». Это предупре-
ждение адресовано в первую очередь нам, 
учителям литературы.

Через кино
Поскольку давно известно, что кино – самое 

массовое из искусств, можно заняться экрани-
зацией подвигов пионеров-героев. Самое время 
это сделать: правительство хочет заставить ки-
новладельцев больше показывать российское 
кино. Вводится даже соответствующая квота. 
Государство планирует увеличить вдвое – вме-
сто нынешних 2700 – количество кинозалов 
по стране. Государство хочет, чтобы деньги шли 
на конкретную студию, которая будет защищать 
свой репертуар. Уверена – если в репертуарной 
сетке будут фильмы о пионерах-героях, это даст 
больше шансов обойти конкурентов. Не сомне-
ваюсь, что ленты о детях получатся добрыми и 
жизнеутверждающими, как многие советские 
фильмы и мультфильмы.

В конце учебного года мы с ребятами посмо-
трели мультфильм «Оранжевое горлышко». Вот 
где «этика и психология семейной жизни»! Хоро-
шо, что недавно 
ввели термин 
«кинообразова-
ние». А предсе-
датель союза ки-
нематографистов 
Никита Михалков 
озабочен составлением рекомендательного 
списка для молодежи «Сто самых нужных филь-
мов». Если действительно нужных – мы готовы 
посмотреть все сто.

Через историю
Часто думаю: почему мы редко ходим в музеи? Мо-

жет, им не хватает рекламы, спецэффектов? Или мы 
слишком расточительны и легкомысленны, поэтому и 
пренебрегаем историей? Я, например, очень люблю 
бывать в музее Бориса Ручьева и слушать директора 
Наталью Троицкую. А вот с классом там не была ни 
разу. Надо это исправить. Но вообще-то, мне кажется, 
надо вернуть музеям «вторую молодость» и создавать 
новые, уникальные.

Горько, что повсюду можно услышать: «Пора 
сваливать из России». Когда-то рафинированный 
интеллигент Александр Блок сказал: «Да, и такой, 
моя Россия, ты всех краев дороже мне». А ведь 
он был свидетелем кровавейшей ломки россий-
ской истории. И – все равно: «… дороже мне».

Многие смотрели открытие Олимпиады в Лон-
доне, грандиозный спектакль, в основе которого 
– история Объединенного Королевства. Что за 
кровати вдруг появились на сцене? Англичане, 
знающие свою историю, поняли, что кровати 

– это символ их 
многолетней бес-
платной медици-
ны. Это было 27 
июля. А спроси 
нас, восхищен-
ных «чужим пи-

ром»: что празднует Россия 28 июля? Все ли 
вспомнят о Дне крещения Руси?

Через церковь
Недавно произошла «либерализация» партий-

ного законодательства. Главное, что дает это ново-
введение, – возможность различным структурам 
воздействовать на мировоззрение людей. А что 
плохого, если этим займется церковь? Она в по-
следние годы становится ближе людям: духовные 
лица часто присутствуют на всевозможных фо-
румах, конференциях, фестивалях, в том числе и 
молодежных. В дискуссиях священников с паствой 
остается все меньше закрытых тем. А может, не 
стоит лицемерно стесняться нового явления – по-

пытки воцерковления молодежи? Я – за церковь, 
но за такую, в которой не лгут, не лукавят, не тор-
гуют и не сдают площади в аренду.

Через встречи
Однажды в класс к моим ученикам пришла 

писательница Римма Дышаленкова. Стала 
рассказывать о творчестве, своей последней 
книге и, между делом, о себе.

– Училась-то я хорошо... А что, разве можно 
учиться плохо?  – и смотрит на детей вопроси-
тельно, спрятав лукавую усмешку.

 В ответ – стыдливое молчание и внутреннее 
желание некоторых «никогда больше не учиться 
плохо». И ведь исправились. Вот такая была 
судьбоносная встреча.

Надо приходить с рассказами к нынешним 
школьникам, постоянно держать их на «нрав-
ственном прицеле». Не бояться показаться на-
вязчивым. Ведь, говорят, вода камень точит.

Хочу, чтобы оставшиеся в живых свидетели 
Великой Отечественной  войны чаще общались с 
подрастающим поколением, рассказывали им о 
своих подвигах, о детях военного времени. Нет та-
кого детского сердца, которое не дрогнуло бы рано 
или поздно под воздействием этих рассказов.

Итак, разговоры, агитация и пропаганда. Все-
возможными, рискованными, несовременными 
путями. Ведь это мы виноваты, что у нас было 
«торжественно клянусь», а у нынешних подрост-
ков – «за базар отвечаю» 

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА,  
учитель литературы школы № 20
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У нас было «торжественно клянусь»,  
у нынешних подростков – «за базар отвечаю»

Десятиклассница сбывала смертельный дурман

 Детей не отпугнешь суровостью, они не переносят только лжи. Лев ТОЛСТОЙ

Поколение Маугли

Духи, помада, героин

Предупреждение  
Станислава Говорухина адресовано 
в первую очередь учителям

 акцент
Когда школа  
не в радость…
не все детИ могут и хотят 
рассказывать родителям о 
школьных проблемах. И чем 
старше ребенок, тем меньше 
вероятность услышать жало-
бы на происходящее. 

Если же он ничего сам не рас-
сказывает, следует понаблюдать 
за ним. Нужно поговорить с учи-
телями об отношениях ребенка с 
одноклассниками. Можно обра-
титься за помощью к школьному 
психологу. Будьте внимательны в 
следующих ситуациях: ребенок 
неохотно идет в школу и очень рад 
любой возможности не ходить туда; 
возвращается из школы подавлен-
ным; часто плачет без очевидной 
причины; никогда не упоминает 
никого из одноклассников; очень 
мало говорит о школьной жизни; 
не знает, кому можно позвонить, 
чтобы узнать уроки, или вообще 
отказывается звонить кому-либо; 
его никто не приглашает в гости, 
на дни рождения. Эти симптомы 
могут свидетельствовать о том, что 
ребенку плохо в классе.

Что делать, чтобы помочь ре-
бенку? Обязательно предупредите 
учителя о проблемах ребенка  – за-
икание, необходимость принимать 
лекарства по часам и так далее. 
Тики, энурез, кожные заболевания 
необходимо отслеживать и, по 
возможности, лечить. Все это мо-
жет стать причиной насмешек со 
стороны сверстников. Необходимо 
обеспечить ребенка всем в соответ-
ствии с требованиями школы. Если 
для уроков физкультуры нужны 
черные шорты, не следует пред-
лагать ребенку розовые, считая, что 
это не важно. Посоветуйте ребенку 
изменить тактику поведения. Ведь 
если стереотип сложился, то любой 
поступок предсказуем. Но если на 
стандартные обстоятельства ре-
бенок отреагирует неожиданным 
образом, то, возможно, сумеет не 
только озадачить своих преследо-
вателей, но и сделать шаг к преодо-
лению сложившейся ситуации. 

Постарайтесь обеспечить ребен-
ку общение с одноклассниками вне 
школы. Приглашайте их в гости, 
устраивайте праздники, поощряй-
те общение ребенка. Необходимо 
также всячески способствовать 
участию ребенка в классных ме-
роприятиях, поездках. Не следует 
приходить в школу лично разби-
раться с обидчиками своего ребен-
ка, лучше поставить в известность 
классного руководителя и психоло-
га. Не спешите бросаться защищать 
ребенка в любой конфликтной 
ситуации с одноклассниками. Ино-
гда ребенку полезно пережить все 
стадии конфликта – это поможет 
ему научиться самостоятельно 
решать многие проблемы. 

Приучая ребенка к самостоя-
тельности, важно не пропустить 
ситуацию, с которой он не сможет 
справиться без вмешательства 
взрослых. Такой ситуацией, безу-
словно, являются систематические 
издевательства и травля ребенка со 
стороны сверстников. Если дело за-
шло слишком далеко – немедленно 
реагируйте. Разбираться с обид-
чиками – не самое главное, хотя и 
оставлять их безнаказанными не 
стоит. В первую очередь, оградите 
ребенка от общения с обидчиками. 
Важно помочь ему пережить по-
лученную психическую травму, 
обучить навыкам конструктивного 
общения.

За необходимой психологиче-
ской помощью обращайтесь по 
адресу: пр. Металлургов, 6/1. Тел. 
22-16-09.

ЕКАТЕРИНА БЕЛОУСОВА,   
педагог-психолог МУ «Центр  

социальной помощи семье и детям»



 кино
Подросткам  
не до ревности
Если бы аристократка могла по-
звонить по телефону доверия, жить 
бы да жить Адриане лекуврер. 

Ревность многим отравила жизнь. 
Причем «отравила» иной раз надо по-
нимать буквально. Так случилось с 
актрисой времен Вольтера Адрианой 
Лекуврер, известной современникам по 
игре в комедиях Мольера, просветитель-
ских трагедиях Корнеля и Расина, и, по 
легенде, отравленной соперницей – гер-
цогиней Бульонской. 

Но чаще слово «отравила» надо пони-
мать фигурально. По данным специали-
стов телефона доверия Магнитогорского 
центра социальной помощи семье и де-
тям, из пяти с лишним тысяч анонимных 
обращений за прошлый год восемьсот 
посвящены семейным вопросам и теме 
отношений мужчины и женщины. Рев-
ность в отдельную статистику здесь не 
выводят. Но то, что оно сопровождает 
многие конфликты пар, признают и те, 
кто обращаются за психологической по-
мощью, и те, кто ее оказывают. Причем 
распределение обращений по месяцам 
очень показательно: из двух пиков, по 
80–95 обращений ежемесячно, первый 
приходится на пару самых трудных в 
году месяцев: январь – с его сплошными 
праздниками и февраль – с его погруже-
нием в рабочую рутину, а второй – на 
месяцы «пробуждения от зимней спячки» 
и бурной житейской активности: май, 
июнь, июль. Особенно резко выглядят 
эти скачки на фоне медленного спада, 
достигающего к апрелю и декабрю 
предельных низин – вдвое-втрое меньше 
«пиков».  Вот и доказывай после этого, 
что времена года тут ни при чем. Итак, 
у взрослых, ревность – одна из ведущих 
тем. Зато подросткам с их школьными 
неурядицами, гнетом взрослых, давлени-
ем сверстников не до ревности. Из почти 
четырех тысяч анонимных обращений на 
сегодня лишь двадцать пять посвящены 
этой теме. Ну и кто после этого эмоцио-
нально устойчивее?

История умалчивает, на какой месяц 
пришлось отравление Адрианы Лекув-
рер, но не исключено, что на какой-
нибудь из природных пиков. Для Эжена 
Скриба, которого в России уважают как 
автора «Стакана воды», эта история 
стала сюжетом пьесы, друг Пуччини 
Франческо Чилеа переложил ее на му-
зыку, Лондонский Ковент-Гарден – на 
оперные подмостки со звездным сопрано 
Анджелой Георгиу и другими именами с 
мировой славой, «Невафильм» продви-
нула в прокат, а кинотеатр с джазовой 
душой – на экран, в рамках проекта 
«Кино в опере». Исполнители любят 
оперу за выигрышные партии и остроту 
чувств на сцене. В партии возлюбленного 
Адрианы – Мориса, когда-то блистали 
великие Карузо и Пласидо Доминго, а 
аристократки – наша Елена Образцова. 
Легенда об отравлении актрисы – такой 
же неподтвержденный историей миф, 
как и отравление Моцарта завистником 
Сальери. Но им верят, потому что мифы 
о смертельной ревности и зависти до 
гроба хорошо объясняют человеческую 
природу. 

Если бы у аристократки-отрави-
тельницы была возможность излить 
душу по телефону доверия, а у Адрианы 
Лекуврер – средство Макропулоса, игра-
ла бы до сих пор в трагедиях. 

Бесплатные телефоны доверия для 
подростков и их родителей: 26-76-46, для 
взрослых – 41-55-41. 

АЛЛА КАНЬШИНА 

беседкасуббота 1 сентября 2012 года
http://magmetall.ru

  Одно неосторожное слово может повлиять на судьбу

И к гадалке не ходи
К чему снятся Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган  
в комнате мастеров на комбинате

НыНЕшНяя тЕмА проекта «беседка» – 
«и к гадалке не ходи». с одной стороны, 
мы хотим приоткрыть покровы тайны: 
ходим к гадалкам, разгадываем сны, 
верим в приметы, c другой – неведомое 
пугает. своими историями поделились 
читатели «мм».

Пропавшее кольцо
Ходить к гадалкам опасно, уверена 

наша читательница Татьяна Иванов-
на. Одно неосторожное слово может 
повлиять на судьбу.

– Однажды в молодости жених 
позвал меня и своих друзей на 
переезд, – рассказывает она. – 
Парни перетаскивали тяжести, 
девушки грузили всякую мелочь. 
Через несколько дней жених 
рассказал, что во время су-
матохи у его матери пропало 
золотое кольцо. Моя будущая 
свекровь решила пойти к га-
далке, чтобы узнать, кто вор. 
Вернулась задумчивая – я 
как раз была у них в гостях. 
С этого дня ее отношение ко 
мне переменилось. Стала 
ловить на себе ненавидящие 
взгляды. Было очень обидно, 
но напрямую меня никто не 
обвинял, а оправдываться я 
не хотела. Так мы с женихом 
и расстались – унизительно 
приходить в семью, где тебя 
считают воровкой. Если бы 
не людская вера во всякую 
ерунду, моя жизнь могла бы 
сложиться по-другому...

Черная пустая 
сумка

– В девяностых годах работала на комбина-
те, – рассказывает Валентина Дмитриевна. – И 
вот снится: в нашей комнате мастеров вокруг 
длинного стола сидят Рональд Рейган и Марга-
рет Тэтчер, а с ними я. Тэтчер протягивает мне 
сумку – тогда были в моде плетеные из цветной 
бечевки. Только эта черная и пустая. Хорошая, 
красивая, но я ее подержала и отдала назад: 
не надо. А еще на столе лежали всякие метал-
лические заклепки – их я взяла. Я так этот сон 
понимаю: черная пустая сумка – это тяжелые 
времена, которые нам «протянули» из-за грани-
цы. Я ее хоть и подержала, но себе не оставила. 
И, правда, туго тогда пришлось. А потом мой сын 
занялся пошивом брюк, курток с заклепками – 
это помогло нам продержаться.

Мария вместо Галины
– Когда мой дед служил в армии в пятиде-

сятых годах, гадалка ему предсказала, что его 
жену будут звать Марией, – рассказала Елена. 
– Дед удивился – в то время он встречался 
с Галиной. Но невеста его не дождалась. А 
мою бабушку действительно зовут Марией 
Ивановной. Фото той Галины до сих пор 
лежит в семейном альбоме, и бабушка эту 
фотографию очень не любит... А недавно к 
гадалке ходила моя сестра. Спрашивала обо 
мне. Гадалка сказала, что мне надо поменять 
место работы – чтобы номер учреждения был 
четным. Я перевелась, и все наладилось. Дала 
гадалка и советы моей сестре. Хотя сестра 
потом сказала – чудес не бывает, до всего 
можно додуматься самой...

Нехорошая квартира
Когда в новой квартире пенсионерки Лидии 

начали происходить странные вещи, она пред-
почла обратиться не к колдунье или гадалке, 
а к батюшке.

– Я не трусиха – много лет прожила одна, – 
рассказывает Лидия. – В полном уме и трезвой 

памяти.  Но 
в новой квартире 
жить не могу. Постоянно 
возникают видения – то кошка шагает по кори-
дору, то крыса. Видела и ребенка, и женщину, 
и мужчину… А однажды пронесся по комнате 
какой-то черный сгусток. Только успеешь про-
читать «Во имя Отца и Сына и Святого духа», и 
видения исчезают. Причем происходит это не 
только ночью, но и вечером. Не выдерживаю 
– собираюсь и иду ночевать к дочери. А у нее 
семья восемь человек, спать негде. Пригласила 
батюшку, он сказал, что это бесы и надо молить-
ся. Я молюсь, а что толку? И свечи зажигаю, и 
святой водой все окропляю. Не знаю, что делать. 
Может, читатели подскажут?

Чертова цифра
Читательница Галина Ивановна тоже просит 

помощи. Однажды ей нагадали, что она умрет 
не своей смертью – от несчастного случая. 
А потом заметила, что ее преследует цифра 
шесть. Бабушка умерла в 1956 году, отец – в 
1966, сестры – в 1976 и 1996. С братом по-
следовательность сбилась, но мама умерла 
через шесть лет после него. И в быту эта 
цифра все время с ней. Возьмется картошку 
чистить – случайно выходит шесть клубней. 
Дают номерок в гардеробе – обязательно 
одна из цифр шесть. Такси приезжает – та 
же история. Она беспокоится, стала бояться 
темноты. Спрашивает читателей «ММ», что это 
может означать и чем защититься?

Плафон-предсказатель
Равиль Асхатович к гадалкам не ходит, 

как и большинство мужчин. Но в приметы 
поверить пришлось. В сентябре 1986 года 
лежал на диване с четырехмесячной дочерью. 
Напротив – шкаф, на нем два ненужных сте-

клянных плафона стоят уже год. И вдруг один 
рассыпался на мелкие осколки. Жена даже с 
кухни прибежала, мол, что ты творишь? Только 

убрали осколки – сообщают о гибели шурина, 
который в то время работал началь-
ником ЖКХ в совхозе «Уралец».

