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Марина ШЕМЕТОВА,  
главный врач  

объединенной медсанчасти
Рецепт от доктора медицинских наук

 поздраВЛяеМ!

Дарители  
здоровья

Сердечно поздравляю 
медицинских работников 

Магнитогорска  
с профессиональным праздником!

Прежде всего – самые добрые слова в 
адрес ветеранов здравоохранения, для ко-
торых профессия стала смыслом жизни. И 
даже сегодня, на заслуженном отдыхе, они 
не забывают о своем призвании и готовы в 
любую минуту прийти на помощь.

Уже другие поколения медицинских 
работников продолжают дарить людям 
счастье жизни, порой совершая не-
возможное. И как бы сегодня ни были 
насыщены медицинские учреждения со-
временной техникой, самым главным и 
самым важным в работе медиков остаются 
чуткость и внимание, самоотверженность 
и милосердие.

Металлурги ОАО «ММК» желают вра-
чам, медицинским сестрам и младшему 
медперсоналу здоровья, благополучия и 
счастья. Спасибо за верность профессии, 
за нелегкий благородный труд!

ВиКТОР РАШниКОВ,  
председатель совета директоров  

ОАО «ММК»,  
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Дорогие наши медики! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Мы чествуем всех, кто связал свою судь-
бу с самой благородной профессией, при-
званной дарить людям жизнь и здоровье. 
Для каждого из нас люди в белых халатах 
– символ добра, надежды и милосердия. 
Ваша деятельность – яркий пример без-
заветного служения людям, верности 
профессиональному долгу. 

Мы благодарим коллективы медико-
санитарной части ОАО «ММК» и админи-
страции города, санаториев «Юбилейный» 
и «Металлург», санатория-профилактория 
«Южный», стоматологических центров 
«Агат» и «Дэнтс». Практически каждый 
металлург или ветеран не раз обращался 
к вам за помощью, советом, порой просто 
за сочувствием. Ваш каждодневный труд 
требует большой душевной самоотдачи, 
сердечности и терпения. Вы делаете все 
возможное, чтобы болезнь, а порой и смерть 
отступили. 

Низкий поклон вам  за чуткие сердца, 
исцеляющую силу добрых рук, заботу и 
внимание. Желаем вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия. С празд-
ником, дорогие наши!

АЛЕКСАнДР ДЕРУнОВ,  
председатель профкома ОАО «ММК» ; 

МиХАиЛ ТиХОнОВСКиЙ,  
председатель совета ветеранов
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 поздравляем!
Благородная 
миссия

Уважаемые  
работники здравоохранения 

Магнитки!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником! Позвольте высказать 
вам признательность за ваш нелегкий 
труд. Вы приходите на помощь в самые 
тяжелые минуты, совершаете порой 
невозможное, проявляете сострадание к 
чужой боли, берете на себя ответствен-
ность за жизнь и здоровье пациентов. 
От вашего мастерства зачастую зависит 
жизнь магнитогорцев. Именно вам мы 
обязаны своим самочувствием, настрое-
нием, работоспособностью.

Медицина Магнитки развивается 
и технически совершенствуется. От-
радно, что постоянно растет и уровень 
кадрового состава. Благодаря вашему 
профессионализму, отношению к делу, 
вашей чуткости к каждому пациенту в 
обществе восстанавливается уважение 
к вашей профессии.

Спасибо вам от всех горожан за 
терпение и самоотверженность. Добра 
вам, благополучия и успехов в вашем 
благородном деле!

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ,  
глава города

Уважаемые медицинские 
работники!

Депутаты городского Собрания по-
здравляют вас с профессиональным 
праздником!

Вы – представители поистине святой 
профессии. Ваш профессионализм, 
чуткие сердца, тепло души и стремление 
помочь служат главной цели – облегчить 
боль, исцелить, вселить надежду на 
лучшее. Ежедневно спасая человече-
ские жизни и восстанавливая здоровье 
сограждан, вы творите добро, часто 
совершая невозможное. Низкий вам 
поклон и благодарность!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
председатель Магнитогорского  

городского Собрания депутатов

Дорогие  
медицинские работники!

Нет в мире более почетной, более от-
ветственной профессии, чем врач, и во 
все времена люди, стоявшие на страже 
здоровья, помогавшие появиться на 
свет новой жизни, пользовались осо-
бым уважением. Люди в белых халатах 
призваны спасать нас, порой лечить 
болезни, несовместимые с жизнью.

В День медика очень хочется поже-
лать вам успехов, пожелать вам найти 
панацею от тех болезней, которые все 
еще терзают человечество. С праздни-
ком вас, дорогие медики!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ,  
депутат Государственной Думы;  

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ,  
ВЛАДИМИР ШМАКОВ,  

депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области

открытое акционерное общество  
«КУБ» ОАО

Для работников предприятий, за-
ключивших с банком договор, и для 
пенсионеров.

С 10 июня 2010 г. «КУБ» ОАО отменяет 
неснижаемый остаток по пластиковым 
картам (VISA Electron и Maestro) для 
работников предприятий, заключивших 
с банком договор на снятие наличных 
без комиссии, а также для клиентов-
пенсионеров. 

Теперь весь остаток на вашем счете 
будет доступен для снятия.

Генеральная лицензия ЦБ РФ  
№2584  от 16.10.2003г. 
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КАК нАм хОчется всегда искриться 
здоровьем, бодростью и энергией. И 
чтоб нигде не покалывало, не давило, 
не ныло, не свербило. 

А если уж «прозвонила» какая болячка, 
бежим к докторам: помогите быстрей! 
В третье воскресенье первого летнего 

месяца – нынче этот день приходится на 
20 июня – в нашей стране отмечают День 
медицинского работника. Профессиональный 
праздник врачей, медицинских сестер, всех 
работников лечебных и оздоровительных 
учреждений. Тех, кто бережет наше с вами 
здоровье, да и саму жизнь. Кстати, хороший 
повод сказать им добрые, теплые слова, по-
благодарить за заботу и пожелать того, что сам 
себе желаешь – здоровья, долголетия, удачи в 
работе, счастья в семье.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию в город-
ском здравоохранении, мы видим отрадную 
картину: благодаря согласованным действиям 
всех ветвей и уровней власти реализуется 
сразу несколько социальных проектов. Яркий 
пример − завершающееся строительство но-
вой поликлиники в южной части Магнитки. Она 
рассчитана на 750 посещений за одну смену 
– учтены перспективы застройки южной части 
Магнитогорска на годы вперед.

Новая поликлиника включена в систему 
объединенной медико-санитарной части 
администрации города и Магнитогорского 
металлургического комбината. По словам 
главного врача медсанчасти Марины 
Шеметовой, эта поликлиника будет в Маг-
нитогорске первой, построенной по совре-
менным федеральным стандартам, по всем 
нормам – медицинским, гигиеническим, 
эстетическим, и будет оснащена всем необ-
ходимым оборудованием. Кроме того, это 
будет действительно отличное социальное 
учреждение с удобными подъездами, панду-
сами, лифтами, чтобы и пациенты с ограни-
ченными физическими возможностями не 
испытывали проблем.

Новый губернатор Михаил Юревич, посетив 
стройплощадку поликлиники, отметил, что она 

станет самым современным подобным учреж-
дением в области.

Кто бывает на территории больницы на Набе-
режной, не может не заметить, как буквально 
на глазах растет пристрой к диагностическо-
му корпусу, где будет размещен уникальный 
магнитно-резонансный томограф, который 
позволит специалистам медсанчасти выйти на 
совершенно новый уровень диагностической и 
лечебной работы. Еще один томограф появится 
в третьей детской больнице. А уж как меня-
ется облик и оснащение первой городской 
больницы, трудно представить, если воочию 
не сравнивать.

Реконструкция лечебных учреждений и их 
оснащение современным оборудованием – 
не единственный ориентир, которому следует 
Магнитка. В го-
роде развива-
ется еще одно 
важное направ-
ление – профи-
лактика, какой она должна быть − устранение 
причин возникновения заболеваний. Марина 
Шеметова отмечает значимость этой работы, 
особенно для детей:

− Известно, что наш город относится к регио-
нам, эндемичным по недостаточному уровню 
содержания йода в почве, воде и продуктах пи-
тания. Как следствие этого − проблемы у насе-
ления со щитовидной железой. Дети особенно 
чувствительны к таким нарушениям здоровья, 
ведь недостаток йода − это и задержки в ум-
ственном развитии, и проблемы с памятью, и 
частые простудные заболевания, ослабленное 
состояние иммунной системы. Мы все помним, 
как нам в школе давали йодные таблетки. 
К сожалению, в последние десятилетия эта 
практика прекратилась. Сейчас мы обсуждаем 
программу профилактики и коррекции йодде-
фицитных состояний, и наши ребятишки будут 
получать детскую форму йода. Обсуждается и 
еще один интересный проект: вакцинопро-
филактика онкологических заболеваний. Ин-
фицирование вирусом папилломы человека 
ведет к комплексу заболеваний. В результате, 

например, рак шейки матки сокращает жизнь 
заболевших женщин в среднем на 24 года. 
Сегодня в России есть уникальная возможность 
предотвращения этого страшного заболевания 
– вакцинация девочек и молодых женщин. Это 
реальный проект, который, я очень надеюсь, 
при поддержке всех заинтересованных сторон 
и объединения усилий будет реализован в 
Магнитогорске в ближайшее время.

Согласитесь, все мы мечтаем: пришли в по-
ликлинику, а там нас встречают, как хороших 
знакомых, и все про нас помнят и знают все 
наши особенности и болезни. И не надо долго 
объяснять, когда и как все началось.

– Медицинские информационные системы, 
– рассказывает Марина Шеметова, – суще-
ствуют в медсанчасти уже 20 лет. Накоплен 
опыт, и работа продолжается с учетом совре-
менных требований. В системе медсанчасти 
есть информация о 250 тысячах пациентов. 
Мы надеемся, что с подключением к нашей 
системе других больниц и поликлиник наступит 
время, когда в Магнитогорске будет сформиро-
ван единый банк медицинских данных. У каж-
дого пациента будет доступная специалистам 
медицинских учреждений города электронная 
история болезни, не надо будет делать вы-
писки из нее, проводить избыточные лучевые 
исследования.

Отмечая все эти реализуемые и перспектив-
ные проекты, Марина Шеметова подчеркнула 
важность конструктивного подхода к решению 
вопросов в городском здравоохранении, 
взвешенное, корректное, продуктивное 
взаимодействие с руководителем управления 
здравоохранения городской администрации 
Еленой Симоновой, всей новой командой 
управленцев в здравоохранении, которые хо-
тят и умеют работать на благо магнитогорцев, 
соблюдают баланс интересов всех организа-
ций в городской системе здравоохранения. 
Безусловную поддержку находят и решения 
городской администрации во главе с Евгением 
Тефтелевым, поскольку они эффективны, вы-
верены и реальны.

– Что касается медсанчасти, – продолжает 
Шеметова, – то в своей деятельности мы мно-
гому учимся у ММК, у руководителей комбина-
та − системности, современным подходам в 
управленческой деятельности, корпоративной 
работе. Должна сказать, что социальный пакет, 
который существует на комбинате у металлурга, 
это величайшее благо. Все привыкли к доступ-
ной, качественной медицине, к полноценному, 
хорошо организованному отдыху, к наличию 
оснащенной оздоровительной системы… Это 
стало настолько обычной частью нашей жизни, 
что порой ее уже и недооцениваем. Я много 
общаюсь с коллегами на других предприятиях, 
в других городах, и абсолютно убеждена: наш 
металлург – социально защищен, потому что ру-
ководство комбината, Виктор Филиппович Раш-

ников очень 
много делают 
для каждого из 
нас, для всех 
магнитогорцев. 

И я благодарна за внимательное отношение к 
медсанчасти, за то, что руководители комбината 
понимают необходимость хорошей медицины 
здесь, в Магнитке, что они с интересом выслу-
шивают и принимают наши предложения, под-
держивают наши новации. Я ощущаю их помощь 
практически ежедневно. Время сейчас такое 
− позитивное, конструктивное. Время ожиданий, 
но не прожектов. Думаю, что все планы и идеи, 
которые мы можем предложить сегодняшней 
власти, реальны и будут реализованы.

…А что нам, магнитогорцам, нужно для под-
держания хорошего здоровья? Рецепт доктора 
наук и просто замечательного доктора Марины 
Шеметовой прост:

− Полюбите себя таким, какой вы есть. 
Попытайтесь вместе с врачами понять про-
блемы вашего здоровья, те, что накопились в 
течение жизни, и те, которые достались нам от 
родителей. А чем конкретно заниматься каж-
дому, я думаю, мы решим вместе − пациент 
и доктор 

СВЕТЛАНА КАРЯГИНА 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУхМАЛЕВ

В социальном пакете металлурга  
медицина занимает особое место

Дороже золота

Электронную историю болезни  
будет иметь каждый пациент города

 Счастлив тот, кто занимается своим здоровьем. Марина ШЕМЕТОВА
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Когда что-то не получается,  
на высокую должность  
назначают женщину.

Столько россиян,  
по данным социологов,  
не одобряют введение в школах  
единого государственного экзамена

Дмитрий МеДВеДеВ, президент РФ

56
процентов

Партия власти предлагает направить 460 миллиардов рублей  
на качественную медицинскую помощь

«Единая Россия» создает  
систему народосбережения

Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного Орджоникидзевского округа № 19!  

23 июня  с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.

Вниманию избирателей!
23 июня (среда) в депутатском центре политической пар-

тии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19 состоится 
прием избирателей.

Прием ведет депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области алексей иванович Гущин.

Предварительная запись по телефону: 248-298.

 премии губернатора
В четВерг лучшие медики Южного Урала получили 
премии губернатора. По традиции прием медицинских 
работников проводится в преддверии профессиональ-
ного праздника, который отмечается в третье воскре-
сенье месяца. 

Министр здравоохранения Виталий Тесленко сообщил, что в этом 
году на него со всей области прибыли 100 медработников разных 
специальностей. Собравшихся врачей, медсестер, санитарок с про-
фессиональным праздником поздравил вице-губернатор Евгений 

Редин. Он подчеркнул, что даже в сложных экономических условиях 
область не сокращает финансирование здравоохранения. В 2009 году 
на обеспечение лечебного процесса, приобретение медикаментов, 
расходных материалов и другие цели из регионального бюджета 
было направлено 26 миллиардов рублей. Кроме того, в области было 
построено много объектов здравоохранения. В этом году планиру-
ются открытие ПЭТ-центра в Магнитогорске и запуск федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Приоритетами 
остаются увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости. 
За 2009 год естественная убыль населения региона сократилась на 
треть, на десять процентов по сравнению с 2008 годом увеличилась 
рождаемость, на свет появились более 45 тысяч детей.

Cто самых достойных

В МоскВе прошла встреча 
региональных координаторов 
проекта партии «единая россия» 
«качество жизни (Здоровье)», 
в которой приняла участие 
министр здравоохранения и 
социального развития татьяна 
голикова.

Этот проект предполагает капи-
тальный ремонт медицинских 
учреждений, а также оснаще-

ние их самым современным обо-
рудованием. И на реализацию этой 
программы выделяются огромные 
средства – речь идет о 460 млрд. 
рублей, которые поступят в регионы 
в 2011–2012 годах.

«Около 30 процентов зданий боль-
ниц и поликлиник в России находится 
в аварийном состоянии», – сообщила 
Голикова, подчеркнув, что «кадровый 
профиль медицинских учреждений 
не соответствует структуре заболе-
ваемости».

В свою очередь, «единороссы» 
считают, что определять, куда на-
правлять средства, должны не 

чиновники из центра, а сами ре-
гионы.

«Наша задача – обеспечить право 
каждого гражданина на получение 
качественных медицинских услуг, не-
зависимо от места его проживания 

или уровня доходов. Чтобы выделяе-
мые деньги не ушли в песок, органы 
власти в регионах должны разработать 
свои региональные программы. Сде-
лать это надо как можно эффективнее, 
чтобы ни одна городская или районная 

больница не осталась без внимания. 
Все жители страны, где бы они ни жили 
– в столице, в небольшом поселке, на 
селе, должны получать качественную 
медицинскую помощь», –  считает 
координатор проекта, секретарь пре-
зидиума Генерального совета «Единой 
России» Вячеслав Володин.

Южный Урал на московской встрече 
координаторов проекта «Здоровье» 
представлял руководитель политсове-
та регионального отделения «Единая 
Россия», председатель Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
Владимир Мякуш.

В четверг на брифинге, где был и 
собкор «Магнитогорского металла», 
он рассказал о перепитиях партийно-
го совещания и о том, как будет реа-
лизовываться инициатива. Регионам 
предложено в кратчайшие сроки, 
уже в июне, подготовить программы 
по освоению средств. В них будут 
обозначены самые проблемные 
участки, названы ФАПы, больницы, 
поликлиники, которые требуется 
незамедлительно привести в поря-
док. «Единороссы» должны обсудить 

программы с общественностью, оп-
позиционными партиями и отослать 
в Москву. В августе–сентябре их 
рассмотрят, а уже в октябре начнут 
решать, кому и сколько дать денег. 
По словам Владимира Мякуша, 
наша область может получить шесть 
миллиардов рублей.

– «Единая Россия» хочет создать 
систему народосбережения, – сказал 
он. – По демографическим позициям 
понятно, что страна проваливается, 
но уровень смертности за счет по-
добающего медобслуживания мы 
можем снизить. Вовремя обнаружить, 
вовремя вылечить, поставить на 
ноги – разве плохо?! В связи с нашим 
хроническим недофинансированием 
и убогим оснащением, особенно на 
селе, делать это до последнего време-
ни было трудно.

Из 1,5 тысячи лечебных учреждений 
области только 646 соответствуют 
всем современным требованиям, 
остальным постоянно требуются то 
новый томограф, то врачи, то новое 
здание, подчеркнул лидер южноураль-
ских единороссов 
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 Благодаря поддержке ММК обед обходится работнику от 60 до 80 рублей

На комбинате стараются кормить людей  
сытно и дешево

Обед металлурга эхо праздника
Дети на картонках
Детские праздники проявили бессилие 
взрослых помочь сиротам в главном – об-
ретении семьи.

«Вам удобно нас не замечать», «Мы детдомовцы», 
«Я сирота», «Меня зовут Ян», «Мне семь лет», 
«Меня зовут Вова», «Мне шестнадцать»… 

Когда я случайно набрела на тополиную аллею 
по западной стороне проспекта Маркса между Ста-
леваров и Советской Армии, картонки с этими над-
писями на деревьях провисели, наверное, не меньше 
недели. Их было больше десятка – высоко, на уровне 
роста взрослого, прикрепленных к мощным корявым 
стволам. Молчаливых и выразительных, как надписи 
на могилах. К сегодняшнему дню из всей шеренги 
табличек осталась лишь пара-тройка: кто-то сорвал 
остальные и бросил прямо под деревьями. Можно 
только догадываться, когда здесь появились немые 
обращения: возможно, в неделю всенародного празд-
нования Дня защиты детей. Дознаться, кто их автор, 
не удалось: звонки в соседние, а затем и отдаленные 
детдомы и интернаты результата не дали. Да и сам 
вопрос ставил педагогов в тупик: в сценарии детских 
учреждений, где проходило празднование, такие акции 
никак не вписывались. Мне подсказывали признаки 
самодеятельности: картонки рваные, от коробок, а 
надписи – от руки, ни фамилий, ни адреса детдома. В 
рамках официальных торжеств с шариками, музыкой 
и улыбающимися детишками такие «несанкциони-
рованные» таблички появиться не могли. Во всяком 
случае, ни один детдом не поспешил заявить о своем 
сочувствии никем не одобренной акции. 

Педагогов не в чем упрекнуть. Они сутками рядом 
с детьми, лишенными опоры – семьи. Разделяют 
с ними их одиночество, вытягивают из отчаяния, 
пытаются устроить их будущее. Они вправе не 
принимать укор на свой счет, и их стремление дис-
танцироваться от происходящего понятно. 

Похоже, не только их, но и всех взрослых хорошо 
понимали авторы коротких монологов на картоне. По-
тому и не доводили обращение к старшим землякам до 
гламурного совершенства. Рваный картон с кривыми 
надписями – сойдет: терпит же общество ломаные 
сиротские судьбы. Адреса и фамилии – а кому в них 
надобность? И обращены-то тексты к случайным 
прохожим, так что это не призыв к действию. Просто 
упрек-напоминание о таких же детдомовцах, как сами 
Яны и Вовы, да попытка выплеснуть боль. А еще – 
протест против фальши официоза. 

Дети – единственные, у кого в затянувшийся День 
защиты детей хватило мужества напомнить взрос-
лым, какой защиты они ждут.

АЛЛА КАНЬШИНА

какие люди приходят играть на 
FOREX? 

1. Уставшие от начальников, подчиненных и 
т. п. Они не хотят больше зависеть от жесткого 
рабочего графика, маленькой зарплаты. Они 
сами хотят планировать свой рабочий день и 
очередной отпуск – с FOREX они мобильны и 
потенциально финансово независимы.

