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Совесть  
к делу  
не пришьешь

«Платформа» 
уходит  
не навсегда?

Чемпионские 
амбиции  
«горячих»  
парней
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Украсть  
все лучшее и 
стать лидером
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Чей помидор 
вкуснее  
и больше?

Читайте во вторник   автоваЗ возвращает долги металлургам

Физкультурная разминка  
для школьных директоров

Шефские связи укрепил семинар в Абзакове



На этой Неделе дмитрий Медве-
дев на заседании своего совета 
по нацпроектам обсуждал новые 
меры по стимулированию строи-
тельства доступного жилья в усло-
виях кризиса. 

Некоторые члены совета заверили, 
что стоимость жилья в регионах 
можно снизить до 16 тысяч рублей 

за квадратный метр.
Открывая заседание, Дмитрий Мед-

ведев объяснил, что способствовать 
решению жилищных проблем граждан 
государство будет и в условиях кризиса. 

А кризис в жилищном строительстве, как 
следовало из его речи, еще в полной 
мере не дал о себе знать. За пять меся-
цев текущего года рост объемов ввода 
жилья вырос на 4 процента по сравне-
нию с пятью месяцами 2008 года. «Это 
неплохой результат, – заявил президент 
и добавил, что этот рост в значительной 
степени обусловлен набранными в 2008 
году темпами жилищного строительства 
и «теми заделами, которые мы с вами 
сделали».

Обсуждение подтвердило, что эти «за-
делы» уже почти исчерпаны, так что для 
стимулирования спроса и предложения на 
рынке нужны новые меры господдержки. 
Напомним, что до кризиса к 2010 году пла-
нировалось выйти на 80 млн. кв. м жилья 
в год, в декабре совет снизил норматив 
на 2009 год до 52 млн. кв. м. А помощник 
президента Аркадий Дворкович заявил, что 
в 2009 году строительство может упасть до 
40–45 кв. м.

Дмитрий Медведев обозначил три 
направления, в рамках которых должны 
приниматься меры. Первое – меры по 
стимулированию предложения на рын-
ке и развитию массового жилищного 
строительства. Он попросил обратить 
внимание на «экспериментальные ин-
вестпроекты по комплексному освоению 
территорий» и необходимость внедрения 
«новых технологий индустриального 
домостроения». Правительство он при-
звал ускорить передачу федеральных 
земельных участков в Фонд содействия 
развитию жилищного строительства для 
возведения жилья эконом-класса себе-
стоимостью до 30 тыс. руб. за кв. м (это 

максимальный предел цены, по которой 
государство готово выкупать жилье у 
застройщиков) «с самыми высокими 
требованиями к энергоэффективности 
и экологичности». Второе направление 
– стимулирование спроса как через 
выполнение гособязательств перед 
ветеранами, инвалидами, военными 
и другими категориями граждан, так и 
через поддержку ипотеки.

Третье направление, которое выде-
лил господин Медведев, – повышение 
качества жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры с использо-
ванием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Здесь, по его 
мнению, сразу проводится комплекс 
антикризисных мер. «Решая проблему 
аварийного жилья, мы поддерживаем 
застройщиков. Финансируя на 95 
процентов ремонт многоквартирных 
домов, мы даем работу специалистам 
коммунального хозяйства», – сказал 
господин Медведев. В заключение он 
пояснил, что господдержку (а это вме-
сте со всеми программами 447 млрд. 
руб. в 2009 году) нужно распределить 
так, «чтобы поддерживать ипотеку и 
способствовать развитию социальной, 
коммунальной, инженерной инфра-
структуры».

Объем ипотечных кредитов упал в 
шесть раз в первом квартале, а во 
«втором квартале будет не лучше». 
Но благодаря поддержке государства 
через Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) ставки в 
среднем опустились с 18 до 13,6 про-
цента 
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 официально
праздничный  
фонд «Металлурга» 
На очередНоМ заседаНии правления БоФ 
«Металлург» утверждена смета расходования 
средств на благотворительные программы тре-
тьего квартала. 

В рамках празднования Дня металлурга основное меро-
приятие состоится в Ледовом дворце «Арена-Металлург» 
16 июля. Для 5580 ветеранов подготовлены праздничное 
представление и подарки. На торжества ко Дню металлур-
га выделено более 1,5 миллиона рублей. Заблаговременно 
утверждены мероприятия, посвященные Дню знаний.

 

 «Горячая линия»
о коррупции –  
по телефону
В аппарате праВительстВа челябинской об-
ласти начала работу «горячая линия» по приему 
информации о фактах коррупции.

Позвонив по телефону 8-800-300-76-00 (входящие звонки 
бесплатные), южноуральцы смогут пожаловаться на денежные 
поборы или иные злоупотребления чиновников. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, «горячая линия» создана в рамках 
реализации национального плана противодействия корруп-
ции, утвержденного президентом РФ Дмитрием Медведевым 
в 2008 году, а также в рамках мероприятий областного плана, 
подписанного губернатором Петром Суминым.

Звонки принимаются на автоответчик. Затем обращения 
будут передаваться в правоохранительные органы. Срок 
рассмотрения каждого дела – от одного дня до месяца в 
зависимости от темы сообщения.

  Энциклопедия
семь томов  
о Южном урале
тВорческое оБъедиНеНие «каменный пояс» 
объявляет начало подписки на энциклопедию 
«челябинская область».

Издание состоит из семи томов, в которых поместилось 
более 20 тысяч статей, 10 тысяч иллюстраций, богатый стати-
стический и справочный материал в форме биографических, 
тематических и обзорных статей: по географии, археологии, 
истории, экономике и многим другим темам. Отметим, 
что четверть статей посвящена Магнитогорску. Подписка 
продлится до 31 июля, а узнать стоимость и подробности 
получения книг можно по телефонам: 45-07-58, 89128050758, 
или по электронному адресу: vangelia@bk.ru.

 штраф
игры вне закона
В агапоВскоМ райоНе сотрудники прокуратуры 
выявили незаконно работающий зал игровых 
автоматов.

Установлено, что вопреки требованиям закона о запре-
те деятельности залов игровых автоматов на территории 
Челябинской области в кафе-баре «Парадиз» в селе Ага-
повка индивидуальный предприниматель организовал 
деятельность зала игровых автоматов. Азартные игры, 
организованные ООО «Перспектива», проводились также 
в местном бизнес-клубе «Интерас».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябин-
ской области, индивидуальный предприниматель и ООО 
«Перспектива» привлечены к ответственности. Пред-
принимателя оштрафовали на пять тысяч рублей, а ООО 
«Перспектива» – на миллион рублей.

магнитные бури    5, 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля

доступное жилье оценили в 16 тысяч рублей

Максимумы  
и минимумы

Вниманию жителей Промышленного 
избирательного округа № 22!

7 июля с 16 до 18 часов по адресу: ул. Сосновая, 17 состоится 
прием граждан поселков Чапаева и Первомайский помощником 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира ШмакоВа.

Справки по телефону 24-47-87.
***

9 июля с 17 до 19 часов в школе № 43 состоится прием граждан 
поселков Новая Стройка, Горнорудный, Куйбас помощником 
депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Владимира Шмакова.

Справки по телефону 24-78-08.



– Завидуем магнитке! ваш 
комбинат  идет в гору, вы строите 
новые станы, а мы умираем…

В глазах моей давней знакомой, 
главного редактора газеты 
«Златоустовский рабочий» Алек-

сандры Хвостовой, печаль и тревога. 
Встретились мы с ней на фестивале 
областной прессы в Аркаиме. Если 
раньше в первую очередь разго-
вор у нас шел о делах газетных, то 
теперь – о кризисе, о ситуации, в 
какой оказались города, в которых 
мы живем. У меня в общем-то не 
было повода плакаться. ММК – наш 
главный кормилец – попав в шторм 
кризиса, выстоял. А вот у штурвала 
Златоустовского завода оказались 
плохие капитаны.

Я с сочувствием слушал рас-
сказ коллеги о трагической судьбе 
обанкротившегося Златоустовского 
металлургического завода, где труди-
лись свыше шести тысяч человек. К 

«финансовому пике» градообразую-
щее предприятие привели пришлые 
хозяева – группа «Эстар». Ее осно-
вателю – депутату Государственной 
Думы Вадиму Варшавскому, помимо 
Златоустовского метзавода, принад-
лежали Новосибирский и Гурьевский 
(Кемеровская область) металлур-
гические заводы, Энгельский труб-
ный завод (Саратовская область), 
а также торговые дома «Эстар» и 
«Эстар-ресурс». В разгар кризиса все 
предприятия этого народного слуги 
оказались в долгах, как в шелках. 
Чтобы спрятать-
ся от кредиторов, 
хозяин стал бан-
кротить и пере-
продавать свои 
активы. В апреле 
Вадим Варшавский продал «Эстар» 
бизнесмену Абукару Бекову, который 
никогда не занимался металлургией, 
до 2009 года владел Беломорским 
леспромхозом, а последние годы 

руководит топливной сетью компа-
нии «Ассоциация «Гранд». Покупкой 
Гурьевского метзавода занялся банк 
«Санкт-Петербург».

В пучине преднамеренного бан-
кротства оказался Златоустовский 
метзавод, остановленный 1 мая 
по решению собственника. Это 
встревожило областную власть. Петр 
Сумин попросил прокурора области 
Александра Войтовича дать право-
вую оценку действиям руководства 
компании «Эстар». В письме про-
курору он высказал предположе-

ние, что остановка 
предприятия мо-
жет быть связана 
с выводом оборот-
ных средств. Его 
версию подтвер -

дила проверка. Металлопродукцию 
по внутренним ценам переводили 
на торговый дом и лишь после этого 
продавали значительно дороже. Из 
4,3 миллиарда рублей банковских 

кредитов на модернизацию произ-
водства был направлен лишь мил-
лиард. Договоры поручительства за 
третьих лиц вылились в кругленькую 
сумму – 12 миллиардов рублей. 
Все это и привело к финансовому 
кризису ЗМЗ, собственник которого 
полностью отстранился от забот 
по стабилизации ситуации и стал 
инициировать на заводе процедуру 
банкротства.

Напомним, «ММ» уже обращался к 
этой теме. Рассказ главного редактора 
Александры Хвостовой пролил новый 
свет на златоустовскую историю. 
Чтобы не дать захлебнуться заводу, 
в спасательную операцию активно 
включилась областная власть. Гу-
бернатор назначил на завод своего 
представителя – первого заместителя 
министра промышленности и при-
родных ресурсов области Владимира 
Елистратова. Перед ним поставили 
задачу – реализовать разработанный 
план спасения в том виде, в каком на-

стаивал глава региона: завод должен 
работать, набирать заказы, задолжен-
ность по заработной плате погасить в 
ближайшее время.

К спасению ЗМЗ подключилось и 
полпредство президента в УрФО. Сам 
полпред Николай Винниченко, на-
пример, занялся выплатами долгов 
КамАЗа металлургическому заводу. 
Для этого он попросил вмешаться в 
ситуацию полпреда в Приволжском 
федеральном округе. На этой неделе 
«камазовцы» вернут златоустовским 
металлургам 35 миллионов рублей.

В понедельник, 29 июня, наш соб-
кор в Челябинске Галина Иванова 
передала в редакцию сообщение: 
по словам министра промышлен-
ности и природных ресурсов об-
ласти Евгения Тефтелева, на ЗМЗ 
запущены три из четырех прокат-
ных станов и блюминг, полностью 
действует электросталеплавильное 
производство. Как ранее обещал 
генеральный директор завода Сер-
гей Хомянин, в июне предприятие 
вышло на выпуск двух тысяч тонн 
готовой продукции, в июле завод уже 
обеспечен заказами на пять тысяч 
тонн металлопроката.

Что касается задолженности по за-
работной плате перед работниками 
ЗМЗ, Евгений Тефтелев отметил: из 65 
миллионов рублей за май погашено 
38 миллионов, в ближайшие дни будет 
выплачена оставшаяся часть. К 19 
июля работникам предполагается вер-
нуть долг по оплате простоя в ноябре и 
декабре прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации области, Петр Сумин 
встретился с совладельцем компании 
«Эстар» Вадимом Варшавским. После 
встречи с губернатором тот подписал 
протокол «Об антикризисных мерах, 
принимаемых в ОАО «Златоустовский 
металлургический завод». Варшавский 
обязался обеспечить заводу беспере-
бойную работу, сохранить коллектив, 
рассчитаться с тружениками и впредь 
не допускать долгов. В его задачах 
также обеспечение сбыта продукции 
и взаиморасчетов потребителей на-
прямую с ЗМЗ, минуя торговый дом 
компании «Эстар».

Вадим Варшавский пообещал из-
бавить предприятие от не связанных 
с заводом кредитных обязательств на 
сумму более 11 миллиардов рублей, 
а также провести переговоры о ре-
структуризации задолженности ЗМЗ 
перед энергетиками и газовиками. 
Собственник согласился с ключевым 
пунктом «плана Сумина» – поиск по-
тенциальных инвесторов предприятия. 
Одним из наиболее вероятных рас-
сматривается корпорация «Ростехно-
логии» 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
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Если есть подозрения,  
что деньги могут быть разворованы, 
статью расходов следует вычеркнуть.

Столько россиян, по данным ВЦИОМА, 
считают, что пикалевцы  
получили зарплату благодаря  
своей решительности

Владимир ПУТИН

92 
процента
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  26 процентов россиян имеют непогашенные кредиты

когда собственник  
самоустранился…

Губернатор решительно взялся спасать  
Златоустовский металлургический завод



7.30 утра. Понедельник. Пас-
мурно. Во двор городской 
Госавтоинспекции въезжают 
автомобили, раздаются голо-
са, шутки. 

Ребята из второй роты отдель-
ного батальона дорожно-
патрульной службы прибыва-

ют на смену загодя: переодева-
ются, получают табельное оружие 
– пистолет Макарова.

8.00. Развод. Шутки остались 
за порогом актового зала. Обста-
новка на улицах и дорогах города 
серьезная, аварийность хоть и 
снижается, но достаточно медлен-
но. На разводе – свежие сводки: 
последние дорожно-транспортные 
происшествия с пострадавшими 
и без, водители, скрывшиеся с 
места аварий, кражи и угоны 
транспорта…

Сотрудник ГИБДД – милицио-
нер, он на виду у всего города. 
Поэтому командир роты при-
стально оглядел личный состав 
батальона. Все в порядке: по-
бриты, подстрижены, форма 
отутюжена. Это к ним во время 
дежурства подойдет бабушка со 
своей житейской проблемой, 
это он остановит пешехода, 
перебегающего дорогу перед 
мчащимися автомобилями. Или 
будет часами напролет жезлом 
регулировать движение. 

Спустя десять минут после разво-
да служебные автомобили выдви-
гаются на место патрулирования. 
Командир батальона разрешил 
мне сесть в любой экипаж. Мой 
выбор пал на Дмитрия Авдонина, 
на первый взгляд грустного, но на 
самом деле очень серьезного, и 
неунывающего Алексея Огнева. 
Казалось бы, такие разные люди, 
но вместе успешно несут службу 
не первый год.

Садимся в вымытый до блеска 
белый «форд» с бортовым номе-
ром 575 – это будет позывным 
экипажа. Направляемся к месту 
патрулирования – в очаг аварий-
ности на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Московской.

– Скажите, а преследование, 
погони будут? 

– Будут, – улыбается Дмитрий. – 
Преследования обычно случаются 
ночью. Днем много свидетелей, 
большая загруженность дорог, 
поэтому нарушителям сложно уйти. 
Разве что какая-нибудь бизнесву-
мен в огромных солнцезащитных 
очках за рулем авто, где музыка 
гремит по полной, разговаривая по 
телефону, элементарно не заметит 
сотрудника ГИБДД и его требование 
остановиться. Такие и преследую-
щий ее экипаж, бывает, не замеча-
ют. Случаются и другие казусы.

– Кто скрывается умышлен-
но?

– Если водитель пытается 
скрыться, то это почти стопро-
центно нетрезвый гражданин, – 
поясняет Алексей. – Или у него нет 
документов. В последнее время 
стали скрываться «лишенники»: бо-
ятся ареста, особенно те, кто уже 
«отметился» в спецприемнике.

– Был один водитель, который 
пытался скрыться, проявляя чу-
деса отваги, – подхватывает Дми-
трий. Догнали, остановили: трезв, 
документы дома забыл. В автомо-
биле находился с подругой, очень 
боялся, что мы при задержании 
укажем, что он был не один. Жена 
его в командировку отправила. А 
он в городе, на ее машине, еще и 
с девушкой. Вероятно, дабы спа-
сти честь девушки и свою голову, 
готов был пересекать узкие улочки 
поселков, свалки. Задержать его 

удалось на окраине города, у ворот 
кладбища.

8.25. Приезжаем на пост. Алек-
сей у края проезжей части, лихо 
крутя в руке жезл, остановил ав-
томобиль «ВАЗ-2110». Инспектор 
представился, проверил документы, 
пожелал водителю счастливого пути. 
А водитель остановленной красной 
«вольво» пошел на нарушение, 
которого и не отрицает: перевозил 
девятилетнего сына на переднем 
сиденье...

В это время Алексей возвраща-
ется на место, в руках у него при-
бор измерения скорости «Сокол». С 
помощью него остановлена пара 
любителей быстрой езды. Алексей 
на дороге, а Дмитрий составляет 
административные протоколы. В 
первую очередь каждого води-
теля проверяют через дежурную 
часть на розыск и лишение. Также 
устанавливают личность каждого 
пешехода, переходившего про-
езжую часть в неустановленном 
месте.

К 11.30 у патрульного автомоби-
ля побывали пятеро нерадивых пе-
шеходов. Все они недовольны тем, 
что их остановили 
сотрудники милиции. 
Удивительно: жен-
щина лет шестидеся-
ти перебегала про-
езжую часть прямо 
перед автомобилем 
– старалась успеть на маршрутку. 
Разве опасность угодить под коле-
са этого стоит?

Как только у инспекторов сво-
бодная минута, вновь пристаю с 
расспросами.

– ребят, а с какой категорией 
водителей работать легче?

– Легче с людьми в возрасте от 
30 до 40 лет, независимо от пола, 
– считает Алексей. – Спокойно с 
водителями, у кого стаж за рулем не 
менее трех лет. Сложнее с новичка-
ми или, напротив, с пенсионерами. 
Последние начинают рассказывать 
о том, что раньше были другие 
санкции и другие требования ПДД. 
Хотя есть и другие среди старшего 
поколения: «Виноват, отвечу, как 
положено».

– Тяжело с пьяной молодежью, 
– вступает в разговор Дмитрий. 
– Как правило, водители с неболь-
шим стажем вождения начинают 
поучать: «Что вы здесь стоите, 
работаете по скорости? Ловите 
водителей, которые не предостав-

ляют преимущества в движении 
пешеходам».

– Бывает, за смену одного во-
дителя останавливаем несколько 
раз, – продолжает Алексей – С 
утра, к примеру, за нечитаемый 
государственный регистрацион-
ный знак, ближе к полудню – за 
нарушение скоростного режима. 
Так что водители глубоко заблуж-
даются, считая, что если его один 
пост ДПС остановил, то он может 
ездить мимо сколько угодно, боль-
ше его проверять не будут. Ведь 
у инспекторов профессионально 
развита зрительная память.

11.45. Двое мальчишек бегут 
через проезжую часть: заметив 
патрульный экипаж, ускоряются, 
отворачивают взгляд. Я даже не 
поняла, откуда они выскочили на 
дорогу. Дмитрий пригласил ребят 
подойти и суровым голосом про-
вел профилактическую беседу. 
Мальчишки выслушали и заще-
бетали: «Дяденьки милиционеры, 
не сообщайте в школу, не надо, 
там родители узнают – нам не по-
здоровится».

– Буду писать в школу, и родители 
пусть знают, что 
их дети подвер-
гаются опасно-
сти, – убеждает 
меня Дмитрий, 
когда ребята ухо-
дят. – У меня у 

самого дети: как подумаю, сколько 
ребятишек сбивают, страшно ста-
новится. В таком возрасте еще не 
задумываются о ценности жизни. И 
мы должны влиять на ребят всеми 
доступными способами.

Подходит время обеда: кушаем 
в столовой. Алексей убежден: есть 
возможность – питайся правиль-
но. Но во время ночных смен 
приходится перекусывать бутер-
бродами и пирожками, чайком 
из термоса.

13.10. Мы вновь на посту. 
Алексей остановил маршрутную 
«ГАЗель». Водителя пришлось 
задержать, составить протокол. 
Не жалеющие терять времени 
пассажиры, потребовав деньги 
за проезд, выходят. Я насчитала 
16 человек: все ясно – нарушил 
правила перевозки людей.

– ребят, а что запомнилось за 
годы работы на дороге?

– Прошлым летом работали в 
ночь, возвращаясь на базу в два-
три часа, поступила информация: на 

мосту человек пытается покончить 
жизнь самоубийством, – вспоми-
нает Дмитрий. – Подъехав на место 
происшествия, увидели девушку 
пятнадцати–семнадцати лет, повис-
шую над водой, удерживающуюся 
руками за арматуру. Здесь уже были 
другие наши коллеги. Понимаем: 
в любую секунду может сорваться 
вниз. Я точно знаю, что под здесь 
местами мелко, под водой лежат 
бетонные блоки, а в некоторых 
местах – очень глубоко. Может 
быть, она бы и не утонула, но точно 
покалечилась. Мы стали обходить ее 
с разных сторон. Кто-то беседовал с 
ней, отвлекал, другие пытались под-
страховать. Затем один из инспекто-
ров подобрался к ней сзади и снял 
ее. Руки девушки были в порезах, 
возможно, пыталась свести счеты 
с жизнью еще раньше.

В 16.30 снимаемся с поста и на-
правляемся на базу. В ГАИ – сдача 
оружия, рапортов и прочих на-
работанных за смену материалов. 
В нашей копилке 30 администра-
тивных материалов: 11 пешехо-
дов переходили проезжую часть 
в неустановленном месте, девять 
водителей превысили скорость, 
двое нерадивых родителей с на-
рушениями перевозили детей, двое 
водителей маршруток нарушили 
правила остановки, четверо на 
глазах у инспекторов не пропусти-
ли пешеходов, да еще 11 юных 
пешеходов, нарушивших ПДД. Наш 
экипаж остановил чуть больше 60 
автомобилей. Одни торопятся и 
нервничают, всем видом показы-
вая свое недовольство инспектору, 
другие начинают листать Правила 
дорожного движения с коммента-
риями, третьи ведут себя по-хамски. 
Безусловно, среди участников до-
рожного круговорота большинство 
– воспитанные и адекватные люди. 
Жаль, что не все.

После смены Авдонин спешит 
домой к любимому сыну Михаилу, 
которому нет и годика. А еще у 
него есть старший сын, но млад-
шему он уделяет больше внима-
ния. Алексей тоже торопится: обе-
щал родителям сегодня прийти на 
ужин с женой и ребенком. Мама, 
говорит, готовит удивительно вкус-
ный плов. Впереди у ребят два 
выходных, после – четыре смены 
в ночь… 

ЖАННА ХУДЯКОВА, 
старший инспектор по пропаганде 

ГИБДД по Магнитогорску

действующие лица суббота 4 июля 2009 года
http://magmetall.ru

ГАИ, ГАИ, моя звезда!
Вчера Госавтоинспекция отметила 73-ю годовщину

  Инспекторам легче работать с водителями в возрасте от 30 до 40 лет

сКлЯРОвтические 
мысли

Мартышкин 
труд
СноП иСКр внезапно прорвался 
сквозь створки лифта, поневоле за-
ставив вздрогнуть и увернуться.

К о н е ч н о , 
не  по  злому 
умыслу кто-то 
неизве стный 
чуть не прожег 
одежду, а по 
сумасбродному 
плану. Это ведь 
по нему сначала 
укладывают ас-
фальт, а вскоре 
на том же месте 
его вскрывают. 
Родимая дей-
ствительность 
давно отучила 
чему-либо удивляться, но как-то тепли-
лась надежда, что те, от кого зависит 
принятие решений, дружат с головой. 
Но не успел выветриться запах краски, 
как выяснилось: плохо у товарищей с 
коэффициентом интеллекта. Иначе бы не 
задумали сразу после ремонта подъездов 
менять во всем доме лифты.

В том, что это было нужно, – ни грам-
ма сомнений. Денежки из федерального 
фонда реформирования ЖКХ выделены 
немалые: по году – 400 миллионов 
с гаком. Почему бы их не освоить? 
Освоили. С богатырским размахом. О 
том, чем это обернется, распорядители 
не думали заморачиваться. Каждый 
день ремонта оставлял о себе недобрую 
память: царапины на выкрашенных 
стенах – от завезенных и демонтиро-
ванных металлоконструкций, следы 
копоти на потолке – от резки и сварки. 
То, как катили по полу нечто шароо-
бразное и неподъемное, – отдельная 
песня. При ее «исполнении» дрожали 
стены, крошились ступеньки, а путь 
до автопогрузчика был обильно полит 
машинным маслом.

Пятна от брызг и сейчас повсюду, 
остались ли они на совести тех, кто 
тупо ставил телегу впереди лошади и 
транжирил казенные рубли? Ничего не 
мешало поменять порядок выполнения 
работ: лето впереди длинное – к чему 
лишняя спешка? Но, видимо, раньше 
срока облетели с календаря листки. Или 
от глобального потепления потерялась 
ориентация во времени. Находясь в 
здравом уме, не объяснишь, кому нужен 
мартышкин труд? Пока тянулась вся эта 
канитель, еще оставались спасительные 
иллюзии: вдруг правая рука не в курсе, 
чем занимается левая?

Ничего подобного. Пробил час, «ге-
рои» объявились. И краснеть от стыда не 
собирались, и лиц не прятали, наоборот, 
гордо выставили их напоказ. На дверях 
подъездов, которые так усердно пачкали, 
развесили рекламные листовки. В них и 
фонд реформирования ЖКХ помянут, и 
муниципальные предприятия рядом кра-
суются. В чем-чем, а в науке рапортовать 
об успехах, даже мнимых, мы всегда в 
передовиках.

Коробит, когда подобным образом 
тебе втирают очки. Надеются испол-
нители на благодарность – так получат 
дырку от бублика. Уже за то, что вос-
питательный процесс нарушили, – нет 
им прощения. Пока известь и краска 
ложились ровными слоями на стены 
с потолком, все заранее продумал. 
Наведут шик-блеск – проявлю себя об-
разцовым родителем. Прочитаю детям 
нотацию про то, как важно сохранять 
чистоту и уважать чужой труд.

Теперь, даже если набедокурят, крыть 
нечем. И за ухо потаскать нет повода.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Высказать свою точку зрения можно и 
нужно на сайте «Магнитогорского метал-
ла» либо по адресу sklyarov07@mail.ru

Бывает, за смену  
одного водителя  
останавливают  
несколько раз



«К вам обращаются роди-
тели детей-инвалидов, состоя-
щих на учете в амбулаторно-
хирургическом отделении 
третьей детской больницы 
«айболит». 

Нам стало известно, что его хо-
тят перевести на территорию 
третьей детской больницы, а 

на его место вселить физкультурный 
диспансер. Мы категорически с этим 
не согласны. Во-первых, сейчас по-
сещать «Айболит» очень удобно: он 
близко к остановке, что позволяет 
детям добираться самостоятельно, 
и в нем отсутствуют лестничные 
подъемы, что облегчает передвиже-
ние на костылях и в колясках. Мы не 
уверены, что все это будет на новом 
месте. Во-вторых, лечебные площади 
сократятся с восьмисот до пятисот 
квадратных метров. Можно предста-
вить, в каких условиях будут ютиться 
больные дети. В-третьих, в больнице 
кабинеты обязательного физиолече-
ния разбросаны в разных корпусах, 
и дети, разгоряченные после одного 
лечения, побегут по улице на другое. 
А ведь некоторые из них вообще не 
могут передвигаться самостоятель-
но. И наконец, из-за сокращения 
площадей очередь на лечение, 
которая и так существует, будет еще 
продолжительнее, а при некоторых 
заболева -
ниях один 
курс длится 
до двух ме-
сяцев. 

Если «Ай-
болит» перенесут, у детей-инвалидов 
будет меньше шансов на полноцен-
ное лечение. Мы просим оставить 
учреждение по прежнему адресу и 
не убивать последнюю надежду на 
их выздоровление. А если нужно по-
мещение для физкультурного диспан-
сера, то для него можно найти место 
в пустующем здании бывшего Дома 
малютки по улице Чапаева».

Не знаем, сколько раз семьи с 
детьми-инвалидами натыкались 
на глухоту, в том числе властных 
структур, прежде чем разуверились 
в целесообразности переговоров. И 
признаюсь, письмо, с которого на-

чалась эта публикация, удручает не 
только содержанием. Есть в нем еще 
и отчаяние бессилия: адресовано 
оно только газете. 

Между тем «Айболит» – не местеч-
ковая структура. Через его «руки» 

прошел почти каж-
дый магнитогорец 
лет этак до тридца-
ти – растет второе 
поколение пациен-
тов. «А какой там 

персонал! – искренне восхищаются 
авторы письма. – Все от доктора до 
санитарки вежливы, обходительны и 
очень внимательны». 

Еще на этапе принятия реше-
ния о реорганизации руководству 
больницы следовало предвидеть 
общественный резонанс и не от-
малчиваться, а  знакомить пациентов 
«Айболита» с проектами и деталями 
грядущего обустройства. Тем более, 
что решение о реорганизации зре-
ло в больнице несколько лет и на 
многие вопросы родителей ответы 
уже есть. 

Главврач третьей детской Антонида 

Горбунова считает опасения сильно 
преувеличенными. По ее мнению, 
боязнь перенаселенности на новом 
месте необоснованна. Вторая и ше-
стая детские поликлиники после ли-
цензирования травматологической и 
хирургической деятельности взяли на 
себя лечение тридцати четырех ты-
сяч из семидесяти пяти тысяч город-
ских детей, прежде «относившихся» к 
«Айболиту». Тем самым, по замыслу 
администрации больницы, почти 
наполовину снижается лечебная на-
грузка на травмпункт, и возможное 
сокращение площадей не скажется 
болезненно. Насколько точны эти 
расчеты, покажет 
время: ведь, кроме 
городских, в «Айбо-
лит» обращаются и 
селяне из соседних 
районов, так что 
охват детского населения можно 
смело исчислять сотней тысяч – в 
таком случае две поликлиники с 
лицензиями оттянут на себя только 
треть пациентов. 