– Слышал, что зеркала разбива-
ются к смерти, – говорит Равиль 
Асхатович. – Но не верил, пока 

плафон не разбился у меня на 
глазах.

Свекровина  
правда

– У нас умерла свекровь, 
а ее брат Николай 
через несколько дней 
попал под гусенич-
ный трактор и был 
при смерти, – рас-
сказывает Людмила 
Ильинична. – И вот во 
сне свекровь говорит 
своему мужу: «Ложись 

ко мне ближе, а Николай 
после тебя». Так и вышло. 
Брат выздоровел, прожил 
долго и лег в землю после 
свекра.

– Моя свекровь Клавдия 
Федоровна была верующей, 
но обладала магической силой, 

– сообщила Валентина. – Заго-
варивала рожу, зубную боль, гры-

жу, снимала порчу, отливала детей 
от младенческой. После ее массажа 

женщины беременели. Ходим к ней 
на кладбище трижды в год – весной на 

уборку, в родительский день и осенью – 
проститься до весны. 14 августа снится 

мне сон: она очень обеспокоена, мечется, 
спрашивает, где Шурик – мой муж и ее сын. Я 

проснулась в три ночи, всю трясло, до утра моли-
лась. Утром с мужем нарезали цветов и поехали 
на кладбище. Трижды пересаживались, заехали 
не туда. Нас даже пожурили – мол, не знаете, 
куда едете. Оказалось, на могиле непорядок: 
цветник развален, корзины валяются. Но ничего 
не унесено. Считаю, посягательство на покой 
умерших может дорого обойтись. Прибрались, 
попросили прощения и пообещали заходить по 
возможности чаще – ведь нам уже по 80 лет. 
Домой добрались спокойно и быстро.

Портфель власти
83-летний Федор Алексеевич рассказал 

о своем прадеде Аксентии Сухове, который 
видел будущее. Родился в 1846 году и прожил 
долгую жизнь – 104 года. Работал писарем в 
генштабе царской армии. Был сослан на Урал 
за серьезный проступок – в приказе изменил 
«расстрельную» меру наказания для своего 
друга. Многое рассказывал правнуку. Были 
у него и тетради с записями. Когда Федор 
вернулся из армии, то спросил бабушку об их 
судьбе, но записей не нашли.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, прадед точно предсказал, что она кончится 
через пять лет, до Москвы фрицы не дойдут. 
Над ним посмеивались – вначале все думали, 
что война будет короткой. Говорил: «Жаль, не 
доживу до смерти Сталина» – так и вышло. 
Точно предсказал всех правителей страны. 
Описал перестройку: «Разобьется государство 
по княжествам. Прольется кровь, хоть и не та-
кая, как в революцию. Крестьянство пойдет в 
убыток, люди разделятся на богатых и бедных». 
И даже Путина и Медведева «увидел» – мол, 
будут передавать портфель власти от одного к 
другому. Сообщил и о событиях, которые ждут 
нас в двадцатых годах нынешнего века. Но мы 
решили читателям о них не рассказывать…

Кстати, недавно Аксентий Сухов явился к 
правнуку во сне. Сказал, что тетради он сжег 
перед смертью. Слишком важные тайны они 
хранили 

следующая тема «беседки» не мистическая, а оптимистическая – «мир с первого взгляда». Ждем рассказов о смешных 
случаях с вашими детьми и внуками, их забавных словечках и высказываниях по сотовому телефону 8-968-120-23-42 во 
вторник, 4 сентября, до 18 часов. самые интересные из них будут опубликованы в следующем субботнем номере «мм».



Десять лет назад в юношеской библиотеке создали 
центр правовой информации – ряд полок со специальной 
литературой по юридическим вопросам. 

Затем Павел Крашенинников, в то время наш депутат в Госдуме 
РФ, председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству и просто патриот-
магнитогорец, предложил создать большой центр с «дислокацией» 
в отдельной библиотеке. И привез в качестве первоначального 
«взноса» тысячу книг специальной тематики. Это были сборники 
и монографии по законодательству. Как выяснилось, потребность 
в такой литературе была велика. Павел Владимирович активно 
пополнял фонд, одновременно занимаясь ремонтом здания 
библиотеки, встречей с сотрудниками и читателями, проводя 
лекции и консультации со студентами МГТУ. Городское собрание  
депутатов присвоило новой библиотеке имя ее создателя, и, как 
показали дальнейшие события, такой правовой центр стал самым 
востребованным местом для всех горожан, нуждающихся в юри-
дической помощи.  

Ну действительно, кому и зачем нужно это специфическое 
учреждение культуры при достаточно разветвленной сети город-
ских библиотек?

Ирина ЧИстякова, музыкальный работник детского сада: 
– Пришла в центр правовой информации за документами по 

досрочной пенсии педагогическим работникам. Готовлюсь к суду. 
В библиотеку я обращаюсь не первый раз и 
всегда все заказы выполняют в грамотной 
форме.

Любовь Чернышова, инженер-электрик 
Челябэнерго, пенсионерка: 

– По программе «КонсультантПлюс» интере-
совалась материалами о судебной практике 
Конституционного суда РФ при сокращении 
штатов и дальнейших судах. Статьи принима-
ли по-разному, я в своем обращении в КС не 
смогла правильно сформулировать вопросы – 
в библиотеке Крашенинникова мне помогли.

алексей ЗИмИнов, юрист:
– Факт появления ЦПИ оцениваю положительно – сам пользуюсь 

услугами. Центр восполняет недостаток нормативной, научной 
информации. Ответы на свои вопросы в большинстве случаев 
нахожу – ресурсы здесь достаточно большие.

екатерина караваева: 
– Учусь в Уральской академии госслужбы. Прихожу сюда, чтобы 

найти материалы для курсовых и контрольных работ, узнать о новых 
изменениях в законодательстве, просмотреть новые книги.

владимир т., студент юридического факультета мГтУ: 
– Говоря о позитивности этого явления, я выступаю и как студент, 

который постоянно нуждается  в свежих материалах об изменениях 
в законодательстве РФ, и как гражданин своей страны, который 
может и обязан знать свои права, обязанности. Не каждый может 
выписывать «Российскую газету», покупать  правовую литературу. 
ЦПИ  дает возможность самостоятельно и абсолютно бесплатно 
получить любую информацию, касающуюся правовой сферы 
нашей жизни.

Библиотека Крашенинникова располагает  емким и универ-
сальным фондом: здесь можно найти почти все, что собрано по 
вопросам права, законодательства, истории отечественной юри-
спруденции. Естественно, есть не только юридическая литература: 
Павел Владимирович постоянно привозит и присылает книги по 
различным отраслям знаний, очень трепетно к ним относится, хо-
рошо знает художественную литературу: последнее приобретение 

библиотеки – воспоминания Владислава Ходасевича, книга, кото-
рая еще не дошла до прилавков. Книги он покупает на гонорары 
от собственных изданий, хорошо осведомлен о новинках, может 
порекомендовать лучшие издательства. У Крашенинникова осо-
бый нюх на раритеты: как-то прислал в библиотеку полторы тысячи 
книг из расформированной московской библиотеки – иначе бы 
все разграбили, растеряли. А у нас теперь есть редкие фолианты 
по атомному, космическому, международному праву, криминали-
стике. Не случайно, как рассказывает заведующая библиотекой 
Елена  Ковалик, в последние год-полтора наметился явный подъем 
читательского интереса. Благодаря редкому фонду магнитогорская 
библиотека может обеспечить читателей  по всем вопросам право-
вой сферы, что выводит ее на столичный уровень.
клинический случай

За эти десять лет сотрудники ЦПИ разработали и внедрили ряд 
интересных, эффективных новшеств, которые пришлись по душе 
читателям, помогают в борьбе с так называемым правовым ни-
гилизмом. Действуют справочные системы «КонсультантПлюс» и 
«Гарант». Традиционно каждое 1 сентября, в День знаний, библио-
тека приглашает первокурсников юрфака на презентацию центра и 
справочно-правовой системы. Ребятам дарят диски «Консультанта», 
организовывают встречи с представителями правоохранительных 
органов. Нередко новоиспеченные студенты впервые видят «на-
стоящих» прокуроров, нотариусов, таможенников. Завязывается 

оживленная дискуссия, бывает жарко.  
В обойме активной работы с читателями – 

постоянные консультации с «нужными людьми». 
Среди них, например,  встречи с представите-
лями  местного отделения Ассоциации юристов 
России, которое возглавляет Любовь Гампер. 

– Кафедра права МГТУ создала у нас юри-
дическую клинику, – рассказывает Елена 
Ковалик. – В ней бесплатно работают студенты-
старшекурсники и их преподаватели. Два 
вторника в месяц – этого  достаточно, чтобы 
разобрать накопившиеся вопросы, претензии, 

обращения. А если добавить еще и юридическую клинику, дей-
ствующую от филиала Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы при президенте России, – это еще два вторника, – то 
понятно, что в итоге любой может прийти раз в неделю со своими 
бедами и тяготами на прием к «врачам».     

 «Клиническая» работа не единственное, что помогает библио-
теке поддерживать связь с горожанами. Есть еще проект «Избира-
тельное право», действующий в период выборных кампаний, есть 
широкомасштабная программа по патриотическому воспитанию, 
которая реализуется совместно с кафедрой истории МаГУ. Работа 
со школьниками, студентами, встречи с ветеранами, интересно 
подготовленные акции, проведение «круглых столов» – все это 
штрихи большой картины, которую «рисуют» сотрудники библио-
теки Крашенинникова, стремясь увлечь, заинтересовать самый 
трудный отряд читателей – молодежь. В принципе, «круглый стол» 
– это зачастую та же юридическая клиника, только в другие часы 
и с широким кругом вопросов.

Одним словом, говоря о необходимости правового ликбеза 
для всех нас, о роли книги в сегодняшней нашей ментальности, 
мы вправе задаться очень непростым вопросом, прозвучавшем 
на одной из библиотечных дискуссий: если вдруг погаснет свет, 
куда побежит человек? С кистенем на большую дорогу или в 
библиотеку? 
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Это новый тип  
библиотеки,  
где в полной мере  
представлены  
инновационные  
и традиционные  
библиотечные продукты

 Народ без законов подобен человеку без принципов. захария

Библиотека  
Крашенинникова

Высокое правосознание личности  
является решающим фактором развития 
гражданского общества

 консультации

Уважаемые  
жители  
Магнитогорска!
местное отделение ассоциации 
юристов россии организует бесплат-
ные юридические консультации по 
графику:

4 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
18.00–20.00, пр. К. Маркса, 208, обществен-
ная приемная депутата МГСД О. Цепкина. 
Запись по телефону 22-91-91.

11 СЕНТЯБРЯ – вопросы исполни-
тельного производства, 16.00–18.00, пр. 
К. Маркса, 186, общественная приемная 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области. Запись по телефону 
30-30-92.

12 СЕНТЯБРЯ – вопросы пенсионного 
обеспечения граждан и распоряжение сред-
ствами материнского, семейного капитала, 
16.00–18.00, ул. Труда, 14, общественная при-
емная депутата ЗСЧО В. Рашникова. Запись 
по телефону 30-22-68.

13 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
17.00–19.00, пр. Ленина, 47, центр правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова». 
Запись по телефону 23-24-73.

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

17 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
16.00–19.00, ул. Октябрьская, 32, каб. 204 – 
прием депутата МГСД Л. Гампер. Запись по 
телефону 22-91-91.

18 СЕНТЯБРЯ – вопросы семейного 
права (для женщин, наблюдающихся в 
центре «Материнство»), 9.30–11.00, центр 
«Материнство».

19 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудового 
права, 16.00–18.00, пос. Димитрова, ул. 
Минская, 27, в помещении пункта социально-
психологической помощи. 

20 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудового пра-
ва, 18.00–19.00, ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», общественная приемная депутата 
МГСД С. Короля. 

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

25 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
18.00–20.00, пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД  Е. Кожаева. 
Запись по телефону 22-91-91.

26 СЕНТЯБРЯ– на приеме у прокурора, 
10.00 –13.00, ул. «Им. газеты «Правда», д.14, 
каб. 301, общественная приемная совета ве-
теранов прокуратуры Челябинской области. 
Запись по телефону 28-38-18.

На приеме у юриста, 14.00–16.00, пос. 
Агаповка, ул. Рабочая, 34, центр социальной 
помощи населению. 

27 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудово-
го права, 17.00–19.00, пр. Ленина, 47, 
центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова». Запись по телефону 
23-24-73.

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

Вопросы исполнительного производства, 
18.00–20.00, пр. Пушкина, 19, общественная 
приемная депутатов Государственной Думы, 
Законодательного собрания Челябинской об-
ласти. Запись по телефону 24-82-98.



Теперь главный и единственный доку-
мент, подтверждающий, что автомобиль 
технически исправен – диагностическая 
карта, выдаваемая автовладельцу после 
прохождения технического осмотра на 
специальном пункте. 

Большинство автомобилистов годами были 
приучены к тому, что талон техосмотра был 
обязательным. Одним из первых докумен-

тов его спрашивали сотрудники ГИБДД. И строго 
карали за отсутствие. И тут такая радость – та-
лон отменили! Но далеко не все разобрались в 
сути – отмена талона вовсе не означает отмену 
проверки технического состояния автомобиля. 
Заламинированный талон был лишь дополни-
тельным элементом диагностической карты, 
которая являлась основным документом. Сам 
талон просто упрощал жизнь автолюбителям 
и сотрудникам Госавтоинспекции – повесил 
на «лобовик», и тебя реже останавливают по-
лицейские.

С первого января текущего года ГИБДД пере-
стала осуществлять контрольные функции за 
деятельностью по выдаче талонов техосмотра. 
Они перешли к РСА – Российскому союзу авто-
страховщиков. С этого момента для некоторых 
компаний талон техосмотра стал средством 
откровенной наживы – по стране прокатилась 
серия скандалов, связанных с продажей очень 
крупными и очень известными страховыми 
компаниями талонов ТО. Гражданин, купив за-
ветный техталон, не предоставлял свой транс-
порт для осмотра. А если и предоставлял, то это 
был беглый взгляд на него обычного офисного 
клерка. Были и другие махинации, о которых 
много писали и говорили. И получилось, что 
никто в стране не несет ответственность за 
неисправный транспорт, заполонивший наши 
дороги. Кроме того, в случае ДТП владелец 
автомобиля, купивший такой «пустой» талон ТО, 
не мог доказать исправность своего транспорта 
– никакого подтверждения этому нет, поскольку 
отсутствует диагностическая карта. По сути, про-
цедура прохождения техосмотра превратилась 
в самый настоящий фарс.

Это и стало поводом для отмены пресло-

вутого талона – единственным документом, 
подтверждающим исправное состояние 
автомобиля стала диагностическая карта. И 
никто не отменил обязанности автовладель-
ца вовремя проводить технический осмотр 
своего авто. Но в силу слабой информаци-
онной кампании на федеральном уровне в 
обществе укоренилось мнение, что проходить 
техосмотр теперь вовсе не обязательно – мол, 
техталон же отменили!

В последние годы на самом высоком уров-
не в стране ставилась задача максимально 
упростить процедуру ТО: 
ликвидировать многоча-
совые очереди на пунктах 
осмотра транспорта, со-
кратить время осмотра, 
убрать ненужные формаль-
ности и несущественные 
документы, освободить процедуру от опеки 
Министерства внутренних дел. В самом деле: 
для чего автовладельцу, чтобы пройти ТО, не-
обходимо было иметь медицинскую справку 
о состоянии собственного здоровья? Как это 
влияет на технические характеристики авто-
мобиля? Зачем ему проходить техосмотр в 
конкретном пункте ТО, привязанном к месту 
его проживания? И контроль за самой проце-
дурой со стороны Госавтоинспекции казался 
избыточным.

В итоге с июля нынешнего лета процедуру ТО 
законным образом максимально упростили, 
а контрольные функции возложили на РСА. 
Но очень быстро выяснилось: страховщики, 
как сугубо коммерческие организации, никак 
не выполняют возложенные на них обяза-
тельства. Изначально подразумевалось, что, 
продавая страховой полис, страховщики будут 
экономически заинтересованы в том, чтобы 
техническое состояние автомобиля клиента 
было удовлетворительным. Но этой связки не 
получилось. Любой автовладелец, недавно 
купивший полис ОСАГО вам подтвердит: ника-
кой диагностической карты при оформлении 
страховки у него не спрашивали.

О проблеме техосмотра, точнее – его от-
сутствия, заговорили еще в конце зимы. Про-

фессиональное сообщество операторов ТО 
стало четким индикатором того, что на дорогах 
становится все больше технически неисправ-
ного транспорта.

-- Есть статистика аварийности, в которой 
отражается доля участия в авариях технически 
неисправного автотранспорта, -- объясняет 
директор пункта ТО «Экспертиза», расположен-
ного на Западном шоссе, 480а, Константин 
Журавлев. – Ни для кого не секрет: бывает, на 
трассе у самосвала «вдруг» отлетает колесо, 
что становится причиной тяжкого дорожно-
транспортного происшествия. Или во время 
движения у грузовика «неожиданно» открыва-
ется борт… В ночное время опасно ездить, осо-
бенно на загородных трассах – подавляющее 
большинство автомобилей ослепляют встречно 
едущих не отрегулированными или кустарно 
изготовленными фарами. А ведь мы говорим 
о здоровье и жизни людей, и тут прямая взаи-
мосвязь с тем, насколько технически исправен 
автомобиль. До первого января текущего года 
по статистике ГИБДД доля ДТП с участием тех-
нически неисправного транспорта составляла 
четыре–пять процентов. За восемь месяцев с 
начала года эти цифры многократно увеличи-
лись. И это результат того бардака, что творится 
с техосмотром.