2. Кому не хватает денежных средств, 
кто лишился основного заработка. Начать 
играть на FOREX можно в любой момент – 
установить торговый терминал, открыть счет 
(учебный/торговый), пополнить (если это 
торговый счет) и начать торговать.

3. Кто хочет вложить накопленные деньги. 
Самый быстрый способ приумножения 
средств в настоящее время – FOREX. Кто-то 
хочет разложить свои накопления по раз-
ным валютам, чтобы нивелировать риски 
сильных изменений курса.

4. Азартные люди, которые видят в FOREX 
возможность получить недостающие эмо-
ции, адреналин, торгуя рискованно.

5. Любознательные лица, которые хотят 
попробовать в жизни все.

сколько процентов людей уходят с него 
вскоре после первого знакомства?

Если смотреть помесячно, то 30–40 %  
клиентов успешны! Кто-то сдается, кто-то 
исправляет свои ошибки и добивается 
лучшего результата в будущем. Все зависит 
от глубины желания, целеустремленности 
и усидчивости. Торговля на финансовых 
рынках – это серьезное занятие, требующее 
знаний. Мы регулярно публикуем аноним-
ные данные по успешности наших клиентов 
на рынке – информация открыта.

Где учатся начинающие трейдеры?  
В книгах, на курсах или, скажем так, не 
обременяют себя образованием? 

Естественно, от рождения трейдерские 
навыки не даются – это знания, которые 
можно приобрести в специализированном 
учебном заведении. Заметьте – не в эко-
номическом вузе, пускай даже самом пре-
стижном и знаменитом во всей стране. Там 
можно получить знания по экономической 
теории и многим другим экономическим 
дисциплинам. Но к реальной работе на рын-
ке это никакого отношения не имеет. 

В России уже несколько лет работает Меж-
дународная академия биржевой торговли 
(надежный партнер FOREX CLUB в России 
и странах СНГ), в которой практической 
торговле на финансовых рынках учат про-
фессионалы, имеющие за плечами богатый 
опыт. В настоящее время это единственное 
в нашей стране лицензированное учебное 
заведение, обучающее по программе 
«Анализ финансовых рынков и торговля 
финансовыми активами». Качество про-
граммы подтверждено государственным 
аттестационным органом. Выпускникам 
выдается диплом о дополнительном обра-
зовании по данной специальности. Пройдя 
курс, вы научитесь читать графики движения 
цен – то есть узнаете, как определять, когда 
продавать доллары, а когда покупать евро, 
чтобы получать прибыль, и многому другому, 
что поможет вам при работе на FOREX. 

Обучение в Международной академии 
биржевой торговли  проводится в дистан-
ционной и очной формах, а также в виде 
курсов повышения квалификации. Ака-
демия предоставляет авторскую учебную 
литературу, а также уникальные обучающие 
фильмы. Кроме того, академия предлагает 
прослушать бесплатные вводные семинары 
как в офисах филиалов, так и в режиме 
онлайн.

За время своего существования Между-
народная академия биржевой торговли 
выпустила тысячи квалифицированных 
трейдеров, многие из которых стали до-
вольно успешными на FOREX.

Повышает ли процент выигрыша эко-
номическое/финансовое образование?

Не секрет, что работа на финансовых 
рынках требует специальных знаний. Про-
цесс становления трейдера — это не только 
изучение особенностей разных видов 
анализа, торговых методов и стратегий, но и 
годы практики и работы над самим собой.

Но и без специального образования 
можно стать валютным трейдером. В этом 
случае вам придется разбираться в очень 
многих тонкостях рынка и в собственной 
психологии самостоятельно. 

Известно, что деньги любят холодный 
расчет. Трейдинг на валютном рынке 
предполагает очень широкий диапазон 
доходности и рисков, поэтому очень важно 
реально оценивать свои возможности. 
FOREX CLUB предоставляет новичкам 
учебный счет, с помощью которого можно 
быстро разобраться, как все это работает и 
как зарабатывать на FOREX.

На каком временном промежутке 
играют чаще?

Все зависит от целей трейдера: кто-то 
совершает сделки несколько раз в месяц, 
кто-то раз в полгода, а кто-то спекулирует на 
цене несколько десятков раз в день – все 
это разновидности торговых стратегий, ис-
пользуемых нашими клиентами. Если брать 
в целом, то большинство из них, конечно же, 
торгуют внутри дня, ведь так можно больше 
и быстрее заработать!

Много ли профессиональных трейде-
ров, то есть управляющих капиталами, 

работников инвесткомпаний и т. п. игра-
ют через FOREX CLUB? 

У нас есть трейдеры, которые торгуют с 
нами с момента основания компании в 
1997 году, есть такие, кто с нами многие 
годы и уже давно стал профессионалом в 
этой области. Это те, для кого трейдинг – ис-
точник постоянного дохода.

как изменились стратегии игры с на-
чалом кризиса?

Наши клиенты зарабатывают и на росте, 
и на падении валютных курсов – так что они 
только увеличили свою активность на рынке 
с начала кризиса.

как кризис повлиял на рынок брокер-
ских услуг?

Кризис многому научил всех, и трейдеров 
в частности. Все в очередной раз узнали, 
что движения на рынке могут иметь отри-
цательную динамику. Валютные трейдеры 
одинаково успешны как в момент роста 
котировок, так и в момент падения. Доход-
ность на валютном рынке очень высока: 
настоящий кризис принес трейдерам рынка 
FOREX рекордные прибыли, так как значи-
тельно увеличилась волатильность, то есть 
изменчивость курсов валют. 

У валютных спекулянтов есть возмож-
ность, как минимум, сохранить капитал и, 
как максимум, ежедневно приумножать 
свои денежные средства. Им на руку как 
рост, так и падение курса – они заработают 
в любом случае.

Если говорить о фондовых рынках – их 
показатели очень просели, те, кто не успел 
выйти, – потерпели колосальные убытки, но 
ведь так всегда, за падением следует рост. 
Залог успеха – правильно предсказывать и 
использовать тенденции, будь то  FOREX или 
фондовый рынок.

Знакомьтесь – FOREX! ре
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БеСПЛАТНЫе 
ОЗНАКОмИТеЛЬНЫе 

СемИНАрЫ 
проводятся в 

международной 
академии биржевой 

торговли:  

 22 ИЮНЯ (вторник)       
в 18.00   

 24 ИЮНЯ (четверг)        
в 18.00 

и повторно
 29 ИЮНЯ (вторник)     

в 18.00   
1 ИЮЛЯ (четверг)      

в 18.00 

по адресу:  
г. Магнитогорск,  

ул. Комсомольская, 
д. 18    

Тел. (3519) 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

Образование и возраст 
значения не имеют, при-
глашаются все желающие. 
Каждый посетитель  получит в 
подарок диск «Все для работы 
на бирже».

В ДаВНие ВреМеНа, перед тем 
как нанимать работника, смотрели, 
сколько и как он ест. 

Если много – брали, поскольку стано-
вилось ясно, что и трудиться он будет 
хорошо. Сегодня, в эпоху ревущих и 

пышущих жаром домен, конвертеров и 
электропечей, агрегатов, способных тягать-
ся с космическими, полные сил работники 
на вес золота. И руководство комбината 
делает все, чтобы обеспечить металлургам 
нормальные условия питания.

Старший лудильщик третьего листопро-
катного Владимир Шапин питается в «род-
ной» цеховой столовой № 19.

– Лично я доволен, – делится Владимир 
Сергеевич. – Блюда хорошие, качествен-
ные, вкусные.

В обеденном зале сортового цеха много-
людно. Работает он ежесменно, по четыре 
часа.

– Расположение удобное: отдельно 
стоящее здание, рядом с административно-
бытовым корпусом, недалеко от всех трех 
участков, – рассказывает начальник бюро 
организации труда и заработной платы со-
ртового цеха Игорь Карташев. – Замечаний 
по столовой не поступает, там всегда чисто, 
уютно, а главное – вкусно. Хороший выбор 
холодных закусок – каждый день не мень-
ше пяти наименований. Первое и второе 
всегда свежие и горячие. Много выпечки: 
коржики, булочки с повидлом – около деся-
ти разновидностей. И цены радуют.

Электромонтер цеха «Электросервис» 
ООО «Электроремонт» Полина Бунькова на 
комбинате не первый десяток лет. Уверена: 
работа наших столовых комбината совер-
шенствуется год от года.

– Сама все время обедаю в столовой вось-
мого листопрокатного цеха, – говорит Полина 
Александровна. – Там очень хорошо, хожу 
туда с удовольствием. Персонал доброжела-

тельный, отзывчивый. В помещении уютно, 
чисто, музыка. И меню радует разнообрази-
ем: всегда есть холодные закуски, первое и 
второе, выпечка, компоты и кисели.

У инженера участка наладки Электро-
ремонта Григория Озерова работа такая, 
что приходится постоянно путешествовать 
по комбинату. Так что он обедал в столовых 
четвертого и пятого листопрокатных цехов, 
кислородно-конвертерного… Как он сам при-
знался, больше всего понравилось в обеден-
ном зале центра технического обслуживания: 
и качество хорошее, и цены приемлемые.

Сегодня питание работников ОАО «ММК» 
обеспечивают компания «КорпусГрупп-
Магнитогорск» и Левобережный Дворец 
культуры металлургов: 46 столовых рас-
положены на промплощадке и четыре 
– «на горе». Дворец расширяет свое при-

сутствие на предприятиях: в мае открыли 
столовую на руднике, в следующем месяце 
откроет двери столовая для метизников. 
Благодаря поддержке комбината обед от 
«КорпусГрупп-Магнитогорск» обходится ра-
ботнику комбината всего в 70–80 рублей, 
от дворца – в 60 рублей. 

Конкуренция позволяет поддерживать 
качество питания: ассортимент в обеих 
компаниях достаточный – есть выбор блюд. 
В управлении персонала рассматривают 
возможность привлечения еще одного 
альтернативного организатора питания для 
северной группы цехов и калибровщиков. 
Выбор – между местными и столичными 
компаниями 

АЛЛА КАНЬШИНА,  
КИрИЛЛ СмОрОдИН  

фОТО > дмИТрИй рухмАЛев



Заседание политсовета мест-
ного отделения «единой России» 
меньше всего походило на вну-
трипартийное мероприятие.

Если бы не флаг в зале общественно-
политического центра, можно 
было подумать, что присутствуешь 

на производственном совещании. 
И тема у него актуальная – будущее 
садоводства в Магнитогорске. Год на-
зад партийцы подписали соглашение 
о сотрудничестве с ассоциацией «Союз 
садоводов», настал черед проверить, 
как оно работает. Подведение пред-
варительных итогов состоялось в 
широкой аудитории, с участием пред-
седателей садовых товариществ.

Вообще, «Единая Россия» взаимо-
действует с тридцатью двумя обще-
ственными ор-
ганизациями 
города. Почему 
такое внима-
ние одному из 
них – понятно. 
Как минимум 
каждый третий 
горожанин про-
водит теплое время года на грядках, 
для многих садовые дома – постоян-
ное место проживания. Стало быть, 
обеспечение комфортных условий 
для жизни и работы становится ак-
туальной задачей.

Как заметил председатель садо-
водческой ассоциации Александр 
Головков, первым товариществам 
больше, чем полвека. Естественно, 
что коммуникации за давностью лет 
пришли в негодность и требуют за-
мены. Деньги для ремонта водопро-
водов, дорог, линий электропередач 
требуются большие, а ежемесячных 
взносов для покрытия расходов не 
хватает. Могли бы выручить целевые 
сборы, но многие садоводы с трудом 
поддаются на уговоры. Может, и рады 
бы заплатить, да проблематично 
это – найти лишнюю тысячу. Когда-то 
садоводческие кооперативы опекали 
предприятия, но в новых экономиче-
ских условиях в основном приходится 
рассчитывать на собственные силы и 

средства. Есть в области программа 
поддержки садоводческих товари-
ществ, перепало из нее городу два 
миллиона рублей в качестве компен-
сации за ремонтные работы. Три сада 
успели воспользоваться помощью, 
еще два предоставили сметы и встали 
в очередь, но на этом действие про-
граммы приостановлено.

Город в последние годы, благодаря 
инициативе депутатов от «Единой 
России», поддерживал садоводов, 
предоставляя им всяческие льготы. 
Товарищества пять лет как освобожде-
ны от имущественного и земельного 
налогов, а незащищенные категории 
садоводов не платят земельный налог 
за собственные участки. В прошлом 
году Магнитогорское городское Со-
брание в пять раз снизило арендную 

плату за нежилые 
помещения, что 
заметно поправи-
ло материальное 
положение това-
риществ. Побла-
годарил от имени 
п е н с и о н е р о в -
садоводов Алек-

сандр Головков и за бесплатный про-
езд до земельных наделов – решение 
об этом депутаты принимают каждой 
весной, перед началом сезонных ра-
бот. Есть в Магнитогорске и программа 
развития садоводства, узаконенная 
постановлением градоначальника, 
и все товарищества закреплены за 
главами районных администраций. 
Нет пока главного – финансовой 
определенности, а именно: за чей 
счет произойдет обновление комму-
никаций.

То, что садоводам необходима под-
держка, не вызывает сомнений. То, 
что внимание к их проблемам гаран-
тировано, тоже получило подтверж-
дение. На заседании присутство-
вали и представители депутатского 
корпуса, и руководство городской 
администрации. Выступления пред-
седателей, в которых они говорили 
о наболевшем, брали на заметку. 
Больше всего, как нетрудно дога-
даться, садоводов волнует водный 

кризис. Возможности насосных в 
некоторых садах исчерпаны, а где-то 
и водопроводы отсутствуют. Конечно, 
решить все и сразу невозможно, 
соответственно, пустопорожних 
обещаний выступающим никто не 
давал. Напрямую финансировать 
из бюджета садовые товарищества 
не позволяет закон, но не нарушить 
его и помочь нуждающимся тем не 
менее можно.

– Дороги будут ремонтироваться в 
рамках общегородской программы, 
– подчеркнул председатель городско-
го Собрания Александр Морозов. – И 
по другим статьям расходов можно 
поступить аналогичным образом.

– Главное, чтобы ваша ассоциация 
сохранилась и продолжала взаимо-
действовать с властью, – подчеркнул 
заместитель главы Магнитогорска 
Владимир Ушаков. – С каждым 
председателем, при всем желании, 
встретиться не можем, потому нужен 
координационный орган. Только в 
диалоге мы сможем добиться изме-
нений к лучшему.

Как подчеркнул заместитель 
секретаря политсовета местного 
отделения «Единой России» Вла-
димир Киржацких, состоявшийся 
обмен мнениями – не последний. 
В декабре партийцы проведут еще 
одно «садоводческое» заседание, 

на котором проверят, что сделано, 
а чего еще предстоит.

К обязательной, деловой части 
заседания прилагалась просве-
тительская. Ведущий популярной 
программы «Зеленый остров» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александр 
Сидельников поделился с присут-
ствующими полезными советами, 
которые изложены в специально 
изданной брошюре. А затем спе-
циалисты регистрационной палаты 
провели законодательный ликбез. 
Без него, как ни крути, большого 
урожая тоже не вырастишь 

ЮРИЙ ЛУКИН 
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  Магнитогорские «единороссы» взаимодействуют с 32-мя общественными организациями города

О легких Магнитки есть кому позаботиться

Год назад партийцы  
подписали соглашение  
о сотрудничестве  
с ассоциацией  
«Союз садоводов»

Город-сад должен  
жить и расцветать

«ТойоТа МоТоР КоРпоРэйшн» предъ-
являет высокие требования к своим 
дилерам, как в области соответствия 
стандартам качества, так и в области 
ответственности перед клиентами 
и обществом, в котором компания 
ведет свой бизнес. Магнитогорский 
дилер уже не раз доказывал свое со-
ответствие данным требованиям. Так 
в 2007 году он был признан лучшим 
сразу в двух номинациях по итогам 
исследования удовлетворенности 
клиентов процессом приобретения 
и обслуживания автомобиля, прово-
димого ооо «Тойота Мотор». 

Но компания «Авторитет-Восток», пред-
ставляющая марку Toyota в нашем городе, 
не остановилась на достигнутом, а пред-
почла пойти дальше. И 12 апреля этого года, 
в рамках политики социальной ответствен-

ности Тоyota, самостоятельно запустила 
благотворительный проект: «Поможем детям 
вместе», направленный на помощь детям-
инвалидам Магнитогорска.

Последние два года стали непростыми для 
российского бизнеса в целом и для автомо-
бильной отрасли в частности. Но именно в 
этот сложный период  компания «Авторитет-
Восток»  не стала рассуждать о своих про-
блемах, а решила оказать реальную помощь 
в решении чужих. 

Ведь помогать – это просто, главное – 
желание.

Суть проекта заключается в том, что 50 рублей 
с каждого нормо-часа будут направлены 
на конкретную помощь детям-инвалидам. 
А именно, на проведение лечения детей 
в зарубежных клиниках, в случаях, когда 
лечение в России неэффективно. Ведь в  
большинстве случаев высококачественное 
операционное лечение в течение первых лет 
жизни  дает возможность сохранить ребенку 
здоровье. Но из-за отсутствия средств и воз-

можности выбора клиники многие становят-
ся инвалидами на всю жизнь.

В подтверждении того, что это не пиар-ход, 
на данный момент на сайте: www.toyota-
magnitogorsk.ru заведена страница, на 
которой ежедневно обновляются данные об  
уже собранной в рамках проекта сумме. Там 
же будут выкладываться отчеты о целевом 
использовании денежных средств.

Запустив этот благотворительный проект 
в нашем городе, компания ООО «Авторитет-
Восток» стала инициатором появления 
нового благотворительного направления в 
рамках политики социальной ответствен-
ности Toyota. Данная программа должна 
получить всероссийское распространение 
среди дилеров Toyota и обеспечить помощь 
детям-инвалидам не только в Магнитогор-
ске, но и других городах.

Всех заинтересовавшихся компа-
ния ооо «авторитет-Восток» просит не 
остаться равнодушными и приглаша-
ет присоединиться к данному проекту 

в нашем городе. Более подробную 
информацию вы можете получить по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. советской 
армии, д.2/2 или оставив заявку на 
сайте: www.toyota-magnitogorsk.ru.

Благотворительный проект: «Поможем детям вместе»
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 СКЛяровтические  
мыСЛи

Билет  
на тот свет
Улица ,  ночь,  фонарь, 
калеки, бессмысленные и 
необъяснимые жертвы.

Это не игра 
слов, а горькая 
реальность. По 
статистике, ноч-
ные дорожно-
транспортные 
происшествия, 
быть может, и 
не составляют 
большинство, но 
количество жертв умножают до 
бесконечности. И беда, по роко-
вому стечению обстоятельств, не 
приходит одна. Не раз бывало, 
что аварии случались в разных 
местах, но чуть ли не час в час. Не 
захочешь, а поверишь в мистиче-
ские совпадения.

Казалось бы, что может быть 
проще – разъехаться на пустын-
ной трассе или перейти ее, не 
рискуя попасть под колеса. Но 
раз за разом участники дорожного 
движения делают роковой шаг 
навстречу судьбе. Грань между 
жизнью и смертью, счастьем и 
несчастьем − тончайшая: одно 
неловкое действие, и поправить 
ничего нельзя. Прискорбно, что 
об этом часто забывают. Совре-
менному человеку и без того ре-
гулярно отказывает чувство опас-
ности, а за рулем – особенно. При 
свете дня еще есть сдерживающие 
факторы: нарушителей снимают 
видеокамеры, подкарауливают 
автоинспекторы, подстерегают 
штрафы. Наконец, на запружен-
ных улицах с бесконечными 
пробками при всем желании не 
разовьешь огромную скорость.

Другое дело – ночь. Когда кон-
троля и помех на дорогах нет, как 
тут не вспомнить про разудалое: 
«Эх, прокачу!» И не прикрыться 
еще одним классическим утверж-
дением: «Какой русский не любит 
быстрой езды»? Любить-то лю-
бит, но для нас ли такое пристра-
стие при полнейшем отсутствии 
самодисциплины? Думаем, что 
торопимся жить, а выходит, что 
спешим на тот свет.

Гибель людей в дорожных 
авариях всегда вызывает обще-
ственный резонанс. После каждой 
трагедии градус дискуссий зашка-
ливает. Но о чем эти реплики по 
горячим следам? Слова соболез-
нования семьям погибших – или 
от близких и друзей, или между 
делом. Куда чаще пользователи 
Интернета переходят на лично-
сти, берутся осуждать виновных, 
уже заплативших страшную цену. 
Трагедия – не самое лучшее время 
для досужих разговоров о том, 
кто, к кому и почему сел в машину. 
Шаблонные мерки тут не годят-
ся. На этой неделе в Магнитке и 
ее окрестностях в ночное ДТП 
угодили и пара молодых людей, 
и семья (в последнем случае по-
гиб новорожденный младенец, 
который уж точно не успел на-
грешить).