Антонида Александровна обещает, 

что лечебные кабинеты в больнице 
будут размещены компактно и на 
первом этаже, за исключением 
тренажерного зала – он двумя 
ступенями ниже. Решен вопрос и с 
подъездными путями: откроют допол-
нительные ворота со стороны улицы 
Гагарина, оборудуют стоянку на двад-
цать автомобилей, обустроят пандус 
под крыльцом. Закончить планируют 
в сентябре: ждать всего ничего. 

Таким образом, детские вопросы 
как будто решены. Но остаются во-
просы взрослые – отголоски профес-
сиональных, финансовых и кадровых 
бурь. Например, в администрации 
больницы не скрывают, что из всех 

подведомствен -
ных учреждений 
«Айболит» вызы-
вает наибольшее 
число нареканий: 

видимо, не все согласны с авторами 
письма в оценке качества медицин-
ского сервиса. Есть надежда, что 
территориальная близость этого от-
деления к больнице позволит усилить 
контроль лечебного процесса. А еще 

ее администрация убеждена, что 
переезд откроет перед персоналом 
«Айболита» больше перспектив: здесь 
насыщенная профессиональная сре-
да и широкие возможности обучения 
специалистов. Остается пожелать, 
чтобы надежды сбылись, а обещания 
были исполнены.

И наконец, главный из взрослых 
вопросов. Хочу обратиться к авторам 
письма: вы не просители – вы вме-
сте со совими детьми потребители 
медицинских услуг. Безусловно, об-
ращение к «ММ», как посреднику, 
делает честь изданию, однако не 
решает задачи перехода к диалогу. 
«ММ» призывает к нему обе стороны. 
Администрация третьей детской на 
него уже откликнулась: Антонида Гор-
бунова намерена пригласить родите-
лей детей-инвалидов для разговора о 
будущем «Айболита», готова ответить 
на вопросы и принять предложения в 
рамках темы по телефону 20-42-23. 
«ММ», в свою очередь, готов осветить 
дальнейшее развитие ситуации 
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20-42-23  По этому номеру можно задать вопрос о будущем травмпункта

Родители детей-инвалидов  
обеспокоены будущим детского травмпункта

Куда уедет «Айболит»? 

Надо твердо уяснить:  
пациенты не просители,  
а потребители услуг

 гонка
11 июля в 10.00 в магнитогорске стар-
тует велопробег в честь 80-летия города 
и предстоящего Дня металлурга. 

Велосипедистам-любителям предстоит 
преодолеть 40 километров от магнитогорского 
памятника-символа «Первая палатка» до гор-
нолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» 
на озере Банное. Генеральным спонсором 
уникального для Магнитки соревнования вы-
ступает ОАО «ММК».

В велопробеге смогут принять участие все 
желающие. Единственное ограничение: к стар-
ту будут допущены мужчины и женщины старше 
18 лет с обязательной справкой–разрешением 
врача или распиской о полной ответственности 
за свое здоровье. Организаторы соревнований 
советуют участникам правильно оценить свои 
силы и подготовку – путь до Банного потребует 
выносливости для преодоления дистанции в 
течение трех часов.

Сбор участников велопробега начнется 

в 9.00 11 июля на площади имени Сверд-
лова около памятника «Первая палатка». 
Участники будут разделены на группы от 18 
до 30 лет, от 31 до 40, от 41 года и старше. 
После короткого митинга и напутствий ру-
ководителей ОАО «ММК» и администрации 
города в 10.00 – старт пробега. Колонна 
в сопровождении автомобилей ГИБДД 
проследует по улице Комсомольской, по-
вернет на Советскую, отправится на улицу 
Вокзальная и на выезд из города в сторону 
озера Соленое. На территории Абзелилов-
ского района к пелотону присоединится 
экипаж ГИБДД республики Башкортостан. 
На дороге «Аэропорт–Белорецк» около пово-
рота на село Озерное сотрудники дорожной 
инспекции пропустят колонну велосипеди-
стов в направлении горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск» и на некоторое 
время перекроют проезжую часть трассы. 
Автоводителям из Магнитогорска предложат 
переждать или отправляться на Банное через 
село Покровка. 

Сопровождать спортсменов будут медики, 

группа технического обслуживания из магни-
тогорского спортивно-технического клуба и 
специальный автобус на случай серьезной по-
ломки велосипедов. Автобус, предоставленный 
профком ОАО «ММК», заберет болельщиков от 
памятника «Первая палатка» и доставит их в 
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» 
к финишу.

По пути на Банное для участников сорев-
нований предусмотрено два промежуточных 
пункта питания и техподдержки – на озере 
Соленое и около села Елимбетово.

Непосредственные организаторы со -
ревнований – отдел социальных программ 
комбината, управление по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города, профсоюзный комитет ОАО «ММК», 
союз молодых металлургов, ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» и одноименный спортивный 
клуб – рассчитывают привлечь не менее 
150 участников. На старт также ждут группу 
велогонщиков из Абзелиловского района 
Победителям вручат наградные кубки и 
ценные призы.

Заявки на участие в соревнованиях ждут 
в мандатной комиссии – с 8 по 10 июля с 
13.00 до 17.00 в легкоатлетическом манеже 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»: 
Набережная, 7, телефон (3519) 26-65-41 и 
11 июля с 9.00 до 9.45 на месте старта. При 
обращении в мандатную комиссию участнику 
велопробега необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт, 
водительское удостоверение) и медицинскую 
справку о допуске к соревнованиям. Органи-
заторы не будут требовать обязательного на-
личия у гонщика такого элемента велоформы, 
как шлем: соревнование носит любительский 
характер, а службы сопровождения в любой 
момент готовы оказать поддержку велоси-
педисту.

Ориентировочно велопробег завершится 
в 13.30. На это время намечены цветочная 
церемония и награждение участников в 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». После этого 
гонщики и их болельщики смогут отдохнуть и 
насладиться красотами природы в курортной 
зоне Банного 

Ударим велопробегом в честь юбилея
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 резонанс

Нужно как  
в Пикалеве?
Прочитала статью «Бомж 
поневоле», где описана 
схема присвоения квар-
тир, предоставленных по 
программе ветхого жилья. 
Похожая ситуация проис-
ходит и со мной.

Мое имя Гайша Хафизова, 
родилась в 1927 году в Абзе-
лиловском районе Башкирии. 
После войны приехала в Маг-
нитогорск, работала в Жел-
дорстрое простым рабочим, 
асфальтировала и озеленяла 
город: правый берег тогда толь-
ко начали строить. В 1967 году 
перешла в Магнитогорскую 
типографию на специальность 
наборщика вручную, с вред-
ными и тяжелыми условиями 
труда, где работала до выхода 
на пенсию в 1979 году. Но и на 
пенсии не могла сидеть дома и 
проработала техничкой до 1991 
года. Общий мой стаж деятель-
ности, если считать работу на 
колхозных полях в годы войны,  
50 лет. А теперь о моей беде.

В 1953 году справила но-
воселье: получила комнату 
площадью 18 кв. метров в 
двухкомнатной квартире на 
улице Белинского, 69-А. Пусть 
без горячей воды и готовили с 
соседями в печке на дровах, 
но какая это была радость! 
Дом был совершенно новый 
и в то время считался вполне 
благоустроенным, хоть и был 
деревянным. В этой комнатке я 
жила до последнего времени с 
внуком и правнуком – дочь по-
гибла. Когда наш прогнивший 
от ветхости дом был признан 
аварийным и подлежащим 
сносу, в жилищном отделе го-
родской администрации мне, 
инвалиду, ветерану труда, ра-
ботавшей во время войны, 
заявили, что прав на отдельное 
жилье у меня нет. Мне обе-
щали такую же комнатушку 
в двухкомнатной квартире. Я 
писала мэру города Евгению 
Карпову, но ответил мне отка-
зом почему-то его заместитель 
Олег Грищенко, сославшись на  
ст. 89 Жилищного кодекса РФ, в 
которой о ветеранах не сказано 
ни слова.

Каждый год глава города на 
праздник Победы присылает 
мне поздравления, а иногда и 
награды. Цинизму чиновников 
нет предела. И это несмотря 
на то, что Владимир Путин на 
всю страну говорит, что права 
ветеранов при переселении из 
ветхого и аварийного жилья не 
должны быть ущемлены. Неуже-
ли за пятьдесят лет своей трудо-
вой судьбы я не заработала от-
дельного жилья? Что я оставлю 
в наследство внукам? Неужели 
мне, инвалиду и ветерану труда, 
придется обращаться за помо-
щью напрямую к В. Путину, как 
это было в Пикалеве?

Уважаемый Е. В. Карпов! 
Может быть, до вас мое об-
ращение не дошло и вы не в 
курсе, что ваша администрация 
нарушает права ветеранов. Но 
вы не можете игнорировать 
мое письмо. Почему в конце 
жизни местная власть лишает 
меня возможности получить 
отдельное жилье с удобствами? 
Я уже практически не двигаюсь 
и просто физически не могу 
ходить по инстанциям.

Гайша Хафизова, 
ветеран труда, инвалид

Огурец  
с мышьяком

Чем толще китайские овощи,  
тем больше в них вреда

Копнуть бы глубже: 
каким образом  
химикаты и граждане 
из Поднебесной  
попадают в наши края

 Китайские стимуляторы не могут распознать даже ученые

…СреднеазиатСкий гастар-
байтер чуть за руку потенци-
альных покупателей не хвата-
ет. из обилия разложенных на 
прилавке овощей и фруктов 
он почему-то настойчиво 
предлагает купить именно 
огурцы.

Не доверяю я тебе! – без 
обиняков заявляет торговцу 
старушка. – И огурцы у тебя 

сплошь такие, какие покупать не 
советуют – китайские. С мышья-
ком и ртутью.

– Какой Китай? Какой мышьяк? 
– пышет гневом продавец. – Сам 
сажаю, сам поливаю…

– Ты еще скажи, что с родины 
овощи привез, – вмешивается 
в разговор проходящая мимо 
женщина. И саркастически спра-
шивает: – А сертификат на огурцы 
у тебя есть?

Вопрос, как и следует ожидать, 
повисает в воздухе…

Увы, на городских овощных 
рынках, в том числе и санкциони-
рованных, сегодня вполне могут 
продать кота в мешке. После 
недавней акции региональных 
властей, объявивших серьезную 
борьбу китайскому нашествию на 
южноуральские сельхозугодья, это 
стало особенно очевидно.

Специалисты регионального 
управления Россельхознадзора 
постарались подробно рассказать 
землякам, чем выращенные на 
нашей земле пришлыми овоще-
водами и опасные для здоровья 
огурцы отличаются от продукции 
местных, проверенных временем 
производителей. Оказалось, что 
распознать «китайцев» можно 
даже визуально – эти огурцы мел-
кие, с колючками, темно-зеленого 
цвета. Да-да, именно такие, что 
предлагают порой магнитогорцам 
на уличных и крытых рынках окку-
пировавшие овощную торговлю 
среднеазиатские перекупщики. 
Причем, что любопытно, «подне-
бесную» продукцию разборчивые 
торговцы снабжают лишь ценни-
ком, не раскрывая тайны проис-
хождения товара. А вот длинные, 
с ярко выраженными бугорками, 
со светлыми кончиками с обеих 
сторон огурцы непременно сопро-
вождают еще и табличкой с ука-
занием местного производителя. 
Правда, самые наглые продавцы 
под видом отечественных овощей 
пытаются сбыть 
«китайские» или 
хотя бы подсу-
нуть пару штук 
«некондиции» 
о ч е р е д н о м у 
п о к у п а т е л ю . 
Н о  п о т р е б и -
тель обычно не 
дремлет – без 
лишних церемоний возвращает 
ненужный товар обратно.

В нашей области овощеводы-
мигранты из КНР «возникли» еще 
лет десять–пятнадцать назад. 
Однако в последние годы их втор-
жение переросло в настоящую 

экспансию. «Колонизировав» 
российские Дальний Восток и 
Сибирь, представители Подне-
бесной обратили взор на Урал, 
в том числе и на Южный. Сейчас 
китайские фермы, официально 
нигде не зарегистрированные, 
обосновались в Аргаяшском, 
Красноармейском, Еткульском, 
У в е л ь с к о м ,  Ч е б а р к у л ь с к о м 

районах. Доля 
«поднебесной» 
продукции на 
ю ж н о у р а л ь -
ском овощном 
рынке, по оцен-
ке экспертов, 
достигла десяти 
процентов.

М а с ш т а б ы 
нынешнего сельхозвторжения 
особенно впечатляют вблизи 
Челябинска. Дальневосточные 
гастарбайтеры, у которых в доку-
ментах в качестве места работы 
в России в основном указывается 
областной центр, далеко от регио-
нальной столицы предпочитают не 

уезжать. Поэтому вокруг Челябин-
ска выстроенные плотными ряда-
ми тепличные плантации можно 
наблюдать вплоть до горизонта. 
Землю «гости» либо берут в аренду 
у местных жителей, либо попросту 
захватывают. Семена овощей и 
минеральные удобрения, чаще 
всего, не разрешенные для при-
менения в России, везут с родины. 
Трудятся с пяти утра до одиннадцати 
вечера, сбывают продукцию в круп-
ных городах (причем реализацией, 
как правило, занимаются не сами 
китайцы, а среднеазиатские пере-
купщики), за сезон зарабатывают 
около 60 тысяч рублей (в среднем 
по пять–семь тысяч в месяц). Ово-
щной бизнес, в отличие от местных 
крестьян, считают доходным и бы-
стро окупаемым, налогов не платят. 
Производительность впечатляет: за 
каждой теплицей закрепляется один, 
максимум два человека, которые 
выполняют все необходимые 
работы, да еще задействуются на 
картофельных и капустных полях и 
выращивании зелени.

За безналоговый китайский 
овощ «играет» экономика. Даже 
сотня теплиц обходится недоро-
го. Каркасы из обрезков доски 
и фанеры, отопление – бочки с 
углем или дровами, дымоходы 
из кровельного железа – вот и 
все «основные фонды». Семена 
голландские или китайские – сто 
штук посадил, сто штук взошло 
(потерь нет). Сельскохозяйствен-
ная техника не нужна, трудовые 
ресурсы – дешевые, пенсии да 
отпускные «овощеводам» платить 
не требуется. Вот и выходит, что 
оптовая цена «китайских» огурцов 
в полтора-два раза ниже.

По словам специалистов, чтобы 
разорить действующее по со -
седству нормальное хозяйство, 
которое работает по всем нормам, 
дает качественные, безопасные, 
экологически чистые овощи, ки-
тайцам нужны год-два. А потом они 
перебираются на новую «делянку», 
поскольку старая, «убитая» химика-
тами, несколько лет плодоносить 
не будет – даже одуванчики не 
вырастут.

…Когда на территории Еткуль-
ского района начали бульдозе-
рами сносить теплицы, в которых 
китайские граждане выращивали 
огурцы-помидоры с повышенным 
содержанием мышьяка, кадмия, 
ртути и других токсических ве-
ществ (мало кто сомневается, 
что так оно и есть: от пришлых 
представителей Поднебесной 
следует ожидать чего угодно), 
магнитогорцы задумались: мо-
жет, действительно, лучше поку-
пать исключительно свои овощи? 
Вот только кто сейчас разберет, 
где они, свои? Из того изобилия, 
что реализуют перекупщики на 
городских рынках, огурчики мест-
ных сельхозпроизводителей визу-
ально не всегда отсортируешь. Да 
и «вооруженным глазом» сделать 
это, как выясняется, весьма не-
просто. Помнится, еще в марте, 
когда китайцы только начинали 
очередной овощной сезон в 
Челябинской области, агентство 
«Новый регион» забило трево-
гу: сотрудники южноуральского 
Россельхознадзора не могут рас-
познать вещества, с помощью 
которых китайцы выращивают на 
нашей земле огурцы, помидоры, 
картофель, капусту и морковь! По 
мнению микробиологов, добиться 
фантастических результатов в уро-
жайности овощей на территории 
Челябинской области можно лишь 
благодаря различным добавкам 
– стимуляторам и регуляторам 
роста или сильным антибиотикам. 
Однако, что это за добавки и ка-
кие вещества входят в их состав, 
южноуральские специалисты, как, 
впрочем, и их коллеги из сибирских 
городов, где «огуречная проблема» 
не менее актуальна, определить 
не смогли. Китайские «гормоны 
роста» просто не распознаются в 
ходе обычных лабораторных ис-
следований… 

вЛаДиСЛав РЫБаЧЕНКо 
фото > аНДРЕй СЕРЕБРяКов 
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Традиционный семинар 
директоров школ  города и 
их шефов – представителей 
комбината – прошел в пер -
вый день июля в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«абзаково». 

–Пришлось сделать над собой 
усилие, чтобы переключить-
ся с рабочих дел и забот о 

ремонте на беспечный лад, – призна-
вались директора. – Но, спасибо орга-
низаторам – комбинату и профсоюзу, 
комплексу «Абзаково» и управлению об-
разования города – нам это удалось. 

Разноцветные банданы с симво-
ликой комбината превратились в 
пионерские галстуки, косынки и даже 
в ковбойские повязки, закрывающие 
лица, а серьезные взрослые люди – в 
мальчишек и девчонок. Разделив-
шись на три команды по районам 
города, они отправились на поиски 
фрагментов карты, запрятанных по 
всей территории комплекса. Заодно 
совершали собственные открытия. 
Кто-то удивлялся, что зоопарк раз-
росся до совсем настоящего. Кроме 
старожила медведя Барина, здесь и 
макака, и пятнистый олень, и верблюд 
с ламой, и  волки с 
лисами, и тигры с 
леопардами. Кто-
то впервые при-
нял участие в кар-
тинге – море адре-
налина и никаких 
штрафов за превышение скорости. 
Кто-то на стрельбище вспомнил, как 
в детстве попадал только в «молоко», 
но ведь стрелять в воздушные шари-
ки, «растущие» на дереве, гораздо 
интересней, чем в обычную мишень. 
А еще это отличный способ снять 
стресс, недаром одна дама с чувством 
произнесла: «Вот бы лицензировать 
медицинский кабинет, а потом уж 
здесь пострелять!..» 

Директора по достоинству оценили 
и открывшийся после реконструкции  
развлекательный комплекс «Нон-стоп»: 
с удовольствием поиграли в бильярд, а 
некоторые впервые взяли в руки шар 
для боулинга... А очередной фрагмент 
карты был запрятан… в игровой детской 
комнате. Предприимчивые директора 
принялись расспрашивать малыша 
лет трех, который там играл: «Детка, 
куда спрятали вот такую бумажку?» Но 
тот молчал, как партизан, и взрослые 
дяди и тети с азартом бросились рыться 
в сухом бассейне с разноцветными 
шариками. 

Гвоздь программы – путешествие на 
канатно-кресельной дороге к Шайтан-
горе. Перед поездкой – инструктаж. 
Мол, гора забирает отрицательную 
энергию, поэтому туда нужно ехать ла-
донями вниз, а вот 
обратно – вверх, 
чтобы зарядиться 
солнечной энерги-
ей. Одна из директо-
ров тут же произно-
сит шутливую молитву: «Шайтан-гора, 
забери Госпожнадзор. Солнечный 
свет, дай денег на освещение в 
школе!» Даже в разгар веселья не за-
бывают они о своем хлопотном хозяй-
стве. Хороший директор, как хороший 
прораб,  разбирается в строительных 
материалах. Как хороший бухгалтер 
–  в стоимости и сметах. И как умный 
человек – в людях. Именно потому он 
дорожит своими шефами. 

– Наши шефы – цех ремонта метал-
лургических печей, – рассказывает 
директор гимназии № 18 Елена Дегтя-
рева. – Они наши первые помощники. 

Крыша была в аварийном состоянии 
– они помогли. Выручают людьми, 
настоящими универсалами:  и по-
красить, и прибить, и сантехнические 
работы выполнить. Готовы помогать 
даже во внерабочее время. Поставля-
ют материалы, краски. Вот еще одна 
неувязка:  в пищеблоке не действует 
вентиляция, стена запотевает, по-
крывается грибком. Не раз перекра-
шивали ее в течение года. Помогали 
шефы и с ремонтом в медкабинете, и 
с установкой пластиковых труб. Лидер 
цехового профсоюза Сергей Николае-
вич Большаков нами день начинает и 
заканчивает.

– И нам с ремонтом помогли, – 
вступает в разговор директор школы 
№ 32 Ольга Леушканова. – Это новые 
светильники, батареи, раздевалка… 
Хорошо, что у нас отлажена система. 
Помогают депутат Рафкат Тахаутдинов 
и наши шефы из ЛПЦ № 4. Более того, 
наши помощники сами знают, что 
нам может понадобиться, и выходят с 
инициативой. 

– Не знаю, что бы мы делали без 
шефов, – согласна директор школы 
№ 50 Людмила Щербакова.  

С белой завистью слушали их дирек-
тора «бесшефных» школ.  

– Иногда звонишь по 
хозяйственным делам 
коллегам, а они в ответ 
– ой, мы не знаем, этим 
у нас шефы занимают-
ся. И чувствуешь, что 
есть кому о них поза-

ботиться, –  делится директор вечерней 
школы № 1 Татьяна Чебанюк. – Мы 
обращаемся за помощью, но это разо-
вые акции. Так что были бы счастливы 
обрести комбинатских шефов. 

А что, может и отыщутся? Ведь 
в Магнитке уникальная система 
шефской помощи, такой ни в одном 
городе не отыщешь. Из 65 школ 52 
находятся  под опекой предприятий 
Группы ОАО «ММК». И, как отметил 
начальник управления образова-
ния Александр Хохлов, это улица с 
двусторонним движением, потому 
что  сотрудничество взаимовыгодное: 
кадры для комбината начинают ковать 
еще в школе.

…Когда карта была собрана, ди-
ректора поспешили на поляну с 
накрытыми столами, где их ждали 
шефы. Вице-президент управляющей 
компании ММК Александр Маструев, 
директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Иван Сени-
чев, председатель профкома комби-
ната Александр Дерунов поздравили 
педагогов-руководителей  с первым 
днем отпуска и заверили, что комби-
нат и дальше будет помогать школам. 
Ежегодно ММК заключает с админи-
страцией города договор о безвоз-

мездной передаче 
средств на ремонт 
подшефных школ к 
новому учебному 
году. В 2008, напри-
мер,  инвестирова-

но два миллиона 800 тысяч рублей. 
Стипендия по программе «Одаренные 
дети Магнитки»  – еще 560 тысяч 
рублей, а посещение школьниками 
горнолыжек и аквапарков обошлось 
в полмиллиона.

Педагоги и шефы нашли о чем по-
говорить – задачи у них общие. Слово 
«семинар» скучное, но кто сказал, 
что укреплять шефские связи можно 
только в тиши кабинета? На природе 
общаться полезней, а главное – весе-
лей, решили все участники 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Ералаш в Абзакове
Директора школ на один день вернулись в детство

 То, что не «тянет» городской бюджет, вытягивает ММК

Добрая или нет  
Шайтан-гора,  
станет известно  
к первому сентября



На репортаж «Юбилей под дождем», 
опубликованный в «ММ» в минувший 
вторник, мы получили много звонков, 
СМС и других откликов – все респонденты 
делились своими мыслями, опровергали 
или поддерживали мнение автора статьи 
о минувшем торжестве… Мнений много, 
большинство из них интересны и имеют 
право быть услышанными. 

А главное, они натолкнули на мысль опубли-
ковать своеобразный социологический 
опрос: на улицах Магнитогорска мы 

спрашивали горожан, понравился ли им День 
города. Отвечали люди с удовольствием – толь-
ко вот на просьбу назвать свои имя, фамилию 
и профессию многие давали отказ: некоторые 
оказались слишком застенчивыми, а другие, 
являясь в той или иной степени подчиненными 
организаторов праздника, боялись последую-
щего гнева начальства – словом, в демократию 
пока мало кто верит. Мы обещали не портить 
жизнь своим респондентам – поэтому некото-
рые отклики даем без фамилий. 

Марина озерова, 21 год, студентка: 
– Я на День города хожу всего лишь третий 

год, а до этого меня родители не пускали: боя-
лись, что со мной что-то случится. Как видите, 
я жива и здорова – потому что посещаем мы 
такие мероприятия большой компанией, не 
позволяем себе напиваться и вообще держим-
ся подальше от пьяных и оголтелых молодых 
людей. Честно говоря, именно поэтому мне 
ни разу не удалось толком посмотреть празд-
ничную программу: выступления местных 
коллективов самодеятельности нам не очень 
интересны, а когда начинают выступать мо-
сковские артисты, возле сцены, мне кажется, 
находиться опасно: в толпе слишком тесно, 
да и страшновато – милиционеров на всех не 
хватит. К тому же, стражи порядка обычно пред-
почитают стоять возле самой сцены, а среди 
толпы их нет или очень мало. Мне кажется, 
организаторам это стоит учитывать в первую 
очередь. Если вы хотите, чтобы на подобные 
массовые праздники приходили приличные 
люди с детьми, то нужно побеспокоиться об их 
безопасности. Вот тогда День города будет по-
настоящему семейным торжеством. 

егише МартироСяН, 30 
лет, финансист, гость Маг-
нитогорска из Москвы:

– Я, как вы понимае -
те, случайно оказался на 
празднике – так совпал 
мой приезд сюда. И был 
приятно удивлен, что в про-
мышленных городах, да 
еще в период кризиса,  День рождения может 
праздноваться на таком уровне. Карнавал 
ваш понравился – будто в советское детство 
окунулся: все с транспарантами, девушки в 
бантах – прикольно. Только, по-моему, очень 
уж он был длинным... Порадовало меня вы-
ступление группы «Комбинация» – в Москве, 
скажу вам честно, ее редко можно увидеть на 
сцене. Дождь только подпортил впечатление, а 
так – вы молодцы. 

Наиль СафиН, 38 лет, работник комби-
ната: 

– У нас лето небогато на праздники, так что 
у горожан две радости – День города и День 
металлурга. Я в этом году на концерте не был 
– погуляли немного с женой, пока дождь не 
начался, и домой пошли. А вот дети остались 
допоздна – дочка уж больно «БиС» любит, хотела 
концерт посмотреть, а сын ее сопровождал. Им 
понравилось – только домой после праздника 
уехать долго не могли: трамваи ходят очень 
редко, маршрутки полные, а таксисты драли 
по 200–300 рублей за поездку – разве это 
порядок? 

Нина Сергеевна окулова, 62 года, пен-
сионерка:

– Мне на такие праздники ходить не нужно – 
я живу почти над сценой, так что все из окошка 
вижу. Конечно, ощущения не из приятных: 
сначала до полуночи шум от концерта, потом 
два часа пьяные кричат – разойтись все не 
могут, до драк дело доходит, а потом до утра 
техника уборочная шумит. Но это стерпеть 

еще как-то можно – все-таки, праздник, чего 
уж жаловаться. Но если бы вы видели, в каком 
состоянии остаются после Дня города наши 
дворы – скамейки сломаны, газоны вытоптаны, 
кругом мусор, грязь, простите, наблевано – я 
уж не говорю о подъездах! Слава богу, недавно 
мы поставили в своем подъезде домофон – нас 
это уже не касается. А остальным как быть? 
Неужели нельзя поставить побольше туалетов 
и разместить их поближе к народу, чтобы до 
них бежать им было ближе, чем до наших подъ-
ездов? И еще: можно ли в этот день обойтись 
вообще без спиртного? Кажется, по закону 
распивать спиртные напитки в общественных 
местах уже запрещено – тогда почему их про-
дают прямо на городской площади? Своими 
глазами видела, как пиво покупали совсем 
малолетние пацаны – лет 12 буквально. И никто 
не остановил их,  не спросил, зачем оно им… Не 
знаю, может, кто-то сочтет меня старомодной, 
но, мне кажется, подобные праздники нужно 
стараться делать культурными мероприятиями, 
а не массовыми пьянками со всеми вытекаю-
щими последствиями.   

Дмитрий, работник городской админи-
страции: 

– Есть что похвалить в прошедшем праздни-
ке, но есть что и поругать. На мой взгляд, на 
юбилей можно было проявить побольше фан-
тазии, раз уж финансов не так много. Праздник 
в этом году получился неплохим: качественный 
карнавал, который действительно с каждым го-
дом проходит все лучше, становится все более 
массовым, неплохой концерт – я не говорю об 
уровне приглашенных звезд, но и тут на вкус да 
на цвет, как говорится… Но такой же праздник 
– а может, и лучше! – был и в прошлом году, и 
в позапрошлом… К юбилею можно было при-
думать что-то новое, более зрелищное. И потом, 
вы совершенно правильно отметили в своей 
статье: прямая телетрансляция Дня города 
была просто необходима! А то получается, что 
те, кто болеет, сидит с маленькими детьми или 
просто находится, к примеру, на даче, уже и не 
имеют права разделить общую радость... 

александр, 43 года, руководитель соб-
ственной компании: 

– Только честно ответьте сами на вопрос: 
если бы вам не нужно было работать – вы бы 
пошли на этот праздник? И я не ходил – не-

чего мне делать в пьяной толпе, 
которой, по сути, без разницы, что 
праздновать и за что потом морду 
друг другу бить. Ну давайте себе 
честно признаемся: мы не умеем 
веселиться! Когда светло и все 
только начинается, еще можно с 
внуком погулять, а потом – ноги 
побыстрее бы унести! Помню, 

раньше были у нас «Золотые костры Магнит-
ки» – вот там было прилично, а сегодняшняя 
молодежь совсем отмороженная, от нее надо 
подальше держаться. Наверное, руководители 
города прочитают сейчас мои слова и начнут 
возмущаться: как можно так говорить о нашей 
молодежи! Но, поверьте, это лицемерие, потому 
что они сами именно так и считают. Иначе чем 
объяснить, что власти и высокие гости города 
концерт не смотрели, а сразу после своего вы-
ступления отбыли на банкет?.. 

Наталья Георгиевна, 44 года, бухгалтер: 
– Каждый раз, освещая подобные праздни-

ки, вы много внимания уделяете тому, что они 
не отнимают денег у бюджета, а проходят на 
спонсорские деньги. Это, конечно, так. Только 
спросите теперь спонсоров, нравится ли им 
такая система? А главное, по собственному ли 
желанию предприниматели выделяют вполне 
приличные суммы, которым в кризис нашли бы 
более, на их взгляд, полезное применение. Я, 
к примеру, работаю в строительной компании 
и знаю, как мы «спонсируем» День строителя. 
В ультимативной форме нам предлагают выло-
жить энную сумму за концерт, на котором сами 
строители, кстати говоря, ни разу не были, по-
тому что все мы взрослые люди и имеем более 
интересные занятия в собственный праздник. В 
этом году День строителя праздновать не будут 
– у строителей, к сожалению, в кризис денег 
еще меньше, чем у кого бы то ни было  

Мария ВолкоВа 
Фото > ЕВгЕний рухМалЕВ 
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 К юбилею города можно было придумать что-нибудь оригинальное

Карнавал с горчинкой
Юбилейное торжество глазами читателей «ММ»

Прямая  
телетрансляция 
праздника  
была просто  
необходима



КОГДА МЕНЯ позвали читать стихи с па-
ровоза, я хотела отказаться. Не люблю 
читать на большую публику, уверена – 
поэзия должна быть камерной, да и «па-
ровозных» стихов в наличии не имею. 