Россия вступила в ВТО. Для большинства 
наших сограждан пока это пустой звук. Но 
это налагает, в том числе и на отечественных 
автовладельцев, серьезные обязательства. 
К примеру, в Германии с автомобилем не-
возможно совершить никакие операции без 
диагностической карточки. И если автомобиль 
попал в ДТП, то независимо от того, виновен 
его водитель или нет, ему придется заплатить 
очень немаленький штраф. И очень скоро нам 
придется привыкать к таким правилам.

Еще одно распространенное заблуждение 
в автомобильном сообществе: теперь, мол, 
достаточно приехать на пункт ТО, заплатить 
деньги, диагностическую карту тебе вынесут 
на блюдечке с голубой каемочкой. Получа-
ется, поехал не техосмотр проходить, а в 
магазин за диагностической картой. Вовсе 
нет. И если автомобиль технически неис-
правен, придется привести его в порядок, 
заново оплатить квитанцию и заново пройти 
техосмотр. 

-- Строго соблюдая нормы законодатель-
ства, мы стремимся стать максимально 
удобными для автовладельцев: изменили 
график работы – с 8.30 до 20.30., -- под-

черкивает Константин 
Николаевич. – Это дает 
возможность выбрать 
удобное время, даже в 
будни, а не в выходной, 
чтобы спокойно пройти 
техосмотр и быть уверен-
ным в своем транспорте. 

Приезжают и из Башкортостана – так удобнее 
и ближе. Теперь ТО можно пройти в любом 
городе и регионе России. Необходимо лишь 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства. На территории ПТО – представите-
ли солидных страховых компаний: получил 
диагностическую карту – оформил страховой 
полис. Разработали систему скидок и льгот 
для юридических и физических лиц. Именно 
такую задачу и ставило правительство – 
упростить процедуру, сделать ее доступной и 
комфортной. Но не отменять ее вовсе.

На уровне министерств и ведомств не-
гласно признают: с техосмотром надо что-то 
делать, менять правила. Иначе о безопасно-
сти на дорогах, которая стала государствен-
ной задачей, думать не приходится. Высока 
вероятность, что РСА перестанет нести 
надзорную функцию – логичнее передать ее 
государственной структуре, возможно – Мин-
трансу. К концу года сообщество операторов 
техосмотра подготовит на этот счет пакет 
своих предложений. Пока рано говорить, во 
что выльются эти предложения, но ситуацию 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» 
пора менять 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > ДМИтРИй РУХМАЛев

суббота 1 сентября 2012 года
http://magmetall.ru

 Вступление России в ВТО налагает серьезные обязательства 

автомиг

Фарс с техосмотром
Отмена талона ТО автомобиля  
привела к печальным последствиям

 проект
«Не спи  
за рулем»
 «не спи за рулем!» – так на-
зывается месячник гиБДД, 
объявленный в Челябинской 
области с 3 сентября и являю-
щийся частью масштабного 
социального проекта «здоро-
вый сон». 

Как пояснил в  ходе пре сс-
конференции  старший инспектор 
отдела пропаганды безопасности 
движения ГИБДД ГУ МВД по Челя-
бинской области Дмитрий Семкин, 
опасность дорожно-транспортных 
происшествий, которые происходят 
по вине уснувших водителей, за-
ключается, как правило, в тяжести 
последствий. Чаще всего в таких 
ДТП люди гибнут или получают 
тяжелые травмы.

 За последний год в  области та-
ких происшествий зафиксировано 
шесть.

Два  ДТП со смертельным исхо-
дом случились совсем недавно. 18 
августа на трассе М5 в районе Зла-
тоуста 32-летний водитель уснул 
за рулем легкового автомобиля. 
Потерявшая управление машина 
слетела с трассы, опрокинулась, 
молодой мужчина погиб на месте 
аварии.

8 июля на 87-м километре трассы 
Миасс–Кыштым произошло вто-
рое ДТП. В машине ехала  семья 
– мать, отец и сын. Сидевшая за 
рулем мать уснула в 8 часов утра. 
Автомобиль съехал в кювет и 
врезался в электроопору. 11-лет-
ний мальчик, спавший на заднем 
сидении, погиб. Специальное 
детское кресло, которое могло 
бы спасти ему жизнь, родители 
убрали в багажник, чтобы сыну 
было удобнее спать.

По словам Дмитрия Семкина, 
большинство  подобных ДТП 
происходит между тремя часами 
ночи и девятью утра. В эти часы 
сотрудники ГИБДД, останавливая 
автомобили, обращают внимание 
на состояние водителей. Если им 
кажется, что водитель сонный 
– ему советуют  остановиться 
и отдохнуть. Правила дорож-
ного движения не рекомендуют 
в утомленном состоянии вести 
машину.

С 23 января 2012 года вступило 
в силу требование закона о необхо-
димости оборудовать все машины, 
выполняющие коммерческие рейсы 
(в том числе, осуществляющие 
перевозку пассажиров), специ-
альными приборами, фиксирую-
щими состояние водителей – та-
хографами. С 1 апреля 2013 года 
за отсутствие в машине тахографов 
вводится административная ответ-
ственность.

Обязанность проходить 
техосмотр вовремя 
никто не отменял
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В городе получил прописку новый вид спорта

Проводы лета на воде

На территории вейк-парка, в 
районе северного пляжа, про-
шел фестиваль, посвященный 
новому для Магнитогорска виду 
спорта – вейкбордингу, или 
вейку. Праздник явился свое- 
образной презентацией водно-
го аттракциона.

Поддержку организаторам ока-
зали городское управление 
по спорту и туризму и союз 

молодых металлургов. Протянул руку 
помощи и союз барменов города, 
предоставивший бесплатные безал-
когольные коктейли. лучшие райде-
ры из Челябинской и Свердловской 
областей провели показательные 
выступления.

Немного помешала погода: 
солнце периодически скрывалось 
за тучами, начинался дождь. Это 
не пугало спортсменов, но бес-

покоило зрителей, поэтому первая 
часть праздника – бесплатные 
уроки вейкбординга – получилась 
не такой массовой, как планиро-
вали.

Один из организаторов проекта, 
Максим Крячков, рассказал, как 
возникла идея фестиваля:

– Мы хотели привлечь жителей 
Магнитогорска к новому спорту, не 
используя банальной рекламы. Из-
начально занимались скайбордин-
гом на озере Соленом, но с ветром 
в области проблемы. Потом узнали, 
что есть схожий спорт, и целых два 
года ждали спонсоров. Создать клуб 
вейкбординга получилось только 
в этом году. Доски, костюмы и 
жилеты предоставляем клиентам 
сами. любой человек от шести до 
80 лет может к нам прийти, пройти 
инструктаж, а мы «поставим» его 
на воду. В нашем клубе уже более 
200 человек.

Как признался Максим, суббот-
нее мероприятие – это всего лишь 
представление, а хочется большего. 
Например, провести чемпионат об-
ласти. Евгений Хохлов, председатель 
союза молодых металлургов, идею 
поддержал:

– Пока это разовая помощь, ведь 
спорт для города новый: вкладывать 
большие деньги сразу нет смысла. 
Если привлечем много людей – мож-
но провести спартакиаду. Экстре-
мальные виды спорта пользуются у 
молодежи популярностью – согласны 
помогать, если все будет максималь-
но безопасно как для участников, так 
и для зрителей.

Павел Симусев, спортсмен из 
Челябинска, рассказал, что вейк-
бординг может быть достаточно 
травмоопасным для тех, кто зани-
мается им серьезно и выполняет 
сложные трюки. Но для любителей 
катания проходят гладко. Магни-

тогорскую трассу вейкбордист 
оценил высоко. Она представляет 
собой реверсивную лебедку, то 
есть канатную дорогу, движение 
по которой осуществляется только 
«вперед–назад». Помимо ревер -
сивных канатных дорог, существуют 
кольцевые, где движение орга-
низовано по кругу. Между двумя 
мачтами протянут трос, по которому 
с помощью электрической тяги 
спортсмена на доске тащат от одно-
го берега к другому. С суши следит 
человек с пультом от лебедки.

– Насколько я знаю, это самая 
длинная трасса в России – 200 ме-
тров, – рассказывает вейкбордист 
из Екатеринбурга Данил Баландин. 
– Хватает и на разгон, и на трюкаче-
ства. Для такого типа лебедок трасса 
отличная.

По незнанию вейкбординг часто 
сравнивают со сноубордом. По сло-
вам Данила, общим можно назвать 

только баланс на доске, но техники 
различаются кардинально. Основ-
ные трюки делятся на выполняемые 
с фигуры и с гладкой воды. В первом 
случае спортсмен отталкивается 
от специальных установок, находя-
щихся в воде по ходу движения. Во 
втором – толчковой опорой является 
сама вода. Вейкбордисты делают 
сальто, круговые вращения и прочие 
зрелищные элементы.

Фестиваль Summer OFF прошел 
без эксцессов. На площадке дежу-
рили полиция и скорая помощь. 
Звучала музыка, показательные вы-
ступления весело комментировали 
ведущие с берега. Союз барменов 
Магнитогорска не отдыхал ни секун-
ды: каждый пришедший мог бесплат-
но получить вкусный безалкогольный 
коктейль и развлечь себя прыжками 
на батуте. Проводы лета получились 
запоминающимися.

ИННА ФОКИНА



 С началом нового учебного года на телеэкран вернутся старые добрые советские мультики

 память
Покажут 3D  
про день Бородина
Двухсотлетие Бородинской битвы отметят 
на всех центральных каналах.

Фильм «1812» (Первый канал, 1–2 сентября, 10.55) 
– это масштабный проект, цель которого восстановить 
события далекой войны.

– Не могу раскрывать цифры, но это беспрецедентный 
по финансированию проект для нас, – интригует 
продюсер картины Валерий Бабич. – В самой массовой 
сцене принимали участие более 100 человек. Для 
воссоздания некоторых участков битвы возводились 
редуты, рылись траншеи. Много закупали холодного 
оружия – сабли, шпаги, даже крупнокалиберную пушку 
отлили. А еще в фильме очень много 3D-графики: так 
мы воссоздали редкие мундиры, кавалерию и пехоту. 
Не скажу, что переплюнули Сергея Бондарчука, но 
масштаб и глубина проекта поразят зрителя.

Расскажут о войне 1812 года Константин Хабенский 
и Сергей Шакуров («Россия 1», «Герои Отечественной 
войны 1812 года»). Актеры будут представлять мини-
истории о героях Отечественной войны – известных 
и не очень. На пустой сцене, без декораций и 
грима, ловя глазами бегающую вокруг камеру, они 
перевоплотятся в участников легендарных событий. 
Программу покажут в ближайшие недели. Фильм 
«Война и мир Александра Первого. Наполеон против 
России. Нашествие» («Россия», 2 сентября, 15.00) 
расскажет о политической подоплеке войны.

Свой документальный проект приготовил Алексей 
Пивоваров (НТВ – дата выхода проекта пока держится 
в секрете). Новый документально-художественный 
фильм он создавал в подмосковных полях. Зрителя 
ждут знакомые лица – Юрий Чурсин, Вера Строкова, 
Марк Рудинштейн (аж в роли Кутузова!) и яркие 
батальные сцены.

Под открытым небом
Магнитогорское отделение российского 
союза молодежи представляет проект «Под 
открытым небом», посвященный трагедии в 
Беслане, произошедшей восемь лет назад.

3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Это одна из самых новых 
памятных дат России, установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 
2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из городских школ. В 
результате теракта в школе № 1 погибло более трехсот 
человек, среди них более 150 детей. 

Именно 3 сентября в Парке металлургов возле 
памятника родителям с 20.30 до 22.00 под открытым 
небом пройдет показ тематического фильма. В нем 
практически нет страшных кадров: сюжет зиждется 
на контрасте добра и зла, рассказывает о ценности и 
важности каждого человека в этом мире. Фильм послу-
жит напоминанием и предупреждением нынешнему 
поколению о том, как страшен терроризм и к каким 
жертвам приводит, а также станет своеобразным вы-
ражением единства магнитогорцев с жителями всего 
мира в намерении противостоять терроризму и не 
допустить разрастания этого преступного безумия. В 
завершение у фонтана будут зажжены сотни свечей 
в память о погибших.

http://magmetall.ru
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Дмитрий Маликов будет вести передачу 
«Спокойной ночи, малыши!»



За плечами известного теле-
ведущего огромное количе-
ство телепроектов, работа на 
радио.

Алексей Николаевич – автор книг 
из серии «Школа домашнего ре-
жиссера», которые научат любого 

«чайника» сделать великолепное фото 
или снять оригинальный видеосюжет. 
Но и это еще не все: Лысенков – про-
фессиональный актер и даже препода-
вал в театре. Хотя, конечно же, прежде 
всего Алексей Лысенков известен 
каждому как бессменный ведущий и 
руководитель программы «Сам себе 
режиссер».

– алексей Николаевич, програм-
ма идет уже 20 лет. Как поменялась 
аудитория? Неужели телезрители 
присылают видео в таком же объе-
ме, как раньше?

– За эти годы у программы сложи-
лась своя аудитория, причем абсолют-
но разновозрастная: это и пожилые 
люди, и их внуки. Аудитория разная, но 
она есть. Если б не было, нас бы давно 
сняли с эфира.

Причем люди приезжают не только 
со всей страны, но и из-за рубежа. 
Как только появилась возможность 
присылать материалы через Интернет, 
а не по почте, как раньше, география 
программы сразу расширилась. У нас 
много сюжетов из США, Европы, Из-
раиля. В общем, материалы приходят 
отовсюду, где обитает русскоязычная 
диаспора, практически со всех кон-
тинентов.

Свои сюжеты телезрители оставляют 
в нашей группе в социальной сети или 
же на сайте телеканала «Россия». И 
если человек пришлет что-то действи-
тельно интересное, с ним свяжутся и 
пригласят на съемку. Хочу отметить, что 
в нашей студии в качестве зрителей 
всегда сидят только реальные участни-
ки со своими семьями, у нас никогда 
не бывает массовки с улицы.

– На вашем официальном сайте 
в заголовок вынесена такая фраза: 
«Давайте легче относиться к жизни, 
тогда жизнь легче отнесется к нам». 
Юмористические программы могут 
помочь людям научиться этому?

– Я думаю, такими программа-
ми могут быть любые, не только 
юмористические: документальное 
кино, информационно-аналитическая 
передача. Все зависит от того, в какой 
атмосфере, в каком энергетическом 
окружении она сделана, что за ней сто-
ит: позитивная энергетика людей, кото-
рые ее производят, или отрицательная. 
А программа может быть о чем угодно 
– все зависит от того, с каким зарядом 
люди подходят к своему делу.

– Возможно ли реализовать про-
ект, подобный программе «Сам 
себе режиссер», на региональном 

ТВ? Будет ли он окупаться, будет ли 
вообще востребован?

– Думаю, что сложно, для этого 
нужна объемная аудитория. Ведь этот 
проект целиком и полностью зависит 
от обратной связи. На региональ-
ном уровне уже 
были попытки 
сделать это, но 
не хватило сю-
жетов для того, 
чтобы произве-
сти регулярную, 
а не специаль-
ную программу.

– На канале ABC выходит шоу «Са-
мое смешное видео». Ваша переда-
ча является аналогом зарубежного 
проекта?

– Мы никогда не скрывали, что 
программа «Сам себе режиссер» 
появилась под влиянием американ-

ского шоу, но у нас никогда не было 
конфликта с американцами, мы не 
покупали у них лицензию, но в первые 
годы мы брали сюжеты у них. Это было 
взаимовыгодное сотрудничество: для 
них – потому что сюжеты стоят дороже, 

чем лицензия, 
нам же в пер-
вое время су-
ществования 
программы не 
хватало мате-
риала, нужно 

было заполнять формат, а также про-
сто показать своим зрителям, что же, 
собственно, от них требуется!

– Какие самобытные черты вы, 
как создатель и ведущий, внесли в 
нее? чем отличается наша передача 
от зарубежных аналогов?

– Самое главное – это актерская 

озвучка. Креативная актерская озвуч-
ка. Этим занимаются профессиональ-
ные актеры, а сценарий к сюжетам пи-
шут профессиональные сценаристы. 
Таким образом, к каждому ролику мы 
подходим как к мини-скетчу.

– Существует такой давний спор: 
что такое журналистика – ремесло 
или творчество? Каково ваше мне-
ние на этот счет? У вас за плечами 
довольно большой и весьма разноо-
бразный опыт работы на ТВ, радио, 
актерская деятельность.

– Надо сказать, что я себя уже 
давно нагло называю журналистом, 
потому что сделал много проектов и 
на ТВ (это циклы передач по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, проекты про 
путешествия), и на радио. Я считаю, 
журналистика становится творче-
ством, когда журналист обладает ма-
стерством. Слесарь ведь тоже может 
создавать произведения искусства, 
но для этого он должен быть слесарем 
шестого разряда. Актерское мастер-
ство также становится искусством, 
когда актер обладает элементарными 
ремесленными навыками. Так и в 
журналистике. Сначала это ремесло, 
а когда журналист научится этому ре-
меслу, а потом набьет себе в течение 
пары лет, а может быть, и десятилетий 
шишек, многому научится, вот тогда он 
постигнет основы мастерства, благо-
даря которым, возможно, доберется 
до искусства журналистики.