Самое печальное, что уро-
ки из происшедшего немногие 
извлекают. Говорят, правила и 
инструкции написаны кровью. 
Всякий раз думаешь: разве мало 
ее пролито? Неужели все будет 
так и исхода нет?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Можете мне поверить: по-настоящему навредить себе способны только мы сами. Сэмюэл ДЖОНСОН

До наших водопроводных 
кранов не доходит – практиче-
ски официально – почти треть 
добытой питьевой воды.

Около двух лет назад в городе 
разразился было скандал 
местного масштаба: облада-

телям водомеров, оплачивающим 
за потребленную воду сугубо по 
показаниям индивидуальных при-
боров учета, поступили платежки 
с предписанием некой доплаты. 
Чиновники объясняли очередной 
коммунальный побор по-разному. 
Но все аргументы сводились к тому, 
что фактическое потребление воды 
значительно выше, чем оплачивает 
потребитель. Обыватель рассудил 
по-своему: у водоснабженцев про-
исходят неучтенные потери воды. Тут 
и многочисленные утечки, и даже 
подземные реки на водоводах, явное 
и скрытное воровство, незаконные 
подключения, манипуляции с водо-
мерами, «неучтенка» с количеством 
проживающих, где оплата за воду 
и водоотведение производится по 
фиксированным нормам потре-
бления воды и тому подобное. А 
разницу, заключили люди, решили 
компенсировать за счет добросо-
вестных потребителей.

Прокуратура поправила зачин-
щиков этой новации, но зарубка в 
памяти осталась. И при очередном 
повышении тарифов нет-нет, да и 
всплывает тема потерь воды, кото-
рую чиновники возмещают за счет 
населения.

Но, как говорится, все так, да 
не так. Сегодня трест «Водоканал» 
обслуживает более 840 километров 
подземных водоводов. Причем их 
износ в среднем составляет около 
70 процентов. Специалисты утверж-
дают, что даже с гораздо меньшим 
износом подземных магистралей, 
потери воды при ее транспортиров-
ке неизбежны. В мировой практике, 
в научно-технической литературе 
по водоснабжению существует 
даже термин: «Неучтенные рас-
ходы питьевой воды» – НРВ, что 
означает разницу между факти-
ческим объемом питьевой воды, 
добытой из скважин и поданной в 
водопроводную сеть, и отпущен-
ной потребителям. Разумеется, за 
определенную плату.

Эти потери представляются фа-
тальными, они существуют даже в 
благополучных, развитых экономи-
чески странах. В России – тем бо-
лее. В Магнитогорске, в частности, 
эти потери вообще катастрофиче-
ские. Сомневаюсь, что неучтен-
ные потери питьевой воды, даже 
официальные, опубликованные в 
прошлом году – 29 процентов, со-
ответствуют действительности. Мне, 
к примеру, приватно несколько лет 
назад называли более тревожную 
цифру – 35–40 процентов.

Слагаемые потерь самые раз-
нообразные. Около половины из 
них – так называемые техноло-
гические. Питьевая вода исполь-
зуется для промывки водоводов 
после длительных ремонтов, на 
промывку канализационных сетей, 
прочистку водоснабжающих техни-
ческих сооружений Водоканала. И 
один из московских НИИ по заказу 
магнитогорских водоснабженцев 
четыре года назад определил, что 
эти вынужденные и оправданные 
технологические расходы треста 
составляют более половины всех 
неучтенных расходов и утечек. Тут 
можно, конечно, ухмыльнуться: из-
вестно, кто платит, тот заказывает 
и музыку.

Мне, к примеру, никак не удалось 
получить вразумительного ответа от 
одного коммунального чиновника 
на вопрос: кто оплачивает воду, 
которой заливают в зимнее время 
ледовые площадки во дворах. Стоял 
насмерть, как Павлик Морозов, и от-
делался шуткой. По всему городу, на 
всех промышленных предприятиях 
установлены пожарные гидранты. 
Кто скажет, какие объемы воды рас-
ходуют пожарные? Кстати, довелось 
видеть, что и хоккейные коробки, 
коих в городе десятки благодаря 
депутатам, городской управе и 
коммунальщикам, заливали водой, 
подключившись к тем же пожарным 
гидрантам. Это тоже технологиче-
ские потери?

Логика подсказывает, что себе-
стоимость воды, которую мы опла-
чиваем, исчисля-
ется с учетом та-
ких пресловутых 
«неучтенных рас-
ходов питьевой 
воды». Они, по 
сути, все равно, 
что пошарить вти-
харя в кармане 
соседа, с чем вряд ли кто из горожан 
согласится. Причем те же москов-
ские ученые, констатировав, что 
проблемы водоснабжения Магнит-
ки сродни аналогичным проблемам 
других крупных городов России, 
заключили, что у нас еще срав-
нительно низкие тарифы на воду 
для предприятий и населения. Как 
говорится: приехали. Но, похоже, 
«ехать» будем дальше.

Понятно, что самый прямой 
путь сокращения подземных по-
терь питьевой воды – регулярный 
ремонт и замена трубопроводов 
на современные, долговечные 
трассы – пластиковые и из специ-
ального чугуна. Дело затратное, но 
стоящее. Пластик гарантированно 
служит полвека, чугунные водово-
ды – самый яркий пример – дошли 
до наших дней в виде действую-
щей фонтанной системы Версаль-
ского дворца во Франции, а их 
возраст – более трех сотен лет. У 
нас же, к сожалению, реанимации 

водопроводной системы уделяют 
минимум внимания. По сути, лата-
ют только дыры. В последние годы 
ремонтируют и заменяют всего 
около 20 километров водоводов. 
Для мыслящих людей, имеющих 
элементарные познания в ариф-
метике хотя бы на уровне на-
чальной школы, несложно сделать 
вывод, что ситуация в городском 
водоснабжении критическая.

Нужны очень серьезные деньги. 
С населения и предприятий путем 
повышения тарифов их не взять. 
Хотя, подозреваю, уже потихоньку 
берут, вкладывая инвестиционную 
составляющую в свои ежегодные 
притязания перед государствен-
ным Единым тарифным органом, 
что все мы ежегодно ощущаем на 
своих кошельках. Финансирование 

этой основной 
инфраструктур -
ной составляю-
щей должно быть 
бюджетным, со-
лидным и на по-
стоянной осно-
ве. А сакрамен-
тальный вопрос: 

«Где деньги, Зин?» – от лукавого. 
Ведь, когда клюнул жареный петух, 
нашлись деньги и на реанимацию 
материальной базы городского 
здравоохранения, и на городские 
дороги. А вода – основа жизни, не-
даром люди всегда селились на бе-
регах рек и озер, вблизи надежных 
незасыхающих колодцев.

Но деньги за просто так никто 
не даст. Нужно серьезное технико-
экономическое обоснование пред-
стоящих затрат. А это – не только 
обновление водопроводных сетей, 
протянувшихся с севера на юг на 
50 километров и с востока на запад 
– на 30 километров. Это и громад-
ная система водоотведения с очист-
ными сооружениями, имеющая 
протяженность более полутысячи 
километров и с износом, превы-
шающим износ водопроводных 
сетей. И серьезные мероприятия 
по изучению состояния и рекон-
струкции действующих подзем-
ных источников воды, выявлению 

перспективных месторождений. 
Возможно, следует вернуться к 
идее, возникшей после засухи 70-
х, к организации Муракаевского 
водохранилища с открытым водо-
забором, которое, помимо всего, 
сулило коренное преображение 
абзаковского спортивно-курортного 
комплекса с приходом сюда «боль-
шой воды».

У магнитогорского водоснабже-
ния большая история и громадные 
резервы. Примером тому – регу-
лярная работа по «неучтенке» по-
терь воды на крупных предприяти-
ях: за несколько лет это позволило 
снизить без ущерба подачу в город 
воды более чем на 20 процентов, 
причем при возросшем за этот 
период потребителей воды – на-
селения, предприятий малого и 
среднего бизнеса. В Водоканале 
созданы специальные бригады, 
занимающиеся выявлением неза-
конных врезок в водопроводную 
систему, неопломбированных 
и «хитро» установленных водо-
счетчиков у потребителей. При-
обретено и активно используется 
современное оборудование, в 
том числе и немецкий комплекс 
для обнаружения утечек в подзем-
ных сетях. По инициативе главы 
города Евгения Тефтелева профи-
нансировано и начато изучение 
возможностей существующих 
водоисточников и перспективных 
месторождений воды.

Проблемы водоснабжения Маг-
нитки обострила ситуация с тре-
тьим засушливым годом подряд, 
когда возникла реальная угроза 
голодного «водяного пайка», на 
котором сидят уже многие города 
России. У нас – уникальные водо-
источники, которыми мы гордим-
ся. И это – важная составляющая 
качества жизни магнитогорцев. 
Но «просто так» ничего не дается: 
у природы мы, следуя сомнитель-
ным заветам великого преобразо-
вателя Ивана Мичурина, уже взяли 
все, что возможно. Наступила 
пора отдавать 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
КОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

Износ водопроводных линий Водоканала  
составляет семьдесят процентов

На голодном пайке

Наступила пора  
отдавать природе то,  
что мы взяли у нее  
с лихвой



Одни сделали фОтО мусорных ба-
ков в своем дворе, другие запечат-
лели состояние городских скверов, 
третьи – мусорные кучи возле част-
ных магазинов. 

Наши корреспонденты уже начали 
работать с присланными в редак-
цию материалами: каждый случай 

вопиющего беспорядка будет доведен до 
служб жилищно-коммунального хозяйства 
и городской администрации.

По задумке проекта «Чистый город», все 
присланные и принесенные в редакцию 
факты мусорного беспредела в Магнито-
горске лягут в основу фотовыставки «Мусор, 
который мы не замечаем», организация 
которой должна привлечь внимание обще-
ственности к постыдной проблеме нашего 
города.

Напомним: неделю назад мы сообщили о 
начале большой антимусорной кампании – 
старте социального проекта «Чистый город», 
организатором которого выступило местное 

отделение партии «Единая Россия». Цель 
проекта – встряхнуть горожан, заставить 
наконец «увидеть» окружающий нас мусор и 
начать борьбу за чистый город. По мнению 
организаторов проекта «Чистый город», не 
замечать царящей вокруг мусорной стихии 
– это вредная привычка магнитогорцев, 
с которой нужно бо-
роться самым бес-
пощадным образом. 
Поэтому проект на-
чался с акции газе-
ты «Магнитогорский 
металл» и телеком-
пании «ТВ-ИН». Суть 
ее в том, что СМИ от-
крывают телефонную 
и электронную «горя-
чие линии», через которые горожане могут 
сообщать о местах несанкционированных 
свалок и присылать фото неприглядных 
мест. Эти сведения станут информацион-
ным поводом журналистских проектов, 
направленных на привлечение внимания 

общественности и городской власти к про-
блеме мусорного засилия в городе.

В рамках проекта «Чистый город» запуще-
ны программы экологического воспитания 
школьников. На базе центра «Эго» сфор-
мирован лагерь труда и отдыха «Забота». 
Проект «Чистый город» направлен на диалог 

с городской властью, 
бизнесом, коммуналь-
ными службами, кото-
рый должен привести 
к оборудованию мест 
для мусорных баков, 
установке урн в пар-
ках, скверах и просто 
оживленных местах 
города.

Уважаемые магни-
тогорцы! Приносите свои фото- и видеомате-
риалы в редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и телекомпании «ТВ-ИН» по адресу: 
Ленина, 124/1, или присылайте по элек-
тронной почте: mmgazeta@mail.ru («ММ») и 
vremechko@tv-in.mgn.ru (ТВ-ИН) 

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 19 июня 2010 года

 Самой богатой женщиной, прорвавшейся в клуб миллиардеров, стала китаянка Ву Яхун

«Магнитогорский металл» и телекомпания 
«ТВ-ИН» получают от горожан снимки самых 
грязных мест

Нам нужен  
«Чистый город»

Каждый случай  
вопиющего беспорядка 
будет доведен до служб 
жилищно-коммунального 
хозяйства и городской 
администрации

 заявление
Защита Ковалева

анатОлий КОвалев, воз-
главлявший городской 
комитет КПРф в тече-
ние последних шести 
лет, 12 мая решением 
президиума ЦК ком-

партии снят с за -
нимаемой долж-
ности, а 31 мая 
постановлением 
Президиума ЦК 

был исключен из рядов партии. 
Анатолий Федорович и его адвокат считают, 

что это решение было навязано руководству 
КПРФ несколькими радикально настроенными 
магнитогорскими коммунистами и противоречит 
уставу партии.

На прошлой неделе суд принял заявление 
от Анатолия Ковалева, в котором наш земляк 
требует восстановить его членство в компартии,  
которой он верой и правдой прослужил 36 лет. 
Адвокат Ковалева, со слов истца, считает, что 
шансы на удовлетворение иска весьма высоки, 
так как при отчислении из рядов КПРФ нарушен 
ряд принципиальных положений, прописанных 
в уставе компартии.

Сам Анатолий Ковалев говорит, что коммуни-
стическая партия в последнее время стала жертвой 
сговора ряда функционеров, целью которых явля-
ется уничтожение всех коммунистических идеалов 
и принципов, которыми ранее была сильна КПРФ. 
Ветеран-коммунист откровенно заявляет, что дей-
ствия радикально настроенного внутрипартийного 
крыла, направленные на развал коммунистического 
движения России, щедро проплачивают извне, а 
Геннадий Зюганов не только активно поддерживает 
радикальные настроения, губительные для КПРФ, 
но нередко сам же их и инициирует.

 полномочия
Вернули статус

ПОдПисанО постановление 
о наделении руководите-
ля администрации гу -
бернатора Челябинской 
области вадима евдо-
кимова полномочиями 

вице-губернатора. 
Таким образом, усили-

вается одна из ключевых 
структур исполнитель-
ной власти региона. 
Чтобы такое постанов-
ление было возможно, 

депутаты ЗСО внесли поправки в региональный 
устав. В частности, подкорректирована статья 
№ 63. Слова «заместитель губернатора области 
– министр» заменены словами «заместитель 
губернатора области – руководитель органа ис-
полнительной власти области». В тот момент, когда 
первый вице-губернатор Олег Грачев докладывал 
данный вопрос, некоторые депутаты сочли данные 
изменения первым сигналом о новой структуре 
правительства области. Мол, министерства могут 
быть изменены на департаменты, управления и 
тому подобное. Такой вариант вполне возможен, 
но одним из основных мотивов стало усиление 
губернаторской администрации.

Кстати, в свое время, еще при губернаторе 
Петре Сумине, администрация уже была усилена. 
Константин Бочкарев сначала стал управляющим 
делами, затем руководителем администрации, 
а потом и вице-губернатором. И ни для кого не 
было секретом, что стояло за наделением столь 
солидными полномочиями абсолютно непублич-
ного Бочкарева. Администрация главы региона 
является «важной кухней», которую можно до-
верить только надежному человеку.

Статус руководителя администрации был 
ослаблен только тогда, когда Константин Бочка-
рев покинул свой пост. Разразилось «картинное 
дело», имеющее под собой скорее политическую, 
нежели экономическую подоплеку. Новому руко-
водителю администрации Владимиру Субботину 
полномочий вице-губернатора не дали. Новому 
же руководителю нового губернатора статус 
решено вернуть.

Что касается новой структуры правительства, 
вокруг которой так много разговоров и домыс-
лов, то она будет вынесена на рассмотрение 
депутатов Законодательного собрания региона 
в конце месяца.

 рейтинг
суПРуга мэРа мОсКвы Юрия луж-
кова, президент ЗаО «интеко» елена 
Батурина вошла в тройку богатейших 
бизнес-леди мира по версии журнала 
Forbes. состояние Батуриной оценива-
ется в 2,9 млрд. долларов.

Самой богатой женщиной, прорвавшейся в 
клуб миллиардеров, стала китаянка Ву Яхун, 
заработавшая свои 3,9 млрд. долларов преиму-
щественно на риэлторском бизнесе. На второй 
позиции – Розалия Мера (3,5 млрд. долларов), 
основатель империи Zara.

Батурина опередила таких знаменитостей 
из круга женщин-миллиардеров, как теле-
ведущая Опра Уинфри с капиталом 2,4 млрд. 
долларов, владелица империи Gap, состоящей 

из 3000 магазинов брендов Old Navy и Banana 
Republic, Дорис Фишер и самая богатая писа-
тельница Джоан Роулинг, заработавшая на серии 
романов о Гарри Поттере и их экранизации 1 
млрд. долларов. Всего в клубе миллиардеров 
Forbes 1011 фигурантов.

Единственная россиянка в списке недолго 
продолжала путь своих родителей-рабочих, 
отработав по окончании школы полтора года 
на заводе «Фрезер». Получив диплом, она 
некоторое время изучала проблемы обще-
ственного питания и «бытовок» для рабочих. 
Строительным бизнесом начала заниматься 
с начала 1990-х, после того как вышла замуж 
за Юрия Лужкова. Елена на 27 лет моложе 
мужа. Она вторая жена Юрия Лужкова (пер-
вая жена, Марина Башилова, скончалась в 
1989 году). У Елены Николаевны и Юрия 
Михайловича две дочери – Елена (1992 г. р.) 
и Ольга (1994 г. р.)

Женский капитал
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  По риску возникновения климатических катастроф Россия занимает 54-е место в мире

Ученые бьют тревогу – долгосрочный прогноз погоды  
грозит катастрофой

Урал превратится в пустыню?

ЖАРА. Нынешний июнь позво-
лил ощутить нам смысл этого 
слова в самом полном объеме. 
Невыносимая духота, плавящий-
ся асфальт, водный кризис – и 
это только цветочки. Глобальное 
потепление наступает стреми-
тельными темпами.

Такого жаркого начала лета не 
было давно. У ларьков очереди, 
поставщики прохладительных 

напитков не нарадуются: продажи 
газировки и соков бьют рекорды. В 
некоторые точки товар не успевают 
подвозить, но коммерсанты, пожалуй, 
единственные, кто рад такому поло-
жению дел.

Остальной Магнитогорск буквально 
изнывает от палящего зноя. Доллар 
в самые хорошие свои годы не рос 
такими темпами, как градусы в про-
гнозах погоды. На часах – половина 
десятого вечера, солнце почти зашло, 
а термометр показывает 29. На доро-
гах то и дело видишь, как автолюбители 
подручными средствами пытаются 
остудить моторы своих «закипевших» 
железных коней. Подстанции скорой 
помощи работают чуть ли не в режи-
ме чрезвычайного положения. Для 
горожан со слабым здоровьем такой 
природный катаклизм может стоить 
жизни. Да и здоровым магнитогорцам 
не до радости.

Глобальное потепление, в кото-
рое многие отказывались верить, 
сильнее всего в России коснулось 
именно Урала. Эта зона исторически 
определялась резко континенталь-
ным климатом. В последние годы 
он превратился в «очень резко 
континентальный». Говоря простыми 
словами, перепад между зимними 
и летними температурами вырос 
еще больше. То есть зима стала еще 
холоднее, а лето – еще жарче. И не-
известно, что лучше.

Впервые всю серьезность пробле-
мы Магнитогорск ощутил в прошлом 
году, когда к августу начала закан-
чиваться питьевая вода. Пришлось 
вводить экстренные меры в виде 
отключения воды. 

Нынешняя засуха случилась не в 
конце лета, а в начале. Для садово-

дов – настоящая катастрофа. Ягоды 
«вялятся» на корню, овощная рас-
сада засыхает в растрескавшейся 
земле. Но если нам с вами можно 
один год и не похрустеть морковкой 
с грядки, то для аграриев, которые 
выращивают культуры профессио-
нально, нынешняя погода просто 
убийственна. Не хочется в это ве-
рить, но к дефициту воды в скором 
времени легко может прибавиться 
и дефицит продуктов…

Может быть, все не так страшно? 
Возможно, апокалиптические картины 
в погоне за сенсациями рисуют СМИ? 
За комментарием мы обратились к 
агроному с многолетним стажем Алек-
сандру Сидельникову (на снимке). Увы, 
надежды на лучшее не получили.

– Александр Иванович, на вашей 

памяти уже случались подобные 
температурные катаклизмы?

– Нет, я такой жары за всю свою 
жизнь не вспомню. Скажу только, что 
температурный рекорд июня для на-
шего города составляет 38 градусов 
Цельсия. Зафиксирован он был в 
1975 году, более четверти века на-
зад. Я читал о нем в одной из книг. 
Тогда жарить начало еще в мае, но 
уже в июле засуха начала отступать. 
И это был разовый случай, тенденции 
к росту летних температур ученые не 
наблюдали.

– Как такой зной переносят рас-
тения? Урожай под угрозой?

– Конечно, растениям очень сложно 
справляться с такой жарой. В июне 
большинство культур входит в фазу 
активного роста. Для него влага просто 

необходима. Сегодня ее не хватает 
катастрофически.

– И чем это грозит для самых 
популярных среди наших горожан 
посадок?