Однако позвали те, кому отказать не 
могла… Слишком теплые отношения 
меня с ними связывают. 

26 июня по традиции на вокзале собираются 
поэты, барды, художники, словом, творческие 
люди, чтобы поделиться с горожанами своими 
творениями и поздравить Магнитку с днем 
рождения.

«Ко Дню города мы всегда читали сти-
хи, – вспоминает член Союза российских 
писателей, ныне проживающая в Москве 
Галина Лещинская. – У паровоза что-то не 
припомню, у палатки – да. У театра, напри-
мер, Якшин много лет назад читал: «Видно, 
правят Магниткой неправедно…», за что у 
него, кажется, были потом неприятности. 
Нужны ли такие встречи сейчас? Не знаю. 
А раньше народ слушал довольно доброже-
лательно. Трудно было купить поэтические 
сборники, а людям хотелось послушать что-
нибудь лирическое…»
Наша публика – кто мимо шел: народ, ко-

торый уже и на грудь принял, и еще примет… 
А тут нате вам – поэты стихи читают! Снача-
ла нашими слушателями были вокзальные 
бомжи. Они первыми получили «ударную 
дозу» творчества. Один такой представитель 
социального дна застыл, сжимая в руках вну-
шительную авоську с бутылками. Так и стоял 
минуты три, пока с каменного пьедестала 
звучали нетленные вирши…
К счастью, большинство выступающих 

были люди, на сцене не раз стоявшие – их 
закаленные нервы сей зритель не пошатнул. 
Читали о городе, о любви, о мире…  Народ 
потихоньку стал подтягиваться. Пестрота 
публики необычайная: от детей возраста 
толстовского Филиппка до ветеранов. Про-
слойкой стала молодежь с пивом и шари-
ками – дети лихих девяностых, поклонники 
детективов и кинобоевиков; местные бомжи, 
которые во время звучания виршей под-
бирали бутылки; молодой человек, который 
почему-то пустился в пляс, хотя повода к 
тому не было – видно, душа развернулась и 
ноги понесли…  Сами поэты и друзья поэтов, 
которые «цеховых» собратьев не слишком-то 
слушали. То, что декламировали с паровоза, 
либо слышали раньше, либо… Ну не слушают 
так стихов – публично под гвалт толпы. К тому 
же, маловато среди нас ораторов, способных 
свою поэзию «подавать на массы». Мало-
вато – это ни одного. А бубнить в микрофон, 
который фонил и постоянно вырубался, мягко 
говоря, плохо…
Почему именно с этого паровоза повелось 

у поэтов читать свои нетленные строки? Это 
один из первых паровозов, который прибыл 
в наш город. На таком же приехали первые 
поэты – литературная бригада «Буксир», ко-
торую возглавлял поэт Василий Макаров. В 
той же литбригаде был и Ручьев. С паровоза 
воспели новорожденный Магнитогорск. А 
потом, в 30-х годах, «буксирцев» почти всех 
расстреляли…

«Мы всегда читали! – говорит 
член Союза писателей России 
Александр Павлов, – раньше – 
в скверах, на могиле Ручьева, 
в парках, у палатки, даже на 
строительстве ККЦ, когда там 
одни котлованы были. Интерес к 
таким встречам у магнитогорцев был и будет. 
Кроме того, это возможность встретиться 
и пообщаться. И, конечно же, встреча по-
колений…»
Александр Павлов прочел стихи о городе. Его 

поэзия уникальна темой трудовой Магнитки, в 
его творчестве она воплотилась естественно: 
ни пафоса, ни вычурности, все просто и с 
любовью. На тему «Человек и Магнитогорск» 

читала стихи известная писательница Людмила 
Майданова, пел песни Владимир Лекарчук. Его 
строки: «Твои слова по жизни, мама, я пронес: 
где ты родился, там и должен пригодиться» 
– звучали очень искренне. Певец так развол-
новался, что забыл несколько слов. Впрочем, 
публика все простила. Пел лауреат многих 
областных и городских конкурсов бардовской 
песни Юрий Глухих. Пела Венера Коновалова 
на стихи Риммы Дышаленковой: «Ты – Маг-
нитка. Я – Магнитка. Вместе мы – Магнито-
горск». Лия Ахмедзянова говорила о городе с 
мужской энергетикой. Вера Белая читала свои 

лирически-трогательные стихи.
Из подающих надежды моло-

дых «на паровозно-поэтическую» 
встречу пришли единицы: Петр 
Щеголихин да еще двое ребят, о 
которых народ впервые слышит, 
– авторы детского коллективно-
го сборника «Твой шанс». Даже 

фамилий их не назвали – просто Федор и 
Виталина. Обращение с видавшим виды 
микрофоном требовало особой ловкости, но 
детей этому не обучили, и маленьких поэтов 
почти не было слышно.
Представителей творческих союзов на мас-

совые сходки не загонишь, они собираются 
своей компанией, стихи читают и пишут для 
своего круга.

Вела сие мероприятие директор квартиры-
музея имени Бориса Ручьева Наталья Троиц-
кая. Творческая публика ее знает и любит. 
Поэты пришли по ее просьбе. Троицкую 
обязали провести поэтическую встречу – и 
она провела, подчиняясь временным огра-
ничениям: с каждого поэта строго по два 
стихотворения.
Мой опыт проведения литературных вече-

ров убедил: стихи изначально предназначены 
для ценителей. Пусть это будут десять чело-
век, но они слушают и слышат. А в стольный 
праздник, да на улице народ способен вни-
мать разве что рок-музыке. В Лету канули 
времена, когда поэзия наших авторов звуча-
ла в скверах. Верю словам Юрия Ильясова, 
который вспоминал: «Нас знали и любили. 
Народ останавливался, и ни звука слышно 
не было. Книги сметали с прилавков. И нам, 
поэтам, такая публичность была интересна и 
нужна». Тогда буйным цветом распускалась 
лирика, о городе писали и читали по желанию 
и с душой, а не на заказ к празднику. Видно, 
настало время сменить годами обкатанный 
сценарий. Нынче на публичную интимность 
нет спроса. Прав оказался один из наших 
поэтов, заметивший, что «с паровоза надо 
читать паровозные стихи»… 

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА, 
член Союза российских писателей

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Поэт и толпа
«С паровоза надо читать «паровозные» стихи»

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Фест на голом 
альтруизме
НЕДАВНО прошедший фестиваль 
«Арт-Платформа» вызвал широкий 
резонанс в средствах массовой 
информации. Хочется отметить 
справедливую, объективную кри-
тику в статьях и выступлениях. Тем 
не менее, некоторые заявления 
относительно тех или иных момен-
тов проекта заставляют высказать 
на страницах печати свою точку 
зрения.
Огромное многообразие направлений 

и стилей музыки не позволяет провести 
четкие, строго определенные границы 
между ними, поэтому решили не замы-
каться на пресловутой рок-музыке, а рас-
ширить жанровые рамки, сделать именно 
фестиваль современной музыки, одним 
из главных условий которого является 
исполнение вживую. И это удалось. На 
пятнадцатой «Платформе», в отличие от 
прежних лет с десятками похожих, как 
близнецы, друг на друга команд, возник-
ла настоящая мозаика жанров, способная 
удовлетворить самого изысканного мело-
мана, причем уровень исполнителей был 
не по-провинциальному высок. Однако 
на эту особенность, за редким исключе-
нием, мало кто обратил внимание.
По сравнению с прошлыми годами 

звук был гораздо лучше и чище. Конечно, 
условия Дворца спорта имени И. Рома-
зана предполагают использование более 
мощной аппаратуры, но здесь все упи-
рается в извечную проблему финансов. 
Это касается и замечаний по рекламе: 
несложно предположить, какие аппетиты 
у «мастеров пиара».
Не понаслышке знаю, что организато-

ры последней «Арт-Платформы» не ста-
вили перед собой никаких коммерческих 
целей, более того, организовывался фест 
практически без копейки денег, на голом 
альтруизме. Задача была более чем про-
заична – подытожить пятнадцатилетний 
рок-марафон и логически завершить его. 
Тому есть ряд объективных причин.
В нашем городе без устали повторяют 

слова о необходимости реальных шагов 
в сфере молодежной политики, под-
держки молодых талантов, настоящих 
молодежных инициатив. Особенно это 
исповедуют в Год молодежи. Но город-
ская администрация по-прежнему не 
обращает на нее внимания, в лучшем 
случае «не вставляет палки в колеса».
И последнее: не надо все грехи свали-

вать на главного организатора Андрея 
Пятакова. По большому счету, если бы не 
он, то «Арт-Платформа» прекратила  бы 
свою летопись гораздо раньше. Надо от-
дать должное Андрею, не побоявшемуся 
взять на себя груз забот и ответственно-
сти, не дрогнув, проводить фестиваль, 
несмотря на кризис и отсутствие более-
менее серьезной поддержки.
Я надеюсь, что «Арт-Платформа» 

останется в наших сердцах как яркий 
праздник музыки и молодости, образец 
фестивальной организации, трамплин 
для многих творческих ребят, верю, что 
она уходит не навсегда, а спустя годы 
возродится в новом облике.

АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН,
кандидат педагогических наук,

начальник отдела по делам молодежи
администрации города в 2001-2004 годах

Оргкомитет фестиваля «Арт-
Платформа» благодарит за под-

держку и понимание Дворец спорта 
имени И. Ромазана, газету «Магнито-
горский металл», телеканал «СТС», 
радиостанции «Маяк», «Европа плюс», 
«Авторадио», ООО «Уральская произ-
водственная компания», Магнитогорский 
филиал НПФ «Промагрофонд», произ-
водственную компанию «Газоны плюс», 
последователя традиций рок-движения 
Ю. Галиуллина.

АНДРЕЙ ПЯТАКОВ

Нынче 
на публичную 
интимность 
нет спроса



Иному танцевальному кол-
лективу надо не меньше 
пятилетки, чтобы выйти на 
отчетный концерт. 

А шоу-балет «Кристалл» Дворца 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе свою про-

грамму представил уже к исходу 
второго года. Теперь коллективу 
семь лет, и он годами числится 
в лидерах Сочинского между-
народного конкурса детского и 
юношеского творчества «В мире 
танца». А ведь в его команде из 
более чем шестидесяти человек 
такой разновозрастный люд, что 
диву даешься, как удается их 
объединить руководителю Татьяне 
Разенковой. 

У старшего поколения «Кристал-
ла» свои дети мало отличаются по 
возрасту от младших воспитанниц 
коллектива. Даше Матвеевой сей-
час восемь, а начинала совсем 
маленькой – представляете, как 
ее опекают в команде? Четырнад-
цатилетняя Света Садакова – ее 
главная нянька. И часть успеха 
коллектива – именно в сочета-
нии детской непосредственности 
и зрелого осмысления жизни. В 
творчестве коллектив не уходит 
даже от драматической стороны. 

Вглядитесь в композицию «Раз-
говор с душой» в исполнении двух 
Екатерин – Скурлатовой и Гурта-
венко: тяжело больная борется 
за жизнь, душа то ускользает, то 

возвращается. Есть в репертуаре 
Екатерины Гуртавенко и очень 
тяжкая в финале композиция 
– автокатастрофа. Исполнитель-
ница словно предсказала драму 
собственной жизни. И уж если 
говорить о семейной атмосфере в 
коллективе, стоит отметить, какой 
воспитательной силой становится 
пример старших для новичков: 
Катю ценят не только как одарен-
ную солистку, но и как скромного 
труженика, свободного от звезд-
ной болезни. Для нее нет раз-
личий между нарядной публикой 
и зрителями в рабочей одежде в 
цехе – она несет искусство везде, 
где его понимают.  

«Кристаллы» танцуют не только 
о печальном. Видели их канкан, 
сиртаки или «На Лысой горе»? 
У коллектива более четырехсот 
постановок. Все это не просто 
хореографические миниатюры 
– это еще и актерские работы. 
Екатерине Скурлатовой помогает 
актерское образование, у Дианы 
Эстрады с ее кубинским про-
исхождением – выразительная 
мимика от природы. 

Особый талант «Кристалла» – в 
отказе от поголовной массовости: 
Татьяна Разенкова создает хо-
реографический этюд и для одной 
танцовщицы, и для небольшой 
группы, и для всего коллектива – 
как в композиции «Мы». Главное 
не массовка, а совпадение смыс-
ла танца и пластики. Трудновато, 

признается Татьяна Разенкова, 
создать хореографический этюд 
для подростков. Юля со Светой 
Садаковы и Настя Давлетшина 
– четырнадцатилетние: еще не 
взрослые, уже не маленькие. Но 
и для них нашелся сюжет: «Три 
подружки».

Но все это – дополнение к дли-
тельному труду у станка в репе-
тиционном зале. Как в процессе 
репетиций выковывается упорство, 
можно судить по дочери Татьяны 
Разенковой Кристине – тоже вос-
питанницы «Кристалла». После 
третьего класса средней школы она 
перешла в пятый в балетном классе 
при консерватории. Перескочила 
экстерном, подготовив и сдав зачет 

по знаниям за целый учебный год 
– ради балета. Татьяна и сама лет 
десять назад ради танца «забыла», 
что у нее диплом переводчика. Ее 
хорошо понимает Людмила Кари-
мова – у нее сын подросток, вполне 
благополучное офисное место, но 
два года назад душа запросила 
танца. Людмила начинала в «Кри-
сталле» с азов, как любой новичок, 
в первый год не выходила на сцену, 
но теперь прочно заняла свое место 
в команде.

В «Кристалле» каждый талант – 
штучный. Недавно коллективу при-
своено звание народного 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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  посвящение
Город  
с колыбели
В преддВерИИ юбилея города 
редакция журнала «Западно-
Восточный Альянс» при уча-
стии писателя-журналиста 
миндихана Котлухужина и 
художника-графика Алексан-
дра Шибанова выпустила в 
свет книгу-фотолетопись «маг-
нитогорск. 1929–2009».

Цель книги-альбома проста и 
логична – языком документов и 
цифр, обилием фотодокументов, 
предоставленных из своих фондов 
городским краеведческим музеем, 
музеями ОАО «ММК» и истории 
Магнитостроя, показать труд тысяч 
и тысяч простых созидателей во все 
периоды становления и развития 
Магнитогорска.

Вглядитесь в эти родные – а мы 
действительно все являемся родней, 
членами одной великой магнитогор-
ской семьи – лица. Нет сомнения, 
что из овеянной жгучими ветрами 
истории глядят на вас лики близких 
вам людей – дедов и бабушек, отцов и 
матерей, братьев и сестер или просто 
ваших друзей и знакомых.

В этом, мы полагаем, и состоит 
ценность книги – показать глу-
бокую причастность к поистине 
великим свершениям, к ярчайшим 
и повседневным, но всегда зна-
чимым событиям тысяч рядовых 
магнитогорцев. Они-то и являются 
настоящими вершителями истории, 
своими каждодневными деяниями 
умножающими трудовую славу на-
шего легендарного города.

Книгу можно приобрести в редак-
ции журнала. Телефон 48-92-05.

От души до канкана
В этом шоу-балете танцуют и дочки, и матери 

 Мы все – члены одной великой магнитогорской семьи

 экскурсия
Юные КрАеВеды из интерната № 4 на 
экскурсиях по стране не впервые: за 
пять-шесть лет в составе краеведческо-
го клуба объездили всю страну. 

Постоянные спутники детей в поездках – 
замдиректора Юлия Шалимова и воспита-
тель Валентина Гонтарева – отмечают, как 

объединяют эти путешествия школьников от 
второклассников до десятиклассников. Костяк 
– слабослышащие. Из-за проблем со слухом 
они особенно восприимчивы к зрительным об-
разам. Они же – самые организованные: у них 
опыт участия во всероссийской олимпиаде по 
информатике вместе с педагогом Александрой 

Титовой. Средства на путешествия выделяет 
область, а условие участия, как водится – дис-
циплина и усердие в учебе. 

Среди воспитанников интерната много де-
тей, для которых доступ к знаниям затруднен 
по социальным причинам или по здоровью. 
Поэтому, когда раздавали первые анкеты, на 
вопрос, «где хотите побывать?», школьники на-
зывали только Москву и Питер – других городов 
просто не знали. Теперь же в их памяти, кроме 
столиц, такие уголки Родины, посещением 
которых похвастается не всякий заядлый путе-
шественник: Ганина Яма под Екатеринбургом, 
Валаам, Великий Новгород – потеряли счет 
поездкам. 

В этом сезоне они уже побывали на родине 
«хохломы» – в Семенове и в пушкинском Бол-

дино. Семиклассник Толя Фурцев, впервые пу-
тешествовавший с клубом, в восторге повторял 
всю поездку: «В следующий раз я первый ехать 
хоть куда». И было от чего прийти в восторг: 
посетили дом, где Пушкин писал свои сказки, 
побродили по пушкинским местам, сами рас-
писали деревянные заготовки для «хохломы» 
и матрешек. Для ребят, страдающих детским 
церебральным параличом, с их затрудненными 
движениями, эта роспись была как прикосно-
вение к волшебству. 

В Нижнем познакомились со знаменитой 
ярмаркой, подивились купеческим домам, 
узнали о жизни Козьмы Минина, в Алатыре 
посетили Дивеевский монастырь и святой 
источник. Даже переночевали в гостинице 
для паломников – сестры все дивились до-

мовитости юных магнитогорцев: они утром 
заправили постели, подмели и вымыли пол, 
после завтрака вымыли посуду. Они и в 
поездке такие же хозяйственные: в дороге 
дежурили, не мусорили. Особенно отличился 
второклассник Вова Бакин: в салоне под-
мести или помочь зашить рубаху водителю 
– он первый.

Возвращались – уже Магнитка скоро, а кто-
то спрашивает, скоро ли следующий музей 
или город, или источник? Никак не хотелось 
верить, что путешествие закончилось. В сен-
тябре решено повторить поездку в образах: 
будет виртуальная презентация, рисунки, 
сочинения, выставка фотографий. Учитель 
Людмила Хохрякова, участвовавшая в туре, 
даже собирается создать спектакль по сказкам 
Пушкина. А в новых планах – Подмосковье. 
Родина – она большая: всю жизнь смотри – не 
наглядишься 

АЛЛА КАНЬШИНА

«Я первый ехать хоть куда»

Искренне поздравляем коллектив  
дворца культуры металлургов  

имени Серго орджоникидзе с 30-летним юбилеем!
Гостеприимно распахнувший свои двери три десятилетия назад, 

наш дворец стал хранилищем культурных традиций горожан и неотъем-
лемой частью комбината. Он открыл магнитогорцам широкий доступ 
к духовным ценностям и дал широкие возможности стать активными 
творцами.

Отрадно, что в коллективе дворца трудятся специалисты, увлеченные 
и неравнодушные люди, которые делятся с магнитогорцами своим 
талантом и мастерством, создают праздничное настроение и вносят 
значительный вклад в развитие культуры нашего города.

Пусть у работников дворца и его творческих коллективов не ис-
сякает желание творить добро! Пусть ваша работа всегда приносит 
всем радость! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям!

мИхАИЛ тИхоНовСКИй, 
председатель совета ветеранов оАо «ммК»



С кем мы в браке? каково 
нам в семье? Хорошие вопро-
сы задала журналист Татьяна 
арсеева в статье «Дай мне гло-
ток доброты», опубликованной 
23 мая. 

Очень сложно в наше непро-
стое время говорить на тему 
брака и семьи, отношений 

мужчины и женщины. Освальд 
Шпенглер однажды написал: «Са-
мым чистым символом согласия, 
которое преодолело язык, является 
старая крестьянская супружеская 
чета, которая сидит вечером у 
своего дома и молча беседует. 
Один знает, что думает и чувствует 
другой. Слова только нарушают это 
единство».

Есть жесткая, но справедливая 
пословица: «Бьют не ради мученья, а 
ради ученья». Жизнь нас «бьет» часто, 
и не все выходят из этого «битья» 
(сюда отнесем и неудачный брак) 
более совершенными. Случается, 
человек, испытав глубокое разочаро-
вание, защищая свою чувствитель-
ность и становясь более закрытым, 
перестает доверять не только тому, 
кто нанес душевную рану, но и окру-
жающим. У одних душевные раны 
залечиваются довольно быстро, и 
они снова готовы к новым браку и 
любви. Другие же 
не могут оправиться 
от удара до конца 
жизни. Установки, 
«как есть в семье» 
и «как должно быть 
в семье», порой противоречивы и 
дают повод для размышлений, а 
это прямая дорога к изменению 
жизни. Случается, по разным при-
чинам дальше размышлений дело 
не идет, но это не значит, что о 
произошедшем не нужно говорить. 
Нужно, и не только для приведения 
мыслей в порядок, осмысления 
бытия общественного, семейного 
и личностного, ибо завязаны они 
тесным узлом, а чтобы не дать со-
мнительным эрзац-заменителям 
человеческих ценностей оконча-
тельно восторжествовать. А про-
цесс этот процветает, отталкивая 
и разъединяя людей. Ну не нахожу 
я ничего заманчивого в том, что 
общество становится неказистее и 
уродливее: очень кусачее, цинич-
ное, оглушающее жестокостью, 

делая отдельно взятого человека 
все более одиноким. Неуютно от 
такой парадоксальной картинки. Мы 
умнеем и грубеем одновременно, 
становимся равнодушнее, инертнее, 
стереотипнее, всю глубже загоняя 
свою уникальность, которой нас при-
рода наградила от рождения. 

Прогресс – благо для человечества. 
А для семьи? Мир не просто перевер-
нулся – он вывернулся наизнанку. 
И мы не вправе сегодня останав-
ливаться просто на подтверждении 
этого факта, подсчитывая количество 
распадающихся браков, – необхо-
димо осмыслить случившееся. Если 
понятия культуры, ценности, нормы, 
морали, права – не пустые слова, то 
как с ними соотносятся понятия брак 
и семья? Все, что сказано в Библии, 
Домострое и многократно повторе-
но богословами и философами, но 
безвозвратно ушло. Если сказанное 
там на словах еще признают как цен-
ность, то на деле, как норма жизни, 
оно практически отсутствует или при-
нимает химерические формы. Люди 
всегда вступали в брак для создания 
семьи и устойчивой жизни и при этом 
брали на себя обязательства взаим-
ной помощи. Не для удовольствия, 
не для удобства в эгоистическом 
смысле, а для жизни, для продолже-
ния рода вопреки всем трудностям. 

Создание семьи 
всегда облегча-
ло жизнь. Рабо-
ты, безусловно, 
добавлялось, но 
обретались на-

дежность и полнота жизни. Сегодня 
вступают в брак в надежде бес-
конечно разделять радости жизни. 
Теперь пары вместе до тех пор, пока 
им хорошо, а раньше – вместе на-
всегда, поскольку, когда приходили 
трудности, в одиночку не выжить ни 
индивиду, ни виду. Выбора не было: 
или так, или никак. 

Сегодняшний кризис семьи и 
брака, на мой взгляд, именно с 
этим и связан, что жить в браке 
сложнее, чем в одиночку, а трудно-
сти не компенсируются преимуще-
ствами. Произошла мотивационная 
«переполюсовка». Жизнь радикаль-
но изменилась даже по сравнению 
с началом прошлого века. Об этом 
банально даже говорить. Матери-
ально жить стало намного легче, 
степень свободы значительно 

возросла. Но жизнь стала гораздо 
сложнее. Телу стало легче, а душе 
тяжелее. Современные трудности 
носят, прежде всего, психологиче-
ский характер. И значительная их 
доля возникает в семье. Многие 
семейные неурядицы обусловлены 
невозможностью удовлетворения 
потребностей, несостыковкой же-
ланий и возможностей. Неумение 
и нежелание выработать здоровую 
жизненную стратегию имеют не 
только субъективный характер. 
Объективно человеку практически 
невозможно противостоять сложив-
шемуся образу жизни.

Мы вплетены в социально-
технологический конвейер, уйти с 
которого – значит погибнуть. Это об-
ратная сторона прогресса: каждому 
становится жить легче, а вместе мы 
вымираем. Место культуры занял 
рынок, а у него свои цели, средства, 
функции и критерии. Перенесение 
их на сферу семейно-брачных отно-
шений ведет к разрушению семьи. 
Чего стоило обществу уравнивание 
мужчины и женщины в правах, ко-
торое принесло много неожиданных 
проблем. Неизбежно происходит 
«усреднение» мужчин и женщин, 
стирается четкая граница между 
ними, предначертанная природой. 
Все больше мужественных женщин, 
все больше женственных мужчин. 
Эмансипация одних неизбежно 
оборачивается угнетением других. 
Женщины носят брюки, мужчины 
носят серьги и красят волосы… На 
работе, как говорится, нет мужчин и 
женщин – все сотрудники. Но тогда 
и в семье, по большому счету, не 
может быть мужчин и женщин. Я не 
иронизирую, а лишь утверждаю, что 
налаживание быта должно равно-
мерно распределяться между супру-
гами. Если оба работают – «ходят на 
охоту», то и дома оба должны выпол-
нять домашнюю работу. Какова же 
реальность? Нагрузка на мужчину на 
работе выше, а дома, наоборот, на 
женщине большая нагрузка.

Чего хочет женщина от мужчины? 
Чтобы был послушным и само-
стоятельным одновременно, чтобы 
занимался делом и сидел рядом 
одновременно. Чтобы нес полную 
ответственность и при этом никог-
да не возражал жене. Чтобы был 
сексуальным гигантом и ни на кого 
больше не смотрел. Чтобы не стыдно 

было людям показать, но чтоб ни-
кто на него не засматривался. Чего 
хочет мужчина от женщины? Чтобы 
все было «под рукой», но чтобы «не 
путалась под ногами».

Без объяснений понятно: это не-
возможно. Чтобы нить жизни не 
прервалась, нужны здоровые жизне-
способные ценности и приоритеты. 

Человеку нужен механизм самоогра-
ничения, а обществу – механизм 
поощрения этого самоограничения. 
Иначе все рушится. Может, тогда мы 
сможем реализовать себя по божье-
му замыслу, даря друг другу глоток 
доброты, без которого человеку про-
сто не выжить 

Надежда НакоНечНая

мужчина и женщинасуббота 4 июля 2009 года
http://magmetall.ru
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 Раньше создание семьи облегчало жизнь, сейчас – усложняет

Ограничь себя для счастья
Когда телу легко, душе тяжелее?

Нынешняя жизнь  
делает человека  
все более одиноким

 Выбери меня
анатолий, 35 лет, работаю водителем, 

холостой, 176/75, непьющий вообще. Позна-
комлюсь с девушкой 30–35 лет, желательно 
без детей. Только для серьезных отношений. 
Т. 8-912-470-52-79.

мужчина, 56 лет, 170/68. Материально и 
жильем обеспечен. Порядочный, добрый, нор-
мальный во всех отношениях человек. Желаю 
познакомиться со свободной женщиной без 
вредных привычек, примерно моего возраста. 
Т. 22-39-52. Звонить после 20 часов.

Женщина, 57 лет, учитель. Башкирка, живу в 
Агаповском районе, но работаю в Магнитогор-
ске. Хотела бы познакомиться для серьезных 
отношений с мужчиной-башкиром. Т. 8-919-
409-09-63.

анатолий, 60 лет, 173/61. Пока работаю. 
Ищу спутницу жизни – простую, скромную, без 

амбиций, примерно моего возраста, средней 
комплекции. О себе: люблю рыбалку, загород-
ный отдых, музыку. Т. 8-963-095-17-72.

Женщина, 60 лет. Добрая, симпатичная, 
работящая. Надеется на встречу с мужчиной 
до  65 лет – добрым, заботливым, неглупым. 
Т. 49-17-70 (с 18 до 20 часов).

рашид, 40 лет. Башкир, высокий, симпа-
тичный мужчина. Увлекается техникой. По-
знакомится с женщиной до 40 лет – стройной. 
Т. 8-912-806-48-59.

Женщина, 65 лет, стройная, ласковая, хозяй-
ственная, познакомится с мужчиной до 70 лет для 
совместной жизни. Т. 8-912-084-49-53.

арташес, 58 лет, армянин, Симпатичный, 
170/65. Живет в Магнитогорске давно. На ро-
дине семьи нет. Доброжелательный, веселый, 
любит готовить. Ищет стройную женщину для 
серьезных отношений в возрасте до 45 лет. Т. 
8-951-437-95-02.

русская женщина, 56 лет. Рост 170 см, 
приятной полноты, жизнерадостная, жильем 
обеспечена, работающая. Познакомится с 
непьющим мужчиной 54–64 лет. Т. 8-906-
852-96-52.

Общительная, с чувством юмора, ответ-
ственная женщина. Познакомлюсь с  мужчиной 
– заботливым, хозяйственным, не ханжой. По 
возрасту и росту ближе к моим: мне 62 года, 
Овен, 164/73. Сада нет, жильем обеспечена. 
Лиц с вредными привычками прошу не бес-
покоить. Т. 8-951-793-53-99.

Женщина, 72 года. Познакомлюсь с умным, 
спокойным мужчиной в возрасте до 70 лет. Тел. 
28-53-44. Звонить с 18 до 20 часов.

молодая женщина, 30 лет, рост 170, 
без вредных привычек. Познакомится с 
надежным, порядочным мужчиной 27–40 
лет для серьезных отношений. Т. 8-961-
576-48-68.

Хочу познакомиться с одиноким мужчиной из 
сельской местности 55–62 лет. Мне 55 лет, 162/68. 
Корыстных целей не преследую. На пенсии. Со-
гласна на переезд. Пьющих и жадных прошу не 
беспокоить. Не перевелись же еще мужчины в 
русских селеньях? Т. 8-906-854-32-96.

Хорошая женщина, 68 лет, добрая хозяй-
ка, активная, жизнерадостная, ищет мужчину 
до 70 лет, чтобы был порядочный, ласковый, 
вредных привычек – в меру, обходительный. 
Т. 27-00-20.

* * *
Ждем ваших подробных писем и коротких 

объявлений по адресу: Ленина, 124/1, редак-
ция газеты «Магнитогорский металл» с помет-
кой «Выбери меня», либо по электронной почте  
zen-lin@mail.ru.