– Вы закончили театральный 
институт. почему, получив актер-
ское образование, так долго нигде 
не играли? Не было желания или 
достойного материала? Вас завер-
тело ТВ?

– Жизнь так сложилась, я был увле-
чен телевидением, радио, вся жизнь 
там проходила, до театра руки не до-
ходили. Но в 2006 году мне удалось 
поработать в театре (Лысенков сыграл 
в спектакле «Около любви» по пьесе 
Александра Коровкина в постановке 
Игоря Мачалова, премьера которого 
состоялась в мае 2006 года на сцене 
Театра содружества актеров Таганки), 
и я в течение полутора лет с удоволь-
ствием играл в антрепризном спекта-
кле. Мне очень повезло с партнерами 
– о таких можно только мечтать: это 
Олеся Железняк, Елена Коренева, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Ирина 
Чериченко, Татьяна Кравченко – ши-
карные женщины, звезды русского 
кино и театра. Но я тогда понял, что 
если заниматься театром, то этим надо 
заниматься 24 часа в сутки, а я все-
таки телевизионный человек 

ЕкатЕрина Салахова

 Давайте легче относиться к жизни, тогда жизнь легче отнесется к нам
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 афиша
Магнитогорский
театр оперы и балета

1 сентября. Детская музыкальная 
сказка «Аленький цветочек». М. Са-
мойлов. Дирижер Сергей Приходько. 
Начало в 10.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: magnitopera.com www.
magbi.ru.
Магнитогорский
театр куклы и актера
«Буратино»

9 сентября. «Котенок по имени Гав». 
Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Программа  
«Сам себе режиссер» 
появилась под влиянием  
американского шоу

И швец, и жнец,  
и на дуде игрец

Эти слова можно смело отнести к Алексею Лысенкову



До неДавнего времени в культовой детской 
передаче царил сплошной матриархат. По-
следние несколько лет «Спокойной ночи, 
малыши!» (канал «Россия 1») вели «Мисс 
вселенная-2002» оксана Федорова и дочь 
режиссера никиты Михалкова анна.

Однако создатели программы решили, что их 
детищу не хватает твердой отцовской руки и 
мужского взгляда на вещи. Создавалось ощу-

щение, что Хрюша, Степашка и компания растут в 
неполной семье, которую по какой-то причине оста-
вил папа. В артистическом мире была объявлена 
всеобщая мобилизация.

В итоге кастинг выиграл певец Дмитрий Маликов, 
и в новом телевизионном сезоне он будет вести 
«Спокойной ночи, малыши!» вместе с тетей Оксаной 
и тетей Аней.

Таким образом, была восстановлена историче-
ская справедливость, поскольку мужчины с давних 
пор принимали активное участие в воспитании 
Хрюши и Степаши. В разное время это делали 
телеведущие Владимир Ухин и Юрий Николаев, 
фокусник Амаяк Акопян, актеры Александр Леньков 
и Виктор Бычков (егерь Кузьмич из «Особенностей 
национальной охоты»).

Впрочем, новый сезон ознаменуется не только 
возвращением в кукольную семью мужского нача-
ла, которое будет олицетворять Дмитрий Маликов. 
С началом нового учебного года в «Спокойной ночи, 
малыши!» вернутся старые добрые советские муль-
тики: «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Чебураш-
ка», «Крокодил Гена», «Веселая карусель»...

Программа «Спокойной ночи, малыши!» выходит 
с 1964 года. Трижды получала приз ТЭФИ за лучшую 
детскую программу в 1997, 2002, 2003 годах 

  Активная работа кулаками – отличный сжигатель калорий и лишнего веса

 знай наших!
Памятник при жизни
У вхоДа в лондонский 
Дворец спорта Earls 
Court, где проходил 
олимпийский турнир по 
волейболу, болельщики 
с удивлением останав-
ливались и начинали 
вглядываться в необыч-
ную скульптуру.

Оказалось, что это памят-
ник двукратной чемпионке 
мира Екатерине Гамовой. 
Никто из волейболистов 
– ни мужчин, ни женщин 
– такой чести не удосто-
ился.

У Кати 49-й размер обу-
ви, а рост 202 см. Туфли и 
одежду ей шьют на заказ, а 
иногда удается кое-что прикупить за границей. Из-за своего 
роста Гамова в школьные годы очень переживала и всегда 
сидела в классе за последней партой. Мальчишки обзывали 
ее телеграфным столбом, и Кате казалось, что она никогда 
не выйдет замуж.

Свою личную жизнь Гамова тщательно скрывает. Из-
вестно, что она около 10 лет прожила в гражданском браке 
с парнем из Екатеринбурга, с которым познакомилась, когда 
играла за «Уралочку». Алексей сантиметров на двадцать 
ниже, чем Катя. В 2009 году они расстались – и Гамова 
уехала а Турцию, заключив контракт с «Фенербахче». Позже 
состоялось примирение, но былые чувства угасли.

В прошлом году лучшую волейболистку России пригла-
сили рекламировать мебельный салон. И там, на съемках 
видеоролика, она встретила свою судьбу – Михаила Мука-
сея, сына мэтров отечественного кинематографа Светланы 
Дружининой и Анатолия Мукасея. 17 августа молодые 
сыграли свадьбу, арендовав столичный яхт-клуб «Ривер-
лаундж» в Строгино.

Михаил Мукасей на 15 лет старше Кати, ростом ниже ее на 
10 сантиметров. У него двое детей – сын и дочь. Был дважды 
в браке. Михаил так же, как и его отец, - кинооператор. Ра-
ботал на картинах «Охота на Изюбря» и «Даун Хаус». Снял 
более 600 видеоклипов и рекламных роликов. Он владелец 
компании, которая предлагает в аренду киносъемочное обо-
рудование, а также полный спектр услуг по производству 
кино, рекламы, клипов и спецэффектов.
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Дмитрий Маликов  
займется воспитанием  

Известный певец станет новым ведущим  
передачи «Спокойной ночи, малыши!»

анДжелина Джоли – не про-
сто медиаперсона, а настоя-
щая находка для таблоидов и 
глянцевых журналов. Как гово-
рится, всегда есть что обсудить: 
отношения с Брэдом Питтом, 
дети, которых с каждым годом 
все больше, губы (настоящие 
или все-таки нет?), top самых 
сексуальных людей, в которые 
постоянно попадает красотка 
Энджи.

А диеты Джоли – это вообще 
отдельная тема. При росте 
170 сантиметров звезда весит 

около 50 килограммов. Хотя пого-
варивают, что весу-то, собственно, 
неоткуда взяться: энергетическая 
ценность вместе взятых завтрака, 
обеда и ужина актрисы составляет не 
более 600 калорий. Мол, с утра Джо-
ли ест кокосовое масло вперемешку 
со злаками, в обед может легко обой-
тись протеиновым коктейлем, а ужин 
и вовсе отдать врагу.

В такой строгий диетический режим 
верится с трудом. Особенно журнали-
стам. Самые пытливые из них специ-
ально стали наблюдать за рационом 
Джоли, буквально записывая блюда, 
которые она заказывает во время 
интервью. Например, корреспондент 
Financial Times припомнил, что на 
встрече с ним Джоли попросила офи-
цианта приготовить ей пасту с курицей. 
Считаем: не менее 100–150 калорий 
на пасту, столько же – на куриное 
мясо. А еще соус и бокал вина. И это 
только обед. В общем, не тянет паста 

на строгое диетическое блюдо. Да что 
там паста: Анджелина и Брэд были не-
однократно замечены в McDonalds.

Тем не менее звезде приписывают 
несколько серьезных (и не очень) диет. 
Говорят, что Джоли сыроедка. Сыроеды 
едят термически не обработанную 
растительную пищу: овощи, фрукты, 
зелень, злаковые и прочие полезности. 
Философия сыроедения основана на 
том, что вместе с сырой растительной 
пищей человек усваивает энергию 
солнца. В таком питании, конечно, 
много плюсов: многочисленные ис-
следования доказывают, что люди, 
которые постоянно едят свежие овощи 
и фрукты, реже болеют раком и мень-
ше жалуются на сердце. При варке 
красноокрашенные овощи и зеленые 
листья теряют ценные каротиноиды, 
отвечающие за профилактику онколо-
гии, а в сыром продукте все на месте. 
Поэтому от той же вареной морковки 
толку меньше, чем от сырой. А, к 
примеру, чеснок после термической 
обработки становится практически 
пустышкой, потому что чесночное 
эфирное масло, которое обладает 
бактерицидными свойствами, пере-
стает работать.

У Джоли якобы все под контролем. 
Она старается свести употребление 
термически обработанных продуктов 
к минимуму. Нажимает на сырые 
овощи и фрукты, богатые пищевыми 
волокнами. Но без фанатизма: может, 
например, сырой овощной гарнир за-
есть приготовленной на пару рыбой.

Каши готовит по всем правилам: 
на ночь замачивает крупу, а с утра 
добавляет в нее сухофрукты. Обожает 
всевозможные мюсли, причем пред-

почитает самостоятельно приготовлен-
ные покупным. А еще любит гаспачо 
(испанский холодный суп из пере-
тертых сырых овощей, в частности 
помидоров) и чаудер (традиционный 
американский суп из моллюсков и 
бульона, с добавлением молока или 
помидоров), натуральные йогурты и 
морепродукты – то есть все легкое и 
не опасное для фигуры.

Но не обходится без диетического 
абсурда. Джоли приписывают так 
называемую «жидкую диету», на ко-
торую звезда якобы подсела, чтобы 
получить роль симпатичного агента 
ЦРУ в картине Филлипа Нойса «Солт» 
(на тот момент Джоли немного попра-
вилась после родов). И речь идет не о 
водной диете, а именно о всех видах 
жидкой еды.

Суть диеты такова: в течение не-
скольких дней каждые два часа не-
обходимо есть (а точнее – пить) ис-
ключительно жидкую пищу. Говорят, 
актриса действительно похудела на 
жидкостях, однако и здоровье по-
шатнулось: стала одолевать слабость, 
начались головокружения. А еще 
Брэд Питт жаловался: мол, характер 
у супруги из-за этой треклятой диеты 
испортился до безобразия. Поговари-
вают, Брэд даже переехал на время 
в отдельный особняк, чтобы не раз-
ругаться серьезно.

Другие источники утверждают, что 
после родов Джоли сидела на так 
называемой диете Веуоnсе: пила 
кленовый сироп. Точнее, специальный 
диетический лимонад, приготовлен-
ный на основе этого ингредиента: в 
очищенную воду добавляют лимонный 
сок, две ложки кленового сиропа и не-

множко кайенского перца. Принимать 
это снадобье следует не менее 3–5 раз 
в день, а выходить из строгой диеты 
– постепенно, вводя в рацион нату-
ральный грейпфрутовый сок. Вряд ли 
профессиональный диетолог одобрит 
такое питание. А вот, собственно, и 
ложка дегтя: СМИ уже не раз писали о 
том, что Энджи, кажется, переборщила 
со своими диетами и находится в шаге 
от анорексии.

Правда, тренер Джоли, Саймон 
Крейн (занимается постановкой 
трюков в известных голливудских 
фильмах), в своих интервью ни о какой 
жидкой пище и тем более о кленовом 
сиропе не упоминает. Зато расхва-
ливает углеводную диету, на которой 
якобы сидела Джоли накануне 
съемок.

По словам Крейна, ежедневный 
рацион Энджи состоял из 70 про-
центов углеводов и 30 процентов 
белков (углеводы помогали вы-
держивать тяжелые физические 
нагрузки, хотя в принципе в 
повседневной жизни Джоли 
предпочитает низкоуглеводную 
пищу). Потом это соотношение 
несколько изменилось – 60 про-
центов на 40 процентов – такой 
баланс позволил не превратиться 
актрисе в набор мускулов и акку-
ратно подкорректировать фигуру. 
Понятное дело, никакой жирной пищи, 
алкоголь – в исключительных случаях. 
Зато не менее трех раз в неделю Эн-
джи постигала азы муай-тай (тайский 
бокс) и кравмага (разработанная в Из-
раиле военная система рукопашного 
боя). Активная работа кулаками – от-

личный сжигатель калорий и лишних 
килограммов.

Кстати, во время подготовки к съем-
кам «Лары Крофт» Джоли практиковала 
кикбоксинг, а в противовес вышепере-
численным динамичным практикам 

занималась 
йогой. А вот 
это уж точно 
не во вред. 
Никому 

Диетические фокусы Анджелины Джоли
При росте 170 сантиметров звезда весит 50 килограммов



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. Индиви-
дуальные скидки. Рассрочка  
процентов 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, 
навесы. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дуги через 1 м. 
Рассрочка. Т. 44-00-65.

*Теплицы. Рассрочка. Скид-
ки. Т. 29-90-50.

*Теплицы из поликарбона-
та. Рассрочка. Т. 45-22-40.

*Теплицы в рассрочку. Т. 
44-00-82.

*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.

*Металлические двери, ре-
шетки, ворта, заборы, теплицы 
ПК. Т.: 22-54-65, 8-351-908-
2333.

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

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

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

*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.

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

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

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 

8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

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

*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.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, отопление. Ка-
чественно. Недорого. Т. 45-
45-23.

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

*Водопровод. Т. 29-03-12.
* А в а р и й н а я  с л у ж б а 

«Крот-М». Устранение засо-
ров. Прочистка канализации. 
Т. 8-3519-47-40-90.

*Устранение засоров. Т. 
8-908-087-4090.

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

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

*Откачка выгребных ям. Т. 
393-111.

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

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

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

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

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

*Укладка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Укладка кафеля. Т. 45-
03-44.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-961-
579-1723.

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

*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. 

8-904-809-43-56.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-922-236-66-86.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Мебель на заказ. Т. 8-952-
506-4829.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-982-339-8825.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 43-11-
56.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*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.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Вызов бесплатно. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т. 
46-21-16.

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*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.

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

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

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Разблокировка. 
Качественно. Гарантия. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

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

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

*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 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.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно,  без вы -

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

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

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

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

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

пулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-

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

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

8-922-236-66-86.
*«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.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-
8305.

*Эвакуатор. Т. 455-899.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-

336-23-96.
*«ГАЗель». Т. 45-05-52.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель» длинная. Город, 

межгород. Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-951-

790-08-13.
*«ГАЗели», грузчики. Недо-

рого. Т. 45-09-66.
*Грузоперевозки. Город. 

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

*Манипулятор. Т. 43-10-
08.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*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.

*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 8-982-

344-67-94.
*Электропроводка. Т. 29-

64-74.
*Электромастер. Т. 43-05-

15.
*Стиральные машины: ре-

монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

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

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

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

*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.: 8-951-782-68-35, 8-919-
336-29-96.

*Корпусная мебель. Т. 45-
30-55.

*Реммебель. Т. 8-950-747-
84-78.

*Откосы. Т. 8-964-246-46-
16.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

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

*Кафельщик. Т. 8-950-745-
76-46.

*Слом. Недорого. Т. 43-
93-63.

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

*Слом. Т. 8-908-589-34-
49.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Панели. Т. 8-963-096-53-
23.

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Мягкая кровля. Т. 8-982-
310-97-23.

*ИП Любин. Кровля. Т. 
8-909-093-92-28.

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

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

*Теплицы. Металлические 
балконные рамы. Решетки. Т. 
45-15-97.

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Тамада. Т. 8-906-872-39-
61.

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

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

*Репетиторство. Младшие 
классы. Т. 8-951-813-08-94.

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

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Видеосъемка, фото. Т.: 

8-952-512-71-72, 58-23-11.
*Ремонт квартир. Т. 29-

07-29.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

22-40.
*Поездки в Дивеево, Крас-

ноусольск. Т. 8-908-585-56-
58.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-
90-04.

*Ворота, заборы. Т. 43-
13-04.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

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

*Дополнительный доход. Т. 
8-951-454-40-43.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-
81.

*Экскаватор. Т. 8-909-749-
21-02

*Манипулятор. Т. 45-26-76
*Сварочные работы. Гене-

ратор. Т. 8-908-828-20-60
*Шпаклевка, обои. Т.44-

90-65
*Ламинат, линолеум, плин-

тус. Т. 44-01-60
*Ламинат, линолеум. Т.8-

902-890-64-48
*Положу кафель, брусчатку. 