– Возьмем для примера ягоды. Зем-
ляника в этом году выдалась необы-
чайно мелкой. Ее плоды наливаются 
исключительно за счет воды. Засуха 
обернулась маленьким урожаем. Да и 
те ягоды, что выжили, в прошлые годы 
считались бы браком. Измельчала 
жимолость…

– Урожай овощей тоже под угро-
зой?

– Уже сейчас многие томаты сбра-
сывают завязь. Вряд ли после этого 
они вообще смогут плодоносить. От-
сутствие влаги ведет к неправильному 
формированию корнеплодов морко-
ви, картофеля, свеклы. Корневая си-
стема развивается плохо, а это значит, 
что осенью мы соберем множество 
«уродцев»…

– Есть в этом хоть какие-то плю-
сы? Скажем, вредителей солнце 
выжжет?

– Болеть растения будут меньше, это 
однозначно. Грибковые заболевания 
той же моркови не страшны, условия 
не те. Но для вредителей засуха – на-
стоящий рай. Всевозможные бабочки, 
тля пользуются ослабленным состоя-
нием растений. Так что их может стать 
даже больше.

– И как садоводам бороться с этой 
напастью?

– Схема «сражения» простая и 
состоит из двух слов: полив и мульчи-
рование. Только нужно соблюдать спе-
циальные правила. Ни в коем случае 
нельзя поливать растения, когда жарит 
солнце. Во-первых, такой «душ» может 

попросту погубить растение, которое 
под палящим солнцем не ждет ничего 
подобного. Во-вторых, капельки воды, 
оставшиеся на листьях, преломляя 
лучи, оставляют серьезные ожоги. А на 
следующий день после полива нужно 
обязательно прорыхлить почву.

– Как с засухой справляются агра-
рии? Стоит ли нам готовиться к неуро-
жаю и, как следствие, резкому скачку 
рыночных цен на овощи и зерно?

– Буквально на днях общался с 
представителями областных овоще-
водческих товариществ. Они просто 
в панике. Не успели отойти от про-
шлогодней жары, как свалилось новое 
испытание засухой. У многих на полях 
до сих пор нет ни одного всхода. Слово 
для описания они находят одно – ка-
тастрофа.

– И все это как снег на голову? 
Или как-то можно было предсказать 
столь жаркое лето?

– Лично для меня это стало понятно 
еще зимой. Лютые морозы, долгое 
нахождение над нами антициклонов – 
все предвещало жару летом. А вообще 
в нашем регионе уже четыре года уче-
ные фиксируют недобор осадков…

– Пугающая тенденция…
– Более чем. В Ханты-Мансийске 

существует институт мониторинга кли-
мата. По их прогнозам, в ближайшие 
десять лет Южный Урал превратится 
в зону опустынивания. Глобальные 
изменения климата планеты ведут к 
тому, что амплитуда зимних и летних 
температур будет расти, а количество 
осадков, наоборот, снижаться. С 
каждым годом эта тенденция будет 
ощущаться все сильнее 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > ДмИтРИй РухмАЛЕв

По дАННым британской компании ��-��-
plecroft, на Земле остается все меньше 
мест, безопасных для человека. К при-
меру, многие страны отнесены к зонам 
экстремального риска, связанного со 
стихийными бедствиями природного 
характера. 

Вероятность катаклизмов, спровоцирован-
ных глобальным изменением климата, 
согласно исследованиям, наиболее высо-

ка в Бангладеш и Индонезии. Экстремальному 
риску подвергаются также Индия, Китай и 
Филиппины, подчеркивает РБК Дейли.

Как сказано в исследовании, за последние 
30 лет в Бангладеш погибли из-за природных 
катаклизмов свыше 190 тысяч человек, как и 
в Индонезии, в Китае около 148 тысяч жертв, 
в Индии – более 140 тысяч.

Нужно знать, что к категории высокого риска 
отнесены США. Подобная печальная участь 
не обошла и некоторые европейские страны 
– Италию, Францию и Испанию. «Западную 
Европу одолевают волны жары, которые на-
блюдаются там последние десять лет, – заявил 
руководитель климатической программы 
Всемирного фонда дикой природы в России 
Алексей Кокорин. – Вероятность того, что эти 
волны будут усиливаться, близка к 100 процен-
там. В результате – засуха и ужасная жара. В 
Италии, Испании на юге Франции речь пойдет 
о прямом риске для здоровья и жизни людей, 
ведь там не Египет, где жители издавна при-
способились к +450С».

По мнению эксперта, пагубные явления, ко-
торые все еще редки в разных регионах мира, 
будут учащаться. Например, смерчи на юге 
Московской области. «Климат не становится 

новым, а становится более нестабильным, и 
свойственные ему бедствия будут ярче выра-
жены и более губительны. Волны страшнейшей 
жары и экстремального мороза будут накры-
вать нас все чаще и чаще. Из-за изменения 
климатических условий нас ждет значительное 
увеличение частоты и силы чрезвычайных 
гидрометеорологических явлений», – уверен 
господин Кокорин.

В России риск меньше, чем в Западной 
Европе. Наша страна на 54-м месте – здесь 
ситуация более благоприятная, чем, к примеру, 
в Германии (50-е место) или Японии (41-е). Но 
и в нашей стране есть серьезные поводы для 
беспокойства. Из опасных гидрометеорологи-
ческих событий на ее территории характерны 
наводнения и засухи. «На Северном Кавказе, 
в ряде районов Сибири и Дальнего Востока 
все больше наводнений. Идет фаза потепления 

климата. Снег в значительной мере тает еще 
до наступления весеннего половодья. А сами 
половодья ожидаются менее высокими, но рез-
ко учащаются дождевые наводнения», – объ-
ясняет заведующий лабораторией гидрологии 
Института географии РАН профессор Николай 
Коронкевич.

За последние 15 лет, согласно данным 
Росгидромета, число природных катаклизмов 
увеличилось вдвое. Алексей Кокорин добавил: 
«Среди бедствий преобладают штормовые 
ветра, аномально жаркая или аномально хо-
лодная погода, наводнения, засухи, ливневые 
осадки. Штормовые ветра занимают первое 
место в списке бедствий. На Чукотке, к при-
меру, все больше суровых метелей. Отмечена 
явная тенденция: во всем мире доля сильных 
ливневых осадков и сильных снегопадов воз-
растает. Это можно наблюдать и в Москве» 

Волны засухи и мороза
За последние 15 лет число природных катаклизмов увеличилось вдвое

Жара обернется пожарами
Главное управление МЧС по Челябинской области прогнозирует резкое уве-

личение числа лесных пожаров в Челябинской области в предстоящие дни.
В регионе в течение двух суток ожидается жаркая и сухая погода, что может 

привести к резкому уве личению числа возгораний в лесах. По данным челя-
бинского Гидрометеоцентра, в южных районах об ласти ожидается сильная 
жара – до плюс 38 градусов по Цельсию.

Ответственным организациям и гла вам муниципальных образований реко-
мендовано обеспечить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров 
и защиту от них населенных пунктов, а также проверить наличие запасов 
мате риально-технических средств для лик видации возможных ЧС. 



  125 миллионов человек в мире смотрят чемпионат по телевизору

Вувузела –  
яблоко раздора

Непременный атрибут южноафриканских  
болельщиков вызывает яростные споры

Покорители дамских сердец

кубок мираhttp://magmetall.ru
суббота 19 июня 2010 года

 экспресс-опрос
За кого болеют 
журналисты «ММ»

Станислав Рухмалев, выпускающий 
редактор:

– Ужасно раздражают вувузелы… Болею 
за красивый футбол. Многие матчи первой 
недели скучные, неинтересные. Приятное 
исключение: поединки Бразилия – Северная 
Корея, Швейцария – Испания. Подопечные 
Ким Чен Ира уступили 1:2. Но как они бились 
с великими бразильцами! Швейцарцы одер-
жали сенсационную победу над главными 
фаворитами турнира – испанцами. Если бы 
сборная России оказалась на месте Северной 
Кореи или Швейцарии, то сегодня, наверное, 
вся страна обсуждала бы их игру. 

Александр Ерофеев, литературный ре-
дактор:

– Футбольным болельщиком себя не счи-
таю. Но меня огорчает, что сборная России 
осталась за бортом. Сейчас болею за Корею. 
Почему? Удивляет сам факт присутствия этой 
команды на мировом чемпионате.

Мария Дедевич, руководитель отдела 
рекламы:

– Болеем всей семьей. Даже в саду полив 
прекращаем, когда начинается футбольный 
матч. Мы с мамой болеем за Аргентину, 
потому что нам нравится Марадона и его 
команда. Моя мама удивительным образом 
отгадывает, кто будет победителем. Например, 
она предугадала, что греки станут чемпиона-
ми Европы по футболу в 2004 году. И если 
мама болеет за аргентинцев, значит, победа 
будет за ними. 

Юлия Кудрявцева, технический редактор:
– Я уже давно болею за греков. Нравится, 

как звучат их фамилии – Па-па-до-пу-лос. Так 
что за них болею – от души. А вот за Аргенти-
ну – от ума. И если играют «мои» команды, то 
смотрю матчи даже ночью. 

Владимир Рыбак, заместитель ответ-
ственного секретаря: 

– Смотрю игры регулярно. Даже однажды 
отпуск под чемпионат брал. Неделю жил в саду 
и смотрел по три встречи за ночь, засыпал к 
утру. На одну ночь уехал домой, приезжаю, 
а у меня телевизор украли… Сейчас болею 
за немцев. И не только потому, что служил в 
Германии. Просто ребята умеют играть: все 
у них грамотно, выверено, расчетливо. Если 
бразильцы берут темпераментом, то немцы 
знают, сколько сил потратить на соперника, 
какую стратегию применить. 

19 июня, суббота
Первый канал Голландия – Япония (начало мачта – 17.30)
Россия-2 Гана – Австралия (20.00)
Россия-1 Камерун – Дания (00.30)

20 июня, воскресенье
Первый канал Словакия – Парагвай (17.30)

Бразилия – Кот-д’Ивуар (00.30)
Россия-2 Италия – Новая Зеландия (20.00)

21 июня, понедельник
Россия-2 Португалия – КНДР (17.30)

Чили – Швейцария (20.00)
Россия-1 Испания – Гонудрас (00.30)

22 июня, вторник
Россия-1, Россия-2 Мексика – Уругвай (20.00)

Франция – ЮАР (20.00)
Нигерия – Корея (00.30)
Греция – Аргентина (00.30)

23 июня, среда
Первый канал Словения – Англия (20.00)

Гана – Германия (00.30)
Россия-2 США – Алжир (20.00)
Россия-1 Австралия – Сербия (00.30)

24 июня, четверг
Первый канал Словакия – Италия (20.00)
Россия-2 Парагвай – Новая Зеландия (20.00)
Россия-1, Россия-2 Камерун – Голландия (00.30)

Дания – Япония (00.30)
25 июня, пятница

Первый канал Португалия – Бразилия (20.00)
Чили – Испания (00.30)

Россия-2 КНДР – Кот-д’Ивуар (20.00)
Россия-1 Швейцария – Гондурас (00.30)

(Время местное)

ПоСЕтитЕльницы популярного французского 
ин тернет-сайта для женщин, аудитория которого 
составляет 22 миллиона человек, выбрали са мых 
красивых футболистов чемпионата.

По итогам опроса, который проходил в пяти странах Ев-
ропы, главными покорителями дамских сердец были названы 
вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, французский 
полузащитник Йоан Гуркюфф и голкипер испанской команды 
Икер Касильяс.

ВуВузЕлА – рожок длиной 
око ло метра, обычно исполь-
зуемый болельщиками на 
футбольных мат чах в Южной 
Африке. 

Сделанная из олова вувузела 
приобрела по пулярность в 
Южной Африке в 90-х годах 

XX века. В 2001 году компания 
Masincedane ����� нача ла мас- ����� нача ла мас-����� нача ла мас- нача ла мас-
совый выпуск пластиковой вер-
сии инструмента. При игре ву-
вузела производит монотонный 
шум, похожий на жужжание роя 
пчел. Вувузела – незаменимое 
«оружие» фанатов на футбольных 
матчах между крупнейшими фут-
больными клубами Южной Афри ки 
«Кайзер Чифс» и «Орландо Пай-
ретс». На матчах чемпионата мира 
по футболу-2010 вувузелы все 
время звучат на одной и той же 
высоте звука –си-бемоль ма лой 
октавы. Противники использо-
вания вувузел на стадионах 
заяв ляют, что, на их взгляд, 
инстру мент звучит бессистемно, 
шумно и мешает футболистам и 
тренерам сосредоточиться на 
самой игре.

Вувузелы привлекли к себе 
боль шое внимание во время 
проведения Кубка конфедера-
ций-2009, прошедшего в Южной 
Африке. ФИФА при грозила запре-
тить использование вувузел на 
чемпионате мира-2010, объясняя 
это тем, что хулиганы мо гут ис-

пользовать их как оружие, а также 
тем, что различные компании 
получат возможность размещать 
коммерческую рекламу на вуву-
зелах. Однако Южноафриканская 
футболь ная ассоциация заявила, 
что вувузе лы являются неотъем-
лемой частью культуры южноаф-
риканского фут больного боления, 
и ФИФА сняла запрет. Вувузелы 
были разрешены на всех матчах 
Кубка конфедераций-2009 и 
не зап рещены на чемпионате  
мира-2010.

Н е к о т о р ы е  ф у т б о л ь н ы е 
коммен таторы, игроки, а также 
интернаци ональная аудитория 

зрителей выс тупают против ву-
вузел на междуна родных со-
ревнованиях, проводимых под 
эгидой ФИФА. Главная фут больная 
организация мира получи ла жа-
лобы от нескольких европейс ких 
телевещателей, которые выска-
зались в поддержку запрета на 
ис пользование вувузел во время 
про ведения чемпионата мира-
2010, поскольку их шум заглушает 
комментаторов. Полузащитник 
сборной Португалии Криштиану 
Роналду за явил, что шум мешает 
сконцентри роваться на игре.

Британская телекомпания ВВС 
получила больше 500 жалоб на 

звук вувузел во время матчей 
чемпио ната мира-2010 и сейчас 
планиру ет убирать этот шум из 
репорта жей.

Южноафриканские болельщи-
ки, однако, заявляют, что этот ин-
струмент создает яркую и живую 
атмосферу на стадионе, что это 
часть южноафриканской футболь-
ной культуры и возможность 
выс казать свою преданность 
коман де. В то время как фанаты в 
дру гих странах бьют в барабаны, 
ду дят в трубы и поют, южноафри-
канские болельщики играют на 
вувузелах.

Точку в дискуссии об использо-
вании вувузел на стадионах во 
вре мя матчей чемпионата мира 
поста вил президент ФИФА Йозеф 
Блатте. Он признался, что не 
собирает ся запрещать исполь-
зовать вувузелы на чемпионате 
мира в ЮАР. 

Но борьба с назойливыми 
дудками продолжается. Так, хор-
ватский физик Марио Стипчевич 
нашел способ избавить телезри-
телей от непрекращаю щегося 
жужжания во время трансляции. 
Дело в том, что вувузелы издают 
звук одинаковой час тоты – 460 
герц. Чтобы избавиться от их 
звука, хорват отфильтровал эту 
частоту до 920 герц. Стипчевич 
утверждает, что при этом он не 
слы шал жужжания, в то время как 
все остальные звуки трансляции 
нисколько не страдали 

Трансляция матчей чемпионата мира



С моей американской подру-
гой Натальей мы, родив с раз-
ницей в месяц, созваниваемся 
каждую неделю. Я, если пом-
ните, даже статью написала, 
и она вызвала неподдельный 
интерес со стороны читате-
лей – в основном, мамочек и 
тех, кто собирается ими стать. 
мне звонили и писали, прося 
продолжить тему. Я обещала, 
что, как только поднакопится 
материал, снова опубликую его 
на страницах «мм». Кажется, 
время пришло. 

Моему сыночку исполнилось че-
тыре месяца. Теперь с ним уже по-
легче – он стал осознаннее просить, 
что ему нужно, его можно заинтере-
совать игрушками, да и я привыкла 
к его «языку»: по плачу точно могу 
определить, голоден ли, хочет спать 
или пить, а может, просто каприз-
ничает. Тяжело было первые два 
месяца – те, кто родил впервые, 
меня поймут. Нет, я не жалуюсь на 
физическое истощение – все же 
это мое родное дитя, любимое и 
балуемое,  так что эти тяжести даже 
приятны. Но представьте себе жен-
щину, да еще журналиста, которая 
вела до того активный образ жизни, 
что родила на следующий день по-
сле последнего интервью, которое 
дописывала уже в палате роддома. 
И вот вдруг из самого центра со-
бытий она попала домой и теперь 
постоянно дома-дома-дома… И ни 
одного звука, кроме телевизора и 
детского плача. 
Шопинг с грудничком

Но вот – звонок из Америки: в то 
время сыночку Натальи исполнилось 
аж целых две недели, и она звонит 
мне в 11 часов вечера – у меня в 
это время детский час-пик: искупать, 
накормить, успокоить и наконец-то 
уложить в постельку. Многие, кста-
ти, спрашивают меня, почему мы 
укладываем сына спать так поздно. 
Отвечаю, как на духу: укладываем 
поздно, потому что поздно купаем. 
А купаем поздно потому, что живем 
на восьмом этаже девятиэтажного 
дома. Как вы, наверное, уже догада-
лись, в девять часов вечера из крана 
ничего не течет – ни холодной воды, 
ни горячей, в водный час пик она 
просто не доходит до верхних этажей. 
Поэтому приходится ждать, пока весь 
дом примет душ, и только после 11 
часов начинать купать сына. Но мы 
отвлеклись. 

Итак, звонит мне моя Наташка и 
бодрым голосом спрашивает: как, 
мол, дела, подружка? И жутко удиви-
лась, услышав вечно оптимистичную 
свою подругу в унылом настроении. А 
я устала – от вечной ответственности 
и тревоги, когда даже во сне не могу 
отключиться полностью, прислуши-
ваясь к каждому шороху… Устала 
каждый день вставать в шесть утра 
без выходных, устала безвылазно 
сидеть дома, покидая его только для 
прогулок с дитем… Устала без обще-
ния, без любимой работы… Словом, 
я устала. 

– Ну, и чего ты дома торчишь? 
– как ни в чем не бывало, спраши-
вает меня Наташка. – Подхватила 
ребенка – и пошла по своим делам. 
Я вот сегодня с ребенком обошла 
все магазины, прикупила себе кучу 
шмоток, а потом мы с Сашей (это 
муж Наташи. – Прим. авт.) пошли в 
ресторан. С ребенком, между про-
чим. Он в автолюльке спал. 

Вы можете себе представить ма-
мочку, которая с коляской наперевес 
штурмует магнитогорские магазины? 
Конечно, можете – если речь идет о 
магазине продуктовом. Но совер-
шить настоящий женский азартный 
шопинг на полдня с грудным ре-
бенком на руках – воистину, чудны 
дела твои, Господи… А в Америке это 
самый обычный моцион: мамочка, 
родив ляльку, совсем не отказыва-
ется от привычного стиля и ритма 
жизни. Ребенок подстраивается под 
маму, мирно посапывая в коляске, 
автолюльке или так называемом 
рюкзачке-кенгуру. И даже посещает 
с родителями ресторан, в котором 
официант, не задавая лишних во-
просов, приносит мамочке стакан 
воды – чтобы в нужный момент она 
могла развести смесь и покормить 
своего малыша. 
Медицина страховая  
и бесплатная

О смеси разговор не случайный 
– Америка, в основном, растит 
детей-искусственников. Во-первых, 
по собственному опыту, грудное 
молоко для современных мамочек, 
ведущих активный и не всегда 
правильный образ жизни, – это 
большая роскошь. Мои подруги, 
родившие, когда им было по 20 лет, 
почти все кормили своих детишек 
смесью – молока было очень мало, 
а потом пропадало вовсе. Медики 
забили тревогу и лет десять назад 
начали активную пропаганду груд-
ного вскармливания, введя для 
мамочек специальные уроки, как 
установить правильную и обильную 
лактацию. Эта борьба, как часто 
бывает в нашей стране, превысила 
все мыслимые пределы – в любой 
поликлинике любая медсестра, 
спросив, чем кормите ребенка и 
получив ответ: смесью, одарит бед-
ную мамочку таким презрительным 
взглядом, что от страха и унижения 
у той пропадут последние капли 
драгоценного детского напитка 
собственного производства.

В Соединенных Штатах медики 
подобной эмоциональной вольности 
себе, разумеется, не позволяют, 
несмотря на то, что специалисты по 
грудному вскармливанию там были 

всегда. Выбирая между искусствен-
ным и грудным вскармливанием, 
американская мамочка прежде 
всего основывается на собствен-
ном удобстве: собирается ли она, 
к примеру, сидеть с ребенком или 
выходить на работу в его полтора 
месяца, как того требуют трудовые 
договоры с работодателями, хочет 
ли она кормить, в конце концов… 
В любом случае медперсонал будет 
разговаривать с нею с милой улыб-
кой – пусть даже дежурной. 