Обратите внимание! Теперь ведущей ру-
брики следует звонить по телефону 35-95-66. 
Спросите Татьяну 

Мужчины еще не перевелись?



ИосИф не был лицемером и 
на пасху не пил, потому что 
в Бога не верил. И на 1 Мая 
тоже не пил, потому что не 
любил коммунистов, хотя им 
сам когда-то являлся. Зато 
отвел душу 9 Мая: его отец по-
гиб на фронте. И вообще, все 
в этот день было настоящим: 
и слезы, и радость. Все без 
протокола. 

А на следующий день, едва 
он проснулся и залез под 
холодный душ – после такой 

серьезной встряски надо было 
привести себя в порядок, – как с 
ним случилось необыкновенное. 
В мелькающих струях падающей 
влаги он вдруг увидел, как на живо-
те что-то мелькнуло. «Показалось», 
– подумал Иосиф. Но когда пятно 
снова промелькнуло на другой 
стороне пупка, Еся серьезно за-
думался: а не слишком ли много 
он вчера принял на грудь? Но нет 
– ничего ему вчера не показалось. 
Когда вода была выключена и Ио-
сиф начал вытираться, на правой 
стороне живота он увидел глаз! А 
тот смотрел на него и спокойно 
моргал, как будто так было всю 
жизнь –и ничего тут особенного… 
Более того, мужчина уловил в СВО-
ЕМ взгляде любопытство и усмеш-
ку. Почему он употребил эпитет 
«свой», Иосиф даже задумываться 
не стал. Он точно знал –это его 
глаз. Но что он делает на животе? 
И зачем он там вылез?

– А я у тебя всегда был, – ответил 
лишний глаз. – Просто ты раньше 
меня не видел. Да и сейчас меня, 
кроме тебя, никто не заметит. Ты 
же сам с собой разговариваешь, 
– бывает такое? Советуешся… 
про себя, конечно. А внутренний 
голос… Слышал про него? Это и 
есть я. В конце концов, я – твоя 
интуиция. Третий глаз есть у всех. 
Только не все им умеют пользо-
ваться. Или просто не замечают. 

А вот Морган, знаменитый ан-
глийский миллионер и меценат, в 
свое время благодаря этой самой 
интуиции, отказался от поездки на 
«Титанике». Хотя билет был куплен, 
номер заказан – люкс, и даже 
весь багаж был уже на корабле. 
Но что-то же его остановило? Так 
что относись ко мне, пожалуйста, 
посерьезней.

– Согласен, – ответил Иосиф. 
– Шестое чувство есть у всех или 
третье, как в нашем случае. Но 
не настолько же! Твое появление 
похоже скорее на бред. Дай-ка я 
тебя лучше прихлопну!

На самом деле, человек в ван-
ной лукавил. Никого он прихло-
пывать не собирался. Просто 
ему была интересна реакция его 
«собеседника» на это предложе-
ние. Реакция была 
правильной. Глаз за-
смеялся:

– Ты представля-
ешь себя гоняющим-
ся за каким-то глазом 
на своем теле? Тог-
да ты действительно 
будешь похожим на 
сумасшедшего. А тебе ведь скоро 
устраиваться на работу. Так что 
прими подобающий вид – и все 
будет в порядке.

И глаз ободряюще подмигнул. 
Говорящий рудимент был прав. 
Иосиф Строгов давно хотел найти 
себе какое-нибудь занятие. Выйдя 
на пенсию, он почувствовал, что 
начинает хиреть от безделья. Да и к 
деньгам привык, будучи на произ-
водстве неплохим инженером. Те-
перь же денег катастрофически не 
хватало. Как раз на днях в одной 
газете он видел объявление: некой 
фирме требовался менеджер. Все 
очень просто; он набрал номер, на-
звал себя, наговорил свои данные 
и возможности. И через три дня 
был приглашен на собеседование. 
Внутренний голос молчал. Иосиф 
даже стал забывать о нем. Но в тот 
день глаз заговорил.

«Лох, – это Еся про себя отчетли-
во услышал, глядя в глаза молодого 
хозяина. – Месяца два поработает, 
кое-какие бумаги подпишет –и 
свободен. Дальше по судам пусть 
сам мотается. К тому времени 
и с зарплатой можно потянуть… 
Ну, давай, старичок… Вперед и с 
песней!»

«Ни фига себе», – подумал Стро-
гов. Но уходить было неохота. Что 
он, зря сюда перся, что ли? И вы-
слушав все предложения и условия 
работодателя, Иосиф, к удивлению 
оного, отказался от ответственной 
должности.

– Я так понимаю: у вас дере-
воперерабатывающий цех. А 
мог бы я у вас поработать просто 
распиловщиком, плотником… Вы 
знаете, я немного умею, – Иосиф 

хитро посмотрел на 
молодого человека, 
он с удовольствием 
читал мысли предпри-
нимателя.

Раньше такого не 
было. Ай да глаз! Он 
их видел! Мысли плы-
ли перед ним раз-

ноцветными пятнами. Светлыми, 
темными или грязными, как сей-
час. Потом цвета превращались 
в информацию, и за доли секунды 
Иосиф знал, что думает стоящий 
перед ним человек.

На работу, как ни странно, 
Строгова взяли, хотя ни рубить, 
ни пилить он, конечно, не умел. 
И что его потащило к этим дурац-
ким деревяшкам – сам не знал. 
Опять же интуиция. И начальство, 
и работающие с ним сначала 
удивлялись старику – что он тут 
нашел? А тот легко вписался в 
коллектив, хотя был молчалив и 
ненавязчив в общении, но при 
этом он с любым находил общий 
язык. Больше всего публика им 
заинтересовалась, когда Стро-
гов ни с того ни с сего заявил 
во время очередного перекура 
сидящему рядом работяге: «Да не 

волнуйся ты, Генка! Придет твоя 
дочка домой. Сегодня придет. 
Ничего с ней не случилось. Дело-
то молодое, у жениха застряла. А 
у тебя телефона нет… А то б она 
звякнула. Так что вечером жди».

И зачем это Иосиф сказал – сам 
не понял. С чего он взял, что так 
оно и есть?.. Но в сказанном не 
сомневался ни капли. Генка, и 
вправду, с начала смены был сам 
не свой. Того и гляди, руки под 
ножи сунет. Потому что голова его 
совершенно другим была забита 
– ушла дочь вчера, и до сих пор 
ее нет. Вот Строгов и услышал его 
беспокойные мысли. Еще месяц 
потом Генка допытывал старика 
– и откуда он про все про это про-
нюхал? Но тот отшучивался. Впро-
чем, Генкина подозрительность 
была незлобивой. В ней больше 
было любопытства и удивления. 
Да и глупо злиться на хорошие 
известия.

А чуть позже дед имел другой 
разговор. С новым директором, 
на должность которого сам не-
давно метил. В шуме визжащих 
станков никто не слышал, что он 
сказал новому менеджеру, но 
на обед они ушли вместе и даже 
после опоздали. Через неделю 
менеджер уволился. Да и дед не 
стал задерживаться. А спустя 
какое-то время местные газеты 
уже трубили о вскрытых махинаци-
ях в одной фирме: о безналоговой 
продукции, об экспорте через эту 
фирму дорогостоящей древесины. 
А Иосиф Строгов читал все это да 
посмеивался, вспоминая удивлен-
ный взгляд фирмача, когда старик 
попросился к нему в простые ра-
бочие. Он уже тогда знал, чем все 
закончится – работал третий глаз!

Но вскоре пенсионер заскучал. 
И все вроде было хорошо, и все 
получалось. И работу он наконец 
нашел по душе, и здоровье пока 
не подводило, и дети устроены: 
женаты, обуты, одеты. Супругу 
вот похоронил. Так что сделаешь? 
Это жизнь, все ее законам под-
чиняемся. Но что-то изменилось. 
Мешал ему третий глаз. Вроде 
как и помогает, и в то же время 
труднее с ним стало. Неинтерес-
но, что ли…

– Разбаловался ты, – кричало 
ему третье чувство. – Весь мир 
наизнанку видишь, а он еще ко-
чевряжится!

– Так в том-то и беда, – отвечал 
старик, – что все наперед знаю. 
Это как книгу читать. Страницу 
открываешь – а тебе уже все из-
вестно. Жить скучно. Я и сам не 
ожидал, что так выйдет. Вся гармо-
ния рушится. Вот красота музыки 
в чем? В ее асимметрии. А у меня 
все по полочкам разложено. Один 
ритм остался. Нет музыки! Ока-
зывается, вся прелесть жизни в 
ее непредсказуемости. А я, как в 
коридоре, – ни вправо, ни влево. 
Везде указатели. Так что, уходи, 
– обратился Строгов к третьему 
глазу. – По-хорошему уходи. А то 
я тебя ножичком… Ты уж извини. 
Есть у людей такой закон – третий 
лишний.

Лишний глаз посмотрел на хо-
зяина, удивленно моргнул и исчез. 
Только капелька осталась на том 
месте. Слеза, наверное. Иосиф 
стер жидкость и облегченно вздох-
нул. Ну и что, что Строгова уволили 
с новой работы, найдя ему более 
молодую замену. Он об этом ни-
сколько не жалел. Зато каждое утро 
Иосиф встречал без страха. Потому 
что теперь ему никто не мог сооб-
щить – последнее оно или нет. Все 
уходило в безвестность. И каждый 
миг в этой жизни стал маленьким 
открытием. Крошечным подарком, 
который тем и был дорог, что его 
надо было заслужить, а не брать, 
как раньше, даром 
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Что такое  
добрый день?

Тили-тень, тили-тень
Что такое добрый день?

Если ярко солнце светит,
Очень радуются дети!
Ну а если дождик, лужи,
Значит, просто зонтик нужен.

Если рано ты проснешься,
Если улыбнется мама,
Если звонко рассмеешься,
День твой будет добрый самый!

Где добро и радость, там
Добрый день приходит к нам!

Ночь
Тихо! Слышишь? Тише мыши
Ночь спускается по крыше
В переулки и дворы...
Сны несет для детворы...
Заполняет все кругом,
Невидимкой входит в дом.
В небесах фонарь-кружочек
Ночь зажжет тебе.
Луна светит, чтобы мой сыночек
Спал спокойно до утра.

Башня
Смотри! Кубики! Красные, синие,
Такие яркие и красивые.
Возьму один на другой поставлю я.
Какая башня выходит славная!
Давай еще и еще поставим!
Пусть будет башня над облаками!
 Какая высокая получилась! 
Вдруг зашаталась и развалилась... 
Эй, улыбнись, не грусти, с тобою
Мы эту башню опять построим!
Добавим мостов, переходов, арок...
Смотри! У нас получился замок!

Про любовь
от Пивастика М...

Помнишь парк? Светили звезды
Над задумчивой луной.
В этом парке в вечер поздний 
Повстречались мы с тобой.

Помнишь, шла я на свиданье
В той осенней темноте.
А пришла я с опозданьем
На свидание к тебе.

Сколько мы встречались?
Мало. Пару лет не наберешь...
Я умней, наверно, стала.
Может, нет – не разберешь.

Пролетело время мимо,
Промелькнуло в полусне.
Двадцать три тебе ведь было.
Двадцать пять сегодня мне.

Да, такая вот старушка,
Улыбнусь сама себе...
Знаешь, жизнь ведь – как игрушка
В переменчивой судьбе.

Подрастают два сыночка...
Да несложно быть одной.
У тебя, я знаю, дочка.
Пусть вас радует с женой.

Где то время? Время было,
Что встречались мы с тобой.
Я была такою милой.
Очень глупой и смешной.

Прочитаешь если только –
Улыбнешься: «Стих ведь мне!»
Той кудрявою девчонкой 
Прибегу к тебе во сне.

Да не думай! Будь счастливым!
Крепкой будет пусть семья.
Это просто в вечер синий
Ностальгирую тут я.

Третий лишний
Даже крошечный подарок  
надо заслужить

Глупо злиться  
на тех,  
кто приносит  
хорошие  
известия



В УголоВном кодексе трудно 
найти деяние, которое бы не 
квалифицировалось опреде-
ленной статьей и пунктами, 
в которых конкретизируется 
тяжесть преступления. 

Кажется, учтены все преступле-
ния, нарушающие законода-
тельные нормы. Правда, жизнь 

постоянно вносит коррективы: в 
последние годы принято несколько 
статей, которых ранее не было 
в УК по причине отсутствия этих 
криминальных действий в столь 
массовых масштабах. Например, 
определены сроки наказания за 
похищение человека, торговлю 
людьми, использование рабского 
труда и насильственное изъятие  
органов для трансплантации. Однако 
в законе не найти статей, которые 
бы наказывали за кощунство. Это 
уже из сферы морали. Правда, судья 
вправе назначить самый высокий из 
временной «вилки» срок, аргументи-
руя свою суровость изощренностью 
и кощунством поступка, противного 
человеческой природе.

Преступления, связанные с нар-
котиками, давно перешли в разряд 
обыденных. Процесс, по которому 
суд Ленинского района вынес при-
говор, вряд ли обратил на себя вни-
мание, если бы не изощренность, 
которую проявил один из сбытчиков, 
38-летний Костя Рудов. Безработный 
цыган с двухклассным образовани-
ем давно промышлял героином, но 
до сего времени ухитрялся выходить 
сухим из воды. 2 декабря прошлого 
года стало для Кости роковым. На-
кануне он лихо продал наркоману 
со стажем Борису около восьми 
граммов порошка за пять тысяч ру-
блей. Сбытчика не насторожило, что 
на следующий день Боря, созвонив-
шись, пожелал прикупить отравы.

К тайнику Бориса повезли чуть ли 
не всем табором: кроме самого Ко-
сти в автомобиле были две девушки-
цыганки. Прикатили на кладбище в 
поселок Приморский Агаповского 
района. Скорбное место обычно 
безлюдно в будний день. Девушки, 
не таясь, направились к одной из 
могил и достали из тайника желтую 
пластиковую коробочку с героином. 
Мудрый Костя устроил «схрон» в 
надгробии. В салоне авто состоялся 
обмен денег на порошок.

На трассе машину остановили 
наркополицей-
ские, изъяли 
купюры и ге-
роин. Цыганок 
отпустили, а Ко-
стю взяли под 
стражу. Закупка была контрольной, 
так что отвертеться не удалось.

Случай, когда сбытчик хранил 
героин в надгробиях, далеко не 
единичен. Несколько лет назад маг-
нитогорские СМИ писали о торговце, 
который прятал отраву в одном из 
придорожных памятников, что стоял 
у всех на виду – на трассе, ведущей 
в аэропорт. Так что Костя в своей 
идее не был оригинален. Цыгана, 
как и его предшественника, взяли 
с поличным.

Ладно бы сбытчик выбрал моги-
лу родственника, но героиновый 
тайник Рудов устроил в надгробии 
неизвестного ему усопшего. На За-
паде родственники покойного не 
преминули бы обратиться с иском в 
суд, требуя компенсации за мораль-
ный ущерб.

В нашем случае можно говорить 
о хорошей работе органов право-
порядка, сотрудники которых давно 
привыкли к подобным моральным 
извращениям. Но хотелось бы думать, 
что не боящемуся бога ромалэ прови-
дение воздало по делам его. Людской 
суд наказал за сбыт героина семью 
годами лишения свободы.

Не менее вопиющий случай про-
изошел в декабре прошлого года в 
одной из квартир Ленинского района. 
Милицейский сленг преступления 

такого рода называет «бытовухой», 
подразумевая привычную цепочку 
развития событий – пьянка, драка, 
поножовщина. Логическим продолже-
нием становится предсказуемая раз-
вязка: для одного – в худшем случае 
– погост, для другого – нары.

Жили-были два брата Женя и Дима. 
Квартиру свою они продали, деньги 
растранжирили и перебрались на 
постой к закадычному дружку Мише. 
По словам соседей, Миша был чело-

веком слабо-
характерным. 
Пытался он 
выставить за 
дверь надоев-
ших как горь-
кая редька 

братьев, но проходил день-другой, и 
дружки возвращались с котомками, 
набитыми спиртным. Застолье при-
миряло, и бездомные братья вновь 
обретали кров. 

Мише не хватало ни духу, ни физи-
ческих сил совладать с обнаглевшими 
собутыльниками. Димины кулаки 
не раз оставляли на его лице синие 
отметины. За съем квартиры братья 
расплачивались сполна. Правда, 
спиртным. Частенько застолье закан-
чивалось скандалом, хозяин и кварти-
ранты дрались в кровь, но обид друг на 
друга не держали. Иногда к братишкам 
наведывался папа, который приносил 
сыновьям продукты. Миша честным 
трудом зарабаты-
вал на жизнь, Дима 
тоже трудился, а его 
младший братишка 
Женя тунеядство-
вал, так что отцов-
ская помощь была весьма кстати.

В декабре прошлого года Миша 
с Женей отправились в магазин. 
Миша, как приличный человек, 
имел пластиковую карточку. Снял 
он деньги, накупил еды и спиртного 
и устроил маленький праздник. В 
какой-то момент хватился карточки, 
обшарил все карманы, но пропажи 
не нашел. Подозрение пало на 
собутыльника. Чем больше Женя 

отнекивался, тем больше Миша 
убеждался в своих подозрениях. 
Предполагаемого вора он сей же 
час наказал, порядком отмутузив. 
Выплеснув злобу, успокоился, остыл, 
похитителя простил и поднял с ним 
стакан «за мировую». На минутку 
в квартиру забежал Дима. Увидев 
побитого брата, врезал Мише по 
первое число. Свару, как водится, 
закончили миром, утопив обиды в 
алкоголе.

Утром у Жени проснулась совесть: 
он протянул Мише карточку, с кото-
рой тот уже навек простился, решив, 
что сам ее и посеял. В этот момент 
Миша, приняв на грудь, хлопотал по 
хозяйству – разделывал курицу. До 
глубины души оскорбленный подло-
стью дружка, Миша в сердцах ударил 
«крысятника» ножом и ушел из дома 
от греха подальше. По дороге встретил 
знакомых. Нежданное свидание ре-
шили отметить. На радостях набрали 
водки и пришли в дом к Жене. Засто-
лье разделили и двое братьев. Женя, 
зажав кровоточащую рану, тоже 
исправно поднимал стакан. Он рас-
сказал Диме об очередной потасовке, 
показал ножевое ранение. Вместо 
того чтобы отправить его к медикам, 
брат уважил просьбу Жени: купил ему 
бутылку вина.

В течение суток в квартире по-
бывала уйма народу, многие видели 
раненого человека, но, похоже, у 

пьющего люда 
с о в е р ш е н н о 
атрофировано 
чувство опасно-
сти и сострада-
ния к ближнему. 

Они уверены: нет на свете лучшего 
лекарства, чем алкоголь. Меж тем, 
бледный Евгений, оставив пирую-
щую компанию, по стеночке добрал-
ся до своего ложа…

Утром Дима, продрав глаза, уви-
дел, что Женя отчего-то лежит на 
полу. Он приподнял его голову и 
понял – брат мертв. Дима сбегал к 
соседям, искренне желая вызвать 
скорую и милицию, но на стук никто 

не отозвался. Вернувшись, он рас-
толкал Мишу, сообщил о кончине 
брата. Сели они за грязный стол и 
стали поминать отошедшего в мир 
иной. Скорбную трапезу прервал 
родственник Димы, зашедший ве-
черком на огонек. Увидев распла-
станное на полу тело, заметил, что 
надо бы вызвать милицию. Пьяницы 
согласились: надо бы, но все как-то 
недосуг. По странному стечению 
обстоятельств именно 20 декабря 
Мише стукнуло 28 лет. Как не от-
метить столь знаменательную дату? 
Отметили крепко. Брат покойного не 
отставал, отмечая и праздник, и по-
минки по умершему Евгению. Пир в 
комнате с покойником затянулся до 
пьяного забытья глухой ночью. 

Через день Миша, к своему удив-
лению, заметил, что тело стало 
разлагаться. Побрел он к соседям, 
которые и вызвали милицию…

Во время следствия Миша от-
пираться не стал, сознавая, что при-
чиной смерти дружка стало ножевое 
ранение. При вынесении приговора 
суд не нашел обстоятельств, которые 
бы отягчали вину Михаила. Морально-
нравственный аспект к делу не при-
шьешь. Брат Дима выступал на суде 
свидетелем, повествуя честным лю-
дям историю нескончаемой пьянки. 
Остается лишь ужаснуться степени 
падения нравов и совершенной атро-
фии человеческих чувств, повлиять 
на которые не способна даже смерть 
близкого родственника. Михаилу 
определили срок заключения: семь 
лет и два месяца в колонии строгого 
режима.

Самое скверное в этой истории не 
поведение алкоголиков, а характе-
ристика, приложенная к уголовному 
делу. Если верить бумаге, подписан-
ной не одним человеком, то Миша 
вполне приличный человек… 

ИрИна КоротКИх

Фамилии изменены, совпадение мо-
жет носить случайный характер. Автор 
благодарит суд ленинского района за 
предоставленные материалы
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  Атрофии человеческих чувств остается лишь ужасаться

  Приговор

Трагедия  
на обочине
неделю нАзАд орджо-
никидзевский суд вы-
нес приговор Павлу Ши-
рокову за нарушение 
правил дорожного дви-
жения, повлекшее по 
неосторожности смерть 
человека. 

24-летнего Павла не раз 
привлекали к уголовной 
ответственности, но уроков 
от встречи с Фемидой он 
не извлек.  В конце дека-
бря прошлого года Павел 
узнал о почти бесхозных 
«Жигулях» шестой модели, 
припаркованных в одном 
из кварталов по проспекту 
К. Маркса. Паша машину 
осмотрел: на автомобиле 
не было номеров, дверь не 
запиралась. Похоже, вла-
дельца мало интересовало 
состояние его «движимого» 
имущества: месяца три он не 
подходил к своей «шестер-
ке». Павел не смог противо-
стоять искушению, решив, 
что такую рухлядь вряд ли 
кинутся разыскивать. От-
буксировав «Жигули» в один 
из частных домов, Павел 
с помощью друзей привел 
машину в божеский вид. 
Водительских прав он не 
имел, но покрутить баранку 
желал страстно. Лихо вы-
катил на поселковую улицу, 
но совершенно запутался 
в трех педалях и вылетел 
на обочину. Машина, сбив 
мирно идущую по обочине 
женщину, перевернулась, 
и встала на колеса. Павел 
смертельно перепугался и 
бросился прочь с места ава-
рии, оставив раненую на 
произвол судьбы. Минут 
через пятнадцать прохожий 
увидел брошенную машину, 
несчастную женщину и вы-
звал сотрудников милиции. 
Как выяснилось позже, по-
терпевшая скончалась на 
месте происшествия от пере-
лома шейного позвонка.

Разыскали Павла через два 
дня. Он во всем сознался, 
объяснил ситуацию, но по-
могать следствию отказался, 
воспользовавшись статьей 
51 Конституции РФ. 

 Двое сыновей погибшей 
заявили исковые требова-
ния о возмещении мораль-
ного вреда по 125 тысяч 
рублей в пользу каждого. 
Широков требования не 
оспаривал, вину признал 
и просил рассмотреть дело 
в особом порядке без про-
ведения судебного разбира-
тельства.

Суд признал его виновным 
по части 2 статьи 264 УК РФ 
и назначил наказание: два 
с половиной года лишения 
свободы с отбыванием срока 
в исправительной колонии 
общего режима.

Гражданские иски потер-
певших суд удовлетворил 
полностью.

Имя и фамилия изменены, 
совпадения могут носить слу-
чайный характер. Автор благо-
дарит суд Орджоникидзевского 
района за предоставленный 
материал

Кладбищенский  
тайник

Закон за кощунство не наказывает 

Морально-нравственный 
аспект происшествия  
к делу не пришьешь
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На отдых или за бедой?
Воскресные аварии со смертельным исходом 
становятся нормой

  из нашей 
почты

Порядок  
на  
остановках
ОбустрОйствО города, 
в частности – безопас-
ность для пассажиров 
на остановках обще-
ственного транспорта, 
беспокоит наших чита-
телей. 

Надо отдать должное го-
родским властям и Госав-
тоинспекции: за последние 
годы многие остановки 
привели в порядок: устано-
вили ограждение и новые 
светофоры. Но горожане от-
мечают, что в этом направ-
лении еще много работы, 
назывют конкретные места, 
где пешеходы до сих пор не 
могут безопасно перейти 
дорогу и спокойно ожидать, 
к примеру, трамвай.

«Не обустроены останов-
ки на пересечении проспек-
та Карла Маркса и улицы 
Грязнова, – убежден А.  Фе-
дотов. – И не только здесь, 
подобных «болячек» в го-
роде много. На останов-
ке «Юность» необходимо 
установить два светофора, 
поскольку сейчас дорогу 
перейти невозможно. Нет 
ограждений и светофоров 
на остановке «Площадь 
мира».  Не оборудована 
остановка «Цирк», давно 
требуются светофоры на 
остановке «Бетонстрой» 
и  « П р о ф с о ю з н а я » .  Н а 
«Кирова» есть подземный 
переход, но он замусорен 
и  в  плохом со стоянии. 
Привести бы его в поря-
док, осветить – безопаснее 
стало бы пешеходам. Обе-
зопасить ограждениями 
людей, ожидающих обще-
ственный транспорт, не-
обходимо на остановках 
«Калибровочный завод», 
«ЗЖБИ», «Южуралмост», 
«Кольцевая», «Фрунзе», 
«Полевая»…»

Руководство Госавтоин-
спекции неоднократно со-
общало, что обустройство 
остановок и установка но-
вых светофоров – часть объ-
емной городской программы 
повышения безопасности на 
дорогах и улицах. Финан-
сируется она из разных 
источников. К примеру, 
помогали страховые ком-
пании, но львиная нагруз-
ка ложится на городской 
бюджет.  А в нынешнем 
году казне хватает средств 
только на ямочный ремонт 
дорог. Поэтому новые све-
тофоры и ограждения уста-
новят, если будут средства. 
Во многих местах дороги 
надо бы расширить, чтобы 
свободнее было всем участ-
никам дорожного движения, 
но такие работы еще затрат-
нее. Значит, придется ждать. 
А вот навести порядок в 
подземном переходе – ре-
альная задача, которую по 
силам решить в ближайшее 
время.

МИХАИЛ юрьев

24-34-39    По этому телефону можно сообщить об аварии на дороге

Жаркие денечки гонят людей из 
душного города на природу: лес, 
вода, свежий воздух, шашлычки… 
но самые ближайшие места от-
дыха расположены на территории 
башкортостана, в абзелиловском 
районе.

Во взаимоотношениях с соседями 
трения есть. Но речь о другом: с на-
чала года на территории Абзелилов-

ского района в дорожно-транспортных 
происшествиях погибли девять человек. 
Семеро из них – магнитогорцы. Видимо, 
вырываясь за пределы города, многие 
водители напрочь забывают писаные 
кровью правила дорожного движения. 

– Большое количество ограничений 
в движении на автодорогах в районе 
курортных зон отдыха озе-
ра Банное и горнолыжного 
курорта «Абзаково», – это, 
скорее, вынужденные меры 
профилактики аварийности, 
нежели организация «лову-
шек» и «подстав», как убеж-
денно утверждают некоторые 
магнитогорцы, – рассказы-
вает старший инспектор по 
пропаганде отдела ГИБДД 
Магнитогорска Федор Сумароковский. 
– Нашим коллегам из Абзелиловского 
района в последнее время приходится 
работать без выходных. Недавно произо-
шло несколько автокатастроф, в которых 
погибли магнитогорцы. Мы попросили 
наших коллег-соседей рассказать об 
этих происшествиях подробнее. Отмечу: 
взаимодействие и сотрудничество в осве-
щении проблем безопасности дорожного 
движения на территории близлежащего 
района будет систематическим.

Подробности аварий ужасают. Вот 
лишь некоторые происшествия, кото-
рые ярко характеризуют поведение 
водителей на трассах Башкирии.

Ранним утром седьмого июня магнито-
горский двадцатилетний студент третьего 
курса МГТУ за рулем «Тойоты-Камри» 
на 14 километре автодороги Озерное 
– Кусимовский Рудник значительно пре-
высил разрешенную скорость движения. 
В результате – не справился с управле-
нием, вылетел на встречную полосу и 
опрокинулся. Молодой парень от травм 
скончался на месте происшествия.

Одиннадцатого июня около восьми 
часов вечера молодой работник ЗАО 
«МРК-Ремонт», лишенный права на 
управление за грубейшее нарушение, 
на вазовской «восьмерке» на 21-м 
километре автодороги Озерное – Куси-
мовский Рудник не справился с рулевым 
управлением и перевернулся. В ДТП 
погиб пассажир – молодой мужчина, 
23-летняя женщина сломала ключицу. 
Еще один пассажир получил ушиб 
головы, рваные раны пальцев рук, 
закрытую черепно-мозговую травму, 
многочисленные ушибы и ссадины.

«Длинные выходные» начала июня 
омрачила еще одна трагедия: двенад-
цатого числа около восьми вечера 
женщина 1971 года рождения за рулем 
ВАЗ-21120 на 11-м километре той же 
автодороги превысила скорость, не 

справилась с управле-
нием и столкнулась со 
встречным автомобилем 
«Лендровер-Фрилендер». 
В ДТП погибли два пас-
сажира отечественного 
автомобиля – мужчина 
и девушка, наши зем-
ляки. Третий пассажир, 
женщина, с переломами 
ребер госпитализирова-

на. Водитель была пристегнута ремнем 
безопасности и за помощью к медикам 
не обращалась… 

– Каждая смерть в дорожной аварии 
– трагедия. Место проживания чело-
века здесь не играет роли, – убежден 
Федор Сумароковский. – Беда в том, 
что ДТП со смертельным исходом уже 
не редкость. И причина все та же: 
несоблюдение норм безопасности 
движения. Скоро большой праздник – 
День металлурга. Праздновать будут и 
на территории курортной зоны озера 
Банное и в Абзакове. Разумнее заранее 
позаботиться о безопасности. Наши 
коллеги из Абзелиловского района по-
здравляют всех жителей Магнитогорска 
с предстоящими праздниками и надеют-
ся, что водители легендарной Магнитки, 
приезжая на отдых в соседний район, 
будут возвращаться домой живыми и 
здоровыми. И для этого нужно совсем 
немного – соблюдать ПДД 

МИХАИЛ СКУрИДИН 
КоЛЛАж > оЛьгА гАврИЛовА

  брифинг
сОстОялся брифинг старшего 
инспектора отдела по розыску 
транспорта, скрывшегося с ме-
ста дорожно-транспортного про-
исшествия, бориса исупова.