Т. 8-951-45-86-447
*Домашний мастер. Т. 44-

01-60
*Качественный ремонт 

квартир, офисов. Т. 8-982-
330-31-96

*Камин. Печь. Профессио-
нально. Т. 8-903-091-33-42

*Ремонт квартир. Пенсио-
нерам скидка. Возможна до-
ставка до квартиры. Т. 8-909-
099-47-68

*Мягкая кровля. Т.8-919-
116-23-80

*Фотограф. Т.8-904-303-
60-34

*Парикмахер. Т. 8-902-893-
45-79

*Психолог. Т. 8-912-797-
97-72

*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-

333.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
3 сентября –  девять лет, как ушел из 
жизни дорогой, любимый муж, отец, 
дедушка – ТАУХИН Владимир Ивано-
вич. Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внучки, внук и правнуки



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 (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Хранимые судьбой». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны» (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии 
(16+)
01.20 «Далеко по соседству». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Далеко по соседству». 
Окончание
03.15 «Откровенный разговор». 
Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня»  
с В. Набутовым (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.15 «В зоне особого риска» (18+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ программасуббота 1 сентября 2012 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 3 сентября

06.00 «Настроение»
08.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
09.20 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ Из 
ИСТорИИ» (12+)
09.50 «ТВ-ИН». «МузыкальНая 
капель»     (6+)
10.20 «Петровка, 38» (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Черный квадрат». Детектив 
(12+)
14.00 «День города. Как это было». 
Специальный репортаж
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.25 «Узкий мост». Т/с (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «улИчНые бИо-
графИИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТкИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». МагНИТогор-
Ское «ВреМечко»
21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР». Т/с (16+)
23.20 «События»
23.55 «Футбольный центр»
00.25 «Миллионер из Красной 
Армии». Д/ф (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Новое рус-
ское образование» (12+)
01.40 «Болевой прием». Х/ф (16+)
03.20 «Еще люблю, еще надеюсь...» 
Х/ф (12+)
04.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф (12+)
05.55 Конец вещания

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Жираф: очень странное 
создание» (6+)
06.35 Д/ф «Все о выдрах» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Деревенский 
детектив» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Удар по 
репутации» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть 
содержанки» (16+)
20.30 Т/с «След. Последнее письмо» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Лес мертвецов» (16+)
22.25 Т/с «След. Театральный роман» 
(16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.10 «Правда жизни». Спецрепортаж 
(6+)
01.45 Т/с «Сердцу не прикажешь» (16+)
05.15 Д/ф «Жираф: очень странное 
создание» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (12+)
08.30 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.20 М/с «Бен-10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.35 Мелодрама «Уличные 
танцы» (Великобритания) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анатолия страсти» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против 
собак» (Австралия – 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 Триллер «13» (США) (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.50 «Школа ремонта». 
«Природоведение для 
дошкольников» (12+)
04.50 «Два Антона» (16+)
05.20 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гадания» (16+)

05.00 «Детективные истории». 
«Дьявол в белом халате» (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США) (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Час суда» (16+)
09.30 «Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
17.30 «Новости «24» (16+)
18.00 «Кумиры». «Боссы» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.00 Х/ф «Цвет ночи» (США) (18+)
01.40 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США) (16+)
03.40 Т/с «Русское средство» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (12+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.05 Анимац. фильм «В поисках 
Немо» (США) (6+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(США)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.00 Анимац. фильм «Три 
богатыря и шамаханская царица» 
(12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный десант» 
(США) (16+)
00.00 «Для дома и семьи (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (12+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Улицы в огне» (США) 
(16+)
03.30 Х/ф «Родители» (США) (16+)
05.50 «Музыка на СТС»

07.15 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино» 
08.30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка» 
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Джет Ли, Джейсон Стэтхем 
в фильме «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
12.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество 
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 Дневник летних 
Паралимпийских игр
15.15 «Футбол.ru»
16.10 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РОККИ-2» (16+)
18.30 «Вести-спорт»
18.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
20.25 Фильм «Хоккейные игры» 
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
02.45 «Что-то с памятью моей 
стало» 
03.40 «Вопрос времени». Спасение 
рядом 
04.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
04.40 «Вести-спорт»
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета» 
05.30 «Дети бледного лиса». 
Фильм Сергея Ястржембского 
06.25 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Алесь Адамович. 
Путешествие из Минска в Москву 
и обратно»
11.05 Д/ф «Лики неба и земли»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 1 с.
12.20 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
12.55 Д/ф «Пароль: верность»
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек, часть 1-я
14.05 Телеспектакль «Тевье-
молочник», часть 1-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Давид и Голиаф» 
(Италия)
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фатехпур-Сикри» 
(Германия)
17.45 Д/ф «Незаданные вопросы. 
Галина Уланова»
18.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 6
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Документальная 
камера». «Старое и новое, или 
Возможность эксперимента»
00.45 «Рождающие музыку». 
Арфа
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня» (Германия)
01.40 Д/с «Варвары». «Готы»
02.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»

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». Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
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  (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Земский доктор». Т/с  (12+)
00.20 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.20 «Девчата» (12+)
01.55 «Вести+» (Ч)
02.15 «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна»
03.15 «Где вы, рыцари?» Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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.

20.00
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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». «ЛИца маг-
НИТкИ»
08.30 «Школьный вальс». Х/ф (12+)
10.20 «Петровка, 38» (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Покровские ворота». Х/ф
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.25 «Узкий мост». Т/с (12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»  (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь»  
(Т/к «ермак») 
19.30 «ТВ-ИН». «зеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.10 «Товарищи полицейские. 
МУР». Т/с (16+)
23.25 «События»
00.00 «Игра в четыре руки». Коме-
дия  (12+)
02.00 «Выходные на колесах»
02.30 «В добрый час!» Х/ф
04.20 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». Фильм Леонида Млечина 
(16+)
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Венценосные лемуры» 
(6+)
06.35 Д/ф «Эти дерзкие лемминги» 
(6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мельница 
судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Цена успеха» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Бульварное 
чтиво» (16+)
20.30 Т/с «След. Адвокатская 
история» (16+)
21.15 Т/с «След. Убийственное 
алиби» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Донна Белла» (16+)
23.10 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (6+)
01.05 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
(16+)
05.20 Д/с «Австралия: спасатели 
животных» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Кошки против 
собак» (Австралия – США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Комедия «Месть пушистых» 
(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 Комедия «Внутреннее 
пространство» (США) (12+)
03.20 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.15 «Школа ремонта». «Ремонт 
на грани развода» (12+)
05.10 «Два Антона» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли» (16+)

05.00 Т/с «Русское средство» 
(16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США) (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Час суда» (16+)
09.30 «Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
17.30 «Новости «24» (16+)
18.00 «Кумиры». «Герои» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Жадность». «Что мы пьем» 
(16+)
21.00 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.00 Х/ф «Королева проклятых» 
(США) (16+)
01.00 Х/ф «Чужие деньги» (США) 
(16+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

07.15 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени». Спасение 
рядом 
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Неделя спорта»
09.35 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«НАВОДЧИК» (16+) 
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
Паралимпийских игр
14.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
16.00 Пресс-конференция Виталия 
Кличко и Мануэля Чарра 
16.50 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)
18.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники 
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли 
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
«Локомотива». «Динамо» (Москва) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция 
00.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Хорватии
02.00 «Вести-спорт»
02.15 «Top Gear» 
03.15 «Вести.ru»
03.35 «Когда континенты 
столкнутся» 
04.30 «День с Бадюком» 
05.00 «Моя планета» 
05.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
06.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац. фильм «Три богатыря 
и шамаханская царица» (12+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.15 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Дум» (США) (16+)
00.00 «Детали» (16+)
00.30 Х/ф «Благородный 
венецианец» (Италия) (16+)
02.35 Х/ф «Плащ и кинжал» (США) 
(16+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 2 с.
12.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников» 
(Германия)
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек, часть 2-я
14.05 Телеспектакль «Тевье-
молочник», часть 2-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Империя: Святой 
Августин», 1 с. (Италия – 
Германия)
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Каркассонн. Грезы 
одной крепости» (Германия)
17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер»
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 7
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Империя: Святой 
Августин», 1 с. (Италия – 
Германия)
01.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»
01.55 Д/с «Варвары». «Гунны»
02.40 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое 
плавание»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня»  
с В. Набутовым (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Москва – Ялта – транзит»
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.25 «Сердце Марии». Т/с (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Хранимые судьбой». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны» (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии 
(16+)
01.20 «Восходящее солнце». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Восходящее солнце». Х/ф
03.45 «Кумиры. Олег Даль»

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». Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
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»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Без следа». Т/с  (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Земский доктор». Т/с  (12+)
00.20 «Атомная осень 57-го». 
Фильм Александра Сладкова
01.20 «Вести+»  (Ч)
01.40 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия»
02.40 «Честный детектив»
03.15 «История о Гарри». Х/ф
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06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(16+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00, 11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Дум» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (12+)
18.15 Т/с «6 кадров» (16+)
18.30 «Детали» (12+)
19.00 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(США) (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Синг-Синг» (Италия) 
(16+)
02.40 Х/ф «Чудеса науки» (США) 
(16+)
04.25 Т/с «Зик и Лютер» (16+)
05.20 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 3 с.
12.20 «Важные вещи». «Одеяло 
Екатерины I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная 
столица» (Германия)
13.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек, часть 3-я
14.05 Телеспектакль «Домби и 
сын», часть 1-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Империя: Святой 
Августин», 2 с. (Италия – 
Германия)
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компостела. 
Заветная цель паломников» 
(Германия)
17.45 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Актерские пробы. 
Игорь Ясулович»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 8
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Империя: Святой 
Августин», 2 с. (Италия – 
Германия)
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Краков. Тайная 
столица» (Германия)
01.55 Д/с «Варвары». «Викинги»
02.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Берегись автомобиля». Ху-
дожественный фильм
10.20 «Петровка, 38» (12+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Личный номер». Боевик 
(12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-
рии. «Возвращение звезды» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.25 «Узкий мост». Т/с (12+)
16.25 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «профессИя – 
грИмер»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР». Т/с (16+)
23.20 «События» 
23.55 «Черный квадрат». Х/ф (12+)
02.10 «Кадкина всякий знает». 
Х/ф
03.50 «Когда рухнут цены на квар-
тиры?» Д/ф (12+)
04.20 «Адреналин». Д/ф (12+)
05.55 Конец вещания

07.15 «Все включено»
08.05 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дэниэл Болдуин в фильме 
«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» (16+) 
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
Паралимпийских игр
15.00 Открытая тренировка 
Виталия Кличко 
15.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко
16.45 Фильм «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». Россия–
Канада. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 
23.00 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
23.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Виталия Кличко 
01.10 «Вести-спорт»
01.25 Дольф Лундгрен в фильме 
«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
03.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
03.45 «Вести-спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета» 
05.35 «Школа выживания». Адыгея. 
Переправа через горную реку
06.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
06.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» с В. 
Набутовым (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва – Ялта – транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

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». Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
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»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Без следа». Т/с  (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Земский доктор». Т/с  (12+)
00.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение»
01.20 «Вести+» (Ч)
01.40 «Измеритель ума. IQ»
02.40 «Пристрели луну». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Все 
вернется» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Похмелье» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Бешеные 
деньги» (16+)
20.30 Т/с «След. Парень с небес» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Свой чужой» 
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. После закрытия» 
(16+)
23.10 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (6+)
01.10 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
(16+)
05.25 Д/с «Австралия: спасатели 
животных» (6+)

20.25

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Месть пушистых» 
(США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (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 Боевик «Кровь за кровь» 
(США) (16+)
03.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.00 «Школа ремонта». «Детская 
переходного возраста» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные» (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 (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Хранимые судьбой». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны» (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии 
(16+)
01.20 «Объект моего 
восхищения». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Объект моего 
восхищения». Х/ф
03.35 «Дарья Донцова. Безумная 
оптимистка»

05.00 «Детективные истории». 
«Крик из неволи» (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США) (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Жадность». «Что мы пьем» 
(16+)
08.30 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко» (16+)
09.30, 12.30, 17.30 «Новости «24» 
(16+)
10.00 «Жить будете» (16+)
10.20 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Кумиры». «Домохозяйки» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (США – 
Франция – Канада) (18+)
01.00 Х/ф «Бессмертные души: 
крысы-убийцы» (США) (16+)
02.45 Т/с «Холостяки» (16+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Гробница тысячи 
римлян» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)
10.45 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Солдат Иван 
Бровкин» (6+)
13.00 Комедия «Иван Бровкин на 
целине» (6+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. В поисках 
алиби» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Тайна 
черных бриллиантов» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Грехи 
прошлого» (16+)
20.30 Т/с «След. Гад» (16+)
21.15 Т/с «След. Чистильщик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Домыслы» (16+)
23.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)
01.55 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
(16+)
05.20 Д/ф «Суслики в осаде» (6+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
0  9.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» с В. 
Набутовым (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
0.30 Т/с «Стервы» (18+)
1.25 «Дачный ответ»
2.30 «Москва – Ялта – транзит»
3.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
4.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2» (США) (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Комедия «Майкл» (США) 
(12+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Про 
Прованс» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы» (16+)

05.00 «Детективные истории». 
«Отравители» (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США) (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Звездные истории». «На 
старости лет» (16+)
08.30 «Красиво жить». «Несобачья 
жизнь» (16+)
09.30 «Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Перстень наследника 
династии» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
17.30 «Новости «24» (16+)
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости «24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Копье судьбы» (16+)
21.00 «Какие люди!». «Жадные 
звезды» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости «24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» 
(США) (16+)
00.50 Х/ф «Бандиты в масках» 
(Франция) (16+)
03.10 Т/с «Холостяки» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Детали» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник» 
(12+)
18.30 «Для дома и семьи» (12+)
19.00 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
22.00 Х/ф «Скайлайн» (США) (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны прошлого» 
(США) (16+)
02.20 Х/ф «Бойцовая рыбка» 
(США) (12+)
04.05 Х/ф «Гонщик Строкер» 
(США) (16+)
05.50 «Музыка на СТС»

07.15 «Все включено»
08.05 «Что-то с памятью моей 
стало...» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Майкл Мэдсен в фильме 
«ЗЕМЛЯ–ВОЗДУХ» (16+)
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
Паралимпийских игр 
15.00 Дольф Лундгрен в фильме 
«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная 
лига. «Томь» (Томск) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Польша. Прямая 
трансляция 
21.55 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
23.45 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)
01.40 «Вести-спорт»
01.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.55 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир полигамии
03.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Технология улыбки
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Страна.ru» 
04.50 «Моя планета» 
05.30 «Там, где нас нет» 
06.00 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным» 
06.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 4 с.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.10 Д/ф «Натали. Три жизни»
14.05 Телеспектакль «Домби и 
сын», часть 2-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Святой Петр», 1 с. 
(Италия)
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл 
– пограничный камень мира» 
(Германия)
17.45 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.10 «Кто мы?» «Как одолеть 
Бонапарта?» Фильм 9
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Святой Петр», 1 с. 
(Италия)
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл 
– пограничный камень мира» 
(Германия)
01.55 Д/с «Варвары». «Монголы»
02.40 Полонезы Ф. Шопена 
исполняет Э. Вирсаладзе

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ПрофессИя 
–грИмер»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.25 «Живет такой парень».  Х/ф
10.20 «Петровка, 38» (12+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Главный калибр». Боевик 
(12+)
13.55 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-
рии. «Родители звезд» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.30 «Узкий мост». Т/с (12+)
16.25 «Клуб юмора» (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя» [12+]
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
20.55 «Товарищи полицейские. 
МУР». Т/с (16+)
23.05 «События»
23.40 «Культурный обмен»
00.15 «Пока ты спал». Х/ф  (12+)
02.10 «Последняя репродукция». 
Х/ф. 1-я и 2-я серии (16+)
04.20 «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». Фильм Леонида Млечина [16+]
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 (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Хранимые судьбой». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Т/с (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны» (16+)
00.20 «Борджиа». Новые серии 
(16+)
01.20 «Москва на Гудзоне». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Москва на Гудзоне». Х/ф
03.35 «Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал...»