Кстати, это право выбора для 
американцев свято до безумия. 
Уже ни для кого даже в России не 
секрет, что страховая медицина 
гораздо лучше так называемой 
бесплатной. В нашей стране сейчас 
тоже налаживается система обяза-
тельного медстрахования и даже 
добровольного, но пока ни хамства 
в медучреждениях, 
ни убогости тех са-
мых учреждений и 
вечной нехватки 
специалистов, ни 
других проблем она 
не преодолела. США 
ринулись в другую крайность: аме-
риканцы готовы выйти на забастов-
ку против медицинской страховки 
– только потому, что, заставив их 
платить эту самую страховку, пра-
вительство тем самым лишило их 
права выбора. При этом американ-
цы понимают, что иметь эту самую 
страховку лучше, чем не иметь. Но 
– дело принципа. По-моему, пол-
ное безумие, хотя, возможно, мы 
просто не доросли до понимания 
высокого смысла свободы – нам 
в данной ситуации потребности в 
здоровье бы удовлетворить, и то 
ладно. 
Они – всего лишь 
наши дети

Итак, родив ребенка, моя под-
руга, в отличие от меня и еще 
тысяч подобных мне мамочек, ни 
в чем себе не отказывает – разве 
что работу ей пришлось оставить, 
поскольку декрета в полтора года 
в США пока просто нет. Она посе-
щает магазины, принимает гостей 
из России, ездит на машине одна с 
ребенком и даже совершила 25-ча-

совой вояж на авто из Миннеапо-
лиса во Флориду, где у нее дача на 
берегу океана. А все потому, что 
к детям в Америке совсем другое 
отношение, нежели в России. Они – 
не самое главное в жизни, а всего 
лишь наши дети. Потому сначала – 
мое удобство, а уж потом – детское. 
Хотя бы потому, что только счастли-
вая и спокойная мама может дать 
счастье своему ребенку. 

И при том в глобальном плане в 
Америке детей любят гораздо боль-
ше, чем в России. Ну вот ответьте 
честно: как вы сами отнесетесь к 
тому, если я или другая мамочка 
приволочится в кафе с коляской и 
грудным ребенком? Помнится, си-
дели мы однажды в летнем кафе – 
сынок спал рядышком в коляске. Не 
пытаясь ущемить курящих, мы на-

меренно сели 
в  с т о р о н к е . 
Вдруг от стола 
с шумной ком-
панией отде -
лился молодой 

человек с сигаретой и направился 
в нашу сторону – ему позвонили, 
и поговорить он решил в тишине 
рядом с нами. На мою просьбу 
не курить в сторону коляски он с 
отборным матом ответил: «Ну так 
пересядьте!» И объяснять ему, что 
вообще-то он подошел к нам, а не 
наоборот, как вы понимаете, было 
бесполезно. А в Америке, по сло-
вам Наташки, к детям отношение 
пиететное. «Представь себе ситуа-
цию, – говорит подруга. – Команда 
подростков играет в баскетбол, и 
тут на поле выбегает пацан лет трех. 
В России его попросили бы уйти с 
поля – это самое мягкое решение, 
так ведь? А здесь игра, даже самая 
принципиальная, будет прервана: 
«О-о, у нас новый игрок – давай 
пасуй ему!»

Почти сразу же после выписки 
из роддома подруга моя записа-
лась в фитнес – вернуть форму. 
Куда она девает малыша на это 
время? Не поверите: берет с со-
бой в фитнес-центр. А там отдает 
в детскую комнату – разумеется, 
вместе с питанием и подгузниками. 
Возле тренажера установлен специ-

альный монитор, и, пока Наташа 
занимается, видит, что происходит 
в комнате с ее ребенком. При-
чем, эта услуга никак не влияет на 
стоимость абонемента в спортзал 
– даже если бы у подруги не было 
детей, она отдала бы ровно те же 
50 долларов в месяц, что отдает 
сейчас. Вы такое видели в России? 
Я уж не говорю о Магнитогорске... 
И это в стране, которая ежегодно 
отмечает Международный день за-
щиты детей. А в Соединенных Шта-
тах, к слову, такого праздника нет 
– точнее, там о нем не слышали, 
там дети не нуждаются в защите.  
У нас такое –  
невозможно?

Хотя, что уж там говорить, обвинять 
исключительно Россию в том, что нет 
у нас подобающего отношения к де-
тишкам и их мамочкам, я бы тоже не 
стала – это не столько вина государ-
ства, сколько неприспособленность 
нас самих. Менталитет у нас, что ли, 
такой – неудобства себе создавать? 
Вот диалог с той же Наташкой: «При-
вет, что делаешь?» – «Не поверишь, 
дома с ребенком сижу». – «Ты что 
– сдурела? На улице такая погода 
классная – чего ты киснешь? Я бы 
уже с ума сошла! Садись в машину 
и поезжай с ребенком за город, в 
озере искупайся, воздухом подыши!» 
– «Одна?» – мои глаза округляются 
от изумления. – «Разумеется, одна, 
если муж на работе, а что тут такого?» 
–кажется, в ее голосе изумления 
еще больше. Она, кстати, и в России 
была активной мамочкой – со своим 
первым сыном, к примеру, одна от-
правилась в Турцию, когда ему было 
всего-то три месяца. И говорит, что 
отлично отдохнула и накупалась до 
одури. 

– И действительно, а что тут такого-
то? – рыпнулась было я… Но так нику-
да и не поехала – побоялась вот так 
просто сесть за руль, когда у тебя в 
машине ребенок – и больше никого. 
Ведь это в Америке мамочка может 
ради собственного удовольствия 
решиться на такое, а у нас такое – 
невозможно. И до сих пор не знаю, 
права была или нет. 

А Наташке своей я за многое 
очень благодарна. То же самолю-
бие заставило американцев при-
думать кучу полезных вещей для 
детишек. Точнее, это на первый 
взгляд они для детишек, а на самом 
деле – для освобождения времени 
мамочек, чтобы те могли отдохнуть 
и заняться собой. К примеру, дет-
ские качельки. Ну какая разница 
ребенку, на чем быть укачанным 
– в качели или на маминых ручках? 
Ему – может быть, а вот вам… На-
ташка почти заставила меня купить 
такую, хотя ее цена – почти семь 
тысяч – надолго вывела меня из 
равновесия. Что могу сказать: да, 
это не панацея – весь день ребенок 
не просидит в ней сиднем. Но минут 
15–20 раза три в день на то, чтобы 
позавтракать, принять душ и при-
вести себя в порядок для любимого 
мужа, у вас есть точно. Мобили 
над кроватками, кресла-качалки и 
качельки, развивающие коврики и 
движущиеся игрушки – мамочки, 
покупайте все это! Нет денег на 
новое – посетите комиссионные 
магазины, там этого добра хвата-
ет – и по доступной цене. В конце 
концов, подкопите сил днем на, не 
дай бог, бессонные ночи с вашим 
чудом! И тогда истерик от устало-
сти у вас будет гораздо меньше, 
поверьте. 

Это не последняя статья о том, что 
такое рожать и воспитывать детей в 
российском Магнитогорске и амери-
канском Миннеаполисе. Потому что 
интересных тем еще очень много: 
медицинское обслуживание, к при-
меру, или цены на детские вещи – и 
обо всем я напишу 
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Внесены изменения в за-
кон «Об оружии», которые 
стали самыми либеральны-
ми по сравнению с предыду-
щими поправками. 

Нынешние упрощают при-
обретение, регистрацию и 
хранение спортивных ру-

жей, винтовок, пистолетов и ре-
вольверов. 

Однако радоваться рядовым 
любителям стволов не стоит. За-
кон писан для спортсменов. Им 
разрешено временно ввозить и 
вывозить из страны спортивное 
оружие без предварительного 
согласования с компетентными 
инстанциями. До сего времени 
спортсмены довольствовались 
тем оружием, которое предостав-
ляло спортивное общество. В ито-
ге равные по мастерству стрелки 
оказывались в неравных условиях 
из-за разницы в качестве стволов. 
Например, какую винтовку или 
револьвер смогло купить, напри-
мер, «Динамо», из того и стреляй. 
В идеале оружие надо делать на 
заказ – под конкретного челове-
ка, учитывая его физические и 
физиологические данные. 

Теперь российские спортсме-
ны могут приобретать не только 
охотничье, но и спортивное на-
резное оружие, в том числе ко-
роткоствольное, и хранить его не 
в клубе, а дома. Но использовать 
его можно только по назначе-
нию – в спор-
тивном тире. 
Если инспек-
тор застукает 
со спортив -
ной винтов -
кой на охоте 
или пикнике 
за стрельбой по бутылкам, как 
минимум составит протокол об 
административном нарушении. 
Спортивные пистолеты и ре-
вольверы запрещено носить в 
кармане или кобуре, только в 
специальной упаковке. 

Донесем до населения пункты 
мартовских поправок к закону, со-
гласно которым владельцы ружей, 
карабинов, пистолетов, поменяв 
адрес, обязаны встать на «ору-
жейный учет» в двухнедельный 

срок. Неслушникам грозит штраф 
от 300 рублей до тысячи. Теперь 
в законодательстве закреплены, 
казалось бы, логичные вещи. 
Например, закон запрещает вы-
дачу лицензии на приобретение 
оружия тем, кто был замешан в 
криминальных историях с нар-
котиками и повторно в течение 
года совершил административ-
ное нарушение, связанное с 

оборотом нарко- 
и психотропных 
средств. Откажут в 
лицензии и самим 
наркоманам. До 
сего закона про-
стой народ наивно 
полагал, что по-

добные запреты давно внесены 
в оружейный закон. 

Сейчас ожидают третий за год 
«оружейный пакет», который каса-
ется травматических пистолетов. 
По слухам, он ужесточит правила 
лицензирования «травматики». 
Поговаривают о введении экза-
мена, без которого разрешение 
не получишь. 

Закручивание гаек в оружей-
ном законодательстве расставило 
все точки над i в споре о праве 

приобретения огнестрельного 
оружия в целях самообороны. 
Горячая дискуссия не затухает с 
1996 года – времени подготовки 
и вступления в силу закона «Об 
оружии». Сторонники стволов 
убеждали: свободная продажа 
сократит насильственные пре-
ступления – криминальный эле-
мент убоится вдруг вооруженной 
жертвы. Противники считали: 
разрешение вооружаться по-
добно тушению пожара кероси-
ном. И без разрешения цифры 
«оружейных» преступлений бьют 
рекорды: по данным сайта МВД, 
в 2009 году таких совершено 8,7 
тысячи. Больше всего стреляют 
в Санкт-Петербурге и Дагестане. 
В Магнитогорске не более де-
сяти случаев. Сотрудник пресс-
службы УВД Григорий Сусарин 
привел примеры преступлений, 
совершенных в Магнитке с при-
менением оружия: несколько лет 
назад подростки «не по этикету» 
отказали подпившему гражда-
нину, просившему закурить. Тот 
унижения  не стерпел, схватил 
дома ружье и с песней: «Врагу не 
сдается наш гордый «Варяг» – но-
сился по двору и палил в воздух, 

разыскивая обидчиков. Осудили 
жителя поселка Старая Магнитка, 
который расстрелял соседа из 
охотничьего ружья и ударился в 
бега. Еще пример: хозяин строя-
щегося дома в поселке Крылова 
оставил строителям и сторожу 
свой карабин – для безопасности. 
Один из строителей расстрелял 
из карабина своего отца и друга. 
Следствие установило, что убийца 
– наркоман. 

Есть надежда, что число пре-
ступлений с применением оружия 
пойдет на убыль: в Магнит -
ке 1 июня стартовала акция 
«Оружие-2010», призывающая 
население добровольно, воз-
мездно – то есть за деньги – сдать 
незаконно хранящиеся стволы. 
Сейчас в милицию принесли 
57 единиц боеприпасов от на-
резного оружия, два охотничьих 
ружья и подствольный снаряд. 
По словам старшего инспектора 
лицензионно-разрешительной ра-
боты УВД по Магнитогорску Вячес-
лава Косминина, в Магнитогорске 
зарегистрировано 10958 единиц 
оружия: охотничье, газовое, на-
резное, гладкоствольное… 

ИрИна КоротКИх

криминалсуббота 19 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 Число преступлений с применением оружия пойдет на убыль

 инициатива
Рецидивисты  
отдельно
ФсИн развела по разным камерам 
тюрем и следственных изоляторов 
рецидивистов и тех, кто попал за 
решетку впервые. 

Почти 130 тысяч арестантов оказались 
в подходящей для себя компании. Эту 
информацию на шестом всероссийском со-
вещании начальников тюрем и следствен-
ных изоляторов сообщил глава ведомства 
Александр Реймер.

Давно известно: некоторые группы 
осужденных нельзя содержать вместе 
– поубивают или покалечат друг друга. 
Поэтому в законе четко прописано, кого и 
от кого за решеткой надо держать отдель-
но. Однако до настоящего времени строго 
соблюдались лишь несколько пунктов из 
запретного списка. Теперь с этим будет 
строго: рецидивисты – сами по себе, но-
вички – в своей компании.

Также в казенных домах будут внедрять 
новейшие технологии, в том числе дистан-
ционный контроль над арестантами. Еще 
одна инициатива тюремного ведомства 
– узаконить список болезней, с которыми 
нельзя отправлять человека под арест. 
Сегодня такой «льготой» могут восполь-
зоваться только осужденные: при очень 
тяжелых болезнях их отпускают из коло-
нии. Для подследственных и подсудимых 
ограничений по здоровью при арестах до 
сего времени не было предусмотрено. 

 суд да дело
Квартира  
раздора
В суд Орджоникидзевского района 
обратилась светлана: просила при-
знать, что бывший супруг утратил 
право пользования жилым поме-
щением, и посему выселить его без 
предоставления жилья. 

В заявлении указала, что развелись они 
восемь лет назад, Борис давно живет в 
новой квартире с новой семьей. Однако 
бывший муж требования не признал и по-
дал встречный иск. Он считал, что имеет 
право пользоваться спорным жильем, 
поскольку в 2008 году участвовал в при-
ватизации квартиры.

 Суд отказал Светлане в исковых требо-
ваниях, признав право Бориса на вселение 
в квартиру раздора. Истица обратилась в 
кассационную инстанцию, полагая, что суд 
не учел следующих моментов: Борис добро-
вольно выехал из квартиры, забрал вещи, в 
течение длительного времени не оплачивает 
коммунальные платежи. Кроме того, Светла-
на полагала, что договор приватизации мож-
но считать ничтожной сделкой: документ не 
прошел государственную регистрацию.

При исследовании материалов дела судеб-
ная коллегия выяснила: Светлана является 
нанимателем квартиры на основании догово-
ра социального найма жилого помещения от 
июня 2008 года. Тогда же между администра-
цией города и бывшими супругами заключен 
договор о приватизации квартиры в долевую 
собственность. Документ, действительно, не 
зарегистрирован. «Однако время заключения 
договора может не совпадать со временем 
перехода права собственности на недвижи-
мое имущество, – говорится в определении 
кассационной инстанции. – Стороны вправе 
обратиться за государственной регистрацией 
в любое время. Отсутствие регистрации не 
влечет недействительности самого договора 
приватизации».

Договор приватизации 2008 года опро-
вергает слова Светланы, утверждающей, 
что Борис расторг его добровольно. Новый 
брак бывшего супруга и приобретение 
квартиры не являются основанием для 
лишения его права пользования спорным 
жильем, в приватизации которого он уча-
ствовал. На этом основании кассационная 
инстанция определила: решение Орджо-
никидзевского районного суда оставить 
без изменения, кассационную жалобу 
Светланы – без удовлетворения.

Автор благодарит пресс-службу Орджо-
никидзевского районного суда Магнито-
горска за предоставленный материал

Ствол по выбору
Спортсменам разрешили иметь личное оружие

Закручивание гаек  
в законодательстве  
расставило  
все точки над i

 наказание
Идея обогатиться за счет 
чужого добра возникла у не-
совершеннолетних Ильи и Вя-
чеслава во время застолья. 

В конце апреля прошлого 
года сидели два ученика 
колледжа и кумекали, где 

бы раздобыть денег. Выбрали 
самое прибыльное и верное дело: 
подыскать приличную машину, 
водителя зарезать, транспорт 
продать. Не откладывая в долгий 
ящик, набросали план «операции», 
выбрали оружие – ножи, распре-
делили роли, наметили маршрут: 
поселок Желтинский Агаповского 
района. Илья должен был сесть 
рядом с водителем, Слава – сза-

ди. Предусмотрели все детали 
преступления, даже действия, 
которые бы послужили сигналом 
к нападению: остановка машины 
в указанном Ильей месте.

Похмелье не заставило отказать-
ся от плана. 24 апреля молодчики 
вышли на дело. На пересечении 
улицы Ленинградской и проспекта 
Карла Маркса долго присматрива-
ли подходящий автомобиль. Выбор 
остановили на «Жигулях» 14-й мо-
дели. Узнав адрес, частный извоз-
чик попросил загодя оплатить по-
ездку. Деньги были заготовлены, 
Илья протянул купюры, усевшись 
рядом с водителем.

Когда выехали на пустынный 
берег Верхнеуральского водо-
хранилища, Илья скомандовал: 
«Остановись!» Едва мотор за-
глох, он с силой вонзил нож в 

грудь водителя, размахнулся для 
следующего, но мужчина стал 
отчаянно отбиваться, и лезвие 
до кости пропороло правую руку. 
Левой он дернул ручку, выскочил и 
бросился бежать. Все произошло 
так стремительно, что подельник 
не успел вытащить нож. Пресле-
довать раненого не стали, решив, 
что тот долго не протянет.

…Один из строителей обратил 
внимание на странную походку 
незнакомца. Тот шел, прижав руки 
к груди. Узнав о нападении, работ-
ник бросился за помощью. При-
несли бинты, вызвали милицию, 
скорую. На место происшествия 
прибыл участковый Агаповского 
ОВД майор Владимир Аленин. Во-
дитель скончался, не дождавшись 
приезда врачей, лишь успел на 
пальцах показать, что нападавших 

было двое. Сразу организова-
ли погоню. Сотрудники отдела 
уголовного розыска Агаповского 
ОВД, возглавляемого Артемом 
Яхимовичем, задержали злодеев. 
«Следствие осложнялось их возрас-
том, – говорит старший следователь 
Орджоникидзевского МО СК СУ при 
прокуратуре РФ по Челябинской 
области А. Зайцев, – было множе-
ство адвокатов, педагогов. Одних 
экспертиз провели около 15. Один 
из подследственных указал, якобы 
отец Ильи подстрекал их к престу-
плению. Пришлось допрашивать 
большое число свидетелей, пока он 
не сознался, что оговорил невинно-
го, чтобы смягчить наказание».

Суд приговорил Илью к восьми, 
Вячеслава – к семи годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима 

Автор благодарит Орджоникид-
зевский межрайонный отдел 
сК су при прокуратуре РФ по 
Челябинской области за предо-
ставленный материал

Жизнь за машину



Я обращаюсь к 12 и 13 стра-
ницам субботнего, за 29 мая, 
номера «ММ». Что их объединя-
ет? На первый взгляд, ничего. 
Поэзия и проза, разное время 
действия, несравнимые опыт и 
возраст авторов…

Но вот читаем Дениса Коно-
вальчика. Первым в подборке 
«Стих грача» – чистый импрес-

сионизм, совершенно невесомые 
прозрачные строфы, которые не 
надо заучивать, они запоминаются 

сами собой. Не ставлю цель рецен-
зировать стихи поэта Коновальчика, 
но просто обязан упомянуть о соци-
альной нагрузке, которую, опять же, 
без натуги они несут: «...Но резьбу-то 
ведь когда-нибудь сорвет?»

Подборка озаглавлена многозначно 
и философично: «На неосвещенной 
стороне». Вот я, наконец, подхожу к вну-
тренней связи соседних полос, которую 
можно объяснить только особенностя-
ми мышления и основательностью 
школы магнитогорских литераторов, 
прежде всего поэтов. Заголовки!

Редакция «Магнитогорского рабо-
чего» находилась в двух шагах от его 
дома, и Станислав Мелешин бывал у 
нас в «МР» практически каждый день. 
В общем-то он был веселый человек, 
смеялся шуткам и анекдотам. Но 
постоянно в его глазах таилась глу-
бокая, неизбывная грусть….

Николая Павловича Воронова я 
видел в те годы лишь однажды, но 
счел неудобным подойти предста-
виться. Меня не могла не удивить 
какая-то внутренняя схожесть этих 
классиков советской литературы. 

Наверное, поэтому эти два имени 
всегда соседствовали в моем со-
знании. И мемуары, публикуемые 
сейчас в «ММ», имеют потрясаю-
щий при всей простоте и беспафос-
ности заголовок: «Истина о самом 
себе».

С Мелешиным я познакомился 
в 60-х, когда в журнале «Смена» из 
номера в номер печатался его роман 
«Гром спит в колоколах». Когда мы 
познакомились со Станиславом Ва-
сильевичем, я спросил: как удается 
ему находить такие емкие, звучные 

заголовки? Станислав Васильевич 
рассмеялся в ответ:

– Я не считаю, что заголовок дол-
жен быть сильно привязан к тексту. 
Но он должен быть гораздо лучше 
текста – это точно! Это как вымпел 
на гроте боевого корабля!