Поводом для общения с журнали-
стами стал летний всплеск краж 
и угонов автотранспорта.

– Статистика доказывает: в срав-
нении с прошлым годом этих пре-
ступлений стало намного больше, 
– констатировал Борис Михайлович. 
– В прошлом году с января по июнь 
мы зафиксировали восемьдесят три 
подобных преступления, сейчас их 
уже сто. Процент раскрываемости 
угонов – около 25.

Излюбленные места злоумышлен-
ников – несанкционированные пар-
ковки. Большая проблема – остав-
ляемый без присмотра транспорт в 
районе 5,6,7-й проходных комбина-
та. Сотни машин стоят здесь сутками. 

Удручает, что многие автовладельцы 
даже не утруждают себя установкой 
противоугонных электронных и ме-
ханических систем. Для «профессио-
налов» они не составляют большой 
проблемы, но оберегают авто от 
разнообразной шпаны, охотящейся 
за магнитолами и другими «вну-
тренностями». Угоняют автомобили 
чаще ночью, самыми популярными 
моделями остаются вазовские авто 
десятого семейства.

– Чем раньше с момента угона 
транспорта мы получим сообщение 
от потерпевшего, тем больше шансов 
вернуть машину законному владель-
цу. Но хозяин бросает свое авто и 
уходит на рабочую смену, – про-
должил Борис Исупов. – За восемь 
часов автомобиль можно доставить 
не только в «отстойник» для разбора 
на запчасти, но и перегнать в другой 
регион.

Парадокс, но даже в гаражных 
кооперативах автомобили не в 
полной безопасности: с начала года 

зафиксировано шесть краж и угонов 
с территорий ГСК.

– Комплексные мероприятия по-
зволили выявить группу похитителей 
автомагнитол и колес, – сообщил 
«главный розыскник» Госавтоин-
спекции. – Сейчас проверяем их на 
причастность к угонам. Обнаружили 
несколько мест, где угнанные автомо-
били разбирали на запчасти.

Немногим меньше в сравнении с 
прошлым годом стало участников ДТП, 
скрывшихся с места происшествия. 
Видимо, сыграло свою роль ужесточе-
ние законодательства: покинувшему 
место происшествия грозит лишение 
водительского удостоверения на год-
полтора или административный арест 
до пятнадцати суток.

– С начала года двадцать семь 
участников ДТП предпочли скрыться. 
Не разысканными остаются всего 
четверо, – поделился успехами Борис 
Михайлович. – К примеру, 12 июня 
на перекрестке проспекта Ленина и 
улицы Бориса Ручьева автомобиль 

сбил пешехода на «зебре», виновник 
сбежал. А у пострадавшего – откры-
тый перелом ноги. Знаем, что были 
очевидцы, но никто не спешит помочь 
нам найти преступника. Равнодушие? 
Страх? В результате – процветает без-
наказанность. Призываю горожан, 
что-либо знающих об этом проис-
шествии, обратиться к нам по теле-
фону 24-34-39. Это поможет найти и 
наказать виновника.

Другой случай: недавно в поселке 
Димитрова «КамАЗ» сбил женщину, 
стоявшую у края проезжей части. Во-
дитель вышел из кабины, посмотрел 
на умирающую и через пять минут 
уехал из города – он не магнитого-
рец. Но нашлись очевидцы трагедии, 
дождавшиеся госавтоинспекторов и 
давшие показания. Спустя четыре 
часа, во многом благодаря помощи 
свидетелей, преступника нашли.

– Мы всегда готовы к сотрудничеству 
с горожанами, очевидцами проис-
шествий. Бывает, даже анонимная 
информация помогает нам выйти на 
след преступника. Принцип «моя хата с 
краю» губителен, ведь никто не застрахо-
ван от беды, – резюмировал общение 
с журналистами Борис Исупов 

МИХАИЛ СКУрИДИН

Сбил насмерть и уехал…

Трассы  
на Банное  
и Абзаково –  
зоны  
повышенного  
риска



Сроки оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества, 
так называемой дачной амнистии, 
будут продлены. об этом сообщил 
председатель комитета по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Государственной Думы рф Павел кра-
шенинников на пресс-конференции в 
Челябинске. 

Павел Крашенинников предлагает прод-
лить еще на пять лет – до первого марта 
2015 года – режим благоприятствования 

для садоводов по упрощению возможности 
легализации их прав на земельные участки 
и садовые домики. По действующему зако-
нодательству срок дачной амнистии истекает 
первого января 2010 года. Кроме того, он 
сообщил, что предлагается увеличить срок 
предоставления полномочий субъектам Рос-
сийской Федерации по установлению предель-
ной максимальной стоимости по межеванию 
земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, до первого марта 
2015 года.

На сегодня в области на учет поставлено 
только около десяти процентов дачных домов, в 
Челябинске – порядка 20 про-
центов. Зарегистрирована 131 
тысяча садовых участков – 
десятая часть от всех участков 
в области. Порядка 29 тысяч 
участков в шести муници-
пальных образованиях – Юж-
ноуральске, Копейске, Златоусте, Карталинском, 
Красноармейском и Увельском районах – чис-
лятся потерянными: на них либо утеряны, либо 
неправильно оформлены документы.

На пресс-конференции шла речь и о том, 

что истекают сроки бесплатной приватизации 
жилья. После первого марта 2010 года за эту 
услугу придется платить. По словам Павла 
Крашенинникова, сегодня порядка 18–20 
процентов жилья, подлежащего приватизации, 
не оформлено в собственность владельцев. 
В Челябинской области не приватизировано 

15 процентов жилья, в Челя-
бинске – десять процентов. «В 
Москве будет дополнительно 
открыто более ста с лишним 
пунктов приема заявлений на 
приватизацию. В Челябинске 
и Магнитогорске тоже нужно 
открывать, – заметил Павел 

Крашенинников. – При необходимости пункты 
приема документов будут работать в усилен-
ном режиме. Если будет нужно, документы 
будут принимать и в последние выходные дни 
приватизации: 27 и 28 февраля 2010 года». 

По словам Крашенинникова, уже принято 
решение, что все заявления, которые будут 
поданы до первого марта 2010 года, будут 
рассмотрены в обязательном порядке. При 
этом документы на приватизацию могут быть 
выданы и позднее этого срока. Павел Кра-
шенинников посоветовал не откладывать на 
последний момент решение этого вопроса и 
поторопиться с оформлением документов. В 
Госдуме сегодня на рассмотрении находятся 
три законопроекта, предусматривающие 
продление сроков бесплатной приватизации, 
один из них предлагает сделать ее бессроч-
ной. Но решение пока не принято. По мнению 
Крашенинникова, продлевать сроки нет смы-
ла, так как уже доказано, что порядка десяти 
процентов жилья не будет приватизировано 
по различным причинам, а оставшееся жилье 
можно оформить в установленные сроки 

Галина иванова
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 Спасти цветы от увядания поможет древесный уголь

«Дачной амнистии» 
добавят срок

«Приусадебный» кроссворд

Садоводы попали в режим благоприятствования

 страна советов

Цветы в вазе
«ЖивуЧеСть» срезанных цветов 
зависит от многих факторов: вида, 
времени срезки, состояния на этот 
момент, условий хранения.

Если на наследственность вы повлиять 
никак не можете (так, некоторые сорта 
хризантем могут жить в вазе почти месяц, 
а ипомеи не выдержат и одного дня неза-
висимо от плохого или хорошего к ним 
отношения), то, соблюдая определенные 
правила, можно значительно продлить 
жизнь боль шинства этих прекрасных 
созданий природы.

Срезать цветы лучше ранним утром, 
когда они еще спят (бутоны свернутые и 
упругие), и как можно быстрее поместить 
их в воду.

Желательно срезать цветы с длинными 
стебельками, чтобы сохранить больше 
питательных веществ, раз в несколько 
дней кончик стебля стоит отрезать, чтобы 
он не загнивал. Срез должен быть как 
можно более гладким.

Воду необходимо менять каждый 
день.

Ночью вазу с цветами лучше выносить 
на балкон или в любое более прохладное 
и проветриваемое помещение.

Если есть признаки увядания или в 
комнате слишком высокая температура, 
растение лучше опустить в воду до само-
го цветка (венчика).

Твердый ствол стебля, например как 
у хризантем, надо расщепить острым 
ножом на глубину 3-4 см, чтобы облег-
чить проникновение воды в стебель и 
его подпитку.

Концы стеблей цветоносных веток ку-
старниковых и древесных растений надо 
размять тупым предметом, превратить их 
в волокна (не больше 5-10 см).

Если летом слишком жарко и цветы бы-
стрее увядают, положите в вазу кусочек 
древесного угля или 1 ч. л. поваренной 
соли.

Растворы, продлевающие жизнь 
цветам:

• сахар – 1/2 ч. л. на 1 л воды;
• глюкоза – 1-процентный водный 

раствор;
• глицерин – 1,5–2-процентный рас-

твор;
• аспирин – 1таблетка на 1 л воды;
• спирт – 10-процентный раствор.

 конкурс

Рекорды  
на грядках
уваЖаемые Читатели!
вы Превратили свои стан-
дартные шесть соток в рай-
ский уголок или вырастили на 
участке экзотические расте-
ния, соорудили живописный 
пруд или построили резную 
беседку, вывели новый сорт 
цветов или просто собрали 
рекордный урожай с одной 
грядки?

Так расскажите нам об этом! И 
непременно зафиксируйте ваши 
достижения на фотокамеру! Самые 
интересные письма и фото будут 
опубликованы, а авторы лучших 
из них получат памятные призы и 
дипломы нашей редакции.

Пишите в редакцию: 455038, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1.

Письма и фотографии также 
можно присылать по электронной 
почте: kingebaeva@mail.ru.

Расценки  
на межевание 
участка установят 
местные власти

По ГориЗонтали: 5. Овощ, который употребляется в самом разнообразном виде 
– свежем, соленом, маринованном, в различных салатах. 6. То, что и черноплодная 
рябина. 10. Долгожданные в сухую погоду осадки, но надоедливые, если долгие. 11. 
Бобовое растение, в консервированном виде – непременный «участник» в салатах. 
12. Проделанная плугом или лопатой канавка в огороде. 15. В старину: владения 
помещика с садами, огородами, угодьями. 16. Заостренная толстая палка – опора, 
«арматура» в плетне, изгороди. 17. Вывернутый из земли пень или кусок ствола вместе 
с сучьями и корнями. 20. Выращенные и собранные картофель, овощи, фрукты, яго-
ды. 21. Отличная обувь для работы в саду, огороде. 25. Кусочек нарезанного яблока, 
огурца, помидора, а также частичка цитрусового плода. 26. Растопленная смола – 
средство для лечения повреждений на деревьях. 27. Овощи и травы, употребляемые 
в пищу. 31. Небольшая дверца, ведущая в сад, огород, цветник. 33. Примерно то же, 
что и мотыга. 34. Холодное кушанье из нарезанных овощей, зелени, вареных яиц, 
мяса и пр. 35. Погреб, подполье для хранения продуктовых запасов. 36. Традиционная 
в Беларуси взаимопомощь в хозяйс твенных делах.

По вертикали: 1. Клубника, смородина черная, красная и белая, кры жовник (со-
бир.). 2. Луковичное растение с острым вкусом и резким запахом. 3. Ветка рябины, 
смородины, винограда с ягодами. 4. Капуста, развивающаяся или уже развившаяся 
в кочан. 7. Стебли хлебных злаков, оставшиеся после обмолота. 8. Участок, земли 
под овощами рядом с домом. 9. Ручное орудие для прополки, рыхления междурядий, 
окучивания... 13. Старинный сорт яблони с крупными кисло-сладкими плодами. 14. 
Искусственная «шахта», яма для добывания воды из водоносного слоя. 18. Участок 
земли с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. 19. Красивый цветок, 
попавший под опалу «благодаря» наркоманам. 22. Растение, трава, которую удаляют 
вон с поля, огорода. 23. Сладкая кустарниковая ягода. 24. Южный плод, который, к 
сожалению, не вырастишь в нашем климате. 28. То же, что и бахча. 29. Бро шенная 
в сухую траву непотушенная сигарета – нередкая причина пожара. 30. Огородное 
травянистое растение – приправа к пище, в соленьях. 32. Традици онная посуда 
для «мелкооптовых» заготовок, для хранения консервированных и маринованных 
продуктов.

ответы будут опубликованы в следующем выпуске  
«нескучного сада».
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Подать 
частное 

объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону

007

Рекламу на сайте 
http://magmetall.ru можно 
заказать по телефону 

35-65-53

Уважаемые жители города!
Центр эстетического воспитания детей «Камертон» примет в дар музыкально-нотную 

литературу и музыкальные инструменты (кроме фортепиано) в хорошем состоянии.

Обращаться по адресу: ул. Труда, 14/1. Тел.: 30-65-94, 31-73-76.



«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ российской эстра-
ды» – это о певце и композиторе 
Евгении Мартынове, о его знамени-
тых «Лебединая верность», «Яблони 
в цвету», «Я тебе весь мир подарю», 

«Белая сирень», «Заклятье».
Как удавалось человеку, который ни при каких обстоя-

тельствах не интересовался политикой и никогда не пел 
«правильных» песен, стать лицом советской эстрады за 
рубежом и кумиром прогрессивной молодежи? Как этот 
мальчик из глубинки смог всего за пару лет завоевать 
суровый эстрадный олимп 70-х, сломив упорное со-
противление мэтров? Сегодня его мелодии звучат на 

всех престижных концертных площадках. Евгений 
Мартынов снова на гребне славы, как будто и не было 
нескольких лет забвения, стоивших ему жизни...
О феномене человека, который всегда оставался са-

мим собой, рассуждают друзья, члены семьи, коллеги 
– знаменитые певцы, композиторы, поэты-песенники: 
Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Николай Басков, Ренат 
Ибрагимов, Георгий Мовсесян, Илья Резник, гене-
ральный директор «Союзконцерта» Николай Бутов, 
друг Евгения Мартынова Георгий Лебедянский, брат 
Юрий Мартынов.
Смотрите в субботу, 11 июля, в 14.45 докумен-

тальный фильм «Евгений Мартынов. Последний 
романтик».

 Ïî ñëóõàì, áóäåò è ÷åòâåðòûé «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» ïî ìîòèâàì «Íî÷è â ìóçåå»
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Авиакубок: Авиакубок: 
зрелищность и драйвзрелищность и драйв

Оставался самим собой

Дизель с вами!
«ФОРСАЖ-4» наделает шуму.
Обещайте, что не станете повторять 

подвиги Вин Дизеля, если я вам о них рас-
скажу. Даже если принять во внимание, 
что в «Форсаже-4» он сам выполняет лишь 
самые безопасные трюки вроде езды на 
двух колесах. Но вы же помните, что он 
вытворял со своей машиной в первых двух 
частях. Тогда он трюкачествовал само-
стоятельно – студия еще не настолько им 
дорожила, чтобы запретить ему каскадер-
ские замашки. Теперь он фигура первой 
киновеличины, и Universal контрактом 
оговаривает, что трюки за него будут вы-
полнять другие удальцы.
В «Форсаже-4», который на следующей 

неделе демонстрирует кинотеатр «Мир», 
вернулись все персонажи. Теперь Дом То-
ретто (Вин Дизель) вынужден скрываться 
от правосудия, но его настигает мафия. 
Выход один: объединиться с давним не-
другом агентом Брайаном (Пол Уокер) и 
жать на газ. Моторы ревут, машины парят 
над асфальтом, кувыркаются по обочинам 
и пылят в мексиканской пустыне.
Жизнь жестока, и немало персонажей 

ленты не дожили до ее конца. Кто по-
бедил – нетрудно догадаться. Еще бы не 
победить, когда в твоем распоряжении тю-
нинговые Subaru Impreza и Nissan Skyline 
на предельных скоростях. Да еще в пар-
тнершах по фильму – Мишель Родригес, 
известная по сериалу «Остаться в живых», 
и Гал Гадот – Мисс Израиль-2004. Гадот в 
прежних лентах не было – взяли в «Фор-
саж-4» по рекомендации Вина Дизеля за 
красоту, пластику и виртуозные автотрюки. 
А самому Вину Дизелю можете составить 
рекомендацию вы: создатели фильма 
примут решение о съемках следующего 
«Форсажа» в зависимости от зрительского 
интереса к четвертой серии. Голосуйте 
билетами – и Дизель с вами!

Зачаровашка 
Жизель
МЫ ГОВОРИМ, что любовь только 
в кино, а там считают, что только в 
мультиках.
Зачем вы, девочки, красивых любите? 

Для мультипликационной принцессы 
Жизели это не вопрос: какой попался, 
такой и годится – трудяга и красавчик 
Роберт. Он даже не принц, но она и лю-
бит его не за происхождение. Просто ее 
угораздило разозлить злую колдунью, и 
та в наказание отправила ее из мультика 
в жестокую реальность Нью-Йорка, где 
Жизель и повстречала Роберта. Девушка 
сумела прижиться и здесь, но вслед за 
ней из мультика в наш мир потянулись 
другие мультяшки, которые отравляют 
влюбленным жизнь. Но в жизни по-
другому и не бывает.
Мультипликационно-романтическую 

историю «Зачарованная» на следующей 
неделе демонстрирует кинотеатр «Мир». 
Зачарованную играет Эми Адамс, толь-
ко недавно демонстрировавшая свои 
стройные ножки в ленте «Ночь в му-
зее-2». Надо сказать, на этой красотке 
совсем не сказалось трудное детство в 
семье из шестерых детей и родителей-
военных, переселившихся из Штатов 
в Италию, а потом расставшихся. Роль 
Жизели претендовала на самые престиж-
ные американские кинопремии. Правда, 
взяла лишь немногие из них, зато Эми 
стала сверхпопулярна. Успеху актрисы и 
ленты способствовала и музыка к фильму 
– ее автор сочинил саундтреки к самым 
известным мультикам студии Уолта Дис-
нея, начиная с «Русалочки».
Так что, девочки, любите красивых – вы 

и сами хоть куда   

Мамант, папант 
и компания
ДИНОЗАВРЫ ввалились в леднико-
вый период и в Дом кино.

На Крайнем Севере в одиночку не про-
живешь. Нелюдимый мамонт Мэнни стал 
такой душка: строит детскую площадку 
и ждет мамонтенка. То есть ждет жена-
мамонтиха, а он нервничает и придумы-
вает условный сигнал для начала родов. 
Решено кричать «Персик!» Правда, в нуж-
ную минуту то жена забывает это слово, то 
ему невдомек: причем тут персики, когда 
динозавры хватают за пятки.
Откуда динозавры? От фантазии авто-

ров, совместивших новую ленту «Леднико-
вый период. Эра динозавров» с «Парком 
Юрского периода», «Затерянным миром» 
и «Путешествием к центру Земли» – на все 
про все ушло девяносто миллионов баксов. 
Вместе с мамонтами между динозаврами 
ищут приключений себе на голову давние 
знакомые: шепелявый ленивец Сид, кото-
рый стал матерью стайке динозавриков, 
саблезубый тигр Диего, занятый мыслями 
о смысле жизни, и почти женатый на кры-
собелочке крысобел со своим желудем.  
Они все такие же чумовые: фланируют 
на птеродактилях и спасают друг друга 
на фоне пропастей, вулканов и хищных 
растений. И голоса знакомые: узнаешь 
Вадима Галыгина, Антона Комолова и 
Ольгу Шелест. 
А по слухам, будет и четвертый «Леднико-

вый период» по мотивам «Ночи в музее». 
Вот ужас-то!   



35 ÒÛÑß×  Ïðè çàïóñêå íèêîãäà çàðàíåå íå çíàåøü, ðàçîáüåòñÿ ñåãîäíÿ ñàìîëåò òàêîé ñòîèìîñòè èëè íåò

ХоббиТЫ суббота 4 июля  2009 года
http://magmetall.ru

Крылатый прикол
Запустить самолет на свадьбе – это не голубочков в небо выпустить

– СЛУШАЙ, а почему бы тебе не написать про авиамодели-
рование? – посоветовал товарищ, когда мы коротали оче-
редной летний вечер за ареной «Металлург», наблюдая за 
полетами радиоуправляемых вертолетов и самолетов.

Тогда я вежливо отказался от этой затеи, сославшись на то, что, в 
принципе, не о чем писать. Смотреть, конечно, красиво, но вот 
корпеть, пытаясь воспроизвести эту красоту на бумаге: нет уж, 

увольте, – считал я. Но по иронии судьбы именно мне дали задание 
рассказать о межрегиональных соревнованиях на Кубок Южного Урала 
по кордовым пилотажным авиамоделям, вернее, об их заключительной 
части – показательных выступлениях…
За ареной «Металлург» собралось немало поклонников авиаспорта. 

Вот-вот начало показательных выступлений, но, кажется, сильный 
и порывистый ветер готов нарушить планы организаторов. В толпе 
шепчутся, что многие авиамодели из-за нелетной погоды еще утром 
закончили свой полет на асфальте, разлетевшись на мелкие кусочки. 
Прискорбно…

…В руках у Юрия Жарова модель вертолета и атрибуты к нему, чем он 
сразу привлекает внимание зрителей. Вот он стелет на асфальт одеяло, 
достает непонятный агрегат со шлангочкой, вставляет последнюю в 
центр лопастей. Оказывается – заправляет вертолетик горючим. На-
конец, берет в руки дистанционное управление… Из модели с громким 
попукиванием вырывается дым, винты крутятся, постепенно набирая 
скорость, вертолет приподнимается в воздух и как бы застывает.

– Отойдите за ограду! – кричит Юрий особо любопытствующей ребят-
не, которая, вытянув головы, загораживает хозяина от его игрушки.
Вдруг вертолет резко взмывает в воздух и улетает в сторону храма 

Вознесения Господня. Приличная скорость у этой машинки… Юрий 
Жаров с помощью пульта вытворяет с моделью черт знает что, разве 
что только петлю Нестерова не решается выполнить – все-таки верто-
лет. Но все хорошее когда-нибудь кончается, даже если оно хорошо 
заправлено горючим. Юрий аккуратно сажает вертолет точно перед 
собой, проверяет мотор, дает ему остыть, опять достает шлангочку 
и – по новой.
Но его полет «прерывает» невесть откуда взявшийся самолетик, на 

бешеной скорости стремящийся вдаль. Самолет из дали возвращается, 
делает круг над зрителями, вновь уносится, резко пикирует, долетает 
почти до земли – кажется, что беды не миновать, – но не тут-то было: 
модель под острым углом взмывает ввысь. Публику окончательно заво-
раживает Як – а именно эту модель представляет Кирилл Костюченко 
– хозяин самолета – когда последний дает возможность рассмотреть 
самолет буквально в полуметре от себя в… воздухе. Як будто стоит на 
невидимом постаменте – недвижен, как статуя…
Но заряд аккумуляторов заканчивается, Кирилл направляет самолет 

к автостоянке. Як, как проводник, на своих двух колесиках «ведет» нас 
к сторожке, где в подсобке он обычно и хранится. Сторож открывает 
дверь, Кирилл осторожно берет модель, размах крыльев которой до-
стигает в ширину полутора метров, и протискивается внутрь. Бережно 
положив самолет на пол, Костюченко вдруг спрашивает меня:

– Как думаешь, можно самолеты использовать на свадьбах? Привя-
зать ленточку с именами молодоженов и у церкви запустить на зависть 
всем. Это все-таки не голубочков в небо выпускать.
Увлекся Кирилл авиамоделями случайно. Собирался с друзьями 

в лес, забрел в один магазинчик и увидел на полках вертолетики и 
самолетики. Почему бы и не взять? Купил Костюченко тогда на пробу 
самую дешевую модель. Первое, что сделал в лесу новоиспеченный 
авиамоделист, – запустил самолет и тут же его разбил. После того случая 
Кирилл стал просматривать ролики в Интернете, подмечал для себя 
сложности чужих трюков, «учился летать» сначала на симуляторе.

– Хочешь стать профессионалом в этом деле – учитывай конфигура-
ции «конкурентов», смотри, на чем они летают. В общем, возьми все у 
лучших и стань лучшим.
Чтобы собрать хорошую модель самолета, детали, считает Кирилл, 

лучше заказывать через Интернет. Покупает все под размер. Если 
выбрал определенный вес самолета, под этот вес приобретает акку-
муляторы, двигатели…

– Модели собираешь вручную, – объясняет Кирилл. – Клеишь – чем 
точнее, тем лучше, не хочешь же, чтобы самолет летал криво. Аккумуля-
торы или бензиновый двигатель работают от пяти до пятнадцати минут 
– все зависит от скорости. Современная аппаратура позволяет даже 
потерять из виду самолет. Он будет слушаться дистанционного пульта, 
но видеть его ты не будешь.

– Есть у нас авиаклуб в городе, где нам всегда помогают, – продолжа-
ет авиамоделист. – Народ доброжелательный, но немножко задержался 
в развитии с этими кордовыми моделями. Чем это вызвано? Тем, что 
переходить на новый класс, я бы сказал, страшно. Нужно переучи-
ваться, а иногда, наверное, и лень мешает. Но одно дело – управлять 
самолетом на тросике, другое – дистанционно: модель летит в любую 
сторону. Потому и зрелищно. Меня же как раз и привлекает зрелищ-
ность и драйв этого дела. Ну и, наверное, еще экстрим – разобьется 
самолет стоимостью в тридцать пять тысяч рублей или нет? Представ-
ляешь, какое экстремальное удовольствие? Управляешь самолетами 
и никогда заранее не можешь сказать: выживет ли он на этот раз. 
Поэтому и прикольно  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

А в Кубке Южного Урала по кордовым пилотажным авиа-
моделям магнитогорцы заняли первое место, второе – 

челябинцы, а третье завоевала команда Орска.
P.S.
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 Суета на трассе, даже спортивной, противопоказана

Обуздать  
скоростного «японца» 
и выйти в лидеры 
смогли легковесы

«Жигуль», вода  
и стертые руки

Железнодорожники стали авторами мини-сенсации
В течение июня на пло-
щ а д к а х  с п о р т и в н о г о 
комплекса «Металлург-
Магнитогорск» работники 
комбината и дочерних 
предприятий боролись за 
лавры первенства. Пере-
мещениям команд по 
турнирной сетке сопут-
ствовало напряжение сил 
и нервов.

Пахло жареным
Уже на подходе к учебной 

автоплощадке манежа слышен 
душераздирающий визг тормо-
зов и следом внушительный 
рык коробки передач. Дога-
дываюсь: так «горячие парни», 
призванные профсоюзным ко-
митетом ОАО «ММК» отстаивать 
честь горячих цехов, одолевают 
змейку и демонстрируют юве-
лирную точность параллельной 
парковки. 

Как в воду глядел: быстро 
перебирая руками баранку, 
конкурсант разгоняет «ВАЗ-
21099», а в это время осталь-
ные участники, достав свои 
мобильные, гипнотизируют 
секундомер. Очередной крутой 
маневр водителя, треск короб-
ки, легкий дымок над асфаль-
том, и к запаху бензина при-
мешивается аромат жженой 
резины. Кажется, местному 
водителю-инструктору, следя-
щему за процессом «рулежки», 
такой поворот событий не 
очень-то по душе.

– Это ж не твоя машина, на 
ней еще ездить и ездить! – всту-
пается за белую «девяностоде-
вятку» Николай Миронов. 

Еще чуток умерил прыть 
соревнующихся в фигурном 
вождении главный арбитр со-
стязания Андрей Гришин.

– Вождение автомобиля – 
искусство. Победа не только 
в умении быстро разгоняться 
и моментально тормозить, – 
напутствует он участников. 
– Автоспорт 
вырабатыва-
ет определен-
ное поведе-
ние водителя, 
ведь на доро-
ге действуют 
свои нормы этикета. Главное 
его правило – соблюдение 
безопасности на улицах, а не 
лихачество.

В самом деле, суета на трас-
се противопоказана. Решив 
сменить тактику, азартные 
меньше налегают на педаль 
газа, зато точнее лавируют 
между конусами, перекиды-
вая автомобиль справа на-
лево и обратно. Со стороны 
их пируэты сродни фигурному 
скольжению. Однако до уровня 
«автомобильного» Плющен-
ко смог дотянуть не каждый. 
Кто-то сбил фишку и получил 
в нагрузку пять секунд, а кто 
срезал дистанцию и наказан 
двадцатью штрафными.

– Хоть и прокатился чисто, а 
потратил уйму времени на пе-
реключение скоростей: отвык 
я от «жигулевской» коробки, – 
сетует «фигурист» из команды 
горно-обогатительного произ-
водства и хозяин припарко-
ванной у обочины «Шевроле» 
Никита Глухов.

Безусловно, пересевшим с 
«иностранок», оборудованных 
гидроусилителем, на агрегат 
советской сборки приходилось 
«акклиматизироваться». Но 
ведь главное, что отличало эти 
соревнования на авто от всех 
предыдущих, – равные условия 
для всех участников.

Суммировав три лучших по-
казателя в каждой команде, ор-
ганизаторы поняли: случилась 
мини-сенсация. Фаворитов 
соревнования – команду ОАО 
«Автотранспортное управле-
ние» – почти на семь секунд 
обошли работники другого 
транспортного управления – 
железнодорожного. Всего же 
в четырех гоночных минутах 
сразу группой расположились 
семь команд. Однако настоя-
щая плотность результатов 
оказалась впереди.
Подводные камни

С дорожной поверхности 
перемещаемся на водную 
гладь – к следующему испы-
танию для молодежи, которым 
стало вождение катера. С его 
проведением были связаны 
дополнительные хлопоты по 
уборке прилегающей аква-
тории от водорослей. Как ни 
старался ветер прибить к бе-
регу зеленые массы тины, в 
день конкурса катера успешно 
разрезали приготовленный 
плацдарм.

На борту машины, ожидаю-
щей участников у пирса, за-
мечаю опознавательные знаки 
РЧЕ 01-21.

– Это номер речной милиции, 
– поясняет инструктор спорт-

комплекса 
Л ю д м и л а 
Черницкая. 
–  К а к  н и 
крути, а ка-
тер – тоже 
с р е д с т в о 
передвиже-

ния. Правда, наших парней это 
мало касается: водительских 
прав у них все равно нет да 
и акватория под выступления 
маленькая. Значит, задержи-
вать не за что.

И то верно: в ходе соревно-
ваний конкурсантам пришлось 
всего два раза «колесить» 
по кругу, постоянно оставляя 
буйки по левую сторону от 
себя. Несмотря на кажущуюся 
простоту задания, нашлись 
в нем и подводные камни. 
Во-первых, верен был выбор 
тех, кто заявил на старт участ-
ников с меньшим весом. Их 
сообразительность обеспечила 
экономию времени. Не совру: 

на кону стояла каждая сотая 
секунды. 