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». Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
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»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Без следа». Т/с  (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Земский доктор». Т/с  (12+)
00.20 «Жажда»
01.20 «Вести+» (Ч)
01.40 «Битва титанов. Суперсерия  
72»
02.40 «Мосты округа Мэдисон». 
Х/ф 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30.08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Хозяин тайги». Х/ф
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Дежа вю». Художествен-
ный фильм
13.55 Тайны нашего кино.  
«Любовь и голуби» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (12+)
15.25 «Компромат на сосиску». 
Д/ф(12+)
16.25 «Город Мастеров» – 2012. 
Концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.25 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
18.50 «ТВ-ИН». «ДаТа»
19.00 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «ДаТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.45 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремечКо»
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Локомотив». 
Последний взлет». Д/ф (12+)
21.45 «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.15 «События»
00.50 «Золотой ключик». Х/ф (16+)
03.05 «Последняя репродукция». 
Х/ф. 3-я и 4– я серии (16+)
05.05 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Государственная 
граница» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 
граница» (6+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Государственная 
граница» (6+)
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Последняя 
шутка мастера» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Трое» (16+)
20.00 Т/с «След. Легкая нажива» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Пирамидка» (16+)
21.40 Т/с «След. Опасные 
игрушки» (16+)
22.30 Т/с «След. Тихий омут» (16+)
23.15 Т/с «След. Идеальная мать» 
(16+)
00.05 Т/с «След. Ошибка  
в объекте» (16+)
01.45 Х/ф «Государственная 
граница» (6+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», 4 с. (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Наша Russia» (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 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
(Великобритания – Германия). 
(16+)
03.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Дизайн 
по диагонали». (12+)
05.40 Т/с «Комедианты» (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 «Детективные истории». 
«Поджог» (16+)
05.30 М/с «Тасманский дьявол» 
(США) (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США) (6+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Еще не вечер». «Тайны 
миллионеров» (16+)
08.30 «Какие люди!». «Жадные 
звезды» (16+)
09.30, 12.30 «Новости «24» (16+)
10.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
17.30, 19.30 «Новости «24» (16+)
18.00 «Кумиры». «Казановы» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Странное дело». «Темные 
силы галактики» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (США) 
(16+)
00.50 Эротика «Первородный 
грех» (Венгрия) (18+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (6+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (12+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
10.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
21.00 «Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. Нам 16 лет!»
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Х/ф «Казаам» (США) (12+)
01.45 Х/ф «Искусственный разум» 
(США) (12+)
04.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.25 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

07.15 «Все включено»
08.05 «Когда континенты 
столкнутся» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка» 
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
12.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир полигамии
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Дневник летних 
Паралимпийских игр
15.00 «Top Gear»
16.00 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
18.00 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+) 
19.55 «Вести-спорт» 
20.55 Хоккей. Серия матчей 
«Легенды хоккея». Россия – 
Канада. Прямая трансляция из 
Ярославля 
23.00 Футбол. Чемпионат мира 2014. 
Отборочный турнир. Азербайджан 
– Израиль 
00.25 Футбол. Чемпионат мира 2014. 
Отборочный турнир. Нидерланды – 
Турция. Прямая трансляция 
02.25 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Германия – 
Фарерские острова 
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru». Пятница
05.05 «Вопрос времени». Спасение 
рядом 
05.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
06.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 5 с.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.15 Д/ф «Московия. Сердце 
земли русской»
13.55 Телеспектакль «Домби  
и сын», часть 3-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Святой Петр», 2 с. 
(Италия)
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (Германия)
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Край света»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
20.15 «Искатели». «Последний 
полет Леваневского»
21.00 Х/ф «Кот и мышь» (Франция)
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Святой Петр», 2 с. 
(Италия)
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Край света»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(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 (16+)
13.20 «Фазенда»
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анна Герман». Т/с (16+)
23.30 «Городские пижоны» (16+)
24.00 «Борджиа». Новые серии 
(16+)
01.00 «Любовь и сигареты». Х/ф 
(16+)
03.00 «Китайский синдром». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
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 «Люблю 9 марта!» Х/ф
18.55 «Прямой эфир» (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Вся Россия»
20.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2014. Отборочный турнир. Россия 
– Северная Ирландия. Прямая 
трансляция
22.55 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
00.50 «Полынь трава окаянная». Х/ф
02.45 «Испытания». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Средь бела дня»  
с В. Набутовым (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.30 Драма «Отечественная. 
Великая» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.35 Х/ф «Служу Отечеству!» (18+)
02.35 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.30 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.40
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05.10 «Марш-бросок»
05.45 МУЛЬТПАРАД
06.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Осенние 
колокола»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВНое 
слоВо»
09.40 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
 10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Волшебная 
лампа Аладдина»
11.30, 17.30, 00.30 «События»
11.45 «Городское Собрание» (12+)
12.35 «Гусарская баллада». Х/ф
14.20 «Жизнь одна». Х/ф (12+)
16.25 ПРЕМЬЕРА. «День города». 
Телеигра
17.45 «Петровка, 38» (12+)
17.55 «Золушка». Мультфильм
18.15 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ»
19.10 «Удачный обмен». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.50 «Дальше некуда». Х/ф  (16+)
02.50 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». Д/ф (16+)
04.25 Реальные истории. «Родители 
звезд» (12+)

07.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Рики-Тикки-Тави», 

«Крылья, ноги и хвосты», 

«Каникулы Бонифация», «Как 

казак счастье искал», «Как 

казаки в футбол играли», «Как 

казаки невест выручали», «Как 

казаки кулеш варили», «Винни-

Пух», «Винни-Пух идет в гости», 

«Винни-Пух и день забот»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж (6+)

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.30 Д/ф «День памяти жертв 

блокады Ленинграда». «Блокада. 

Тайны НКВД» (16+)

02.30 Триллер «Маркиза Тьмы» 

(Франция) (16+)

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 Д/ф «Локомотив»: Команда 
«На взлет!» (16+)
00.25 «Школа злословия».  
Г. Дашевский (16+)
01.10 Т/с «Адвокат» (16+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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+)
08.20 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» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Сольный концерт Семена 
Слепакова» (16+)
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «СуперИнтуиция» (16+)
17.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (США) 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Выкуп» (США) (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Шоколадное ассорти» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 «Два Антона» (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». 
«Полномочия без предела» (16+)
05.30 Т/с «Солдаты-14» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня» (16+)
12.30 «Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело». «Темные 
силы галактики» (16+)
16.00 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Копье судьбы» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
22.00 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
01.50 Эротика «Разговоры и 
поцелуи» (США) (18+)
03.30 «В час пик». «Живут же 
люди» (16+)
04.00 Т/с «Холостяки» (16+)

06.00 М/ф «Барби и три 
мушкетера» (США) (6+)
07.30 М/ф «Старые знакомые»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду. 
Абракадабра Ду» (США) (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
14.00 Анимац. фильм «Тарзан-2» 
(США) (6+)
15.15 М/с «Чаплин»
16.00 «Детали» (12+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.20 Анимац. фильм «Шрэк» 
(США) (12+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 
(США) (16+)
23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее» (16+)
00.15 Х/ф «Собачье дело» (США) 
(16+)
01.45 Х/ф «Эд из телевизора» 
(США) (12+)
04.00 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок» (США) (16+)
05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Человек перед Богом». 

«Елеосвящение и отпевание»

10.35 Х/ф «Музыкальная история»

11.55 «Мастерская. Уроки 

кинорежиссуры». Урок 3

12.25 М/ф «Тайна третьей 

планеты»

13.15 «Пряничный домик». 

«Пугало огородное»

13.45 Концерт «Гимны и марши 

России»

14.50 Д/ф «Юбилейные торжества 

в память 100-летия Отечественной 

войны 1812 года в высочайшем 

присутствии»

15.35 Спектакль «Три сестры»

18.25 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии» (Франция–США)

19.20 «Больше, чем любовь». 

Зиновий Гердт и Татьяна 

Правдина

20.05 «Романтика романса». «Эй, 

ямщик, гони-ка к «Яру»

21.00 Анимац. фильм «Чуча», 

«Чуча-2», «Чуча-3»

22.20 «Белая студия». Гарри 

Бардин

23.00 Х/ф «Конфуций» (Китай) 

(16+)

01.00 Концерт

01.55 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии» (Франция–США)

02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 

(Украина)

06.45 «Моя планета»
08.30 «Страна.ru» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино» 
11.45 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Дневник летних 
Паралимпийских игр
14.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия – 
Северная Ирландия. После матча 
15.45 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+) 
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
19.05 Фильм «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBС. Прямая трансляция из 
Москвы 
04.00 «Вести-спорт»
04.15 «Индустрия кино» 
04.40 «Моя планета» 
06.50 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 

05.20 «Во бору брусника». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Во бору брусника». 
Продолжение
08.20 Дисней-клуб. «Детеныши 
джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Война и мир». Т/с (16+)
15.50 Новый «Ералаш»
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
22.55 «Бурлеск». Х/ф (16+)

01.05 «Шоколад». Х/ф
03.20 «Шампунь». Х/ф (16+)
05.25 «Хочу знать»

05.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Дела и люди». (М)
10.25 «Спорт ММК». (М)
10.30 «Автодром». (М)
10.35 «Безопасность газопроводов». 
(М)
10.50 «Юридическая консультация» 
(Ч)
10.55 «Спешите делать добро...» (Ч)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Телохранитель-3». Т/с  (12+)
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель-3». Т/с. 
(Продолжение)  (12+)
15.25 «Война 1812 года. Первая 
информационная». Фильм Алексея 
Денисова
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 «Русалка». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Русалка». Х/ф
23.50 «Все, что ты любишь...» Х/ф
01.50 «Горячая десятка» (12+)
03.00 «Полтергейст». 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 Т/с «Адвокат» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание» (16+)

20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон. 

Жить, чтобы любить»

22.30 «Метла» (16+)

23.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 

(18+)

01.20 Т/с «Адвокат» (16+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00 «Новости»
06.10 «Я родом из детства». Х/ф
07.45 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб. «Тимон и 
Пумба»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 «Укротительница тигров». 
Х/ф
15.50 «Женщины в поисках 
счастья»
16.45 «Ширли-мырли». Х/ф (16+)
19.20 Праздничный концерт с 
участием Филиппа Киркорова, 
Льва Лещенко, Валерии, Тамары 
Гвердцители, Валерия Меладзе
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Больше, чем золото»
23.00 «Бабло». Х/ф (16+)
00.50 «Тихий дом». Программа 
Сергея Шолохова
01.20 «Испанский английский». Х/ф
03.45 Документальный фильм

05.35 «Без права на ошибку». 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 «Школа проживания». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Школа проживания». Х/ф
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Предсказание». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.30 «Личное дело майора 
Баранова». Х/ф
23.30 «Открытие нового 
политического сезона». 
Программа Владимира Соловьева 
(12+)
01.20 «Клинч». Х/ф
03.20 «Вальс». Х/ф
04.30 «Городок». Дайджест

05.00 МУЛЬТПАРАД. «Золотая 
антилопа», «Баранкин, будь чело-
веком!» 
05.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Волшеб-
ная лампа Аладдина»
07.20 «Крестьянская застава» 
(12+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Болтовня гиппопотама». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45 Денис Мацуев в программе 
«Сто вопросов взрослому»
11.30 «События»
11.45 ПРЕМЬЕРА. Тайны нашего 
кино. «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
12.15 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Анатолий Трушкин в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Николай Оля-
лин. Раненое сердце». Д/ф(12+)
17.00 «Своя правда». Х/ф (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Крымфест». Музыкальный 
фестиваль
00.30 «События»
00.50 «Шансы есть». Х/ф  (12+)
02.50 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». Д/ф(12+)
04.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
05.20 Реальные истории. «Возвра-
щение звезды» (12+)
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире» (США) (6+)
07.25 М/ф «Веселая карусель», 
«Каникулы в Простоквашино»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
15.15 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.20 Анимац. фильм «Шрэк» 
(США) (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Юбилейный концерт. Нам 16 лет!»
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(США) (16+)
23.25 «Люди-ХЭ» (16+)
00.25 Х/ф «Успеть до полуночи» 
(США) (16+)
02.50 Х/ф «Луна над Парадором» 
(США) (12+)
04.50 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
05.45 «Музыка на СТС»

07.15 «Моя планета» 
07.45, 11.00, 13.50 «Вести-спорт»
08.00 Профессиональный бокс. 
Рендал Бейли против Девона 
Александера Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии IBF. Прямая трансляция 
из США
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов»
10.30 «Моя рыбалка»
11.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
13.35 «АвтоВести»
14.00 Дневник Летних 
Паралимпийских игр
14.50 «СПЕЦНАЗ». Фильм Аркадия 
Мамонтова
15.40 Футбол. Прощальный матч 
Егора Титова. «Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Киев). Прямая 
трансляция 
17.45 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
20.15 «Футбол.ru»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России–Турция. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону 
22.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBС. Трансляция из Москвы
01.05 «Вести-спорт» 
01.25 Церемония закрытия летних 
Паралимпийских игр-2012. Прямая 
трансляция из Великобритании
04.30 «Картавый футбол»
04.40 «Футбол.ru»
05.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австрии 
05.50 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «За двумя зайцами»

11.50 «Мастерская. Уроки 

кинорежиссуры». Урок 4

12.15 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

13.45 «Пряничный домик». «Игра в 

бирюльки»

14.10 Д/ф «Аисты Луангвы» 

(Франция)

15.05 Опера «Риголетто»

17.35 Х/ф «Вертикаль»

18.50 Концерт

19.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Перу» (Великобритания)

20.45 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»

21.50 По следам тайны. 

«Неизвестная процивилизация»

22.35 Концерт

23.35 Х/ф «Тайное сияние» (Корея) 

(16+)

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Перу» (Великобритания)

02.50 Д/ф «Эдгар По» (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 Лотерея «Лото Спорт 
Супер» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». «На 
лужайке перед шатром» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать» 
(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 Х/ф «Битва титанов» (США) 
(16+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.00 Боевик «DОА: Живой или 
мертвый» (Великобритания – 
Германия – США) (16+)
21.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Боевик «Блэйд» (США) (18+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.50 «Школа ремонта». «Кухня 
под ламинатом» (12+)
04.50 «Два Антона» (16+)
05.20 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Роковые совпадения» (16+)

05.00 «Громкое дело». «Начинка 

для чемпиона» (16+)

05.30 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

07.30 Х/ф «Закон зайца» (16+)

09.40 Х/ф «Все будет хорошо» 

(16+)

11.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)

17.30 Х/ф «Последний 

легион» (США – Франция – 

Великобритания) (12+)

19.20 Х/ф «Робин Гуд» (США) (16+)

22.00 Х/ф «Время ведьм» (США) 

(16+)

23.45 «Неделя» (16+)

01.10 Эротика «Горячая линия» 

(США) (18+)

03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

06.00 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть» (6+)

07.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)

08.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Большой секрет 

для маленькой компании», 

«Сокровища затонувших 

кораблей», «Конек-Горбунок»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

01.30 Детектив «Двойник Агаты» 

(Франция) (16+)

05.20 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть» (6+)

РЕ
КЛ
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А
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ДОМАШНИЙ 
МАСТЕР

электрик, сантехник,  
плотник, отделочник.

Т. 59-00-45.
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РЕКЛАМА
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Рекламу на сайте 
http://magmetal l . ru  
можно заказать по 

телефону  

35-65-53

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 сентября –  
5 лет, как нет 
нашей дорогой 
и любимой ма-
мочки СЕМЕНО-
ВОЙ Валентины 
Александров-
ны. Помяните 
все, кто знал 
ее.
Дочери, внуки, 

зять

ПАМЯТЬ ЖИВА
Завтра, 2 сентября, 
исполняется пять лет, 
как завершила свой 
земной жизненный 
путь ТИХОНОВА Анна 
Ивановна. Вот уже 
1826 дней и ночей ее 
нет с нами, но лучшие 
воспоминания о ду-
шевной и обаятель-
ной женщине, верной 

и терпеливой подруге, чуткой маме 
и любящей бабушке всегда в наших 
сердцах. Вечная ей память, Скорбим, 
любим, чтим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 сентября испол-
няется полгода, как 
трагедия вырвала 
из жизни любимого 
мужа и любящего 
отца ШАБАЙКИНА 
Вадима Васильеви-
ча. Ушел не долю-
бив, не досказав, не 
дочитав сказки и не 
доиграв с детьми, не 
доделав задуманное. 
Боль потери пере-

полняет наши сердца. Все, кто  знал 
Вадима, помяните его с нами.

Жена, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 сентября испол-
няется 8 лет, как 
трагически погиб 
сыночек КАЮМОВ 
Фарит Мирхатович. 
Горе пришло нега-
данно. Боль утраты, 
слезы... Забыть и 
вернуть невозмож-
но. В нашей памяти 
навсегда останется 

молодой, энергичный человек с огром-
ными планами на будущее, которые 
перечеркнула нелепая случайность. Кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Мама, брат, родные

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГЕЦМАН

Ольги Артемовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ХРЕБИНА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3  сентября ис-
полняется год, 
как ушел из жизни 
БАЛАБИН Генна-
дий Игнатьевич. 
Память о нем жи-
вет и будет жить 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, родные 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК»

открывает новый учебно-творческий сезон 2012–2013 гг.

2 сентября в 19.00 – встреча с руководителями.
9 сентября в 19.00 – день открытых дверей  

с концертом творческих коллективов  
в концертном зале Дворца.

адрес: ул. Набережная, 1.
Дополнительная информация по телефонам: 

23-52-00, 23-62-00.
www.ordjo.com

Приглашает в коллективы:
• Фольк-модерн группа «Иван да Марья» – молодежь  
с вокальными данными и хореографической подготовкой.
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Маташов, 
балетмейстер Марина Колосова.
• Детский ансамбль танца «Искорка» – дети с 5 лет.  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Ансамбль танца «Вольный ветер» – девушки и юноши 
с хореографической подготовкой. 
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Нелли Ситникова.
• Студия спортивного бального танца «Танцующий 
город» – дети с 5 лет (танцевальный спорт), взрослые (группа 
«Искусство танцевать вдвоем»).
Руководитель – отличник физической культуры и спорта Елена Губская.
Дети 3–4 лет (группа «Первые шаги» – педагог Марта Губская).
• Ансамбль современной хореографии «Кристалл» – 
дети с 5 лет, девушки от 14 лет с хореографической подготовкой,  
взрослые (хобби-класс). 
Руководитель – Татьяна Разенкова. 
 • Ансамбль восточного танца «Амрита» – дети с 5 лет, 
девушки с 14 лет, взрослые (хобби-класс).
Руководители – Светлана Тимофеева, Полина Лозовая. 
• Ансамбль современной хореографии «Десерт» – 
дети с 5 до 14 лет. 
Руководитель – Екатерина Гуртовенко.
• Детский ансамбль эстрадной песни «Веселые нотки» 
и вокальная группа «Нон-Стоп» – дети 8–10 лет, девушки 
и юноши 15–20 лет.
Руководитель – Тамара Башкирова.
• Ансамбль детской эстрадной песни «Курносики» – 
дети 5–8 лет.
Руководитель – Елена Ихсанова.
• Студия детской эстрадной песни «Винни-Пух» –  
мальчики 6–10 лет.
Руководитель – Ирина Чигринова.  
• Ансамбль народной песни «Околица» – мужчины  
с 30 лет.
Руководитель – Ольга Мокина.
• Цирк «Арлекино» – дети с 6 лет.
Руководитель – Галина Заровная.
• Модельное агентство «Краса Магнитки» – дети 6–13 
лет, взрослые от 14 до 24 лет (ростом не ниже 170 см) – для даль-
нейшего участия в конкурсах красоты.
Руководители – Светлана Башкова, Лилия Леонтьева.
• Студия театра мод «Дочки-матери» – дети с 5 лет. 
Курсы конструирования и моделирования одежды (возраст не 
ограничен).
Руководитель – Раиса Мельник.
•Творческое объединение эксклюзивного вязания 
«Ажур» – обучающие программы по вязанию. 