…Станислава Васильевича похо-
ронили воскресным днем в период 
майских торжеств 1984 года. Было 
ему 56 лет. На похоронах, насколько 
помню, никто из официальных лиц 
Магнитогорска не присутствовал.

Несколько лет в годовщину смерти 
вдова Мелешина Нина Тихоновна, 
отмечая скорбную дату, приглашала 
друзей писателя из журналистского 
цеха – Габдуллу Ахметшина, Георгия 
Тихонова, Юрия Балабанова, автора 
этих строк…  

РАИФ ШАРАФУТДИНОВ,  
заслуженный работник культуры РФ

сНаЧала оН был как все. 
Можно даже сказать, лучше 
– коммуникабельность так 
и перла из него ключом. Ве-
сельчак, заводила и душа всех 
компаний, инициатор различ-
ных как серьезных решений, 
так и розыгрышей. 

Но однажды все изменилось. 
Все вокруг вдруг заметили, 
что он начал куда-то сильно 

торопиться. Как будто его кто 
подгонял. Он стал рано вставать, 
поздно ложиться... Если что-то не 
выходило, ужасно расстраивался. 
Однако было редкостью, когда за-
думанное им в конце концов не 
получалось.

Да, по отношению к внешнему 
миру он изменился. Как такового, 
он его не замечал. Можно даже 
сказать, что окружающая среда 
ему мешала. Он проходил мимо 
хорошего, мимо плохого и, подобно 
чеховскому человеку в футляре, 
жил в своем замкнутом, неведан-
ном никому мире. Было такое впе-
чатление, что он знает несколько 
больше, нежели другие. Этакий 
снобизм, поведение мизантропа 
чувствовались на расстоянии. 
Во всяком случае, общество так 
поняло его настроение. И в итоге 
оставило его в покое.

Кроме других дел, которые, 
благодаря его усилиям и настой-
чивости, поддались ему легко, этот 
человек в последнее время зани-
мался еще и литературными рабо-
тами. Казалось, он давно забыл 
и растерял свои листочки с пер-
выми рассказами, написанными 
им в мучительных поисках найти 
свое я в писательском мире. Но, 
однако, они сохранились. Про-
смотрев все записи, отвержен-
ные в свое время редакциями, 
критиками, местными писателями 
и даже им самим, он 
собрал их в одну боль-
шую стопку, и стал их 
править: выкидывать, 
зачеркивать, писать 
новое... Он торопился. 
Очень торопился. Все 
получалось.

И откуда что взя -
лось! Фантазия, зна-
ния, накопленный жизненный 
опыт – все работало. В конце 
концов набралась огромная 
стопка рукописей. Для Писателя 
это было огромное богатство. 
Он никогда не думал, что можно 
держать в руках столько мыслей, 
идей, красивых и некрасивых 
историй, подаренных однажды 
ему жизнью и его умом.  Потом 
в таком же авральном темпе он 
начал «вычищать» и размножать 

свои работы. И никто уже не 
удивлялся, когда он не отвечал на 
звонки, не открывал двери, будучи 
дома. А если и открывал, то и это ни 
к чему не приводило, кроме как к 
общению с затылком одержимого 
своей работой трудоголика, по-
тому что он тут же усаживался за 
свои магические записи и ничего 
кроме них уже не замечал.

Когда этот человек закончил 
свою работу, он разослал ру -
кописи в редакции, местным 
литераторам и эстетам. Это было 

последнее, что он 
успел. Как будто 
за сим движением  
определился его  
последний рубеж. 
Потом Писатель 
сразу исчез! И при 
странных обстоя-
тельствах.  Сосе -
ди рассказывали 

позднее милиции, да и другим 
заинтересованным лицам: взял 
резиновую лодку, удочки, сел на 
свой старенький «Москвич» и 
поехал, вроде как на рыбалку. И 
не вернулся. Нигде его не наш-
ли... Как Сент-Экзюпери: улетел 
на своем самолете и растаял в 
пространстве. Вот так же и тут... И 
только тогда окружающие поняли, 
куда торопился этот чудак. За ним 
шла смерть! А труды его были как 

одно большое, странное и в то же 
время красивое прощание. Груст-
ное, трепетное, безнадежное... 
Каждой буквой, каждым словом, 
предложением в любом из его 
сочинений он чувствовал ее 
приближение. Страшная черная 
неизвестность была где-то рядом. 
Он видел ее, прикасался к ней и 
даже, наверное, спорил и отталки-
вал. А она все гнала его и гнала: 
«Давай, давай! Быстрее! Я скоро 
тебя заберу!» И, наверное, рас-
сказывала ему разные истории: о 
людях, о земле, о жизни – той, что 
была, и той, что будет... но уже без 
него. А он, как ни странно, благо-
дарил ее в своих произведениях. 
Благодарил за сюжеты, которые 
она ему дарила, за каждый лиш-
ний день, за каждый миг, вздох, 
предоставленный ею, и никому 
никогда не рассказывал о своем 
магическом общении и страшном 
предчувствии. И только спешил... 
Спешил закончить все дела на 
этой земле, чтоб оставить после 
себя хоть какой-нибудь след. Он, 
будто путешественник, пилигрим 
неизвестных дорог, искал свое 
пристанище, свое истинное место 
в жизни, в людях, в рассказах. 
Однако пропал…

Пропал обыкновенно – в забве-
нии и одиночестве. Для писателя, 
для настоящего писателя, это нор-
мальный вариант – писать в стол и 
оставаться при этом в живых.

Его произведения до адресата, 
конечно, дошли. Написанные под 
страшную диктовку, они понра-
вились своим странным слогом и 
нестандартностью мышления как 
литературному бомонду, так и кри-
тикам. Но не более того…

Дальше дело не пошло. Все 
как-то остановилось, забылось и 
успокоилось. Для издания книги 
требовались деньги, спонсоры, 
организаторские подвижки. Ничего 
этого не было. Да и кто он такой? 
Неизвестный самоучка без роду, 
без племени. Даже специального 
образования нет – а ведь так не 
бывает. Рукописи затирались, те-
рялись и в конце концов были вы-
кинуты техничками, надоев своим 
мятым, и уже далеко непотребным 
видом... 

Хорошо, что Писатель умер. Он 
так и не увидел свою последнюю  
историю. Историю с мусорной 
корзиной и забытыми в ней никому 
ненужными сочинениями 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

литгостиная суббота 19 июня 2010 года
http://magmetall.ru

 поэзия
Владимир Петренко
Словесность

Вначале было слово.
Слово было вначале,
Родилось оно не готовым
К страху, любви и печали.
Откуда вдруг прилетело
Неведомое на пробу,
Когда не созрело тело
Даже у крохи микроба?
Слово само создавалось,
Себе выбирая правку:
На суффиксы распадалось,
На слоги и на приставки.
Потом на глаголы запало,
Забыв, что «глагол» – это слово.
И далее так зазвучало,
Что стало нуждаться в основе.
Зачем и к кому обратилось,
Такой набирая разбег?
А просто нужда появилась,
Чтоб молвил его... человек.

Яна ГалицкаЯ
Я позову печаль

Я позову в свой дом печаль
Ночной порою ранней,
Пусть будет вновь гореть свеча
За Млечными мирами.

Прохладу дня я отпущу
Лететь к рассветам ясным
И миру многое прощу, 
Наверно, не напрасно… 

И каждый день, и каждый час
Я буду помнить встречу,
Которая связала нас,
Мне кажется, навечно…

Судьбе чужой я подарю
Кусочек вдохновенья,
Чтоб одолжить ее зарю,
Пусть даже на мгновенье.

Я позову к себе покой
И все закрою двери,
Чтоб вновь подняться высоко
Над облаком потери.

Галина лахман
Быть одинокой

Мне абсолютно все равно:
Где быть безмерно одинокой,
Куда каким несет потоком,
Какой земли питаться соком,
Пить влагу из каких истоков,
Что есть, где спать,  

                      с кем пить вино...

Мне абсолютно все равно,
Как быть безумно одинокой,
Чужих не принимать уроков,
Судьбе не рассыпать упреков,
Тягаться силой с злобным роком,
Под шорох фишек в казино...

Мне абсолютно все равно,
С кем быть безумно одинокой,
Пить с волокитой синеоким
Или с поэтом хромоногим
Вести беседы о высоком,
Что нам дано, что не дано...

 Пробовать писать должны тысячи, чтоб хоть один стал писателем. Василий ШУКШИН

Писать в стол  
и оставаться  
в живых –  
для писателя  
это нормально

он поехал на рыбалку и растаял в пространстве
Последняя история

Гордо реет заголовок!
мелешинский вымпел на боевом корабле



Продолжение.  
Начало в № 55, 58, 61, 63

Павел Нилин веселился
Меня поселили в люксе гостиницы «Юж-

ный Урал». И не надо было догадываться, 
что номер прослушивается. О снабженности 
роскошных номеров надлежащими жучками 
я со студенческих лет знал от писателей. Не-
вольно вспомнился и заставил разулыбаться 
случай из жизни Павла Нилина. Как-то он 
приехал к себе на родину в Иркутск, побывал 
в гостях у старинного товарища, с кем здесь 
подростком начинал службу в уголовном ро-
зыске. Теперь товарищ был в генеральском 
чине, и это льстило Павлу Филлиповичу. Не 
очень-то самолюбивый, Нилин упивался 
тщеславием за своих давних знакомых, 
достигших высокого положения. Снимая 
галстук, Нилин постучал пальцем по корпусу 
репродуктора:

– Иди, дурак, спать. 
Поутру генерал заехал за Нилиным в го-

стиницу, и уже в автомобиле (знаменитого 
прозаика и сценариста завораживало слово 
«автомобиль») с укоризной промолвил:

– Обидел ты человека. Находился на де-
журстве… Внезапно получает незаслуженный 
щелчок.

Нилин не исключал необходимости такого 
занятия, однако не допускал его по отноше-
нию к себе, народолюбимому писателю, сто-
роннику советов, лауреату Государственной 
премии, да где еще – в родном городе. Из 
деликатности он попросил генерала прине-
сти за него извинения перед слухачом, быть 
может, подготовишкой вроде себя, каким 
начинал охоту за преступниками в уголовном 
розыске. Завзятый ерник, Нилин веселился, 
рассказывая эту быль, но чувствовалось, что 
в закрытых для кого-либо сокровенностях 
сердца он уязвлен.
Незнакомый интеллигент

Хотелось расслабиться, да вовсе не было 
привычки к возлежанию в креслах и на 
диване, точней – пренебрежение к этим бур-
жуазным удобствам, я присел к столу, чтобы 
отыскать в записной книжке телефон дяди 
Теши, двоюродного брата мамы, работавше-
го машинистом тепловоза на пассажирской 
железной дороге. И внезапно прочный стук 
в дверь, честно скажу – неожиданный. Тогда 
в Челябе у меня не было друзей. А в тех лите-
раторах, кто был на приближении к дружбе, 
я сомневался. Им известны мои обстоятель-
ства, и потому никто из них не забежит и не 
звякнет. Разрешаю, несколько обрадованно, 
войти. Возникает незнакомый интеллигент. 
Открытолобый, прическа ухоженная, кое-где 
в бликах седины (в ту пору, а февраль, не 
ходили без головных уборов), светлый плащ 
застегнут, подогнано ладный для его легкой 
фигуры. Черного хрома ботинки зеркального 
лоска. Лицом умен, как тот человек, кому 
познание народного бытия дается в пере-
живаниях, восторженных, гордых, поклонных, 
горевых, доблестно-протестных, стало быть, 
небезразличен к истории, которую он про-
пускает не только через мозг, а через всего 
себя, полно высокой веры, достоинства, 
сострадания, взора, осеняемого звездными 
далями. Да-да, я признал в нем душевного 
мудреца, подобного писателям Константину 
Паустовскому, Борису Бедному, Александру 
Яшину, Виктору Старикову, краеведу, фоль-
клористу, этнографу Владимиру Бирюкову, 
электрощитовому Боголюбову Вячеславу 
Михайловичу, магнитогорским металлур -
гам – Петру Павловичу Буданову, Крониду 
Ивановичу Азанову… Признал и не ошибся. 
По размеренно-тяжеловатому шагу и по-
скрипыванию протеза я угадал в пришельце 
фронтовика. Я поднялся, и он, подавая мне 
книгу с названием «Бажов», оттиснутым зо-
лотом, четко отрекомендовался: 

– Литературовед Александр Семенович Са-
ранцев, преподаю в местном пединституте. 

Я, росший в эпоху бдительности, и спа-
сительной, и чужеродной, не испытывал 
недоумения, едва он признался без осто-
рожности, что пришел в заботе о моей судь-
бе. Ему известен предмет исследования, 
проведенного заглавными областными 
инстанциями. Мое дальнейшее в опасно-
сти: уготовано исключение из партии. Ибо 
проект решения бюро обкома отшлепан на 
машинке. Спасение теперь зависит, прежде 
всего, от меня самого. Для защиты я получу 
пятнадцать минут. Надо сконцентрировать-
ся, чтобы опровергнуть основные пункты 
обвинения, которые прозвучат, полагаю, в 
докладах нашего областного 
идеолога Федора Марковича 
Шишкалова и вашего отнюдь 
не хрустального Хрусталева. 
Им обеспечат поддержку 
корифеи челябинской литера-
туры – Александр Шмаков и 
Марк Гроссман. Ораторское 
величие последнего у здра-
вых деятелей вызывает скепсис или позывы 
рвоты. Зато Шмакова побаивается даже 
верхушка партийных руководителей трех 
областей. Как-никак корреспондент «Прав-
ды». Я не читал, увы, ни одного интересного, 
притом развернутого его материала, и они 
не читали, но побаиваются. Наносите удары 
по шмаковской аргументации, и тем, при 
голосовании, заимеете сторонников среди 
секретарей.
Бесстрашный Саранцев

Я попрядал руками в направлении стен и 
потолка, предостерегая Саранцева от «всес-
лышащих ушей». Я-то, глядишь, спасусь и на 
вольных хлебах прокукую, а вот он может быть 
изгнан из института, где хорошо зарабатывает. 
Здесь не столица, на внутренних рецензиях 
обнищаешь. Александр Семенович сказал, 
что он фронтовик и перестал бояться еще на 
войне. Но, конечно, ему неприятно гостинич-
ное прослушивание. 

Впрямую он не говорил о моих вещах, 
однако по тому, что он хотел укрепить меня в 
самом себе, я догадывался, что он читал их, и 
они создали его приверженность ко мне, на 
чем и держится желание выручить из надви-
гающейся беды. 

При нем я постеснялся заглянуть, есть ли 
надпись в книге. Оказалось, есть: «Николаю 
Воронову – дружески, ото всего сердца, с 
искренним пожеланием и твердой верой в 

расцвет таланта, творческие успехи так нужны 
для великого русского народа. 26/II – 1957 г. 
А. Саранцев».

Бесстрашный человек! А ведь знает – в мое 
отсутствие номер будут досматривать. 

Безыскусность автографа понравилась мне. 
Единственное, чего опасался он, чтобы я не 
заподозрил его в неискренности. И сейчас у 
меня то же впечатление. А мысль Александра 
Саранцева «творческие успехи так нужны для 
великого русского народа» – и пророческая, и 
патриотическая, и на редкость современная 
по национальной надежде.

Маленький, круглый, наверно, зал. За-
памятовал, каким уж образом я очутился 
по отдельности от партийных работников 

Магнитогорска, они на-
ходились справа: Шиш-
маков и Хрусталев, и 
челябинских писателей 
– слева: Татьяничевой, 
Гроссмана, Шмакова. 
Передо мной, на помо-
сте, за подковой стола 
разместились члены 

бюро обкома. Никого из них я не знал. Прямо 
передо мной сидел человек с черными во-
лосами, лучистоглазый, аскетичный. Я пред-
положил, что неслучайно посажен навстык 
ему: первый секретарь Николай Васильевич 
Лаптев, всезначимый в области оценщик. 
Тем не менее, нет-нет, я не чувствовал себя 
подсудимым. До начала бюро, которое он 
открыл тихоголосо, я успел оглядеть запод-
кованых деятелей.

Почти во всех лицах жесткое неприятие, 
Шишкалов, коему придется докладывать, 
напряженно волнующийся, настроен на 
сокрушение, но, похоже, страшится своей 
позиции. И только одно лицо не лишено 
доброты и не охвачено предрешенностью 
– лицо Лаптева. Не случайно, по молве, он 
всю войну в Центральном комитете партии 
занимался танковой промышленностью и 
непосредственно делал доклады Верховному 
Главнокомандующему Иосифу Сталину. И 
я внушаю себе решение: выступая, обра-
щаться к нему. Шишкалов немногословен. 
Весьма ответственной комиссией изучалась 
работа магнитогорского литобъединения. 
Идеологическим ориентиром его председа-
теля, коммуниста Николая Воронова, и по-
допечных ему начинающих литераторов был 
курс партии на дальнейшую демократизацию 
и решения двадцатого съезда, осудившие 
культ личности. Но из-за допущения пере-

косов возникали отступления не только от 
положений социалистического реализма, но 
и от партийных документов.
«Разговор с собакой  
о коммунизме»

Все это, в конце концов, выразилось в 
критике правительства и в намеренном, за-
мешенном на иронии искажении отношения 
к коммунизму. Машинист турбины Владлен 
Машковцев накропал стих «Разговор с собакой 
о коммунизме». Уже само по себе кощунствен-
но заглавие стиха. Библиотекарь Валентина 
Немова, отстраненная коллегами по школе 
от права преподавания, сочинила рассказ и 
два стиха с опасной социальной начинкой. 
По-бунтарски хлесткая, Немова добирается до 
запоров Кремля и самого Никиты Сергеевича. 
У нее целый стих с нападками на Хрущева. 

 Хрусталев, – ему, конечно, обещали повы-
шение, – следуя за Шишкаловым, проявлял 
шибко борзый идейный нахрап и то и дело 
разорялся по поводу ошибок, якобы совер-
шаемых мною во время заседаний литобъе-
динения. Он обходился без примеров и не 
цитировал, а я-то ждал крамольных сочинений 
Немовой и Машковцева. Верный себе, Леонид 
Михайлович Шишмаков сказал, что легче всего 
сваливать вину на отдельных людей, тогда как 
необходимо исходить из причин, воздействую-
щих действительностью на общество: бытие, 
как известно, определяет сознание. Битие 
тоже определяет сознание, но исковерканное, 
искаженное. 

Я ожидал, что письменники Гроссман и 
Шмаков чугунно попрут на Машковцева и 
Немову, а заодно и на меня. Шишмакова они 
не затрагивали: без его знаний и способности 
писать серьезные доклады секретари горкома 
не могут обходиться.
Гордый профиль  
Татьяничевой

Отступничество и в писательской среде вы-
казывало свое дьявольское мурло. Оно, увы, 
оборачивалось изощренным ведьмачеством 
писательниц. Я, любуясь достойно-гордым про-
филем поэтессы Людмилы Татьяничевой, все 
же мгновениями соскальзывал мыслью, что 
она, гуманистическая натура, защищая нас, 
троих магнитогорцев, как бы не сорвалась в 
приспособленческий крутеж. Этого, слава богу, 
не случилось. С умной милотой матери она 
поддержала молодую литературную поросль, 
стремящуюся к справедливости, чему спо-
собствует бурный художественный оптимизм, 
не обходящийся без несоразмерных шагов. 
Почти все лица, ожесточенные ораторством 
Шмакова–Гроссмана, смягчались, внимая 
искренности красавицы Людмилы Констан-
тиновны. 

А тут приспел и мой момент выступать. Я 
не мог не сказать сразу, что не ознакомлен, 
хотя и настаивал на этом, с произведениями 
Немовой и Машковцева. Но, невзирая на это, 
уверен: их возникновение не беспочвенно, а 
потому обвинения, прежде всего, необходимо 
распространять на условия существования, 
длящиеся из десятилетия в десятилетие из-за 
властьимущих индивидуумов, раздаривающих 
ценности, создаваемые нашим многострадаль-
ным народом, изношенным, изработанным, 
в помощь другим народам. Единственно до-
стоверно, что мне известно, это то, что свое 
стихотворение Машковцев назвал с привкусом 
провокационности. Он звонил мне и спросил, 
как бы я отнесся к стихотворению, названному 
«Разговор с собакой о коммунизме», и я сказал 
ему, что отнесся бы отрицательно. Оно смурное 
и припахивает политическим подстрекатель-
ством. За нами, знаете, глаз да глаз, и надо 
думать, что ваше броской наглости упражнение 
способно навредить творческому сообществу 
магнитогорцев 

Продолжение следует.
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  Творческие успехи так нужны для великого русского народа. Александр САрАнцев

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Библиотекарь  
Валентина Немова  
сочинила рассказ  
и два стиха с опасной  
социальной начинкой

Николай вороНов



Этакая необъявленная 
гражданская война. По 
одну сторону – пешеходы, 
по другую – автолюбители. 
И потери несут оба фрон-
та. а сотрудники ГИБДД – 
своего рода миротворцы 
– каждый день пытаются 
навести порядок.