– У меня суперлегкий вес – 
пятьдесят семь кило. Поэтому 
вода – моя стихия, – шутит 
перед заплывом Андрей Дон-
сков из НПО «Автоматика».

На тот момент он еще не 
знал, что его команда ров-
но на десять сотых секунды 
обойдет дружины ЗАО «РМК» 
и КХП, пришедших следом на 
седьмое место. Не всем был 
известен и тот факт, что внеш-
не не очень эффектный катер 
оснащен современным лодоч-
ным мотором Yamaha. Чтобы 
соревнующиеся не ломали 
голову, как обуздать скорост-
ного «японца», – а крушения 
катеров на воде сотрудники 
базы помнят живо, – судьи 
пошли на хитрость: укоротили 
тросик мотора. И все участни-
ки развивали приблизительно 
равную скорость – 15 кило-
метров. А успех праздновали 
те, кто выбирал наименьшую 
траекторию движения.

Лучшее время на данном 
этапе продемонстрировали 
работники ЗАО «МРК». К чести 
победителей, в своем составе 
они нашли не только строй-
ных участников, но и силь-
ных тяжеловесов, без которых 
следующий раунд «горячих 
парней» сложно было себе 
представить.
Затянувшийся 
канат

Ситуация с одной из самых 
массовых и любимых наро-
дом затей – перетягиванием 
каната – получилась парадок-
сальной. В рамках обычных со-
ревнований этот вид проходит 
махом, занимая от силы час 
игрового времени. Но то ли 
азарт захватил соперников, то 
ли они прознали об олимпий-
ских корнях каната – в начале 
прошлого века перетягивание 
входило в программу Олим-
пийских игр в качестве легкой 
атлетики – факт налицо: забава 
растянулась на неделю. Причи-
на – на соревнования явились 
желающие участвовать вне 
изначального списка с пятнад-
цатью фамилиями.

Впрочем, все попытки «ле-
гионеров» пробраться в стан 
«горячих парней» судьи пре-
секали, и финал все же со-
стоялся, как ему и подобает: 
зрелищно, с криками упираю-
щихся донельзя противников 
и стертыми до кровоподтеков 
ладонями.

Буквально на один возглас 
«раз» команда ЗАО «МРК» в по-
луфинале перетащила на себя 
пятерку ЦЛК, а затем столь же 
уверенно взяла верх над сбор-
ной энергетиков. Ровное вы-
ступление во всех дисциплинах 
спортивного блока дает ей право 
на чемпионские амбиции 

Антон Семенов 
Фото > евгений РухмАлев,  

ДмитРий РухмАлев и АвтоР
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ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру в 

Правобережном районе, общая 
площадь 38 м2, кухня 10 м2, 6 
этаж 9-ти этажного кирпичного 
дома, большая лоджия за 830 
тыс. руб. Без посредников. Сроч-
но. Т. 8-3519-03-12-67.

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*Двухкомнатную квартиру или 
обмен + доплата на однокомнат-
ную, новая, перекресток Зеле-
ный Лог–ул. Жукова, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-961-57562-34.

*3-комнатную в п. Озерный 
Агаповского р-на. Т. 8-904-813-
40-19.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-42.

*Квартиру. Т. 8-904-301-61-
67.

*Дом 8 х 10 на озере Давле-
тово. Т. 46-09-56.

*Дом, п. Дзержинского. Т. 
8-950-746-15-00.

*Дом, п. Полоцкое. Т. 8-950-
746-1500.

*Участок на озере Давлетово, 
16 соток земли, 25 км от города, 
150 м от воды. Т. 46-09-56.

*Земельный участок в п. Ра-
дужный, 10 соток, в хорошем 
месте. Т. 8-922-711-56-78.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Дома из клееного бруса. 
Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

*Срубы, печки, окна, двери. 
Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*Стеклоизол (аналог бикроста) 
на стеклохолсте, ткани. Дешево. 
Т.: 8-904-811-4619, 8-902-890-
7220.

*Цемент, песок, щебень 
мешками «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т.: 8-904-974-4094, 
45-09-21.

*Песок, щебень. Дешево. Т.: 
28-08-33, 8-919-327-86-63.

*Бетон. Доставка. Т.: 8-982-
300-06-30, 8-902-897-18-44.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Сетка-рабица, 500 руб. Т.: 

20-50-69, 8-904-814-06-57.
*Землю под строительство 

дома в п. Укшук, до Белорецка 
2 км. Т. 8-905-001-74-46.

*Дом в Прибрежном. Рас-
смотрю варианты. Т. 8-904-814-
40-33.

*Продажа терминалов по 
приему платежей. Т. 8-919-404-
52-89.

*Гараж под 2 машины на Сов. 
Армии. Т. 8-351-901-71-82.

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

*Цемент, шлакоблок, песок, 
сетку-рабица. Т.: 8-922-637-90-
58, 8-902-603-61-57.

*Сад, «Строитель-4». Т. 8-903-
090-61-89.

*Поликарбонат от 1900 р., 
теплицы. Т. 8-908-072-29-05.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двухкомнат-
ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-
77.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-41.

*Квартиру. Т. 8-904-308-53-
82.

*Недвижимость в Магнитогор-
ске. Т. 43-07-66.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Путевку на Банное. Т. 460-
599.

*Телевизор, компьютер. Т. 
8-912-303-12-12.
МЕНЯЮ

*Комнату, квартиру. Т. 43-
13-45.

*Квартиру. Т. 8-952-519-39-
32.

*Офис на жилье. Т. 8-351-
901-72-82.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 49-67-

07.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.
*Квартиру. Т. 8-904-973-85-

98.
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-

12.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Офисные помещения. Т. 

35-93-32.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*2-комнатную на Банном. Т. 

8-902-866-07-66.
*2-комнатную. Т. 8-951-439-

07-15.
*Часы-ночь. Т. 8-902-890-

76-76.
*Часы, ночь. Т. 8-909-097-

97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Посуточно. Часы. Недорого. 

Т. 8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
*Посуточно. Т.8-908-589-

88-22 .
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*1-комнатная. Сутки. Ночь. 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-
87-57.

*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*2-комн. квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-976-92-
38.

*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 43-

11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 43-06-71.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы. Стальные две-
ри. Пластиковые окна. Отдел-
ка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 5 
месяцев. Т.: 21-21-55, 20-85-
07, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные две-
ри. Пластиковые окна. Отдел-
ка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 5 
месяцев. Т.: 30-03-36, 27-02-
13, 30-94-08.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Металлические двери, все 
виды отделки. Т.: 22-54-65, 41-
89-85.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 29-63-15, 
8-904-806-7940.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Цех металлоизделий устано-
вит балконные рамы. Теплицы. 
Любая отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Металлические двери, все 

виды отделки. Т.: 31-90-80, 40-
16-16.

*Заливка бетоном. Т. 45-
09-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Т.: 8-961-
576-0111, 8-963-096-9271.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Отделка балконов. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов снаружи и 
внутри. Мастер. Т. 29-02-69.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Отделка евровагонкой, па-
нели. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
19-13.

*Отделка балконов, бань, 
саун. Т. 8-912-772-6476.

*Водопровод (сады, дачи от 
3 т.), водомеры, канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления на пластик. 
Т.: 40-98-94, 8-961-577-8067.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т. 
8-909-7477-997.

*Комплексный ремонт, от 
косметики до люкса. Т.: 27-
83-75, 22-64-57, 8-904-813-
28-19.

*Ремонт садовых домиков, 
крыш. Т. 21-10-49.

*Кафель, обои, потолки и т. д. 
Т. 8-908-066-0689.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.

*Натяжные потолки. Зал 17 
м2 – 5695 р. Т.: 41-07-24, 8-963-
094-52-89, 8-963-093-92-71.

*Натяжные потолки. Т. 455-
022.

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-3409.

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Печи, камины. Т. 8-909-
0999-794.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*«Стинол». Ремонт холодиль-

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-
35, 29-24-51.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 28-96-66, 43-07-19, 8-951-
486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Ремонт теле-, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-4118.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Триколор. 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны всеканальные! 
Спутниковое ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Качественно. 
Т. 8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! 
Пенсионерам скидки. Т. 49-
42-96.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Видеонаблюдение, видеодо-

мофоны. Т. 8-906-850-23-51.
*Домофоны. Установка, об-

служивание, льготы. Т.: 46-46-70, 
43-06-52.

*Профессиональная настрой-
ка компьютера. Т.: 43-00-54, 
8-908-589-26-10.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, антивирусы. Т. 28-
08-16.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Профессиональная видео и 
фотосъемка  торжеств. Т. 8-912-
473-1583.

*Фото-, видеоъсемка, индиви-
дуальный подход профессиона-
лов. Т. 8-909-099-0660.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 26-
45-03, 8-902-6000-577.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Видеосъемка. Т.: 233-813, 
8-904-812-8278.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-

1052.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-

16.
*Диджей. Т. 8-904-810-3641.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Любая корпусная мебель в 

наличии на заказ. Кредит через 
банк. По ценам производителя. 
Магазин мебели от произво-
дителя. Пр. К. Маркса, 152,  
с 11.00 до 19.00 (без выходных). 
Т.: 42-29-15, 43-06-58, 8-951-
446-31-89.

*Декларации на возврат  
13 %. Приеду, заполню, сдам. Т. 
8-902-608-10-66.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания, проконсуль-
тируйтесь со специалистом. Т. 
49-31-94.

*Лечение запоев на дому. 
Лицензия. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 

4 т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-
39-43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. 
Т. 8-909-099-9190.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗель»-термобудка. Т.: 43-
02-01, 8-908-586-31-22.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-
79-66-805.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*Манипулятор, перестав-

лю бак, привезу шлакоблок. Т. 
8-912-894-9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Прически, макияж. Т. 8-909-

09-45-459.
*Закреплю, систематизирую 

знания ученика начальных клас-
сов, разовью память, внимание, 
мышление, подготовлю к школе. 
Т.: 31-37-68, 8-909-747-37-88.

*Любые отделочные работы, 
косметический ремонт жилых 
помещений, офисов, частных 
садовых домов. Т. 26-81-66.

*Английский язык. Т. 8-908-
585-37-14.

*Подготовка к школе. Т. 8-908-
585-37-14.

*Компьютерная помощь, 
софт-сервис. Т. 45-16-20.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 21-
37-70, 8-909-09-24-719.

*Автошкола, ул. Октябрьская, 
6, с 11.00 до 12.30 и с 18.30 до 
20.00. Лиц 287125.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Обои. Шпаклевка. Потолки. 

Т. 8-908-065-52-84.
*Кафель. Т. 8-963-095-17-51.
*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*Электропроводка. Т. 8-922-

71-39-811.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Торжества. Т. 29-53-53.
*Русский язык. Т. 31-45-92.
*Установка дверей, каче-

ственно. Т. 8-912-328-67-78.
*Каток, манипулятор, миниэк-

скаватор. Т. 8-902-600-15-31.
*Фотосъемка. Т. 8-909-095-

03-85.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 

45-09-08.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-

854-39-67.
*Водопровод. Т. 21-60-84.
*Электромастер. Т. 21-60-84.
*Отделка балконов, пластика 

и евровагонка. Т.: 41-91-08, 
8-908-065-35-43.

*Деньги в долг под залог. Т. 
8-951-458-25-56.

*Бетонирование. Т. 8-903-
090-54-51.

*Тамада. Т. 34-67-04.
*Решение жилищных споров 

в суде. Т. 8-902-616-0003.
*Окна, откосы. Т. 45-19-11.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*«ГАЗель». Т. 8-902-891-39-

00.
*Ремонт мягкой кровли, каче-

ственно. Т. 8-906-871-11-55.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Кафель, шпаклевка. Т.: 30-

25-47, 8-906-853-43-78.
*Шкафы-купе. Качественно. 

Дешево. Т. 8-351-901-01-71.
*Услуги автокрана 25 тонн. 

Без выходных. Т. 8-908-827-
66-98.

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

*Компьютерная помощь. 
Комплектующие. Дешевые 
флешки. «Дельтаинформ». Т. 
45-30-30.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 493-111.
*«ГАЗель»  200 р. Т.28-06-96.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-904-

804-92-11, 43-04-84.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-908-

587-59-91.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» - тент. Город, межго-

род. Круглосуточно. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки. Т.29-10-56.
*«Исудзу»- 3,5 т; мебельная, 

будка. Т. 43-10-08.
*Экскаватор-погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Металлические и  деревян-

ные:  балконы,  двери, решетки, 
оградки, заборы,  лестницы  и  
т. д. Т.: 49-42-96, 8-904-975-
02-13.  

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Установка гардин, плинту-
сов, люстр, ремонт мебели. Т. 
28-08-68.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Кондиционеры. Установка. 
Сервис. Т.: 45-55-15, 8-912-
805-55-15.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
43-10-30.

*Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Т. 8-904-973-53-13.

*Сады. Водопровод. Т. 46-
66-36.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ре-

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

*Подключение стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 
43-10-30.

*Ворота, решетки, оградки,  
заборы. Т.: 30-29-20, 8-912-
798-43-97.

*Ремонт холодильников. Рези-
на. Т. 35-64-39.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 46-04-16, 8-908-086-04-16.

*Ремонт квартир любой слож-
ности. Т. 8-909-069-58-18.

*Строительство, ремонт. Т. 
26-04-60.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Обивка дверей. Т. 43-99-

05.
*Кухни, шкафы-купе. Недо-

рого. Т. 8-906-85-35-700.
*Мебель на заказ. Недорого. 

Т. 8-909-094-21-81.
*Шкафы-купе, корпусная 

мебель, кухни. Быстро, каче-
ственно. Недорого. Т.: 45-03-92, 
49-20-01.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 49-31-44.

*Парикмахер на дом. Тамада. 
Т. 49-23-74.

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-902-891-82-20.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Цифровая фото-, видеосъем-

ка. Т. 23-29-45.
*Деньги в долг! Т. 8-912-302-

02-20.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-
588-40-10,  8-902-898-23-81.

*Помогу получить страховое 
возмещение УТС после ДТП. Т.: 
45-06-68, 8-912-805-06-68.

*Юридические услуги. Недо-
рого. Т. 8-908-587-41-90.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Слом, гипсокартон, стяжка, 

арки. Т. 8-908-587-32-90.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 28-57-29.
*Познакомим. Т.: 49-42-96, 

8-951-259-47-00.
*Лечение запоя на дому, реа-

билитация. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь 
со специалистом.  Т.8-912-895-
67-87 .

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-
70.

*Асфальтирование, укладка 
тротуарной плитки, установка 
бордюра, стяжка. Т.: 47-07-08, 
8-909-099-01-41.

*Ламинат. Гипсокартон. Элек-
трика. Панели. Т. 8-902-865-
99-37.
ТРЕБУЮТСЯ

*Мастер по выплавке стали 
в ДСП-25 для фасонного литья. 
Обращаться по т.: 25-45-82, 
24-59-92.

*Мастера-универсалы, ма-
никюрша (аренда). Т. 8-904-
974-17-81.

*Маляры. Т. 49-20-77.
*Руководитель и сотрудники в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-

749-68-93.
*Менеджеры. Т. 8-903-091-

29-60.
*Срочно! Высококвалифи-

цированный токарь-расточник 
со знанием ЧПУ. Т.: 28-63-37, 
8-902-861-65-20.

*В парикмахерскую – муж-
ской мастер и маникюрша. Т. 
40-71-28.
РАЗНОЕ

*Перезапись с видеокассет 
на DVD по 200 р. Доставка. Т. 
43-05-75.

*11 июля в 14.00 – общее 
собрание ГСК «Теплофикатор» 
(на территории гаражей).

*Вывоз мусора. Лицензия № 
ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.

*Возникли проблемы с ал-
коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-69-59.

*Суперакция! Скидки на про-
дукцию корпорации «Дэнас МС», 
аппараты домашнего примене-
ния, «малавтилин-премиум». Т.: 
30-07-81, 8-912-807-06-92.

*Возьму под опеку одинокого 
человека. Забота, уход. Т. 8-908-
585-38-79.

*Приватизация: квартиры, 
сады, гаражи. Быстро! Недорого! 
Т. 8-351-901-71-82.

*AVON. Т. 8-904-810-43-88.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «На все ради любви»
23.40 Ночные новости
24.00 «Секретарши»
01.00 «Грязные мокрые деньги»
01.50 Х/ф «Жестокий захват»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жестокий захват»
03.20 Х/ф «Демоны прошлого»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Двенадцать стульев». Х/ф
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Верните Рекса». М/ф
12.05 «Двенадцать стульев». 
Продолжение
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Двенадцать стульев». 
Окончание
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вызов». «Корабль-
призрак». Х/ф
22.45 «Подстрочник». Фильм 1-й 
«Мир»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Честный детектив»
01.45 «Мишель Вальян: жажда 
скорости». Х/ф
03.35 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ».1-я и 2-я серии
11.10 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории.  
«По следу мобильного телефона»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Детективный сериал 
«ЛЬЮИС»
16.15 М/ф «Шапокляк» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 Мультпарад. «Лебеди 
Непрядвы», «Матч-реванш»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Забытый 
марш»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ». Одинокая красивая 
молодая женщина имеет шанс на 
получение квартиры, так как дом, 
в котором она живет, подлежит 
сносу. Но поскольку она одинока, 
то ей грозит переезд не  
в отдельную квартиру, а в комнату. 
Героиня срочно начинает поиски 
отца для будущего ребенка...
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 «Ничего личного». «Хамство 
по-русски»
01.10 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Лесной Китай»  
12.40 Д/ф «Секреты ЦРУ. Грим  
и маскировка» 
13.35 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (Великобритания) 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Оружие России. 
Технология прорыва»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Королева львиц»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 Премьера. «Живая 
история». Документальный цикл. 
«Джанни Версаче. Дизайнер для 
мафии» 
23.55 Д/ф «Мир природы. 
Волшебная кожа»  
00.55 Х/ф «ПОСЛАННИК СМЕРТИ» 
02.45 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.15 Криминальная комедия 
«КРОВЬ И БЕТОН» (США) 
05.05 Психологическая драма 
«БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО» (США) 
06.40 Д/ф «Загадочные болотные 
мумии»  

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Правило лабиринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.15 «Школа злословия».  
Ф. Бондарчук
01.10 «Quattroruote»
01.45 Боевик «Туннель» (США)
03.40 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Х/ф «Ледниковый удар» 
(США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 Городские легенды. Санкт-
Петербург. Обводный канал
15.15 Х/ф «Библиотекарь» (США)
17.15 Т/с «Вавилон-5» (США)
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Екатерина II. Поединок с магией»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Викинги»
22.00 Х/ф «Гидра» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пси-фактор»
Профилактика

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 «Реальный спорт»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Корея. Перекресток 
религий»
13.55 Ужасы «Ротвейлер» (США–
Испания)
16.00 «Пять историй»: «Россия-
2017»
17.00 Д/ф «Катастрофы». Фильм 5. 
«Крик лавины»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 1. «Проклятие 
американских президентов»
22.00, 03.50 «Громкое дело»: 
«Отверженные»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Репортерские истории»
00.45 Т/с «Спецназ»
01.45 Триллер «Мертвый мозг» 
(США)
03.05 «Военная тайна»
04.40 Д/ф «Возвращение пророка»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Истории в деталях

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Галилео

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 Галилео

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

22.00 Х/ф «Идущий в огне»

00.00 Истории в деталях

00.30 Кино в деталях

01.30 Х/ф «Кома»

03.10 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Морские рассказы»
12.10 Д/ф «Монастырь Рила» 
12.25 Д/ф «Хоровод. Бабье 
счастье»
13.05 «Линия жизни». В. Третьяк
14.00 Фильм-спектакль «Встречи»
15.05 «Уроки русского».  
О. Аросева читает рассказы  
Н. Тэффи «В вагоне», «Антей»  
и «Маляр»
15.35 «Провинциальные музеи 
России»
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф: «Привет мартышке», 
«Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Все о собаках». 
«Скотч-терьер» (Украина)
16.50 Т/с «Скиппи» (Австралия)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Ночь леопарда» 
17.50 Д/ф «Казимир Малевич» 
18.00 Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России им. Е. Ф. 
Светланова. Солистка С. Седзи 
(скрипка)
18.55 «Документальная история». 
«Алексей Аракчеев: письма  
к императору»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Магия мозга». Фильм 1
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Британия: кровь и 
сталь» (США)
21.10 «Острова». В. Талызина
21.55 Х/ф «Осень»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза», 1-я 
и 2-я серии (Франция–СССР)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Как создавались 
империи». «Британия: кровь и 
сталь» (США)
02.25 Д/ф «Монастырь Рила» 
(Германия)
02.45 Д/ф «Ги де Мопассан» 
02.50 Программа передач

07.00 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
8.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Шесть Иванов – шесть 
капитанов»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Дневник летней Универсиады 
– 2009
11.45 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России – 2008/2009. 
Финал. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль)
13.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
16.10 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
18.25 «Вести-спорт»
18.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
20.35 БЕЗ КОММЕНТАРИЯ. 
Футбол. Премьер-лига. Матч 12-го 
тура. «Терек» (Грозный) – «Крылья 
Советов» (Самара)
22.35 «Вести-спорт»
22.55 «Неделя спорта» 
00.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Химки» (Химки) – «Рубин» 
(Казань)
02.00 «Европейский покерный тур»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Летопись спорта»
03.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии 
07.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 

«Забытый 
марш»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Вместе навсегда»
23.40 Ночные новости
24.00 «Секретарши». 
Заключительная серия
01.00 «Грязные мокрые деньги»
01.50 «Массовка»
02.20 Х/ф «Гуру»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гуру»
04.00 Т/с «Богатство»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Миссис Уксус и Мистер 
Уксус». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Возвращение Турецкого». 
Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вызов». «Корабль-
призрак». Х/ф
22.45 «Подстрочник». Фильм 2-й 
«Иностранка»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Камуфляж». Х/ф
03.15 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Забытый 
марш»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 
10.20 Мультпарад. «Василиса 
Микулишна», «Королева Зубная 
Щетка», «Ну, погоди!» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ЛЬЮИС» 
16.15 М/ф «Трое из 
Простоквашино» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 Мультпарад «Крокодил 
Гена», «Бременские музыканты»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Ад с алкоголиком»
00.30 Королевские игры. Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Остров»  
12.40 Д/ф «Оружие России. 
Технология прорыва» (Россия) 
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.25 Д/с «Выдающийся ХХ век»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Второй 
тайный фронт» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Город слепых. Поселок 
Русиново»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Ласковые гиганты»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 Д/ф к юбилею Елены 
Образцовой. «Прекрасная Елена»  
23.55 Д/ф «Мир природы. Из 
жизни акул»  
00.55 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ» 
03.30 Ночь. Звук. Гориболь 
04.00 Драма «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
АЛЕКС» (Канада–Норвегия) 
07.25 Д/с «Билет в приключение» 
(США) 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Правило лабиринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Главная дорога»
00.55 «Ты смешной!»
01.45 Детектив «Путник в ночи» 
(США)
03.40 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Викинги»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Екатерина II. Поединок с магией»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Х/ф «Акулы-2» (США)
17.15 Т/с «Вавилон-5» (США)
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Корабль-призрак»
22.00 Х/ф «Мегазмея» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Спортивный турнир. Покер 
после полуночи
02.00 Т/с «Вавилон-5» (США)
02.50 Т/с «Звездные врата» 
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»
04.40 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.55 Комедия «Закусочная на 
колесах» (Гонконг)
16.00 «Пять историй»: «Забытые 
кумиры»
17.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 1. «Проклятие 
американских президентов»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 2. «Предчувствие 
жизни»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Невеста на заказ»
00.15 Триллер «Пила» (США)
02.05 Т/с «Пантера»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Любовь – не то, что 
кажется...»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Кадетство»
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди»
16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
21.00 Т/с «Любовь – не то, что 
кажется...»
22.00 Х/ф «Робокоп»
00.00 Истории в деталях
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «Что-то новенькое»
02.55 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
03.50 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
04.40 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим» (США)
13.05 Д/ф «Дженне. Глиняный 
город» (Германия)
13.20 Т/с «Робин Гуд» 
(Великобритания)
14.50 «Живое дерево ремесел»
15.05 «Уроки русского». О. 
Аросева читает повесть Н. Тэффи 
«Собака», ч. 1
15.35 Д/с «Сокровища прошлого» 
(Япония)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Аист», «Веселая 
карусель»
16.45 Д/ф «Все о собаках». 
«Немецкий боксер» (Украина)
16.50 Т/с «Скиппи» (Австралия)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Королевство горы Бога» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Генрих 
Мореплаватель» (Украина)
18.00 Н. Мясковский. Симфония  
№ 6. Дирижер Д. Лисс
19.05 Д/ф «Чинкве-Терре. 
Земля между скалами и морем» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Магия мозга». Фильм 2
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Майя» (США)
21.05 Д/ф «Жизнь как коррида»
22.05 Х/ф «Филер»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза», 3-я 
и 4-я серии (Франция – СССР)
01.40 Д/ф «Дженне. Глиняный 
город» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Майя» (США)
02.45 Д/ф «Леви Страусс» 
(Украина)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Огонь»
10.15 «Зарядка с чемпионом»
10.30 «Летопись спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Неделя спорта»
12.10 Дневник летней Универсиады 
-2009
12.40 Стрельба из лука. Кубок мира
13.15 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Скоростной участок»
15.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Химки» (Химки) – «Рубин» 
(Казань) 
17.40 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
19.40 «Вести-спорт»
19.55 «Неделя спорта»
21.00 «Спорт ММК» (Ч)
21.05 «Автодром» (Ч)
21.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
21.45 «АвтоMIX» (Ч)
22.05 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
00.00 «Вести-спорт»
00.20 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Скоростной участок»
03.05 Профессиональный бокс. 
Джованни Сегура (Мексика) против 
Сезара Канчила (Колумбия). 
Трансляция из США
04.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
06.10 «Страна спортивная»
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности»

13.20 Т/с «Детективы»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Т/с «След»

19.10 «Пусть говорят»

20.00 Т/с «Обручальное кольцо»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Морской патруль»

22.30 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный концерт

24.00 Ночные новости

00.20 «Грязные мокрые деньги»

01.50 «Массовка»

02.20 Фильм «Моя жизнь в 

Айдлвайлде»

03.00 Новости

03.05 Фильм «Моя жизнь в 

Айдлвайлде». Продолжение

04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинская»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Петух и боярин». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Возвращение Турецкого». 
Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вызов». «Пропавшие». Х/ф
22.45 «Подстрочник». Фильм 3-й 
«Любовь»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Убить «Шакала». Х/ф
02.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «31-й Московский 
Международный кинофестиваль»
03.35 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 
10.20 «День аиста»
10.40 Д/ф «Моя мама – бабушка»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» 
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Детективный сериал 
«ЛЬЮИС»
16.25 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 Мультфильм «Сказание про 
Игорев поход»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Врач родильного дома, 
прозванный Дон Кихотом, и его 
жена-косметолог известны тем, 
что усыновляют детей, от которых 
отказались беспутные мамаши. А 
дети все очень разные, и с ними 
хватает хлопот... 
22.45 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.15 «Дело принципа». Знать 
свои права
00.10 Королевские игры. Х/ф 
«ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. В 
засаде»  
12.40 Д/ф «Город слепых. Поселок 
Русиново»  
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.40 Д/ф «Когда погода изменила 
историю. Авария «Дельты-191»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. «Война 
перебежчиков» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия – Германия» 
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Бородавочник»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл
23.55 Д/ф «Мир природы. Черный 
леопард»  
01.00 Х/ф«НЕУКРОТИМЫЙ» 
03.25 Ночь. Слова. Курицын 
03.55 Х/ф «КОГДА ПРОБЬЕТ 
ВОСЕМЬ СКЛЯНОК»  
05.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Правило лабиринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «Ты смешной!»
01.45 Х/ф «Нужные люди» (США–
Германия)
03.40 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Корабль-призрак»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Х/ф «Акулы-3» 
17.15 Т/с «Вавилон-5» (США)
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Второе 
рождение»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Франкенштейн – в поисках 
правды»
22.00 Х/ф «Троглодиты» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Спортивный турнир. Покер 
после полуночи
02.00 Т/с «Вавилон-5» (США)
02.50 Т/с «Звездные врата» 
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»
04.40 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.55 Х/ф «Максимальное 
ускорение» (США)
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Ширли-Мырли»
17.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 2. «Предчувствие 
жизни»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 3. «По закону 
Вселенной»
22.00 «Детективные истории»: 
«Безумцы» в законе»
00.15 Ужасы «Возвращение 
реаниматора» (США)
02.05 Т/с «Пантера»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Истории в деталях

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 Галилео

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

22.00 Х/ф «Робокоп-2»

00.00 Истории в деталях

00.30 «Даешь молодежь!»