• Школа брейк-данса – дети с 10 лет.
Руководитель Алексей Сазонов.
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 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

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

*Благоустроенный дом и ухожен-
ный участок пл. 18 соток непосред-
ственно на берегу оз. Банное. Т. 
8-963-093-56-09.

½ дома п. Димитрова. Т. 44-01-
21.

*2-комнатную «хрущевку», Суво-
рова, 119/1. Цена: 1270  т. руб., Т.: 
8-922-715-10-45, 46-09-76.

*Продам 2-комнатную квартиру, 
Ленина, 100. Комнаты раздельные, 
кухня посередине. 48/30/6, 1/5. Т. 
45-12-86.

*Гараж. «Северная-2», площадь 
23 кв. м., стены – железо и кирпич. 
Погреб сухой, теплый, доступ к люку 
свободный, имеется зеленка. Т. 
8-902-860-4969.

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

*Гараж 6х3,2, кооператив «ТУ» 
на Советской Армии. Т.: 23-58-63, 
8-351-901-7724.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77

* «Березовая роща». Сад плодоно-
сящий, дом 2-этажный, баня, 3 хоз-
блока, 3 бака, пластиковые трубы, 
теплица, 12 соток, приватизирован. 
Ц. 580 т. р. Т.: 8-919-335-43-22, 
21-83-69.

*Песок, щебень. Скала, чернозем 
«КамАЗ»-самосвал и др. Т.: 8-906-
854-8599, 8-967-867-4329.

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

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

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

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

*Песок, щебень, гр. 3,5 т., недо-
рого. Т. 8-919-352-51-56.

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

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

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

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

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

*Чугунную ванну 1,5 м. Т. 45-
13-04.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Гараж 6х3 на телецентре. Т. 

8-908-043-16-81.
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-950-

73-93-132.
*Большую двухкомнатную кварти-

ру, площадь 75 кв. метров, пр. Ме-
таллургов, 11, меблирована, рядом 
гараж. Цена 2980 т. руб. Т. 41-36-40, 
8-919-409-35-91.

*Однокомнатную квартиру, Ле-
нина, 144, 9 этаж, общая площадь 
31 кв. м. Т.: 23-58-58, 8-904-948-
04-44.

*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, кирпич, 
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.
*Пиломатериалы, евровагонку. Т. 

45-30-55.
*Песок, щебень, скала. Т.: 8-904-

972-83-77, 8-952-509-23-69.
*Гараж ГК «Спутник-15», сад «Ми-

чурина-5». Т.: 21-97-01, 8-909-749-
88-51.

*Шлакоблок. Т. 43-18-35.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Тротуарная плитка, бордюр, 
брусчатка. Низкие цены. Т. 8-951-
770-76-79.

*Гараж на «Башне». Т.+7-932-306-
90-55.
КУПЛЮ

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

*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Квартиру. Т. 8-950-749-2005.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-963-093-13-

21..
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Фотообъектив, фотоаппарат 

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.

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-24.
*Каслинское литье, самовары, 

монеты. Т. 43-92-53.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

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 кварти-
ры 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.

*Сутки, часы. Т. 8-909-093-02-
34.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Квартиру. Т. 44-02-92.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-16-

34.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

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

*Квартиру. Т. 45-02-88.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-06-00.
*В аренду автосервис 150 м2 (три 

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

*Квартиру 2- комнатную. Т. 8-964-
248-35-50.

*Сутки, часы. Т. 28-03-04.
СНИМУ

*Жилье. Т. 46-20-54.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-13.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-06.
*Квартиру. Т. 8-951-249-71-41.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 45-01-33.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер техотде-

ла. Требования – опыт работы, зна-
ние ПСД, ППР, Автокад. Дорожные 
рабочие. Т. 48-25-93.

*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.

*На ленточную пилораму: рамщик 
и подсобные. Т. 8-902-868-74-34.

*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 
слесари-ремонтники, сварщики, 
контролеры КПП. Обращаться: г. 
Магнитогорск, ул. Электросети, 19. 
Т. 24-52-92, 24-52-55.

*Училищу № 104: уборщица слу-
жебный помещений, повар, двор-
ник, преподаватель информатики 
(образование – высшее), кухонный 
рабочий, плотник. Т. 21-16-33. Лесо-
парковая, 99.

*Срочно 4-6 р. бетонщики, мон-
тажники, электрогазосварщики, 
прораб, мастер СМР (вахта). Т. 21-
42-77.

*Строительной организации: 
сварщики, монтажники, плотники, 
бетонщики. Т. 42-14-80.

*На работу пекари, кондитеры, 
повара, лепщики пельменей в дей-
ствующую кулинарию. Т.: 46-09-50, 
34-72-77.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-904-
801-37-87.

*На предприятие – электромонтер 
по ремонту эл. сварочного оборудо-
вания 5, 6 р., слесарь-ремонтник  по 
металлорежущим станкам  5 р. Зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.

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

*Администратор. Т. 8-951-260-
87-50.

*Парикмахер. Т. 45-73-30.
*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-

44.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-

91-97, 44-91-96.
*Монтажники по полиэтиленовым 

трубам, мастера, геодезисты. Т. 
8-903-091-64-44.

*Монтажники ворот, роллет. Т. 
47-58-20.

*Маляры. З/п достойная. Т. 45-
00-29.

*Работа. Т. 8-961-579-67-45
*Подработка. Т. 8-909-747-71-91
*Диспетчер. Т. 8-963-464-27-43
*Работа всем. Т. 8-963-093-42-

65
*Оператор. Т. 8-968-118-23-19
*Сотрудники в офис. Т. 8-982-

321-5882.
*Бармен. Т. 8-902-600-2090.
*Мастер по маникюру. Т. 20-52-

08.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Паспорт № 7505 697543, вы-
данный УВД Правобережного райо-
на г. Магнитогорска на имя Рябовой 
Натальи Валериановны. 
РАЗНОЕ

*Высокий доход. Т. 8-902-890-
39-48.

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

АмерикАнские ученые соста-
вили список продуктов, которые 
дарят позитивные эмоции. В этот 
перечень вошли шоколад, черника, 
малина, клубника, чай. Обоняние 
их аромата, по словам исследова-
телей, вызывает эффект, подобный 
приему слабого допинга.

Детали этого открытия были обнаро-
дованы на 244-м ежегодном собра-
нии Американского химического 

общества. В общей сложности изучалось 
более 1700 веществ, входящих в со-
став ароматов продуктов, чтобы понять 
влияние этих запахов на эмоциональный 
фон человека. И в итоге были сделаны 
интересные наблюдения.

«Молекулы в шоколаде, разнообраз-
ных ягодах и продуктах, содержащих 
омега-3 жирные кислоты, оказывают 
положительный эффект на настроение», 
– делится полученными результатами 
Карина Мартинес-Майорга, руководитель 
исследовательской группы, работавшей в 
Институте молекулярных исследований 
Торри Пайнс. Также было замечено, что 

«счастливые» ингредиенты в ароматах 
этих продуктов имеют поразительное 
структурное сходство с вальпроевой 
кислотой.

«Вальпроевая кислота – это современ-
ный препарат, применяемый при легкой 
форме эпилепсии. Правда, он обладает 
скорее успокаивающим, умиротво-
ряющим и расслабляющим действием. 
После его приема человек становится 
благодушным», – поясняет профессор ка-
федры физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова Вячеслав Дубынин.

«То, что запахи влияют на настроение, 
не новость, – продолжает эксперт. – У нас 
в носовой полости расположены сотни 
обонятельных рецепторов, и многие 
из них отправляют сигнал в мозговые 
центры, ответственные за удовольствие. 
Есть запахи, которые приятны всем без 
исключения, и этим активно пользуются 
в маркетинговых целях. Например, риел-
торы, перед тем как показывать квартиру, 
могут аэрозолем создавать в ней запах 
свежей выпечки».

По словам американских исследовате-

лей, тот же шоколад часто рассматрива-
ется в качестве средства для улучшения 
настроения, и теперь сделан еще один 
шаг ко всестороннему пониманию того, 
почему он может заставить нас ощутить 
прилив положительных эмоций.

По мнению Николая Адрианова, 
доцента кафедры биохимии медико-
биологического факультета Российского 
национального исследовательского 
медицинского университета им Н. И. 
Пирогова, американские ученые лишь 
суммировали известные факты и сделали 
соответствующий вывод.

«Запах указанных продуктов воздей-
ствует на нас через якобсонов орган 
– обособленный отдел органа обоняния, 
отправляющий сигналы в мозг и сти-
мулирующий выработку эндорфинов, 
естественных обезболивающих в чело-
веческом организме. Помимо этого и в 
шоколаде, и в ягодах, и в чае в больших 
количествах содержатся такие вещества, 
как триптофан и серотонин, на первич-
ном уровне также оказывающие влияние 
на улучшение настроения», – поясняет 
ученый.

Съел - и порядок!
Выявлена пища, улучшающая настроение
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 У него пустая голова, до краев наполненная эрудицией. Ежи ЛЕЦ

Что такое «серебрянка»?
 Кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отечественный киноактер. 
8. Озеро в Китае. 15. Сборник Есенина. 16. Радио-
активный элемент. 17. Медицинская профессия. 18. 
Река в США, приток Миссури. 19. Наука об измере-
ниях. 20. Озеро в центральной части Казахстана. 
23. Земноводное. 24. Минерал. 26. Узбекский сорт 
винограда. 29. Курорт в Краснодарском крае. 32. 
Город и порт в Бразилии. 33. Улица в Москве. 35. 
Итальянский архитектор. 38. Взрывчатое вещество. 
39. Остров в Средиземном море. 42. Древнегре-
ческая мера длины. 43. Вид клеток у водорослей. 
44. Геологический термин. 46. Жидкий металл. 48. 
Штат в Индии. 49. Американский астронавт. 50. 
Надстрочный знак, указывающий на сокращенное 
написание. 51. Большая катапульта. 53. Денежная 
единица (или разменная монета) в Свазиленде. 
56. Увитая зеленью беседка. 57. Город в Армении. 
59. Удлиненная возвышенность с плоской вер-
шиной и пологими склонами. 61. Летучая мышь. 
62. Административно-территориальная единица 
в Российской империи. 67. Опера Верди. 69. 
Государство в Европе. 71. Сорт стали. 72. Озеро 
в Мурманской обл. 74. Копытное семейства оле-
невых. 77. Железнодорожная машина для укладки 
балласта. 82. Главное помещение античного храма. 
84. Стихотворение русского поэта XIX в. Майкова. 
85. Стихотворение русского поэта XIX в. Майкова. 
86. Столица государства в Океании Тонга. 87. В изо-
бразительном искусстве: стандартная, примитивная 
или подражательная форма изображения. 88. Пьеса 
Гоголя. 89. Стихотворение Есенина. 90. Стихотворе-
ние Блока. 93. Город в Индии. 96. Римский холм. 97. 
Казацкое селение. 99. Отечественный архитектор. 
100. Фигура в городках. 103. Древнегреческая 
мера объема. 104. Отечественная актриса. 106. 
Мужское имя. 108. Вид дивана. 109. Город в Бель-
гии. 112. Отечественный архитектор. 116. Город в 
Заире. 117. Один из бакинских комиссаров. 119. 
Отрасль сельского хозяйства. 123. Географический 
пояс. 124. Инфекционная болезнь человека. 125. 
Норвежский смычковый музыкальный инструмент. 
126. Летучая мышь. 127. Русский архимандрит, 
участник войны 1612 года. 128. Портняжный тер-
мин. 129. Часть слова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельскохозяйственная про-
фессия. 2. Город в Колумбии. 3. Выставка-фестиваль, 
проводимый раз в два года. 4. Болезнь человека. 
5. Имеющий право на сбор налогов в Древнем 
Риме. 6. Сорт персика. 7. Река во Франции, приток 
Луары. 8. Водопад в Австрии. 9. Город в Польше. 10. 
Отечественный кинорежиссер (фильм «Целина»). 11. 
Лекарственное растение. 12. Древнегреческий ора-
тор. 13. Уменьшение содержания сахара в крови. 
14. Американский космический корабль. 21. Басня 
Крылова. 22. Город в Сербии. 25. Аппарат для из-
мерения артериального давления. 27. Государство в 
Азии. 28. Индонезийский остров к западу от острова 
Суматра. 30. Мужское имя. 31. Сонет Брюсова. 33. 
Предмет верхней одежды. 34. Остров в Вест-Индии. 
36. Российский поп-певец. 37. Древнее название 
Дуная. 40. Отечественная актриса. 41. Взрывчатое 
вещество. 45. Остров в Океании. 47. В архитектуре: 
планка для изготовления рам и карнизов. 52. Ното-
писание. 54. Персонаж «Горе от ума». 55. Повесть 
Даниила Гранина. 58. Объединение государств под 
властью одного правителя. 60. Рассказ Зощенко. 
62. Отечественный актер. 63. Озеро в Архангель-
ской обл. 64. Швейцарский конструктор, изобрел 
батискаф. 65. Раздел физики. 66. Сорт картофеля. 
68. Королева-воительница в ирландской мифологии. 
70. Озеро в Италии. 71. Приток Днепра. 73. Город в 
Краснодарском крае. 75. Город на северо-востоке 
Алжира. 76. Отечественный кинорежиссер (фильм 
«Земля»). 77. Вид феодального побора в Западной 
Европе. 78. Итал. архитектор, XV в. 79. Ювелирный 
(или поделочный) камень. 80. Грузинский сорт 
винограда. 81. Стихотворение Маяковского. 83. 
Арабская порода лошадей (верховая). 87. Город в 
Великобритании. 91. Стихотворение Блока. 92. Под-
земная выработка в шахте. 94. Река в Австрии. 95. 
Выброс вещества на Солнце. 98. Раздел геометрии. 
100. Приток Витима. 101. Карточная игра. 102. Ти-
бетская порода собак. 105. Город в Пакистане. 107. 
Зороастрийский бог. 110. Насос. 111. Нарядный 
навес над алтарем. 112. Руда урана (урановая смол-
ка). 113. Прибор для измерения мощности. 114. 
Американский кинорежиссер. 115. Стихотворение 
Лермонтова. 118. Швейцарский кинорежиссер. 
120. Почтовый мешок дипкурьера. 121. Графство 
в Англии. 122. Нефтепродукт.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Папанов. 8. Кукунор. 15. Радуница. 16. Америций. 17. Бактериолог. 18. Каннонболл. 19. Метрология. 20. Кургальджин. 23. Жерлян-

ка. 24. Озокерит. 26. Нимранг. 29. Бетта. 32. Белен. 33. Петровка. 35. Антелами. 38. Тетрил. 39. Накос. 42. Спитам. 43. Акинета. 44. Батолит. 46. Ртуть. 48. 
Ассам. 49. Эванс. 50. Титло. 51. Онагр. 53. Лилангени. 56. Пергола. 57. Джермук. 59. Увал. 61. Вечерница. 62. Стан. 67. Разбойники. 69. Португалия. 71. 
Серебрянка. 72. Кольвицкое. 74. Лось. 77. Балластер. 82. Наос. 84. Миньона. 85. Капуцин. 86. Нукуалофа. 87. Клише. 88. Тяжба. 89. Цветы. 90. Голос. 93. 
Патна. 96. Авентин. 97. Станица. 99. Егерев. 100. Мачта. 103. Метрет. 104. Абросева. 106. Поликарп. 108. Тахта. 109. Арлон. 112. Назаров. 116. Мбандака. 
117. Корганов. 119. Лесоводство. 123. Антарктика. 124. Скарлатина. 125. Хардингфеле. 126. Щелеморд. 127. Дионисий. 128. Изнанка. 129. Морфема.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пахарь. 2. Буэнавентура. 3. Биеннале. 4. Пародонтит. 5. Публикан. 6. Нектарин. 7. Вьенна. 8. Кримль. 9. Колобжег. 10. Нугманов. 11. 
Расторопша. 12. Демосфен. 13. Гипогликемия. 14. Викинг. 21. Ларчик. 22. Суботица. 25. Тонометр. 27. Иран. 28. Ниас. 30. Святослав. 31. Атлантида. 33. Плащ. 
34. Ронкадор. 36. Леонтьев. 37. Истр. 40. Артмане. 41. Октоген. 45. Ясава. 47. Багет. 52. Семейография. 54. Тугоуховский. 55. Зубр. 58. Уния. 60. Любитель. 
62. Станицин. 63. Пильня. 64. Пиккар. 65. Оптика. 66. Аркула. 68. Айфе. 70. Изео. 71. Сула. 73. Ейск. 75. Сетиф. 76. Довженко. 77. Баналитет. 78. Лаурана. 
79. Селенит. 80. Ркацители. 81. Сплетник. 83. Азиль. 87. Ковентри. 91. Смятение. 92. Лава. 94. Камп. 95. Протуберанец. 98. Стереометрия. 100. Мама. 101. 
Чикаго. 102. Апсо. 105. Равалпинди. 107. Ахурамазда. 110. Инжектор. 111. Балдахин. 112. Настуран. 113. Ваттметр. 114. Скорсезе. 115. Наполеон. 118. 
Таннер. 120. Вализа. 121. Дургам. 122. Бензин.