Положа руку на сердце 
автолюбителя, скажу: как 
же достали эти владель-

цы мопедов-скутеров. Нет, к 
мотоциклистам претензий нет. 
Байкеры, как ни крути, сдают 
экзамен на получение специ-
альной категории в водитель-
ском удостоверении, регистри-
руют своего железного коня 
в МРЭО, да и на дорогах, как 
правило, ведут себя пример -
но. А то, что иногда про шлем 
забудут, так это исключительно 
их забота.

Другое дело – обладатели 
юрких бюджетных «самокатов 
с моторчиками». Вот уж оружие 
для беспредельщика. Ставить 
на учет – не надо! Пьяным за 
руль? Пожалуйста! Инспектор 
ГИБДД просто не может ниче-
го поделать – такой уж закон. 
Управлять ску тером может 
любой россиянин, достигший 
14-летнего возраста. При этом 
знать ПДД совершенно не нуж-
но. Главное, чтобы паспорт был 
с собой. А ведь раскочегарить 
эту малолитражку с легкостью 
можно до 60 км/ч, а при не-
большом тюнинге и цифра 
80 – не предел… Вот и объ-
езжаешь таких «байкеров» за 
тридевять полос. Неизвестно, 
что в голове у такого гонщика. 

Зато на голове обычно даже 
шлема нет. И – пожалуйста. На 
прошлой неделе добираюсь на 
работу и вижу: около городской 
администрации стоят ГАИ, по-
жарная машина, а на асфальте 
валяется скутер.

– Итогом этого ДТП стала ам-
путация ноги водителю скутера, 
– позже узнаю от исполняющей 
обязанности инспектора по про-
паганде ОГИБДД ОВД по Право-
бережному району Марии Мор-
щакиной. – Причем управлял 
мопедом житель Магнитогорска 
– внимание – пенсионного воз-
раста! Статистика пугает. В про-
шлом году на этот 
же момент мы за-
фиксировали две 
аварии с участием 
скутеров. В этом – 
уже три.

О чем говорить, 
если на дороге 
покалечился убе-
ленный сединами 
мужчина? И куда смотрят роди-
тели, которые покупают своим 
чадам такие «игрушки»? Спе-
циально зашел в магазин, где 
продают скутеры. Несмотря на 
то что ценник довольно прилич-
ный – все-таки легко потратить 
тысячу долларов может не каж-
дая семья, торговля идет бойко. 
И снова риторический вопрос: 
дорогие папы и мамы, коль уж 
вы тратите такие деньги, неуже-
ли трудно потратиться еще и на 
шлем? И не сэкономить на вре-
мени, объяснив ребенку эле-
ментарные правила дорожного 
движения. В конце концов, из 
всего этого сложится «ценник» 
жизни вашего дитяти…

…Подобные риторические 
вопросы накопились и у жите-
лей дома номер 139 по улице 
Суворова. Прихватив с собой 
старшего инспектора ОГИБДД 
О В Д  п о  П р а в о б е р еж н о м у 
району Владимира Будакова, 
вместе с Марией Морщаки-
ной отправляемся туда. Здесь 
внутриквартальный проезд во-
дители превратили в оживлен-
ную автостраду. Из-за ремонта 
проспекта Карла Маркса на 
перекрестке улиц Суворова и 
Советской Армии в час пик на-
чала скапливаться приличная 
пробка, которую очень удобно 

объехать как раз 
через двор злопо-
лучного дома.

– Да у нас тут 
вчера чуть ребен-
ка не сбили, – за-
видев журналистов 
и сотрудников ГАИ, 
прямо с балкона 
кричит возмущен-

ная жительница. – Эти «марш-
рутчики» уже совсем ум потеряли 
– одни деньги в голове! Носятся 
по двору, как сумасшедшие. А 
еще два дня назад драку здесь 
устроили!

Оказалось, в рукопашную 
кинулись двое водителей, не 
поделивших дорогу. При этом ни 
один из них даже не задумался, 
что здесь ездить им запрещает 
буква закона.

– Правила дорожного движе-
ния говорят: сквозное движение 
транспортных средств через 
двор запрещено, – поясняет 
Владимир Будаков. – Карается 
такое нарушение штрафом 500 
рублей. Здесь зона отдыха, в том 

числе детская. Поэтому нужно 
строго соблюдать скоростной 
режим и вообще не проезжать 
лишний раз.

Как у нас относятся к пра-
вилам и штрафам, особенно 
«водители-камикадзе» желтых 
микроавтобусов, всем известно. 
Поэтому жители двора, как на 
настоящей войне, решили обе-
зопасить свою жизнь баррикада-
ми – посреди дороги поставили 
лавочку. Не помогло – лихачи на 
скорости объезжают препятствие 
и несутся дальше.

С инспектором Будаковым 
отправляемся в засаду: будем 
ловить нарушителей. Только те, 
едва заметив человека с жезлом, 
быстро становятся шелковыми: 
либо разворачиваются, либо 
делают вид, что паркуют авто… 
Наконец, «клюет»: по двору летят 
отечественные «Жигули».

– А я ехал 20! – убеждает ми-
лиционера нарушитель. – У вас 
радар имеется?

– А вы в курсе, что нельзя про-
езжать двор насквозь? – париру-
ет инспектор.

Оказывается, горе-водитель 
даже не догадывался о подобном 
правиле. А вот штраф оплатить 
придется. Только где гарантия, 
что уже в соседнем дворе, где не 
было инспектора, он не проехал 
так же?

Война безлошадных и водите-
лей продолжается. И остановить 
ее можно, только подписав мир-
ное соглашение. Кстати, его текст 
есть уже давно – под заголовком 
ПДД. Осталось добавить совмест-
ные понимание и уважение 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов
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 автопати
«Накатал» срок
СвоеоБразный рекорД установил 
21-летний магнитогорец Дмитрий: за 
одно утро он смог угнать несколько 
автомобилей.

О чем он думал, когда вскрывал одну 
машину за другой, уезжал на них и бросал, 
теперь расскажет следователям. Задержали 
его с поличным ранним утром 10 июня 
милиционеры экипажа патрульно-постовой 
службы и доставили в отдел внутренних дел 
по Ленинскому району.

Оперативникам уголовного розыска, с 
которыми пришлось общаться задержанному 
злоумышленнику, удалось установить раз-
мах его утреннего автопати – развлечения с 
машинами. Как выяснилось, угонщика при-
влекали автомашины отечественных марок, 
причем выпуска 70–90-х годов прошлого 
столетия. Среди угнанных автомашин «ше-
стерки», «семерки», «одиннадцатая» модель 
1977 года выпуска. Всего он похитил пять 
автомобилей.

Со слов задержанного, машины он брал, 
чтобы покататься. Прокатился, не понрави-
лась – бросал и возвращался за новой. Надо 
заметить, что возвращался на улицу Корси-
кова, где возле домов были припаркованы на 
ночь разнообразные машины. Не исключено, 
что если бы не наступивший рассвет и по-
явление милицейского патруля, приключе-
ние с угонами автомашин продолжилось 
бы дольше, тем более после употребления 
спиртного.

В итоге похищенные машины найдены, 
а угонщика поместили под стражу. Кстати, 
он уже имеет судимость, связанную с нане-
сением побоев. Теперь его действия могут 
быть квалифицированы как неправомерное 
завладение автомобилем без цели хищения с 
наказанием в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет.

ГРИГоРИй СУСАРИН,
пресс-служба УвД по Магнитогорску,  

майор милиции 

 поправки
«Сухие» дороги
в ГоСДуме обсуждают поправки, со-
гласно которым на дорогах россии  
будет действовать сухой закон. 

Запретят эксплуатацию транспортных 
средств лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения. Поправки исключат из 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях нормы, устанавливающие предельно до-
пустимую концентрацию алкоголя: примеча-
ние к статье 27.12 КоАП. В настоящее время 
допустимая доза алкоголя в 0,3 промилле в 
крови или 0,15 мг на литр выдыхаемого воз-
духа – параметры действуют с 1 июля 2008 
года. «Алкогольный» минимум соответство-
вал требованием Международной конвенции 
о дорожном движении. Кроме того, вооружил 
инспекторов алкотестерами.

Настоящий законопроект не просто уста-
навливает норму содержания алкоголя «0», 
а вычеркивает из законодательства опреде-
ление – кого считать пьяным. Примечание 
к статье 27.12 КоАП – единственный пункт 
во всех законах, где такое определение дано. 
Если примечание убрать, то лишь врачи на 
основании своих методик имеют право вы-
носить вердикт: трезв водитель или нет. То 
есть алкотестеры уходят с дорог, не успев 
прижиться. Если закон примут в таком виде, 
то всех заподозренных должны направлять 
к врачам, что чревато потерей времени: до 
медпунктов еще надо добраться.

В настоящее время алкотестер исключает 
влияние человеческого фактора. Если прибор 
показал, что у водителя 0,5 промилле, то ни 
инспектор, ни врач цифру не отменят. Зако-
нопроект возвращает к реалиям 2007 года, 
когда у врача была возможность повлиять на 
результат. По мнению экспертов, наиболее 
оптимальным было бы внесение изменения в 
само примечание. То есть заменить цифры 0,3 
и 0,15 на 0. Ко второму чтению в концепцию 
законопроекта внесут поправки. Пока лишь 
стоит уповать на то, чтобы алкотестеры оста-
лись на вооружении ГИБДД, а их показания 
имели бы юридический вес.

  Едва заметив человека с жезлом, нарушители становятся шелковыми

Сводки ГИБДД все чаще напоминают  
сообщения с поля боя

Дорожные войны

Как у нас  
относятся  
к правилам  
и штрафам –  
всем известно

Ремонт проспекта Карла Маркса превратил ближайшие дворы в оживленные автострады
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 Студентки МаГУ Евгения Звекова и Регина Магафурова придумали школьную форму специально для лицеистов

Магнитогорск – Невьянск – Нижний Тагил – 
Екатеринбург – Ганина Яма – Магнитогорск

Завести механические 
часы на башне своими 
руками – это здорово

Спецмаршрут 
для лицеистов

 школьный парламент

Цветной город
Магнитогорск – красивый город. но 
почему приезжие часто называют его 
серым? Может, за неулыбчивые лица 
прохожих? или обилие мусора? или за то, 
что на наших улицах много курильщиков? 
неужели все так и будет? нет, я изменю 
это. Я, ты, он, она… Мы – городской пар-
ламент школьников.

Мир, голуби и танк
21 сентября – День мира. Праздник со 

звучным названием не прижился в обществе. 
А зря: ведь мир – это жизнь. Об этом напо-
минают парламентеры, даря горожанам не 
только улыбки, но и символ мира – бумажных 
голубков, сделанных своими руками. Праздно-
вали на левом берегу – на площади Победы. 
Во-первых, хотелось показать, что левобережье 
ничем не отличается от правобережья. Во-
вторых, танк – символ борьбы за мир, а рядом 
еще и кинотеатр с символическим названием. 
Мы боремся за спокойное синее небо – дипло-
матическими методами.
Тимуровцы

Время тимуровцев прошло, но память об их 
делах жива. Городской парламент школьников, 
конечно, не отряд тимуровцев, но в День пожи-
лого человека и ко Дню Победы мы убираем в 
квартирах пожилых и ветеранов. Они улыбаются 
нам, и мир вокруг словно становится светлей и 
ярче. 
Меняемся не глядя 

В День борьбы с курением школьники вы-
сыпали на площадь, вооружившись плакатами, 
призывающими бросить сигарету. Если она не 
хочет отлипать от пальцев и губ, парламентеры 
безболезненно удаляют ее под «конфетным» нар-
козом. В общем, обменивают сигарету на кон-
фету. После собранные сигареты ломают, чтобы 
смертоносная зараза никому не навредила.
Аллея славы

Каждый год мы вместе собираемся на слете, 
чтобы генерировать идеи и строить планы. В 
нынешнем году выезжали в «Березки» и решили 
в честь Года учителя создать Аллею учительской 
славы. Может, наш город пополнится еще одним 
местом отдыха?
Дерево  
ста национальностей

Привет! Исенме! Саумыс! На разных языках 
говорят горожане. Недаром Магнитку называ-
ют городом ста национальностей. Чтобы люди 
вспомнили свои корни, парламент проводит День 
родного языка. Прохожие на «живых деревьях» 
– ребятах, одетых в листы бумаги, писали свои 
имена, после привязывали зеленую ленточку к 
настоящему дереву. И вырастили вечнозеленое 
многонациональное дерево... В этом мы убеди-
лись, когда изучали «урожай» с «живых деревьев»: 
вместе с нами живут и Агнеша, и Жанслу, и Аня… 
Вспомните, как зовут ваших друзей и соседей, и 
вы тоже поймете, что у нас – интернациональный 
город.

НАДЕЖДА НОЯКСОВА

на недавнеМ фестивале школьных 
сМи «Зоркое сердце» газета «Ли-
цейский вестник» лицея при МагУ 
заняла первое место. сегодня юнко-
ры расскажут читателям «ММ», чем 
живет лицей, как ребята учатся, что 
их волнует, огорчает и радует. 

Некоторые школьники считают, что за-
ниматься научно-исследовательской 
работой скучно. Просто они не учи-

лись в нашем лицее. 
Я пишу научно-исследовательскую 

работу на тему «Нижнетагильский ме-
таллургический завод как памятник 
индустриального наследия Урала XXIII-XX 
веков». Помогает мне в этом курс «Основы 
научно-исследовательской деятельности», 
который разработала и читает для всех 
лицеистов с 8 по 11 классы директор 
Людмила Николаевна Смушкевич. Когда 
она предложила мне съездить на экскур-
сию в Нижний Тагил, я с удовольствием 
согласилась. Набрали группу учащихся 
лицея и преподавателей, и в начале мая 
мы отправились в увлекательное путеше-
ствие по специально для нас разработан-
ному маршруту Магнитогорск–Невьянск–
Нижний Тагил–Екатеринбург–Ганина 
Яма–Магнитогорск.

Дорога была длинной. Экскурсовод рас-
сказывала о родном крае и тех городах, 
которые мы собирались посетить.

Первый пункт нашего путешествия – Не-
вьянск. Побывали в музее Невьянского 
металлургического завода, который был 
построен Демидовыми в 1700 годы. 
Директор музея В. Хохонов рассказал 
о заводе и показал его 
продукцию. После отпра-
вились на Невьянскую на-
клонную башню, которая 
является памятником роду 
Демидовых. Точная дата 
ее создания, как и имя 
архитектора, до сих пор не установлена. 
Высота башни 57,5 м. Она построена по 
типу древнерусских многоярусных башен и 
колоколен, но впитала в себя характерные 
черты архитектуры России конца XVII века. 
Она является оригинальным памятником 

архитектуры первой половины XVIII века. 
Ее использовали как административное 
здание и как дозорную вышку. Мы под-
нялись до седьмого этажа, и нашей группе 
выдался уникальный шанс завести меха-
нические часы.

Следующий пункт – Нижний Тагил. Для 
нас с Людмилой Николаевной Смушкевич 
это была самая важная часть поездки. Мы 
посетили Нижнетагильский музей-завод, 
который был построен Акинфием Деми-
довым в 1725 году. На его территории 
сохранился комплекс памятников истории 
промышленной архитектуры XIX–XX веков, 
дающий вместе с частично сохранившим-

ся заводским 
оборудовани -
ем наглядное 
представление 
об истории ме-
таллургии и раз-
витии типичного 

уральского металлургического завода. 
Узнали много нового, что пригодится для 
исследовательской работы.

Посетили Нижнетагильский музей-
заповедник горнозаводского дела Сред-
него Урала. Экскурсовод рассказала о 

династии Демидовых, показала их личные 
вещи. Мы увидели модель первого рус-
ского паровоза братьев Черепановых, 
осмотрели коллекцию готовых изделий 
тагильских заводов: рельсы, сталь, под-
носы, кувшины.

И вот Екатеринбург, город очень кра-
сивый и чистый. Там мы посетили Храм 
на Крови, построенный в память рас-
стрелянной царской семьи Романовых, 
прогулялись по тамошнему Арбату – улице 
Вайнера, не упустили шанс подержаться 
за трость скульптуры банкира. Существует 
такая примета: если девушка сделает это, 
будущий муж будет богатым.

После посетили Ганину Яму – сюда 
после расстрела вывезены и сброшены 
в шахту останки императора Николая 
Второго, его семьи и приближенных. 
Сейчас там мужской монастырь в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев: 
много небольших, красивых деревянных 
церквей.

Поездка мне понравилась, оставила 
много впечатлений, была не только ин-
тересной, но и очень полезной. Я узнала 
много нового о крае, в котором живу 

ИРИНА ШАМУРИНА

 проект
недароМ в названии нашего лицея 
есть аббревиатура МагУ. Лицей и 
университет – партнеры, от их со-
трудничества рождается много пер-
спективных идей. недавно лицей и 
технический факультет МагУ затеяли 
интересный проект – решили создать 
форму для лицеистов. 

Студентки-выпускницы Евгения Зве-
кова и Регина Магафурова выбрали 
эту тему в качестве дипломной ра-

боты. Чтобы все учесть, девушки провели 
исторический анализ школьной формы в 
нашей стране, изучили школьную форму 
других стран. 

Потом они наведались в лицей и посмо-

трели, как сейчас одеваются лицеисты. И 
убедились: формы, как таковой, у нас нет. 
Однако есть лицейский стиль. 

– Директор лицея Людмила Николаевна 
Смушкевич строго относится к дресс-коду, 
ей хочется, чтобы ученики имели единую 
форму, – призналась Регина.

После визита девушки вплотную занялись 
созданием образов для учеников. Чтобы 
эскизы одежды понравились ребятам, они 
должны сами выбрать то, что посчитают 
более удобным для ежедневных походов в 
лицей. Студентки провели анкетирование: в 
одном классе предложили свои наброски, а 
во втором провели деловую игру – ребята 
разделились на три команды и рисовали 
одежду сами. Суммировав итоги, студентки 
вывели стандарты для нашего лицея: у маль-
чиков – рубашка, брюки и белый галстук, а 
у девочек – сарафан с блузкой. 

Свои эскизы Евгения и Регина согла-
совывали с директором лицея Людмилой 
Смушкевич, которая являлась идейным 
вдохновителем и руководителем проекта 
по созданию формы. В институте девушкам 
помогали заведующий кафедрой рекламы 
и художественного проектирования, член 
союза дизайнеров России А лександр 
Куликов, кандидат педагогических наук и 
преподаватель Евгении и Регины Елена 
Ильяшева. 

Первыми примерили на себя форму мо-
дели из 10 «В» Катя Кожевина и Сергей Ря-
бов. В перспективе разработанная форма 
будет внедрена. Как рассказала Регина, 
они с подругой уже сделали образцы, а 
шить форму по этим эскизам будут другие 
студенты в следующем учебном году 

ЕЛЕНА ИВАНОВА

Стильный белый галстук
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Низкий поклон и вечная признательность великолепному 

человеку и врачу Елизавете Григорьевне Варгановой. Паци-
ентов она принимает во втором онкодиспансере – нередко 
тяжелобольных. Но она умеет дать надежду людям и – что 
главное – вылечить. Ее профессионализм и талант отмечены 
премиями губернатора и горадминистрации, присвоением 
первой врачебной категории. За ее плечами 35 лет на службе 
нашего здоровья.

С Днем медицинского работника, дорогая Елизавета Григо-
рьевна! Берегите себя и нас!

НИНА КИНЖЕБАЕВА

Выражаю сердечную благодарность нейрохирургическому 
отделению АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», которое возглавляет 
замечательный человек, доктор медицинских наук Леонид 
Давыдович Сак. Особая благодарность операционной бригаде, 
профессионалам своего дела: врачу-нейрохирургу Д. В. Кацу,  
врачу-анестезиологу Э. Р. Шаяхметову, операционной сестре 
Н. В. Коваленко, медсестре-анестезисту О. Б. Зубрилкиной, 
младшей медсестре М. С. Маткиной. Спасибо вам за чуткость, 
внимание, доброту, терпение. 

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника 
и желаю здоровья, успехов во всем, счастья и любви.

НАтАлья турАНоВА

Виктора 
Васильевича 
САДоКоВА  

с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, 

удачи во всех делах, любви и 
внимания близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов лПЦ-10

Николая 
Дмитриевича 

АКСЕНоВА,  
Юрия Витальевича 

ВолИКоВА, Дмитрия 
леонидовича 

ДоМоГАлоВА, 
Владимира 

Феогеновича 
лАрьКоВА, 

Арсентия Петровича 
лялИНА, Владимира 

Борисовича 
МИХАЙлоВА и 

Николая Павловича 
тАрАСЕНКо  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в делах, семей-
ной теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Старшего 
менеджера группы 
вспомогательных 

материалов  
оМт и Эр леонида 

Григорьевича 
МЕЗЕНЦЕВА  

с 55-летием!
Желаем вам удачи, успе-

ха, радости и благополучия.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов



  Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда. Коко Шанель

21–27 июня
Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Оторвемся  
до утра

26 июня дом отдыха «Березки»  
и лейбл Stars party проводят 

фестиваль современной музыки 
Dance camp. 