01.00 Х/ф «Танец-вспышка»

02.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

03.40 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.20 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова» (Германия)
12.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова»
13.30 Т/с «Робин Гуд» 
(Великобритания)
15.05 «Уроки русского». О. 
Аросева читает повесть Н. Тэффи 
«Собака», ч. 2
15.35 Д/с «Сокровища прошлого» 
(Япония)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьянки, 
вперед!»
16.45 Д/ф «Все о собаках». 
«Английский бульдог» (Украина)
16.50 Т/с «Скиппи» (Австралия)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Скопа. Ястреб-рыболов» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Искусство пения. 
Эпоха кино»
19.00 «Война Жозефа Котина»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Магия мозга». Фильм 3
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Древний Египет», ч. 1
21.10 «Нобелевские лауреаты», 
ч. 1
21.55 Х/ф «Короткие встречи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Жизнь Берлиоза», 5-я 
и 6-я серии (Франция–СССР)
01.45 Д/ф «Наказание Марсия». 
«Тициан» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Древний Египет», ч. 1
02.45 «Музыкальный момент».  
П. Чайковский. «Думка». 
Исполняет Д. Мацуев
02.50 Программа передач

06.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Трое на острове»
10.15 «Зарядка с чемпионом»
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дневник летней Универсиады 
-2009
11.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России – 2008/2009. 
Финал. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль)
13.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Путь Дракона»
15.40 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Великобритании
19.40 «Спорт ММК» (Ч)
19.45 «Автодром» (Ч)
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
23.50 «Вести-спорт»
00.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
03.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон (США) против 
Хавьера Хаурегу (Мексика). 
Трансляция из США
04.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. 
Трансляция из Хабаровска
06.15 «Летопись спорта»

20.25
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Обручальное кольцо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Морской патруль»
22.30 «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос»
23.40 Ночные новости
24.00 «Грязные мокрые деньги»
01.30 «Массовка»
02.10 Х/ф «Пропавшие»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пропавшие»
03.40 Т/с «Богатство»
04.30 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Петр Капица. Триста писем 
в Кремль»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Два богатыря». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Возвращение Турецкого». 
Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вызов». «Пропавшие». Х/ф
22.45 «Подстрочник». Фильм 4-й 
«Возвращение»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Униженные и 
оскорбленные». Х/ф
03.20 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО» 
10.30 Мультпарад. «Стрела 
улетает в сказку», «Тигренок в 
чайнике»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
13.40 «ЗлосЧастный извоз». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ЛЬЮИС» 
16.15 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 Мультпарад. «Античная 
лирика», «Шапокляк»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 В центре внимания. «Богач-
бедняк»
00.35 Королевские игры. Х/ф 
«ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Преследование»  
12.40 Д/с «Дуэль разведок. 
Россия – Германия» 
13.35 Т/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.35 Д/с «Роботека»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/с «Террор в стиле ретро»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Эстремадура. Забытый лес 
Испании»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Аспирин 
для Брюса Ли» 
23.55 Д/ф «Мир природы. Судьба 
оленя»  
01.00 Х/ф «ШЕРИФ УОРЛОКА» 
03.20 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» 
05.50 Комедия «ТАНГО» 
07.20 Д/ф «Охотник на 
крокодилов» (США) 

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Лебединый рай»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 «Женский взгляд». А. 
Ведищева
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
11.00 «Средний класс»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Правило лабиринта»
21.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Хорошие парни»
00.20 «Авиаторы»
00.55 «Ты смешной!»
01.45 Комедия «Быть человеком» 
(Великобритания–Япония)
04.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Франкенштейн – в поисках 
правды»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Второе 
рождение»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Х/ф «Волна-убийца», ч. 1 
(США)
17.15 Т/с «Вавилон-5» (США)
18.05 Т/с «Пси-фактор»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Погибнуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Битва динозавров»
22.00 Х/ф «Чупакабра» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Спортивный турнир. Покер 
после полуночи
02.00 Т/с «Вавилон-5» (США)
02.50 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
03.50 Д/ф «Разрушители мифов»
04.40 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич»

06.30, 00.00 «Актуальное чтиво»

06.45, 11.00 «Час суда»

07.35, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «В поисках Ноева 

ковчега»

13.55 Х/ф «Дикарь» (США)

16.00, 02.30 «Пять историй»: 

«Жертвы сектантских игрищ»

17.00 Д/ф «Необъяснимые 

явления». Фильм 3. «По закону 

Вселенной»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

20.00 Д/ф «Необъяснимые 

явления». Фильм 4. «Нежить»

22.00 «Секретные истории»: 

«Детектор лжи. Магия сыска»

00.15 Триллер «Дорога на 

Арлингтон» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Корея. Перекресток 

религий»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Истории в деталях

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 Галилео

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

22.00 Х/ф «Робокоп-3»

00.00 Истории в деталях

00.30 «Даешь молодежь!»

01.00 Х/ф «Мужья»

03.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
12.15 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
12.30 «Резец и музыка. Сергей 
Коненков»
13.15 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
13.45 Т/с «Робин Гуд» 
(Великобритания)
15.15 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба». Читает А. 
Петренко
15.35 Д/с «Сокровища прошлого» 
(Япония)
16.00 М/с «Серебряный конь» 
(Австралия)
16.25 М/ф: «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки в опере»
16.45 Д/ф «Все о собаках». 
«Ротвейлер» (Украина)
16.50 Т/с «Скиппи» (Австралия)
17.20 Д/с «Наедине с 
природой». «Глазами дельфина» 
(Великобритания)
17.50 Д/ф «Искусство пения. Эра 
телевидения»
18.45 Д/ф «Запас прочности»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Магия мозга». Фильм 4
20.20 Д/с «Как создавались 
империи». «Древний Египет», ч. 2
21.10 «Нобелевские лауреаты», 
ч. 2
21.55 Х/ф «Успех»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скрытое слово», 1-я 
серия (Германия)
01.20 В.А. Моцарт. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 17. 
Солист П. Донохоу
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Как создавались 
империи». «Древний Египет», ч. 2
02.45 Д/ф «Робеспьер» (Украина)
02.50 Программа передач

06.50 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Сегодня день 
рождения»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дневник летней Универсиады 
-2009
11.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России-2008/2009. 
Финал. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Ак Барс» (Казань)
13.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.40 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Игра с гравитацией»
16.45 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму
17.50 Бокс. Турнир сильнейших 
боксеров России. Трансляция из 
Чехова
20.00 «Вести-спорт»
20.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
23.55 «Вести-спорт»
00.15 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
04.25 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «Игра с гравитацией»
05.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция – Сербия

с Еленой Брызгалиной

19.35

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ программасуббота 4 июля 2009 года
http://magmetall.ru

Пятница, 10 июля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Фильм Питера Джексона 
«Кинг-Конг»
00.50 Х/ф «Вышибалы»
02.30 Х/ф «Тони Роум»
04.20 Х/ф «Соперница»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.55 «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова»
09.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Ивашка из Дворца 
пионеров». М/ф
11.55 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
13.00 «Гонка за счастьем». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Возвращение Турецкого». 
Х/ф
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Ситуация 202. Особый 
период». Х/ф
01.10 «Счастливая пропажа». Х/ф
03.15 «Горячая десятка»
04.15 «Долгая дорога в дюнах». 
Х/ф

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» 
10.15 Мультпарад. «Золотая 
антилопа». «Чудесный 
колокольчик»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
13.55 Детективные истории. 
«Свидание со смертью»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Детективный сериал 
«ЛЬЮИС» 
16.10 М/ф «Василиса Микулишна» 
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.30 «События»
17.50 Телемагазин
18.10 Мультпарад. «Кот в 
сапогах», «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Дворец на 
Набережной»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Х/ф «ТЕБЕ 
НАСТОЯЩЕМУ».1-я и 2-я серии. 
По окончании 1-серии: «ТВ-ИН». 
«Время местное»
00.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Сейчас» 
11.40 Д/с «Рожденные убивать. 
Яд»  
12.40 Д/с «Террор в стиле ретро»  
13.35 Приключенческий сериал 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
14.30 «Сейчас» 
14.45 «Моя планета» 
15.30 Д/с «Громкие покушения»  
16.30 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Последний крот КГБ. Эймс» 
17.30 «Сейчас» 
17.50 Д/ф «Секс, ложь и видео в 
СССР»  
18.45 «Экстренный вызов-112» 
18.50 «Открытая студия» 
19.55 Д/с «Борьба за выживание. 
Глиняные замки»  
21.00 «Экстренный вызов-112» 
21.20 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 Боевик «РОККИ-3» (США) 
00.55 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
03.55 История рока. «Рок-кумиры 
– Эрик Клэптон»  
05.10 Драма «Гото – Остров 
Любви» (Франция) 
06.45 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером» (США) 

06.00 «Сегодня утром»

08.05 «Москва – Ялта – транзит»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Шнур вокруг света»

11.00 «Средний класс»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 Т/с «Дорожный патруль»

22.30 Боевик «Живая мишень»

00.15 «Ты смешной!»

01.05 Х/ф «Контакт» (США)

03.55 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

04.45 Т/с «Аэропорт»

06.00 За секунду до катастрофы
07.00 М/ф
07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»
08.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Кураж – трусливый 
пес»
09.30 М/ф
10.00 «Упс!»
10.25 Д/ф «Разрушители мифов»
11.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Битва динозавров»
12.15 Т/с «Кости»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Погибнуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы»
14.15 Т/с «Свой человек»
15.15 Х/ф «Волна-убийца» (США)
17.15 Т/с «Вавилон-5» (США)
19.00 Х/ф «Миледи» (Франция)
21.45 Х/ф «Звездный десант-2: 
герой федерации» (США)
23.45 Т/с «Байки из склепа»
04.40 Комната страха
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.30 «Актуальное чтиво»
06.45, 11.00 «Час суда»
07.35, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
13.50 Триллер «Дорога на 
Арлингтон» (США)
16.00 «Пять историй»: «Последний 
удар Микояна»
17.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 4. «Нежить»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 Д/ф «Необъяснимые 
явления». Фильм 5. «Реальная 
фантастика»
22.00 «Военная тайна»
00.00, 02.25 «Голые и смешные»
00.30 Х/ф «Сексуальное 
отступление» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Эврика»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

09.00 Истории в деталях

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Любовь – не то, что 

кажется...»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 Галилео

12.30 Т/с «Кадетство»

13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»

14.30 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «101 далматинец»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 Галилео

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

21.00 Х/ф «Виртуозность»

23.00 «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Конец игры»

01.50 Х/ф «Дневник разгневанной 

черной женщины»

04.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Петр Первый»
14.10 Д/ф «Остров Принца 
Уэльского. Родина племени 
Хайда» (Германия)
14.30 Т/с «Робин Гуд» 
(Великобритания)
15.15 «Уроки русского». Н.В. 
Гоголь. «Тарас Бульба». Читает А. 
Петренко
15.35 Д/с «Сокровища прошлого» 
16.00 М/с «Серебряный конь» 
16.25 М/ф: «Как обезьянки 
обедали», «Гирлянда из 
малышей»
16.45 Д/ф «Все о собаках». 
«Американский стаффордширский 
терьер» (Украина)
16.50 Т/с «Скиппи» (Австралия)
17.20 Д/с «Наедине с природой». 
«Настоящий ара» 
17.50 Д/ф «Демокрит» (Украина)
18.00 Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
Исполняет В. Клиберн. Дирижер 
К. Кондрашин
18.35 А. Иванов. Избранное
19.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
путь познания» (СССР–ГДР–
Болгария–Югославия–Польша)
22.35 «Ничего не бояться... 
Элем Климов». Вечер в 
кинотеатральном центре 
«Эльдар»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скрытое слово», 2-я 
серия (Германия)
01.25 Концерт Орнетта Коулмэна 
и Пэта Метини
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Остров Принца 
Уэльского. Родина племени 
Хайда» (Германия)
02.50 Программа передач

07.00 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.15 М/с «Принцесса 
Шехерезада»
09.40 «Мастер спорта»
09.55 М/ф «Замок лгунов»
10.15 «Зарядка с чемпионом» 
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Дневник летней Универсиады 
-2009
11.40 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России-2008/2009. 
Финал. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Ак Барс» (Казань) 
14.00 Летняя Универсиада-2009
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Рыбалка с Радзишевским»
15.25 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «В потоке 08», 
«Равновесие»
16.00 Летняя Универсиада. 
Трансляция из Сербии
17.25 «Футбол России. Перед 
туром»
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония
19.50 «Вести-спорт»
20.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия
22.25 «Футбол России. Перед 
туром»
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия
01.20 «Мировая серия покера»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Летняя Универсиада-2009
04.25 Фильмы кинофестиваля 
«Вертикаль». «В потоке 08», 
«Равновесие»
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Сургута
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Суббота, 11 июля

06.00 Новости
06.10 Фильм Владимира 
Хотиненко «В стреляющей глуши»
08.00 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Доброе утро, 
Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила...»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Внутри землетрясения»
13.00 Фильм Питера Джексона 
«Кинг-Конг»
16.20 Х/ф «Приходите завтра»
18.10 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Деревенская комедия»
22.20 «Приют комедиантов»
00.10 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский»
02.00 Х/ф «Спроси у пыли»
03.50 Х/ф «Комната»
05.00 «Рожденные жить»

05.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф
07.30 «Сельский час»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник»
09.00 «Золушка». «Катерок». М/ф
09.35 Мультипликационный 
фильм «Волшебное приключение» 
(Великобритания). 2005 г.
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М) 
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.45 «Язмыш» (М)
12.00 «Судьба по имени «Ариэль». 
К 60-летию В. Ярушина.Часть 4-я  
(Ч)
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.25 «Улица полна 
неожиданностей». Х/ф
15.45 «Субботний вечер»
17.35 «Суррогатная мать». Х/ф
20.00 «Вести»
20.15 Торжественная церемония 
открытия ХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
22.10 «Любовь под надзором». 
Х/ф
00.05 «Арн - тамплиер». Х/ф
02.50 «В кругу друзей». Х/ф
04.50 «Комната смеха»

06.55 Х/ф «МАРИНА» 
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.20 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
09.45 «ТВ-ИН». «Силовой 
экстрим»
09.55 Телемагазин
10.05 Фильм – детям. «Я КУПИЛ 
ПАПУ»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» 
15.35 Кино про шпионов. «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «Боец – плюс»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
18.50 Телемагазин 
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 Х/ф «БУМЕР» 
00.30 «События»
00.45 Ален Делон и Чарльз 
Бронсон в фильме «КРАСНОЕ 
СОЛНЦЕ». Ограблен 
поезд и вместе с золотом 
похищен самурайский меч, 
предназначенный в подарок 
президенту. Самурай 
отправляется на поиски меча 
вместе с одним из грабителей, 
у которого свои причины искать 
обидчика. Тот зажал его 
долю награбленного, а самого 
грабителя чуть не убил...

08.00 Д/с «Кладоискатели» (США) 
08.55 Д/с «Билет в приключение» 
09.30 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»  
10.00 М/с «Ваусер» (Франция) 
10.20 М/ф «Обезьянки и 
грабители»  
10.35 Приключенческий фильм 
«ЛИЛИПУТЫ И ВЕЛИКАНЫ». 
12.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (СССР, 1975) 
13.35 Исторические приключения 
«САКСЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ТРОН». 
15.15 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.50 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»  
16.40 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.35 Д/с «Это реально? Круги на 
полях» (США) 
18.35 Боевик «РОККИ-3» (США) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 Приключенческий боевик 
«БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (США) 
22.40 Золотая коллекция 
«Ленфильма». Детектив «ДВА 
БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
00.35 Военная драма «ВЗВОД» 
02.55 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.25 Х/ф «ЦВЕТОК КАКТУСА» 
05.15 Х/ф «ЛОРД ДЖИМ» 

05.40 Х/ф «Волшебная история» 
(США)
07.10 М/с «Бэтмен 2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта». Доктор 
Бранд
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 «Кремлевские похороны».  
Г. Павлов
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Репортер». Лучшие фильмы
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 Самые громкие «Русские 
сенсации»: «Звезды в законе», 
«Тайная жизнь вождей»
21.00 «Ты не поверишь!»
21.50 Х/ф «Мертвые души»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
00.20 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США)
02.35 Х/ф «Смертельный рейс» 
04.05 Т/с «Холм одного дерева» 
05.00 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «80 чудес света»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

08.00 М/с «Бетховен»

08.30 М/с «Человек-паук»

09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Дино гром»

10.00 Т/с «80 чудес света»

11.00 Х/ф «Волна-убийца», ч. 1 

(США)

13.00 Т/с «Свой человек»

15.00 Х/ф «Вавилон-5. Сбор» 

(США)

17.00 Т/с «Вавилон-5» (США)

00.00 Т/с «Говорящий с 

призраками»

03.00 Х/ф «Звездный десант-2: 

герой федерации» (США)

05.00 Rелакs

06.00 «Гран-при»
06.25 Д/ф «Лики Туниса»
07.10 Т/с «Туристы»
08.55 «Реальный спорт»
09.10 «Проверено на себе»
10.00 «Я – путешественник»
10.30,18.00 «В час пик»
11.30 «Top gear»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное» (США)
15.35 «Пять историй»: «Смерть на 
трассе»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Исцеление верой. Рецепты 
чудес»
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Народные мстители»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «В час пик». «Звезды и 
гастарбайтеры»
20.00 Боевик «Тюряга» (США)
22.00 Боевик «Скалолаз» (США)
00.05, 02.30 «Голые и смешные»
00.35 Х/ф «Обнаженные и 
сексуальные» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

07.50 М/ф «Баба-Яга против!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»

09.00 «Детские шалости»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Утиные истории»

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.00 Х/ф «Дуракам закон не 

писан»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Бездна»

23.20 «6 кадров»

00.00 Х/ф «Невидимый»

01.55 Х/ф «Места в партере»

03.55 Х/ф «Маятник»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»

12.05 «Кто в доме хозяин»

12.35 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

13.55 «Путешествия натуралиста»

14.25 Э.-Э. Шмитт. «Фредерик, 

или Бульвар преступлений». 

Спектакль театра им. Ленсовета

17.20 Д/с «Путешествие из центра 

Земли» (Великобритания)

18.15 Вечер в Большом театре 

России

19.25 Х/ф «А был ли Каротин?»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Соленый воздух» 

(Италия)

23.45 Д/с «Частная жизнь 

шедевра». «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи» 

(Великобритания)

00.35 Д/ф «Философия стиля от 

Джорджио Армани» (США)

01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли» (Великобритания)

02.50 Программа передач

07.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
10.30 Дневник летней Универсиады 
-2009
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.45 «Будь здоров!»
12.20 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
13.45 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России по силовому 
экстриму. Финал 
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Футбол России. Перед 
туром»
15.45 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Автоспорт. «Формула – 1». 
Гран-при Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Сургута
20.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия
22.30 «Вести-спорт»
22.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – 
«Рубин» (Казань)
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Сургута
04.25 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
06.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США – Италия. Прямая 
трансляция

18.05
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Воскресенье, 12 июля

06.00 Новости
06.10 Фильм «Принцесса-лебедь»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «КВН». Премьер-лига
13.40 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Белые росы»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XIII тур. «Зенит» – «Москва». 
Прямой эфир. В перерыве – 
Новости (с субтитрами)
18.10 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Джулия Робертс, Джуд Лоу 
в фильм «Близость»
01.00 Х/ф «Компаньоны»
03.00 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь»

 5.45 «Старший сын». Х/ф

 8.30 «Супермен-2». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Варварины свадьбы». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.05 «Честный детектив»

15.45 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа

17.40 «Суррогатная мать-2». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Самая красивая». Х/ф

23.35 Фестиваль «Славянский 

базар - 2009»

00.40 «Луна-парк». Х/ф

02.50 «Женские тайны». Х/ф

06.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 
07.50 «Православная 
энциклопедия»
08.15 «Крестьянская застава»
08.50 Познавательный сериал 
«Запретные тайны» 
09.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 
09.55 Комедия «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
13.30 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь»
14.20 Дарья Мороз в передаче 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Телемагазин. 
15.30 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.20 «Клуб юмора»
17.45 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». 
19.15 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ – 
СОЗВОНИМСЯ!»
Новая любовь нашла главного 
героя фильма Алексея в лесном 
поселке, куда он приехал как 
менеджер покупать лес. У него 
через месяц свадьба в городе, 
причем женой должна стать 
дочь его начальника, крупного 
бизнесмена. Но, видимо, не 
судьба. Здесь в леспромхозе 
трудится удивительная девушка 
Вера, и случайная встреча, 
возможно, станет их судьбой. 
В ролях: Федор Лавров, Елена 
Морозова, Сергей Бехтерев, Олег 
Андреев.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Вечер с детективом. 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «События»
00.20 Катрин Денев и Ив Монтан в 
комедии «ДИКАРЬ»

08.00 Д/с «Призраки» (США) 
08.55 Д/с «Билет в приключение» 
(США) 
09.30 М/с «Попай – приключения 
продолжаются»  
10.00 М/с «Боб Моран»  
10.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.05 Золотая коллекция 
«Ленфильма». Детектив «Два 
билета на дневной сеанс» (СССР) 
13.00 «Образцовая судьба». 
Юбилей Елены Образцовой 
в Михайловском театре. 
Поздравляют. Юрий Башмет, 
Денис Мацуев, Фарух Рузиматов, 
Лариса Долина, Валерия, Игорь 
Бутман 
14.00 «В нашу гавань заходили 
корабли…» 
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
15.50 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.40 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
17.25 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(Великобритания) 
19.30 Д/ф «Охотники и жертвы.  
В драконьей пасти»  
20.30 «Сейчас» 
20.50 Историческая мелодрама 
«ДИКОЕ СЕРДЦЕ» (Мексика) 
22.50 Приключенческая драма 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (СССР) 
00.35 «оПять о футболе» 
01.35 Комедия «28 ДНЕЙ» (США) 
03.40 Биографическая драма 
«ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
(США) 
06.40 Д/ф «Рок-кумиры. Группа 
«Линард Скинард»  
07.20 Д/с «Международный 
терроризм» (США)

05.45 Боевик «Живая мишень»

07.10 М/ф «Кот в сапогах»

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.50 «Quattroruote»

11.25 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Комедия «Полосатый рейс»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Репортер». Лучшие фильмы

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня». Итоги

20.00 Х/ф «Гончие: Гонка  

за лидером»

23.50 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»

00.30 «Футбольная ночь»

01.05 Комедия «Любовь и прочие 

неприятности» (Испания)

03.05 Т/с «Закон и порядок»

04.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

05.10 Т/с «Аэропорт»

06.00 Т/с «80 чудес света»

07.00 М/ф

07.30 М/с «Гаджет и гаджетины»

08.00 М/с «Бетховен»

08.30 М/с «Человек-паук»

09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Дино гром»

10.00 Т/с «80 чудес света»

11.00 Х/ф «Волна-убийца», ч. 2 

(США)

13.00 Т/с «Свой человек»

15.00 Т/с «Вавилон-5» (США)

00.00 Х/ф «Лихорадка прерий» 

(США)

01.45 Спортивный турнир. Покер 

после полуночи

03.45 Х/ф «Жажда» (США)

05.45 Rелакs

06.00 Т/с «Афромосквич»
06.25 Т/с «Туристы»
08.25 Боевик «Скалолаз» (США)
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «В час пик». «Звезды и 
гастарбайтеры»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.55 Боевик «Тюряга» (США)
20.00 Триллер «Марионетки» 
(США)
22.00 «Фантастические истории»: 
«Формула успеха. Стать 
миллионером»
00.00, 02.45 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Запретное искушение»
03.20 «Преданный садовник»
05.15 Д/ф «Лики Туниса»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

07.50 М/ф «Веселая карусель», 

«Теремок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»

09.00 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Т/с «Шаг за шагом»

14.30 М/с «Том и Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат  

на помощь»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 «6 кадров»

21.00 Х/ф «Конго»

23.00 «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «Американский жиголо»

02.15 Х/ф «Демоны прошлого»

04.05 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Трактористы»
12.05 «Легенды мирового кино». 
П. Алейников
12.30 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре» 
(Германия)
12.50 М/ф «Смех и горе у Бела 
моря»
13.50 Д/ф «Драконы с Канарских 
островов» (Австрия)
14.45 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
15.45 «Юрий Завадский – 
любимый и любящий»
16.25 Х/ф «Прощание  
с Петербургом»
18.05 Фильм-опера «Сельская 
честь»
19.35 «Со мною вот что 
происходит...» Вечер  
Е. Евтушенко в кинотеатральном 
центре «Эльдар»
21.05 Х/ф «День без мексиканца» 
(США–Мексика–Испания)
22.45 Д/ф «Мальчик, которому 
предстояло стать королем» 
(Великобритания)
23.45 Х/ф «Линия жизни» 
(Россия–Франция)
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Драконы с Канарских 
островов» (Австрия)
02.50 Программа передач

07.50 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Антонио Маргарито (Мексика). 
Трансляция из США
09.00 «Вести-спорт»
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Сургута 
10.30 Дневник летней Универсиады 
– 2009
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия 
13.25 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии 
17.10 «Точка отрыва»
17.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Германии. Прямая 
трансляция
20.00 «Вести-спорт»
20.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Израиль – Россия 
23.30 «Вести-спорт»
23.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Летняя Универсиада-2009. 
Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Сербии
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
03.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США – Италия
05.35 Летняя Универсиада-2009. 
Трансляция из Сербии
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
5 июля исполняется год, как нет с 
нами любимого, дорогого ЖИТНИ-
КА Виктора Ивановича. Помним, 
любим, скорбим.

Мама, жена, 
дети, внуки

5 июля – год, как нет ФРО-
ЛОВА Виктора Ивановича, 
13 июля не стало его сына 
Виктора КАРПОВА. Все, кто 
знал их, помяните.

Мама, родные.

Коллектив и совет 
ветеранов сортового цеха 

ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти
МАШЕРЕНКО

Виктора Ивановича
и выражают 

соболезнование 
родным и близким 

покойного.

Коллектив и совет 
ветеранов сортового цеха 

ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти

КРИПТОН
Нины Прокофьевны

и выражают 
соболезнование 

родным и близким 
покойной.

Бывших работников цеха ленты холодного проката 
Прасковью Васильевну АРИПОВУ, Елену Игнатьевну ВОЛ-
НУХИНУ,  Раису Антоновну ГОРЕЛОВУ, Владимира Николае-
вича ЗАЙЦЕВА, Валентину Григорьевну КАДОШНИКОВУ, 
Геннадия Степановича КОЛЕСНИКА, Раису Михайловну 
РОСТОВЦЕВУ, Галину Александровну УСОЛЬЦЕВУ, Вале-
рия Борисовича СОРКИНА 

с юбилеем!
Желаем счастья и тепла, чтоб жизнь безоблачной была, а 

здоровье чтоб не подводило! От всей души –  благополучия,  
и исполнения желаний. 

Коллектив цеха ленты холодного проката 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Виктора Николаевича ГУБИНА 
с 60-летием!

Счастья, здоровья, отличного настроения.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ответы на кроссворд «Магнитогорску – 80», 
опубликованный 27 июня
По горизонтали: 1. Ручьёв. 4. Завенягин. 9. Атач. 12. Ге. 14. 

Шатилин. 16. Звон. 17. Кислород. 18. Река. 19. Разин. 21. Стамик. 
22. Коробов. 23. Общепит. 26. Айва. 27. Мартынов. 29. Виандот. 
30. Обвал. 32. Аквапарк. 36. Стерлитамак. 43. «Магнитострой». 45. 
Икт. 46. Джапаридзе. 47. Авдеенко. 49. РАН. 50. Дар. 51. МАЗ. 52. 
Терпуг. 54. Колба. 55. Измит. 56. Иже. 57. «Магнит». 58. Рекорд. 
60. Натрий. 61. Иов. 63. Змиёв. 64. Кредо. 66. Руда. 68. Кокс. 
69. Агломерат. 73. Субутак. 75. Ария. 76. Карталы. 77. Янус. 78. 
Причащение. 82. Газета. 84. Карпинский. 85. Пионерская. 86. 
Склад. 88. Акведук. 92. Репа. 93. Мурадели. 94. Асеев. 95. Ия. 97. 
Однокашница. 99. Лучко. 100. Шик. 101. Аксиома. 102. Магнон. 
104. Вавилов. 105. Татьяничева.
По вертикали: 1. Рашников. 2. Четвертак. 3. ВОИР. 5. Абзаково. 