Дорогая мамочка! Извини, что 
ни разу тебе не писал. Доехал я 
в армию хорошо. Служу в тан-
ковых частях. Правда, танков 
у нас пока нет, да они нам и не 
нужны. Если враги нас увидят, 
они помрут со смеху!

наш прапорщик очень тоскует по 
боевой технике и поэтому часто 
бегает с помойным ведром на 

голове и кричит, что пока он в танке, 
он непобедим!

Ребята у нас хорошие. Два инва-
лида первой группы, три – второй, 
остальные – дистрофики.

Меня здесь все называют отлич-
ником, потому что я все время от-
личаюсь! Утром несем с товарищем 
бачок мимо столовой. И тут командир 
полка:

– Дайте-ка пробу сниму. Мы го-
ворим:

– не надо. 
А он:
– надо! Командир должен знать, 

чем его солдаты питаются.
И как хлебнет из бачка. У него аж 

лицо перекосилось.
– И это, – говорит, – суп? 
– никак нет, – говорю, – это по-

мои! 

Мама, чуть не забыл, пришли 
денег и побольше. Дело в том, что у 
нас удивительный прапорщик. У него 
каждый месяц день рождения. Видно, 
его по частям рожали. И мы каждый 
месяц делаем ему подарки. Правда, 
прапорщик – человек деликатный и 
подарков не просит. Он требует. По-
тому что очень требовательный!

Так что пришли обязательно, а то 
меня обещают поставить на счетчик. 
А счетчик у нас аж под потолком, 
если я оттуда грохнусь, мало не по-
кажется!

Дорогая мамочка, если тебе кто-
то скажет, что в армии деды нас 
обижают, – не верь. Вот меня – и 
тазиком били, и чаем обливали, и с 
крыши сбрасывали, но чтоб обижать 
– никогда!

А теперь до свидания. Отслужу 
как надо и вернусь. И наверное, не 
один. У меня тут любовь. Прекрасная 
девушка. И дети у нее прекрасные, и 
внуки... А что она пять раз лечилась от 
пьянства – брехня. Только четыре. И 
причем все четыре раза успешно. Так 
что считай, что ты уже прабабушка.

Целую. Твой сын – танкист-отличник 
никита 

ГеорГий ТериКоВ
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 Если нарядные дети несут в школу цветы – значит скоро копать картошку

смеходром

 рассказики
Новые веянья
около полуночи кравцов, простой бух-
галтер, возвращался с дня рождения. 
Настроение было приподнятое, внима-
ние расслабленное. Поэтому кравцов 
крайне удивился, когда его на темной 
улице остановил крупный мужик.

– Деньги на бочку! – сурово сказал он. Крав-
цов дрожащими руками вывернул карманы и 
протянул мятые купюры.

– Большое спасибо, – поблагодарил мужик, 
запихивая деньги в карман.

– Когда это наконец кончится, – вдруг вос-
кликнул бухгалтер. – Грабят прямо средь 
темной ночи!

– Вы не за того меня приняли, – виновато 
сказал мужик. – Я вовсе не грабитель, как вы 
подумали.

– А за кого я могу еще принять человека, 
который отобрал у меня последнее?

– Вы слышали про новые веянья? Сейчас в 
стране повсюду строят новые дороги, а потом 
делают по ним платный проезд.

– А вы-то здесь причем?
– Притом, что днем я укатывал асфальт на 

этом тротуаре. Поэтому, начиная с полуночи, 
он стал платным.

еВГеНий МиКУНоВ

Странный маньяк
В гороДЕ появился странный маньяк. 
он выхватывал у курящих сигареты, 
растаптывал их, жутко ругаясь, и скры-
вался. 

А еще он подкрадывался к компаниям 
выпивающих в скверах и на лужайках и рас-
стреливал из рогатки бутылки со спиртным. 
Когда пострадали десятки безвинных людей, 
милиционерам, наконец, удалось задержать 
злоумышленника. На вопрос следователя: «За-
чем? Почему?» – гражданин Н., тщедушный и 
крайне болезненного вида мужчина, ответил:

– Мне врачи до конца жизни строго-настрого 
запретили и пить, и курить...

– Ну и?..
– А почему я один должен страдать?
Суд присяжных оправдал Н. ввиду его несо-

мненной пользы для общества. Но недавно, как 
стало известно из компетентных источников, 
врачи запретили Н. также физическую близость 
с женщинами...

МараТ ВалееВ

 анекдотики

Чего боялся  
Вовочка

Мой младший брат-первоклассник каждое 
утро сам ездит на 137 троллейбусе в 1248 шко-
лу, чтобы научиться считать до 10.

***
Вовочка приходит домой. Мама говорит:
– Вовочка, дай мне посмотреть твои оцен-

ки. 
– Мама, может, не надо?
Подбежал папа с ремнем, мама открыла 

дневник и упала в обморок. Отец сказал:
– Надо же, пятерка!
Вовочка:
– Вот чего я и боялся!

***
В Солнцево поймана группа подростков, 

которые собирались по ночам в подвале и 
учились читать.

***
Небьющаяся игрушка – это игрушка, ко-

торой ребенок может разбить все остальные 
игрушки.

***
Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему 

на шею и свесила ноги. Смотрите 30 мая во 
всех школах – последний звонок.

***
– Мам, можно я пойду погуляю во дворе с 

другими?
– Ты уже почистил картошку, убрался во всех 

комнатах, сделал уроки, про чел «Войну и мир», 
сходил в магазин за продуктами, вынес мусор, 
постирал свои вещи, поиграл с младшей се-
строй, написал дедушке письмо, помыл окна и 
вытер пыль, закатал банки с компотом, починил 
кран в ванной и сшил костюм зайчика братику 
на Новый год? Нет?! Потом еще говоришь, что 
я придираюсь...

***
Письмо из детского спортлагеря: «Дорогие 

родители, живу я хорошо. Вчера у нас были 
соревнования по боксу. Зубную щетку, пасту и 
другие ненужные вещи высылаю домой». 

***
С нового учебного года в урюпинской сред-

ней школе нет классных досок: на каждой 
парте – дисплей. Единственное неудобство: 
не все ученики, уходя на перемену, стирают 
тряпочкой мел с экрана...

***
Объявление по громкоговорителю в парке: 

«Потерялся мальчик Вася Наливайко. Вася, 
если ты сейчас слышишь: родители ждут тебя 
возле пивбара».

***
15-летний сын приходит домой, приводит с 

собой полупьяную ободранную бомжиху нео-
пределенного возраста и говорит родителям:

– Мама, папа, это Степанида, моя невеста, 
она на 8-м месяце беременности и будет жить 
у нас! 

Родители в шоке, чуть в обморок не пада-
ют.

Сын:
– Ну ладно, ладно, что вы испугались, – по-

шутил я!
Родители успокаиваются:
– Ну, сынок, ты и шутник!
А парнишка продолжает:
– ...пошутил, пошутил – ее Таней зовут!

***
– Для меня всегда авторитетом был черный 

пояс моего отца!
– По каратэ? 
– По заднице!

Первое письмо
Отслужу как надо и вернусь

 афоризмы
ЕСлИ вы дольше, чем один 
день, чувствуете себя счаст-
ливым, значит, от вас что-то 
скрывают.

• на чужого конька не садись 
– горбунком станешь.

• Господь Бог распределяет 

души на небесах: «Эта – в рай, эта 
– в ад, а эта слишком много гре-
шила – ее обратно, в Россию».

• Большинством голосов в 
Думе был принят проект закона, 
запрещающего грабить Россию 
не под контролем Думы.

• Купил русско-английский 
словарь и  выучил  русско-
английский язык.

• Три кита российской пси-

хологии: «авось», «небось» и 
«накось выкуси».

• Интересно: мы, белые, счи-
таем, что зебра – белая в черную 
полосочку, а негры в Африке 
уверены, что зебра – черная в 
белую полосочку.

• Шахматист не мог приспосо-
биться к сопернику, потому что 
тот играл левой рукой.

• Когда женщина выходит 
замуж, она меняет внимание 
многих мужчин на невнимание 
одного.

• Если мужчина утверждает, 
что он перестал что-либо пони-
мать в женщинах, значит, он в 
них окончательно разобрался.

• Одинокая женщина – это 
женщина, у которой нет никого, 
кроме мужа.

Три кита психологии

Девушки хрустели ногами
  из школьных 

сочинений
«...Роман «Евгений Онегин» написан в 

стихах. И за это мы с одноклассниками 
очень сильно уважаем Пушкина...»

«...Очевидно даже ребенку, что письмо 
Татьяны к Онегину на самом деле писал 
писатель Пушкин...»

«...Отношения Ленского и Ольги Лариной 
сразу зашли за дерево...»

«...Фурманов – лишний человек. Так 
считали и Чапаев, и Петька, и Анка.

А Петька с Анкой считали еще, что и 
Чапаев – лишний...»

«...В свою повесть «Чапаев» Фурманов 
смело вводит образ Фурманова...»

«...Обломов любил лежать на диване со-
вершенно один. Этим он непонятен нам, 
молодым современным читателям...»

***
«Блок понимает, что недолго еще про-

тянет матушка-Русь, грохнут ее свои же 
сыновья, ненавидящие мать за пошлость, 
кондовость и толстозадость. Будущее бло-
ковской России – могила».

***
«Хлестаков рассказывает всем, что он 

автор «Женитьбы» Гоголя и что у Пушкина 
он на короткой ноге».

***
«Собрать в одну кучу все, что есть в 

России, и одним махом со всем распра-
виться – вот цель н. В. Гоголя. Зрительный 
зал Гоголь тоже имеет в виду». 

***
«Хлестаков – дурак и ничтожество, поэто-

му он и главный герой».

***
«Хотя все персонажи «Ревизора» по-

казывают, что любят Хлестакова каждый 
по-своему, все же основной конфликт 
пьесы – не любовный».

***
«У Ростовых было три дочери: наташа, 

Соня и николай».
***
«Увидев Бориса, в Катерине все по-

рвалось». 
***
«Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе, но 

любил он его не поэтому!»
***
«... погиб в водах Иртыша от благодар-

ного потомства».
***
«Мать Павла была сначала несчастной 

русской женщиной, но кончила свою жизнь 
революционеркой».

***
«Книга «Мать» стала матерью всех 

рабочих-революционеров».
***
«И чем, как не плевками в душу, зани-

малась власть, пытаясь закапать народу 
ум своей густой, мерзкой слюной».

***
«Если наш товарищ будет тонуть, мы ему 

поможем!»
***
«Зимой я люблю кататься на санках, 

которые мчатся впереди меня».
***
«Девочки шли и дружно хрустели нога-

ми».
***
«Герасим пожалел Муму, поэтому он ре-

шил ее накормить, а потом топить».
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овен (21.03–20.04)
Агрессивность в отно-

шениях с окружающими, 
ваша излишняя самоуве-
ренность могут привести к 
конфликтам. Вам следует 
разумно подходить к каж-

дой проблеме, искать конструктивные 
решения, компромиссы. Постарайтесь 
критично отнестись к собственным не-
достаткам и не выдвигать партнеру по-
вышенных требований.

Телец (21.04–20.05)
Постепенно будут воз-

растать уверенность в соб-
ственных силах и надежда 
на удачное завершение 
начатых дел. Звезды пред-
лагают вам на этой не-
деле начинать серьезные 

деловые переговоры. Они должны быть 
успешными. Вам, возможно, посчастли-
вится также подписать важный договор и 
отправиться в деловую поездку. 
Близнецы (21.05–21.06)

Наступило время, когда 
можно начать работу над 
осуществлением давнего 
проекта. Планеты благо-
приятно настроены в от-
ношении вашего благо-
состояния, и это нужно 

использовать. Целеустремленная деятель-
ность приведет к перспективным измене-
ниям. Вы можете с успехом осуществить 
различные торговые сделки, включая 
рискованные. 

рак (22.06–22.07)
Возможно, что большие 

и малые перемены, про-
исходящие с вами в этот 
период, станут для вас 
площадкой для испыта-
ния собственных сил. Вы 

отчетливо увидите свои достоинства и 
недостатки. Не исключено, что вам при-
дется отправиться в деловую поездку или 
подумать о расширении собственного 
предприятия.

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе 

не следует рисковать, пу-
скаться в авантюрные при-
ключения, добиваться рас-
положения лиц противопо-
ложного пола, выделяться 
из окружения. Широкое 

общение может иметь негативные послед-
ствия. Сократите контакты до минимума. 
Наберитесь терпения, вам следует занять 
выжидательную позицию.

дева (24.08–23.09)
Не отправляйтесь на 

этой неделе в путешествие 
или командировку, так как 
успеха это не принесет. Ис-
ключите тяжелый физиче-
ский труд или рискованные 
мероприятия. Существует 

угроза для здоровья. Проведите время 
в кругу семьи за тихими домашними 
радостями: чтением книг, общением с 
родными, просмотром фильмов.  

Весы (24.09–23.10)
На этой неделе вероятны  

успешная коммерческая 
деятельность, приятное из-
вестие, которое может на 
многое повлиять и в корне 
изменить нынешнее по-
ложение. Подведите черту 

под старыми делами, контактами. Стройте 
планы на будущее. Вам не понадобится 
много времени, сил и финансовых средств 
для осуществления новых идей. 
скорпион (24.10–22.11)

Активная трудовая не-
деля. Нерешенные про-
блемы будут постоянно 
напоминать о себе и по-
буждать к решительным 
действиям. Не стоит по-
свящать в свои планы 

партнеров и близких, они могут не понять 
и не одобрить их. В выходные дни вы 
сможете на некоторое время отвлечься, 
позабыть о терзающих вас сомнениях, 
занявшись любимым делом.  

стрелец (23.11–21.12)
Планеты благоприятно 

расположены в отноше-
нии вашей личной жизни, 
они обещают вам свое 
покровительство. Ваши 
целеустремленность и тем-

перамент приведут к перспективным изме-
нениям в отношениях с давним партнером 
или к новому знакомству, которое в даль-
нейшем перерастет в нечто большее. 

Козерог (22.12–20.01)
Убежденность в своей 

правоте и убедительность 
в доводах на этой неделе 
могут привести Козерогов 
к успеху в любом деле. За-
крепитесь на достигнутых 
позициях и не претендуй-

те на большее, иначе ваши самоуве-
ренность и желание главенствовать 
вызовут протест со стороны близких или 
родственников. 
Водолей (21.01–19.02)

У Водолеев может поя-
виться уникальная работо-
способность, в результате 
чего вы будете способны 
добиться небывалых успе-
хов во всем. Если у вас 
возникнет желание оста-

новиться, забыть на некоторое время об 
обязанностях и позволить себе расслабить-
ся, не поддавайтесь ему. Сейчас самое 
время для активной работы, отдохнуть вы 
сможете позже.

рыбы (20.02–20.03)
Многие представите-

ли этого знака могут ис-
пытывать сложности в 
отношениях со своими 
партнерами. Вам потребу-
ется внимательно следить 
за выполнением согла-

шений, вести себя мудро и тактично. 
При выполнении этих условий неделя 
окажется весьма благополучной. Воз-
можно, вы сможете даже значительно 
укрепить авторитет.

Пора запасаться витаминами!

Пенсионерку энергоцеха № 2 –  
Раису Николаевну АЛЕКСЕЕВУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха  
ОАО «ММК»

Ольгу Николаевну НИЩЕВУ – с 75-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

 потеряшки
Бездомные поневоле

• В районе сада «Березовая роща» пропал 
пятимесячный щенок, похожий на таксу. Девочка, окрас 
черный, грудь и лапки коричневые. Вознаграждение. 
Тел. 8-909-094-19-66.

• 11 августа у сада «Строитель» за Сиреневым 
потерялась небольшая черная собачка с белыми 
лапами и купированным хвостом. Тел. 8-906-899-
88-88.

• 5 августа у магазина «Пеликан» на Завенягина 
потерялся черный с подпалинами тойтерьер, мальчик, 
хвост длинный. Тел. 8-906-872-46-66.

• 20 августа в районе Полевой–Горбольницы 
потерялся котик двух месяцев, светло-серый, полосатый. 
Тел. 8-961-578-91-95.

• 3 августа в саду «Зеленая долина» потерялся 
крупный серый кот-кастрат. Тел. 8-904-803-11-61.

• 6 августа по Галиуллина, 7 потерялась серо-рыже-
белая кошка, глазки будто подведены. Тел. 8-919-401-
56-51.

• В районе школы № 28 потерялся бело-серый 
пушистый кот. Тел.  8-963-093-40-15.

• 27 июля на левом берегу потерялся черный с 
подпалинами подросток добермана, уши в корсете. 
Тел. 8-963-478-80-05.

• 30 июля у театра оперы и балета потерялся 
палевый пекинес-мальчик, один глаз поврежден. Тел. 
8-963-479-70-24.

• 4 августа на левобережном авторынке нашли 
русскую пегую гончую. Тел. 8-351-906-62-44.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05, www.
zoomagnitka.ru.