6. Егор. 7. Ненашева. 8. Игин. 10. Терем. 11. Чудаков. 13. «Элит-
строй». 15. Нехватка. 17. Кизим. 20. Обида. 24. Бабки. 25. Табор. 
28. Носов. 31. Лис. 32. Аристов. 33. Ветеран. 34. Подиум. 35. Ка-
плунов. 37. Реестр. 38. Тромбон. 39. Мурзиди. 40. Консерватория. 
41. Практик. 42. Удилище. 43. Металлоткач. 44. Орджоникидзе. 47. 
«Аристократы». 48. Дымшиц. 53. Галиуллин. 59. Емеля. 62. Буха-
ра. 63. Заступ. 65. Роу. 67. «Буксир». 69. Ар. 70. Гид. 71. Минор. 
72. Рысак. 74. Терек. 79. Андроников. 80. Ника. 81. Есенин. 82. 
Грум. 83. Никифорова. 86. Смеляков. 87. Львов. 88. Апокриф. 89. 
Купава. 90. «Маглин». 91. Венчание. 94. Атюшев. 96. Яик. 98. 
Шамот. 103. Гун.
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 ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА» С 6 ПО 12 ИЮЛЯ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÈÞËß
06.00 Познавательная программа 
«Русский характер»
06.30 «Обыкновенное чудо» 
07.00 «Экономика. По существу» 
07.30 «Все чудеса Урала-2». Путеше-
ствие к истоку реки Миасс (ОТВ)
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». «Засада» (Италия, 2000)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» («Ленфильм», 
1974) 
11.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Управление гневом»
11.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (к/ст. им. М. Горького, 1979) 
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.15 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
13.30 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без рекла-
мы. «ЕЕ ИМЯ ВЕСНА» («Ленфильм», 
1969) 
15.30 Мультфильмы 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 1-я серия 
(«Мосфильм», 1973)
17.30 «Курс личности» 
18.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
18.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.30 «АВТОновости» (ОТВ) 
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Вишневый сад» (ОТВ) 
20.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Управление гневом»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40  «Дом  – милый  дом» (т /к 
«ТЕРА»)
22.00 «Новости» 
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 5-я серия 
«Реанимация» (Россия, 2003)
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ИДЕАЛИСТ» 
(«Ленфильм», 1980) 
01.45 Х/ф «ЕЕ ИМЯ ВЕСНА» («Лен-
фильм», 1969)
03.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО» («Узбек-
фильм», 1981) 
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (США, 
2002) 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÈÞËß
06.00 Д/ф «В поисках Фиделя»
07.15 «Время новостей» (ОТВ)
07.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), по-
втор от 06.07.09 г. 
08.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». «Шантаж» (Италия, 2000)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 5-я серия 
«Реанимация» (Россия, 2003)
10.15 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
10.35  «Дом  – милый  дом» (т /к 
«ТЕРА»), повтор от 06.07.09 г.
10.55 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
11.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
(«Ленфильм», 1985) 
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 

14.15 Любимые фильмы без ре-
кламы. «ГОРОЖАНЕ» (к/ст. им. М. 
Горького, 1975) 
15.40 Мультфильмы 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 2-я серия 
(«Мосфильм», 1973)
18.00 «Искры камина» Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ)
18.30 Народный сериал «ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ» (ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Стиль успеха» (т/к «ТЕРА»)
20.15 Д/ф «Тегеран-43»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40  «Специальный  репортаж» 
(ОТВ) 
22.00 «Новости» 
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 6-я серия 
«Ложный вызов» (Россия, 2003)
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ-
КЕ» («Ленфильм», 1975)
02.00 «Обыкновенное чудо» 
02.30 «Дороже золота» 
03.00 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВА-
НА КУПАЛА» (к/ст. им. А. Довженко, 
1968) 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». «Ми-
стер Монк принимает лекарства»,
«Мистер Монк и девочка, поднявшая 
переполох» (США, 2002)

ÑÐÅÄÀ, 8 ÈÞËß
06.10 Д/ф «Тегеран-43». Документаль-
ный фильм 
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.30 «О здоровье с Эмилией Волко-
вой» (ОТВ)
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Ночное дежурство» (Италия, 2000)
09.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 6-я серия 
«Ложный вызов» (Россия, 2003)
10.10 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
10.25 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
11.15 Х/ф «АТАКА» (к/ст. им. М.Горького, 
1986) 
13.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«ПАЦАНЫ» («Ленфильм», 1983) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 3-я серия 
(«Мосфильм», 1973)
18.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
18.30 «Сделано на Урале-2» (ОТВ) 
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40 «Все Чудеса Урала-2». Путеше-
ствие к истоку реки Миасс (ОТВ)
20.10 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
20.15 Д/с «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни»
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40  «Специальный  репортаж» 
(ОТВ) 
22.00 «Новости» 
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 7-я серия 
«Гаврош» (Россия, 2003)
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО» («Узбек-
фильм», 1981)

01.50 Д/с «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни»
02.35 «Дороже золота»
03.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» («Таллинфильм», 1978) 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». «Мистер 
Монк и лучший служащий месяца»,
«Мистер Монк и игра» (США, 2002)

×ÅÒÂÅÐÃ, 9 ÈÞËß
06.10 Д/с «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни»
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.30 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Наркоторговец» (Италия, 2000)
09.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 7-я серия 
«Гаврош» (Россия, 2003)
10.10 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
10.25 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
10.55 «Вход воспрещен» 
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (к/ст. им. 
А. Довженко, 1964) 
13.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» («Ленфильм», 
1981)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», 4-я серия 
(«Мосфильм», 1973)
18.00 «Молодежный проспект» (ОТВ)
18.15 «Деньги Челябинска»
18.30 «Сделано на Урале-2» (ОТВ) 
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.40  «Дом  – милый  дом» (т /к 
«ТЕРА»)
20.00 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
20.15 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич. Герой или злодей?» 
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
22.00 «Новости» 
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА», 8-я серия 
«Адвокат» (Россия, 2003)
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ» (Литовская к/ст., 1966) 
02.10 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич. Герой или злодей?» 
02.55 «Дороже золота» 
03.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ» («Таллинфильм», 1963) 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». «Ми-
стер Монк и аквариумная рыбка»,
«У Мистера Монка приступ раздражи-
тельности» (США, 2002)

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÈÞËß
06.10 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич. Герой или злодей?» 
07.00 «Время новостей» (ОТВ)
07.30  «Дом  – милый  дом» (т /к 
«ТЕРА»), повтор от 09.07.09 г.
07.50 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»

08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». «В заложниках» (Италия, 
2000)
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.45 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
10.00 «Вход воспрещен» 
10.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), по-
втор от 09.07.09 г.
10.50 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
11.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (к/ст. 
им. М.Горького, 1957)
13.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» 
13.40 «Вишневый сад» (ОТВ) 
14.00 «Время новостей» (ОТВ) 
14.15  Х /ф  «СКОРОСТЬ» («Лен-
фильм», 1983)
16.00 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич. Герой или злодей?» 
16.50 «Курс личности» 
17.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.10 «Вишневый сад» (ОТВ) 
18.30 «Мужская компания» для ры-
баков и охотников» (ОТВ) 
19.00 «Время новостей» (ОТВ) 
19.40  «Специальный  репортаж» 
(ОТВ) 
20.00 «Все Чудеса Урала-2». Путеше-
ствие на собачьих упряжках (ОТВ)
20.30 «Вход воспрещен» 
21.00 «Время новостей» (ОТВ) 
21.40  «Милицейский  объектив» 
(ОТВ) 
22.00 Познавательная программа 
«Русский характер»
22.40  Х /ф  «СКОРОСТЬ» («Лен-
фильм», 1983) 
00.25 «Время новостей» (ОТВ)
01.05 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» («Беларусьфильм», 
1983) 
02.30 Д/ф «Тегеран-43»
03.25 Д/ф «Земному притяжению 
вопреки»
04.30 Д/с «Первые». «Людмила Па-
хомова»
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ», 1-я серия (Россия, 1995)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÈÞËß
06.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ» («Таллинфильм», 1963) 
07.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (Чехосло-
вакия, 1975) 
09.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
09.30 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
09.50 «Преображение» (ОТВ)
10.00 «Искры камина» Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ) 
10.25 «Обыкновенное чудо» 
10.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
(«Беларусьфильм», 1965) 
12.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), по-
втор от 09.07.09г.
12.50 «О здоровье с Эмилией Вол-
ковой» (ОТВ)
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 
3-я и 4-я серии (к/ст. им. М.Горького, 
1984)

15.50 Д/с «Первые». «Людмила Па-
хомова»
16.25 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» (к/
ст. им. М.Горького, 1987)
18.00 «Новости» 
18.15 «Свадебные истории» (ОТВ)
18.35 «Все Чудеса Урала-2». Путеше-
ствие на собачьих упряжках (ОТВ)
19.00 «Сделано на Урале-2» (ОТВ) 
19.30 «Вишневый сад» (ОТВ) 
19.50 Д/с «Семь чудес индустриаль-
ного мира». «Крупнейший пароход»
20.45 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» («Казахфильм», 1977) 
22.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-
АНТ» («Казахфильм», 1989) 
23.50 «Место встречи» 
00.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
(Одесская к/ст., 1984) 
02.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (Франция, 
1984)
04.25 «Курс личности» 
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ», 2-я серия (Россия, 1995)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÈÞËß
06.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (к/ст. им. М. Горького, 1980) 
07.30 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА» 
(«Ленфильм», 1976) 
09.00 «Автошкола» (ОТВ)
09.15 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
09.35 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет» 
11.30  «Дом  –  милый  дом» (т /к 
«ТЕРА»), повтор от 09.07.09 г.
11.50 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
12.00 «Сделано на Урале-2» (ОТВ)
12.25 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
13.15 «Экономика. По существу» 
13.45 Д/ф «Земному притяжению 
вопреки»
14.50 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» («Казахфильм», 1977) 
16.35 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИ-
АНТ» («Казахфильм», 1989) 
18.00 «Новости» 
18.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств»
18.30 Народный сериал «ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ» (ОТВ)
19.00 «Все Чудеса Урала-2». Край 
тысячи обрывов (ОТВ)
19.30 «Стиль успеха» (т/к «ТЕРА»)
20.00 Познавательная программа 
«Русский характер»
20.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» («Беларусьфильм», 
1983) 
22.00 «Новости». Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» («Мос-
фильм», 1988) 
00.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(Свердловская к/ст., 1978) 
02.10  Х /ф  «СКОРОСТЬ» («Лен-
фильм», 1983) 
03.55 Д/с «Семь чудес индустриаль-
ного мира». «Бруклинский мост»
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ», 3-я серия (Россия, 1995)



ОНИ совершенно по-разному 
ощущают мир и себя в его 
пространстве.

И выставка-конкурс, традици-
онно объединившая в летние 
дни в стенах Детской картин-

ной галереи юных художников из 
Магнитки и Златоуста, Еманжелин-
ска и Копейска, Воткинска и Ниж-
некамска, Октябрьского и Озерска, 
Ханты-Мансийска, Верхнеуральска, 
Пласта и других городов Урала, Баш-
кортостана, Татарстана, Сибири, 
оказалась пронизана удивительным 
ощущением красоты и гармонии 
жизни. Графика, живопись, бумаго-
пластика, керамика, папье-маше, 
художественная обработка ткани, 
работа с так называемыми нетра-
диционными материалами – все это 
трудно назвать сухими терминами 
«техника исполнения» или «изобра-
зительные средства». Ведь в каждом 
рисунке, панно или композиции 
незримо присутствует подлинный 
дух творчества.
Вот коллективная работа вос-

питанников Детской картинной 
галереи «Царство Нептуна», вы-
полненная под руководством педа-
гога Ольги Колесниковой Ксенией 
Рожковой, Ильей Кандауровым, 
Полиной Анисимовой, Богданом Со-
ломатиным, Елизаветой Бобровой, 
Дарьей Кочневой, Анастасией Рож-
ковой, Майей Флейшер, Тимуром 
Ахмадеевым, Полиной Буряк и Ан-
ной Бикмухаметовой. Шесть миниа-
тюрных панно, в которых крашеный 
гипс искусно соединен с батиком, 
представляют зрителю фантастиче-
ски красивых оби-
тателей морских 
глубин. Они вош-
ли в число работ-
победителей, отме-
ченных наградами 
компетентного жюри.
Слияние человека с природой, 

искренний восторг от совершенства 
создаваемых ею форм и красок 
можно, пожалуй, назвать главным 
лейтмотивом детской экспозиции. 

Искусное переплетение нитей на 
плотной основе – техника, которую 
специалисты называют изонитью, 
– и вот легкокрылая бабочка со-
вершает свой изящный полет над 
лесной полянкой. Автором этого 
замечательного произведения 
стала Мария Перешеина, представ-
лявшая на конкурсе златоустовский 

Дом детского твор-
чества.
Удивительно, как 

в течение букваль-
но десятка лет рас-
ширилась палитра 
выразительных 

возможностей юных художников. 
Если бисер, акварель, аппликация, 
роспись по дереву, мягкая игрушка 
или оригами известны миру издав-
на, то такой вид изобразительной 

техники, как компьютерная графи-
ка, вошел в нашу жизнь относитель-
но недавно. Однако юные мастера 
осваивают ее не менее успешно, 
чем традиционные карандаш, па-
стель или гуашь. В этом убеждают 
работы Кати Меркуловой из Межо-
зерной средней школы, воспитан-
ницы копейского Дома творчества 
детей Кати Рау и учащейся школы 
классической живописи и дизайна – 
магнитогорки Ани Гладышевой.
Впрочем, творец, создающий 

маленькие шедевры с помощью 
кисти, бумаги, цветных ниток или 
пускающий в ход морские ракушки, 
ореховые скорлупки, сухие цветы 
и плоды, листву и степной ковыль, 
достоин не меньших восторгов, чем 
художник, использующий в своем 
творчестве последние достижения 

техники. Вы и представить себе не 
можете, какие необыкновенные 
декоративные панно создают ре-
бята из Дома детского творчества 
Чесмы! А надо-то им для этого всего 
лишь папье-маше и… скорлупу 
фисташек, сухие коробочки мака, 
легкие, как пух, метелочки ковыля. 
Зато участники кружка «Флористика» 
Правобережного центра дополни-
тельного образования детей умеют 
чудесничать с помощью особым об-
разом засушенных цветов, семян, 
разноцветной листвы и прочего 
природного материала…
И все же есть в жизни то, что 

неподвластно воле и разуму че-
ловека: время, бесконечность и 
невозвратность которого не в силах 
преодолеть самые совершенные 
приборы. Этой загадке и посвящена 
работа 16-летней Дарьи Киселевой 
«Бесконечность, или Время, непод-
властное людям» из агаповского 
Дома пионеров и школьников. 
Здесь на большом циферблате со-
вершают свой круг знаки Зодиака, 
неспешно текут часы и торопятся 
бежать секунды, соединяясь в сутки, 
недели, года…
Сказка и быль, мечты и реаль-

ность, тишина сельских пейзажей 
и шум промышленных городов, 
веселая игра и первые попытки 
философского осмысления жиз-
ни – все это, точно в волшебном 
калейдоскопе из далекого детства, 
проходит перед глазами взрослого 
зрителя на выставке «Себя ощущаю 
в пространстве». Ее организаторами 
стали министерство образования 
Челябинской области, областной 
центр дополнительного образова-
ния детей и центр эстетического 
воспитания «Детская картинная 
галерея». И потому обязательно 
побывайте здесь. Ведь юные ма-
стера из семнадцати городов и по-
селков, представившие на конкурс 
более 500 работ, очень старались 
передать вам ту энергию добра, что 
живет в их душе. Окунитесь вновь, 
хоть ненадолго, в мир беззаботного 
детства, чтобы вновь ощутить себя 
частичкой безбрежного простран-
ства, имя которому – жизнь… 
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Семь чудес «Уральских зорь»

Здесь ощущаешь себя частичкой 
безбрежного времени

Пространство 
детства

Альфия Валишина. «Автопортрет (Времена года)»

 ПАМЯТЬ
Свидетельства 
прошлого
ГОТОВА к изданию «Книга памяти» 
жертв политических репрессий 
в Магнитогорске и прилегающих 
Агаповском, Брединском, Вар-
ненском, Верхнеуральском, Ки-
зильском, Карталинском, Нагай-
бакском и Чесменском сельских 
районах в период 20–50-х годов 
ХХ века.
Автор проекта благодарит всех, кто 

не остался в стороне, не остался равно-
душным к трагическим судьбам своих 
родных и близких, друзей, знакомых, 
к трагической судьбе нашей истории. 
Каждую среду с 16 до 20 часов и после 21 
часа в другие дни можно сверить данные 
о своих родственниках и друзьях с под-
готовленной базой по телефону 8 (3519) 
28-58-84 или связаться по электронной 
почте: repressii-mag@mail.ru. 
В свободной продаже «Книги памяти» 

не будет. Сделав предоплату 400 рублей в 
июле и октябре нынешнего года, вы будете 
иметь ее на руках.
Книга объемом около 500 страниц со-

держит сотни фотографий, документов, 
сотни воспоминаний современников, она 
возвращает из небытия имена жертв ста-
линских времен.
Расчетный счет:
Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛИНД-

БАНК»
к/сч: 30101810400000000711
БИК 047501711, ИНН 7453002182
Счет: 40817810707460018265
Назначение платежа: оплата за «Книгу 

памяти».

 В ДОБРЫЕ РУКИ
Киски 
без прописки

•Отдам в добрые руки котенка – очарова-
тельную девочку, белую, с дымчатой спинкой, 
двух с половиной месяцев. Тел.: 21-14-40, 
8-351-901-52-92.

•Два чудесных рыжих месячных котенка 
от мамы-экстремалки и папы «древесной» 
породы ищут любящих, заботливых хозяев. 
Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

•Ждет нового хозяина трехлетний кот, 
помесь сибиряка и британца, с роскошной 
длинной шерстью и желтыми глазами. Не-
прихотлив в еде, но не откажется и от неж-
ного мясного корма. Тел. 8-903-091-76-05, 
Женя. 

•Ищем новую семью полуторамесячному 
котенку солнечного цвета и двум его братикам. 
Просьба – детям звонить только с разрешения 
родителей. Тел.: 20-23-27, 20-28-98.

•Продолжают искать новую семью два 
полуторамесячных полупушистых котенка, 
подброшенных под дверь квартиры. Они очень 
забавные, ласковые, приучены к туалету. А их 
нынешней хозяйке очень тяжело с приемышами 
– дома свои животные. Помогите, люди! Тел. 
34-22-83, после 20 часов.

•Мы уже сообщали о котятах, которых 
выставили на улицу в коробке. Счастливого 
часа ждут еще два котенка породы русская 
голубая, очень симпатичные. Тел.: 26-65-69, 
8-906-872-18-30. 

•На левом берегу выбросили коробку 
с маленькими щенками черного и серого 
окраса. Будут среднего размера. Помогите, 
малыши очень страдают! Тел.: 22-54-65, 
8-961-579-08-10. 

•Предлагаем обаятельных щенков для дома 
и охраны. Небольшие, красивого окраса, они 
принесут вам много хороших эмоций. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

•Ждут новую семью два молодых кастри-
рованных умных котика Вася и Базилио и 
молодая стерилизованная кошка Ритуся, 
изящная, с черной длинной шерстью и бе-
лыми животиком и лапками. Все приучены к 
туалету. Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84. 

•Ждут своего хозяина кошка-«мышеловка» 
– умница и работница, пушистый годовалый 
котик, тигровый котенок – его брата уже за-
брали. Все ласковые, к туалету приучены. 
Тел.: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 
часов.  

•С радостью сообщаем – нашел новую 
семью сиамский котик, подброшенный 
под дверь мастерской. Спасибо его новым 
хозяевам! На нашу заметку о собаке-метисе, 
находящейся в серьезной опасности, ото-
звались добрые люди и забрали ее. Просим в 
течение месяца гулять с ней на поводке, чтобы 
привыкла к своему дому, и позвонить нам, 
рассказать, как дела. Тел. 8-908-585-42-05, 
Света.

Эта выставка – 
точно волшебный 
калейдоскоп

 ЛЕТО
ПО ПРОГРАММЕ благотворительного об-
щественного фонда «Металлург» дружная 
ватага воспитанников школы-интерната 
отправилась в детский оздоровительно-
образовательный комплекс комбината 
«Уральские зори». 

Нас тепло встретили администратор Ната-
лья Вешкина и инструктор Нина Киста-
нова, которая стала гидом и активным 

участником всех развлечений: походов в 
веревочный городок, к медведице Варваре, 
в бассейн, на футбол, дискотеку и соревнова-
ния по дартсу, где наша воспитанница заняла 
первое место.
Лагерь произвел на детей огромное впе-

чатление: и тем, что «как в лесу», и брызга-
ми одуванчиков в траве, и живописными 
массивными валунами. День был богат на 
впечатления, но от наших почемучек ничего 
не ускользнуло. По их мнению, чудеса до-

полняли друг друга: цветы на полянах между 
корпусами; березы с «лежачими» стволами, 
на которых можно разместиться всем клас-
сом; могучая, в три обхвата, лиственница 
у тропинки к стадиону; горячий «классный» 
хлеб в столовой; ручей, по которому можно 
пускать кораблики, просто перепрыгивать 
через него или рассматривать камушки 
на дне; «заячья капуста» на горе, куда ре-
бята ходили посмотреть на озеро Банное; 
пение птиц под распахнутыми на всю ночь 
окнами.
Чудеса отмечали и педагоги: дети ни разу 

не поссорились, с удовольствием участво-
вали во всех играх: волейбол, догонялки, 
настольный теннис, освоились на замеча-
тельной игровой площадке. Еще одно чудо: 
о своем «друге-телевизоре» ребята даже не 
вспомнили, наслаждаясь допоздна играми и 
прогулками со своими воспитателями.
Дети постоянно ощущали заботу и вни-

мание директора учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» Людмилы Скоровой и сотрудников 
ДООК «Уральские зори». Особое спасибо гиду-
инструктору Нине Кистановой, администра-
тору Наталье Вешкиной и хозяйке нашего 
корпуса Людмиле Сивожелезовой.
Администрация МОУ «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», выражает глубокую благодарность 
сотрудникам БОФ «Металлург», его директо-
ру Валентину Владимирцеву за внимание, 
чуткость и безупречную организацию по-
ездок наших детей на отдых. Благодаря им 
дети учатся любить родной край, ценить и 
уважать труд взрослых, быть добрее друг к 
другу и окружающим. «Совершите чудо, руку 
протяните», – поется в известной песне. Со-
трудники БОФ «Металлург» совершили чудо, 
подарив нашим детям семь чудес «Уральских 
зорей» 

Администрация, педагоги школы-интерната 
для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей



ТЕПЕРЬ, проходя мимо стен 
местного храма, жители села 
Великопетровки Карталинского 
района будут видеть могилу и 
памятник с именем священника 
Николая Андреевича Завьялова, 
служившего Богу и людям в этом 
месте. Забытая и затоптанная за 
многие годы, она была восста-
новлена благодаря совместной 
экспедиции филологического 
и исторического факультетов 
МаГУ. Но обо всем по порядку.

Сбор экспедиционной группы 
назначен на 6.15 утра возле 
центрального здания универ-

ситета. Боясь опоздать, прихожу чуть 
раньше. Но на месте уже стоит Юлия 
– студентка-первокурсница филологи-
ческого факультета. О том, что ее ждет, 
у Юли представления смутные, как и 
у меня, что, впрочем, не уменьшает 
нашего интереса к предстоящему 
«приключению».
Через несколько минут, точно к 

назначенному времени, подходят ор-
ганизаторы экспедиции: Татьяна Ива-
новна Рожкова, Светлана Алексеевна 
Моисеева и Ирина Александровна 
Филиппова, сотрудники лаборатории 
народной культуры филологического 
факультета. Вместе с Ириной Филип-
повой приехали люди, без которых 
предстоящая поездка не имела бы 
смысла, – преподаватель историческо-
го факультета, командир поискового 
отряда МаГУ «Феникс» Артем Любец-
кий и член поискового отряда «Рифей» 
Евгений Брюхов. Вскоре прибывают 
остальные участники поездки: препо-
даватели исторического факультета 
Ирек Равильевич Атнагулов, Марина 
Владимировна Платонова и студент 
истфака Андрей Сафронов. В 6.30 
отправляемся, разговоры в пути не 
смолкают.
− Мы долго готовились к этой по-

ездке. Исследовательская работа в 
селе Великопетровка началась в 2001 
году, когда мы заинтересовались как 
казачьим поселением. Нашли новые 
темы для исследований, − рассказы-
вает Т. Рожкова всем, кто еще не в 
курсе. − Потом попали в местный храм 
и были очень удивлены. Роспись стен, 
частично сохранившаяся, очень была 
похожа на стиль В. Васнецова: такие 
же удивительные серафимы. Подоб-
ные росписи мы обнаружили в двух 
церквях Челябинска: Свято-Троицкой и 
Александро-Невской. И у нас есть все 

основания считать, что храм святых 
апостолов Петра и Павла в Велико-
петровке расписывали ученики или 
последователи В. Васнецова. Поэтому 
наша задача не только установить ав-
торство, но и сохранить исчезающие 
росписи. 
Жители Великопетровки рассказы-

вают, что в ограде храма захоронен 
священник. Но кто он и почему был по-
гребен именно в ограде – ведь осталь-
ные умершие священнослужители 
упокоены на сельском кладбище, пре-
подавателям МаГУ было неизвестно. 
Завеса тайны должна приоткрыться по 
прибытии на место, поскольку коллега 
магнитогорских специалистов из Локо-
мотивного городского округа Татьяна 
Анатольевна Горпинич установила имя 
священника.
− Мы уже несколько раз опрашивали 

жителей Великопетровки, − продолжа-
ет Ирина Александровна. – До войны и 
в первые послевоенные годы могила 
как таковая еще существовала, но со 
временем затерялась: затоптали и жи-
тели, и скотина. В советский период тут 
был склад ядохимикатов, и тракторы 
все сравняли с землей. В результате 
решили организовать специальную 
экспедицию для установления места 
захоронения священника. Нашу идею 
поддержало и руководство универси-
тета – ректор В. Семенов и проректор 
З. Уметбаев, и глава администрации 
Великопетровки А. Петров. 
По дороге к нашей группе присоеди-

нился еще один участник экспедиции 
− давний друг лаборатории, художник 
и писатель, житель Агаповки Виктор 
Дмитриевич Фатеев.
− Мне приходилось заниматься 

изготовлением Царских врат во Вла-
димирской церкви в Агаповке. Теперь 
вот хочу предложить батюшке помощь 
в восстановлении храма в Великопе-
тровке. Там ведь еще моя прабабка 
родилась, так что это 
историческая Роди-
на, − поделился свои-
ми планами Виктор 
Дмитриевич.
За беседой не за-

метили, как пролетели два с половиной 
часа. И вот въезжаем в село. Оно рас-
кинулось на несколько километров. 
Дома образуют строгие прямые улицы. 
В центре села возвышается храм с 
нежно-розовыми стенами и голубы-
ми куполами. Это не просто сельская 
церквушка. Несмотря на свой возраст 
– храму более ста пятидесяти лет, и 
обветшалое состояние, выглядит он 
по-прежнему величественно. Сейчас 

рядом с храмом изготавливают новые 
золотые купола из современных мате-
риалов, восстанавливают церковную 
ограду.
Нас ждут в местной школе. Выпуск-

ница МаГУ, а ныне преподаватель 
Великопетровской школы Галина 
Головачева улыбается и провожает 
нас в столовую – завтракать. С удо-
вольствием отведываем кухню мест-
ных поваров, слушая рассказ Галины 
Анатольевны о том, как несколько дней 
назад село чуть не сгорело дотла.
− Пожар шел со стороны Джабыка. 

Весь наш бор сгорел за несколько ми-
нут. Пламя с невероятной скоростью 
двигалось к селу. У нас даже объявили 
готовность к эвакуации жителей. Очень 
страшно. Но старые бабушки вышли 
навстречу огню с иконами и молит-
вами… И пламя постепенно ушло в 
сторону, – почти со слезами на глазах 
вспоминает учительница.
После завтрака ждем группу уча-

щихся из Локомотивного и коротаем 
время в школьном музее, где собраны 
уникальные экспонаты: домашняя 
утварь, мебель, иконы и другие пред-
меты казачьего быта. Наконец при-
шло время отправиться к храму, ради 
которого мы все собрались в этом 
уникальном селе. Здесь нас уже ждет 
настоятель храма отец Владимир.
Пока Артем Любецкий и Евгений 

Брюхов готовят необходимые ин-
струменты, общаемся с местными 
жителями. Они спорят, указывая на 
разные места, где может быть могила 
священника. Но опытные поисковики 
сразу определяют наиболее вероятное 
место.
Пока длятся раскопки, мы со студен-

тами идем в храм. Мне доводилось 
бывать в разных церквях и храмах, по-
этому были определенные ожидания 
того, что может открыться внутри. Но 

вместо привычного 
церковного убран-
ства перед нами вы-
росли черные стены, 
какие бывают после 
пожаров, с фрагмен-
тами святых ликов 

и библейских сцен. А прямо над цен-
тральным входом – почти в идеальном 
состоянии – сцена Страшного суда, 
которая так похожа на росписи Васне-
цова. И вдруг – неожиданная надпись 
под сводом: «здесь были Маша и Ира». 
Интересно, как эти самые Маша и Ира 
забрались на такую высоту?
Студенты приступают к выполнению 

своего задания: им нужно описать и 
сделать фото росписей в храме для 

установления их авторства. Чтобы 
не отвлекать ребят, покидаю храм и 
возвращаюсь к месту раскопок. Ра-
боты ведут под бдительным оком отца 
Владимира. 

– Подобных храмов на Южном 
Урале было всего два: оба построены 
по проекту архитектора К. Тона. Но 
до наших дней сохранился только 
Великопетровский, – с сожалением и 
с гордостью говорит настоятель.
Когда отец Владимир приехал в 

храм, он в первую очередь занялся 
возвращением его первоначального 
вида, былой красоты храма, кото-
рый когда-то был духовным центром 
района.

– Как можем, наводим порядок, 
– продолжает батюшка, не теряя из 
виду поисковиков и помогающих им 
школьников. – Надеемся в первую 
очередь на Божью помощь и людей, 
потому что без людей ничего не сдела-
ешь. Помогают многие: кто деньгами, 
кто материалом, кто делом.
В этот момент подходит учительни-

ца Татьяна Анатольевна Горпинич, 
много сделавшая для раскрытия тайн 
родного края. Ее воспитанница Екате-
рина Лихобабина стала победителем 
областного конкурса с исследова-
тельской работой «Светильники веры 
(священники Карталинского района в 
начале ХХ века)».

– Представляете, столько времени 
мы с Катей занимались установле-
нием имени «нашего» священника. А 
сделать это удалось буквально за три 
дня до поездки! – восклицает Татьяна 
Анатольевна. – В метрических книгах 
объединенного государственного 
архива Челябинской области я обнару-
жила имя этого священника – Николай 
Андреевич Завьялов, умерший в 1884 
году в возрасте 43 лет от горячки.
Она рассказывает историю села. 

До возведения каменного храма 
в поселке была походная церковь, 
которую Петр I подарил калмыкскому 
императору Тайше во время креще-
нии калмыков в 1740–1760-е годы. 
И попала она в Великопетровку после 
присоединения Ставропольского кал-
мыцкого войска к Оренбургскому.
Вдруг возле места раскопок начина-

ется оживление. «Татьяна Анатольевна, 
смотрите! Это он!» – не скрывая вос-
торга кричит Катя Лихобабина, сидя на 
корточках у края могилы.
Восторг испытали, наверное, все 

присутствующие. Ведь до конца ни-
кто из нас не был уверен в успехе... И 
столь скорого развития событий никто 
не ожидал, предполагая, что придется 

перекопать приличную площадь у стен 
храма. Даже рабочие, сооружающие 
купола, пришли посмотреть на захоро-
нение. Один из них – Евгений Уланов, 
жестянщик из Трехгорного. Его брига-
да возводит купола по всей России.

– Сам-то я в церковь хожу редко, 
только из любопытства, когда при-
езжаю в новый город, – немного 
смущаясь, говорит он. – А так, конеч-
но, знаем, что делаем важное дело, 
«укрепляем» веру людей. Нас здешние 
бабули всегда благодарят. И на душе 
сразу легко становится.
Пока я общалась с рабочим, отец 

Владимир связался с митрополи-
том Челябинским и Златоустовским 
Иовом, который принял решение о 
перезахоронении останков Николая 
Завьялова. По словам Татьяны Ива-
новны Рожковой, это не входило в 
планы экспедиции. Но раз дело начато 
– нужно его закончить. 
Пока настоятель храма ведет под-

готовительные работы для погребения, 
часть группы едет в соседнее село 
Ольховку, чтобы посмотреть на велико-
петровское кладбище и заброшенное 
родовое тюркское захоронение, кото-
рое жители называют «мазарки». 

…И вот останки иеронима Николая 
вместе с сохранившимися частями 
одежды и металлическими иконами 
аккуратно уложены в новый гроб. За-
интересованные событием местные 
жители все прибывают. Среди них – и 
Сирсимбай Нарписович Шуринов, 
указавший место могилы. 

– Помню, когда еще ребятней здесь 
бегали, видели маленький холмик, 
обложенный камнями. А потом все 
затоптали, – рассказывает он. – А 
сегодня утром поехал в магазин, смо-
трю, народ собрался. Подъехал узнать. 
Ну и показал место… Вы же благое 
дело делаете, негоже, что по человеку 
топчутся…
Началось отпевание. Бабушки шеп-

чут молитву, вторя батюшке, ребятня 
как завороженная следит за проис-
ходящим, пытаясь усердно молиться. 
Священник Николай Завьялов вновь 
обретает заслуженный покой…
На обратном пути нас не покидает 

чувство выполненного долга. Пусть 
впереди – огромная трудоемкая 
работа по установлению авторства 
росписей. Но сегодня мы вернули 
жителям села память об одном из 
них – безвестном ранее священнике 
Великопетровского прихода 

ЕЛЕНА СТАРОСТИНА,
студентка отделения журналистики
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Село от пожара 
спасли бабушкины 
молитвы и иконы

Ученые МаГУ вернули Великопетровке фрагмент истории
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Обретение памяти
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