Для вас – три танцпола, музыкальные 
направления minimal tehno, latino, 
trance, яркая шоу-программа. 20 дид-
жеев представляют промокампании 
«Контраст», Stars party, Amrita Project 
promo, «TRANCEплантация». Нереальные 
мегабайты звука взорвут танцполы. От-
рываемся до самого утра! 

Справки по телефонам:  
255-591, 255-592, 255-595. 

Бандиты, бестии, 
бедняжки
На большом экране – жестокий 
романс о девяностых, указатель в 
ад и трогательный мультик.

Девяностые – ужасный ребенок рос-
сийского прошлого. Любимый и неуправ-
ляемый. Констанин Эрнст со свойствен-
ным ему чутьем на деньги уловил нашу 
ностальгию по девяностым и преподнес 
новый коммерческий проект: «Чужую» – 
жестокую историю о девушке, которую 
братки должны доставить из-за границы, 
чтобы сделать ее пешкой в своей игре. 
«Чужая» – экранизация одноименной 
повести Владимира «Адольфыча» Не-
стеренко. Эрнст сделал ставку на не-
примелькавшиеся лица: в роли Чужой 
– крымчанка, театральная актриса, мало 
известная широкому зрителю Наталья 
Романычева. Лица незнакомые, а бан-
дитская эпоха узнаваема до мурашек по 
коже. Спортивные костюмы с пузырями 
на коленях, кожаные куртки и зверские 
разборки премьерной ленты представля-
ет самый большой экран города.

Там же – «Врата» в формате 3D – новый 
триллер от создателя «Гремлинов», «Пред-
местья» и «Солдатиков» Джо Данте. У ленты 
хороший послужной список: премьера 
состоялась в прошлом году на кинофе-
стивале в Торонто, позднее – в Каннах. 
Мать-одиночку в фильме играет Тери Поло 
из «Знакомства с Факерами». Мама занята 
собой, а сыновья случайно открывают 
заброшенный люк, который оказывается 
вратами преисподней. Старшего из бра-
тьев играет Крис Дж. Келли – парнишка 
из «Истории одного вампира». Его подругу 
– Хейли Беннетт из «Марли и я». Учитывая 
особенности потустороннего мира и воз-
можности трехмерного изображения, 
рассчитывать на безмятежное развитие 
сюжета не приходится.

И еще одна премьера в 3D на большом 
экране: долгожданный триквел «История 
игрушек. Большой побег». Первая лента 
была еще и первой в мире полноме-
тражной анимацией, полностью смоде-
лированной на компьютере, и окупилась 
двенадцатикратно. Нынешняя, как и все 
мультики студии Pixar и «Уолт Дисней», 
очень трогательная. Хозяин игрушек вырос 
и уехал в колледж. Игрушки пристроили в 
детский сад, но тамошние дети слишком 
маленькие, чтобы знать, как с ними играть. 
Остается одно: бежать из детсада сломя 
голову. Но это не так просто сделать. Две 
фирмы уже собираются выпускать наборы 
игрушек из фильма. Российская сторона 
тоже расстаралась для фильма: например, 
красавчика Кена озвучивает Коля Басков, 
а Джоди – Мисс Вселенная-2002 Оксана 
Федорова.

 киНо
Премьера  
«Брестской  
крепости»
В деНь начала Великой оте чественной 
войны в бресте и в москве – в рам-
ках тридцать второго московского 
междуна родного кинофестиваля – 
прой дет премьера фильма «брест ская 
крепость». Картина снята на средства 
Союзного государства. Генеральный 
продюсер и автор идеи – Игорь 
Угольников. Ре жиссер-постановщик 
– алек сандр Котт. Продюсеры: Рубен 
дишдишян и Владимир Заметалин.

События, подобного премьере фильма 
«Брестская крепость», не было в истории 
российского и советского кинематографа.

В Брестской крепости, кото рая была 
форпостом Советской власти, фильм будет 
показан именно в те ночные часы, когда 
в сорок первом году прошлого века там 
началась война.

После окончания просмотра картины в 
четыре утра все зрите ли опустят венки с 
зажженными свечами в реку Мухавец, на-
берут в свои фляги воду из реки...

Прозвучит оружейный залп роты почетно-
го караула, участ ники действия на рассвете 
про следуют к Вечному огню, где пройдет 
митинг памяти. Они смо гут вылить прине-
сенную из реки в своих флягах воду в каску 
ка менного солдата монумента крепости 
«Жажда», тем самым лично символически 
выразив свою дань погибшим героям.

 опЕрЕТТа
Главное –  
любовь!
Вот И ЗаВеРшаетСя четырнадцатый 
предъюбилейный сезон в театре опе-
ры и балета. Надеемся, наши зрители 
довольны уходящим театральным се-
зоном. Но думается, им приятно будет 
узнать, что перед летним отдыхом те-
атр подарит еще две незабываемых 
встречи.

25 июня состоится спектакль «Мистер 
Икс», мелодии которого всегда на слуху. Как 
всегда в оперетте главным действующим 
лицом выступит любовь, для которой не 
имеет значения мнение света. «Сердце мое 
всегда словно в оковах льда…» – так поет 
прекрасная и нежная Теодора – заслужен-
ная артистка РФ Н. Иващенко, – не знающая 
недостатка в поклонниках. Но что ей до них? 
Ведь того, кто станет дорог и любим, она еще 
не встретила…

«Ну, где же сердце, что полюбит меня?» 
– звучит лирическая ария мистера Икс – 
Владимира Полторака из Екатеринбурга, – 
шута на цирковой арене и человека с тонкой 
ранимой душой. И разве могли они предпо-
ложить, что судьба дарует им любовь?

Конечно, счастливый финал не разочару-
ет, и как гимн любви прозвучат слова дуэта 
Теодоры и мистера Икс:

Мечта сбылась, любовь зажглась,
Со мной ты сейчас!
Дорогие зрители! Приглашаем вас на бле-

стящую оперетту Имре Кальмана «Мистер 
Икс» 25 июня в 18.30. Дирижер спектакля 
– Илья Кожевников.

30 июня в 18.30 часов состоится премье-
ра спектакля Джузеппе Верди «Риголетто». 
Хочется верить, что он станет для зрителей 
не только ярким зрелищем, но и настоящим 
праздником. Дирижер спектакля – Эдуард 
Нам. Роли исполнят ведущие артисты теа-
тра.

Фестивалю моды  
«Половодье» – 10 лет

ф
о

то
 >

  д
м

ит
ри

й 
ру

хм
а

ле
в



 «Дружная семья» – программа БОФ «Металлург», направленная на поддержку многодетных семей

отдыхаем суббота 19 июня 2010 года
http://magmetall.ru

«Айда попрыгаем!»
На празднике многодетных все болели за всех

В середине недели специали-
сты городского благотворитель-
ного фонда «Металлург» и группы 
соцпрограмм управления пер-
сонала и общественных связей 
ОАО «ММК», активисты обще-
ственного движения «Я – жен-
щина» пригласили многодетные 
семьи промплощадки комбина-
та на спортивный праздник.  

Место выбрали удачно: водно-
гребная база в черте города, 
но обстановка на ней абсо-

лютно загородная. Жара не стала 
препятствием для веселья, тем более 
что организаторы предусмотрели де-
журство врача и обеспечили участни-
ков праздника прохладной питьевой 
водой. Многие, оказавшись в этом 
тихом уголке, признавались, что за 
повседневными заботами забыли о 
существовании отменно организован-
ной зоны отдыха на берегу Урала. И 
тут же принялись осваивать ее: много-
детные семьи – народ активный, 
легкий на подъем, уговаривать их на 
в соревнования не приходится. Глава 
одной семьи после эстафеты по песку 
с семьей так зарядился драйвом, что 
продолжал вытанцовывать ламбаду 
в ожидании следующих этапов со-
ревнований. Маленький Сережа из 
другой семьи раз и навсегда сам 
выбрал забаву дня: сетчатый батут, 
прыгал без устали, пока остальные 
соревновались, до красноты, до пота. 
Когда инструктор спросил, не кружится 

ли голова, он застеснялся, спустился 
вниз – но только чтобы спросить, по-
казывая на надувной батут: «А сюда 
можно?» И – снова прыгать.

 Детвору с первых минут разобрали  
инструкторы – каждый занимался со 
своей возрастной группой. Совсем 
«мелкие» развлекались мультиками в 
мультимедийном тире, кто постарше 
– гоняли на веломобилях, прыгали 
на фитоболах, метали кольца, гоня-
ли клюшками мячи в мини-гольфе. 
Взрослые не отставали: соревнова-
лись в своей весовой категории. Все 
спортивные площадки были доступны. 
Сначала с площадки на площадку в 
соревнованиях передвигались группа-
ми, а после каждый выбрал спорт по 
интересу. К концу победителей набра-
лось много. И был очень символичный 
эпизод – в эстафете одновременно 
бежали две женщины. Обеим семьи и, 
наверное, просто болельщики крича-
ли подбадривающее: «Ма-ма! Ма-ма! 
Ма-ма!» Получалось, болели за обеих. 
Что называется, победила дружба. 

Благотворительный фонд планирует 
летом продолжить встречи многодет-
ных в рамках программы, которая 
получила название «Дружная семья». 
Предстоят еще праздники для семей, 
работающих на дочерних предприяти-
ях Группы компаний ОАО «ММК». А 
дальше – посещение кино или цирка. 
И это будет встреча друзей: многие 
сдружились в ходе таких праздников 
и походов 

АЛЛА КАНЬШИНА 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 фестиваль
рОВнО полгода назад 
на магнитогорском не-
босклоне появилась 
«яркая полоса неба 
промеж туч» – «Анева» 
– первый фестиваль 
акт уального искус -
ства. действительно 
– было ярко, красиво, 
зрелищно, и, – почти 
бесплатно. В этот раз 
актуальность решили 
преобразить в этнофу-
туристический проект 
«древние открытые 
миры».

Фест проходил во 
Дворце культ уры 
имени Орджони-

кидзе и на площади перед 
ним. Внутри разверну-
лись мастер -классы и 
фотовыставки, снаружи 
–  ролевые игры, балы, 
ярмарки эксклюзивных 
вещей, детские выставки 
рисунков, шоу-граффити 
и так называемые фолк-
эксперименты от групп 
«Вереск», «Доктор Живаго» 
и RabieS. И – в отличие от 
предыдущего фестиваля – 
нынешний растянулся аж 
на десять часов.

– Этно – это связь 
с  н а ц и о н а л ь н о -

самобытным, этнически-
мифологическим, – рас-
сказывает организатор 
«Аневы» Ангелина Безруко-
ва. – Футуризм – будущее, 
поиск новых форм прочте-
ния и понимания прошло-
го современным языком 
культуры и формами искус-
ства. Можно сказать, что 
мы являемся участниками 
нового мирового течения 
в искусстве – этнофутуриз-
ма. Правда, сам термин 
«этнофутуризм» существует 
уже более тридцати лет. Это 
течение сегодня объеди-
няет известных писателей, 
ученых, художников и му-
зыкантов разных стран. 
Сформировалось оно в 
период возрождения на-
циональной независимо-
сти Эстонии и суть его была 
изложена в манифесте 
«Этнофу т уризм: образ 
мышления и альтернатива 
на будущее». Его смысл 
толкуется подкупающе про-
сто: «футу» – выживание 
народностей как наций в 
будущем обеспечивается 
самостью культур. Толь-
ко это качество является 
основой национальной 
идентичности и обеспечи-
вает «этносу» выживание. 
Современная фолк- и этно-
культура – это огромный 
пласт: от традиционного, 

архаичного фольклора, до 
его различных современ-
ных прочтений, от пост-
фолка и фолк-рока до этно-
электроники и эмбиента. 
«Анева» ставит перед собой 
задачу как можно полнее 
представить эту удивитель-
ную культуру.

Если честно, футуризма 
на фестивале я так и не 
увидел, зато этники – хоть 
разбавляй. Неведомый 
инструмент кахон, что с 
перуанского переводит-
ся как «коробка», в руках 
барабанщика Алексея До-
вганюка издавал удиви-
тельные волшебные звуки. 
А электронный джамбей, 
на котором играл гость из 
Челябинска Константин Та-
расов, выдавал такие зву-
чания, про которые можно 
сказать только одно – диво 
дивное. Горно-алтайский 
коллектив «Белуха Jam» 
показал зрителям горловое 
пение и игру на варгане.

– Пока рано говорить, 
удалось ли нам показать 
на «Аневе» фольклор че-
рез призму времени, – 
подытоживает Безрукова, 
– должно пройти время. 
Но то, что публика этнофу-
туризм восприняла, дает 
нам шанс продолжать по-
добные фестивали 

 ФОТО > ИЛЬя МОСКОВЕЦ

Этнофутюр небесной «Аневы»
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 Магнитогорску нужно показывать его талантливых и интересных людей. Лия КИНИБАЕВА

Дизайнер не должен быть 
одиноким сердцем

Быстро, легко  
и спонтанно

Лия Кинибаева: «Половодье» меняет  
человека на всю жизнь.  
И это не пустые слова»

Меньше недели осталось до дня, 
как Магнитка погрузится в деся-
тый юбилейный фестиваль моды 
и музыки «Половодье». 

Эту выставку авангарда и эпатажа 
каждый год обязательно окружает 
еще и немалый ажиотаж. 

Думали ли одиннадцать лет назад осно-
ватели фестиваля – известный дизайнер 
Макс Черницов и визажист, стилист и ху-
дожник Лия Кинибаева, во что вырастет 
их детище и вырастет ли вообще?

– Одиннадцать лет назад мы и не 
представляли, во что ввязываемся, – 
утверждает сегодня Лия. – В то время 
я работала педагогом в детской студии 
дизайна «Яблоко» и еще руководила 
fashion-group Viva Moda. Ко мне при-
шел начинающий модельер Макс Чер-
ницов – в то время о нем я уже была 
наслышана – и предложил организовать 
некое мероприятие. Тогда это выглядело, 
скорее, как акция, нежели как фестиваль 
моды. Я тогда считала, да и сейчас счи-
таю, что модельные агентства в таких 
городах, как Магнитогорск, существуют 
в крайне сложных условиях, поэтому 
об их полноценной работе говорить не 
приходится. И мы изначально сделали 
с нашим хореографом Леной Черновой 
акцент на чисто авторские проекты, на 
работу с молодыми дизайнерами, на ре-
дакционные дефиле, на «подращивание» 
девочек-моделей. В конце концов, нужно 
же показывать городу его талантливых и 
интересных людей? А первый фест… Все 
получилось быстро, легко и спонтанно. По-
могли друзья: один дал автобус, в котором 
переодевались модели, другой – денег на 
дорогу для молодого дизайнера из Екате-
ринбурга, третья – девушка, работающая в 
компании по производству безалкогольных 
напитков, притащила нам кучу призов – 
банданы, аудиокассеты… Ну, а на самой 
акции было показано четыре коллекции.

– Скромненько…
– Не могу сказать, чтобы скромненько. 

Хотя если вспомнить, как мы с Максом 
разрабатывали те коллекции… Поехали к 
хорошему знакомому в секонд-хенд, на-
собирали здоровенные мешки трикота-
жа, загрузили в машину, привезли, стали 
разрабатывать 
базу для будущих 
перформансов…

– Рыбка, «плы-
вущая» из года 
в год в эмблеме 
«Половодья», но каждый раз меняю-
щаяся в «лице»… Чья идея?

– Мы сразу решили: раз фестиваль на-
зывается «Половодье», то темы его долж-
ны носить либо «рыбные» названия, либо 
в концепции дизайна полиграфии должны 
быть рыбки, вода… Сережа Ишбулатов, 
Макс Черницов, Валера Липатов, Женя 
Колесниченко, Татьяна Лихачева, Вася 
Иванов – они и претворяли в жизнь в 
зависимости от темы фестиваля рисунки-
логотипы. На рисунок этого года – а тема 
десятого «Половодья» – «Погружение»,  
повлияли идеи, которые независимо друг 
от друга разработали фотограф Артем 
Левыкин и дизайнер Рита Петренко. 
После коллегиального просмотра было 
решено в качестве эмблемы использо-
вать рисунок Риты.

– Как получилось, что на втором 
«Половодье» в жюри уже председатель-
ствовал художник, модельер, коллек-
ционер Александр Петлюра? Как вы 
его заманили?

– Это была моя «детская» мечта. В 
девяностые годы читала и собирала про 
Петлюру и его любимую модель пани 
Броню материалы. В одном из журна-
лов наткнулась на его номер телефона. 
Естественно, мы с Максом сразу ему по-
звонили. Первое, о чем я его спросила: 
«Что вы знаете о Магнитогорске?» Саша 
очень удивился: как-никак это был все-
таки странный вопрос. Но он – такой 
конкретный дядька – мне отвечает: «У 
вас, я знаю, комбинат огромный и хо-
рошая хоккейная команда, а больше не 
знаю ничего». Я ему и говорю: «Саша, 
вы сможете узнать о нас больше, если 
приедете к нам на фестиваль». Через 
день позвонила снова, говорила с ним 
минут двадцать, в конце концов он 
дал согласие приехать, не зная ничего 
ни о городе, ни обо мне лично, ни о 
«Половодье». Вот он и узнал все – и 
про комбинат подробно: ММК нам в 
те годы сильно помогал. С тех пор мы с 
Петлюрой и дружим. Надо сказать, для 
дизайнеров Магнитки его приезд был 
большим событием.

– «Половодье» «страдает» тем, что 
в нем нет стандартных параметров 
моделей «девяносто–шестьдесят–
девяносто». Почему?

– Вы считаете – страдает, я считаю – 
не страдает. Мы можем себе позволить 
подиум, где критерии фигуры модели 
условны. Одежду, которую шьет дизай-
нер, покупают нормальные люди, и они 
порой не в состоянии носить одежду «по-
диумных» 34–38 размеров: она просто 
на большинство из них не налезет. Мне 
кажется, вопрос о стандарте внешности 
– один из самых глупых, какие только 
существуют. Конечно, и мы от этих рамок 
отошли не сразу, но изначально делали 
фестиваль как демократичный народный 
подиум – как набирали в модели людей с 
улицы, так и продолжаем это делать. «По-
ловодье» меняет человека на всю жизнь. 
И это не пустые слова. К примеру, уже 
три года подряд на его подиум выходит 

одна девочка. Как же 
она изменилась за 
это время: реально 
стала красавицей! 
И это абсолютно не 

наша заслуга. Нет такого: а вот мы их 
вырастили, а вот мы их сделали! Да они 
сами себя вырастили и сделали, потому 
что они получили возможность реализо-
ваться. А ведь могли по-прежнему ходить 
с дурацкой прямой челкой, неуместно по-
рой краситься. Наши вчерашние модели, 
по сути, – наши нынешние дизайнеры. 
Взять хотя бы Ольгу Понеделкову, Дарью 
Нагибину или Риту Петренко… Для «Поло-
водья» такая трансформация – обычная 
история, мы привыкли, и это нам даже 
нравится. Каждому дается шанс, который 
можно реализовать на полную катушку. 
Но! Если ты будешь сильно тянуть одеяло 
на себя, то оно в итоге просто порвется, 
ты и сам травмируешься и другому че-
ловеку нанесешь травму. То есть надо 
отдавать отчет, своим ли делом ты за-

нимаешься, и не создавать по возмож-
ности проблем ни себе, ни другим. Был 
у нас случай на одном из фестивалей, 
когда одна дама, именующая себя ди-
зайнером, заявила: коллекцию вместо 
четырех с половиной минут будет показы-
вать двенадцать минут. Очень странная 
оказалась постановка, с совершенно 
недопустимыми – с моей точки зрения 
– вульгарными моментами. По замыслу 
автора, на подиум выходит маленькая 
девочка, у нее вместо груди надувные 
а-ля титьки-шарики, кричаще-ярко на-
крашенные губы, вызывающие «верти-
задовские» движения. Это был шок! На 
репетиции мы ей сразу сказали: убрать 
эту пошлость немедленно, а время вы-
хода сократить до стандартных четырех 
минут. Она обещала, что разработает 
новый выход. Представьте наш ужас, ког-
да на «Половодье» она вышла со всеми 
этими шариками-титьками на ребенке, 
двенадцать минут махала флажками, то-
пала ногами и была искренне счастлива. 
Зато из-за нее три человека не смогли 
выставить свои коллекции, потому что 
она просто заняла их время.

– Каждый раз после фестиваля моды 
появляются некие товарищи, которые 
просто «обожают» обгадить и «Полово-
дье», и вас: Кинибаева в очередной раз 
заработала деньги на моделях…

– Ну что ответить? Во-первых – не 
завидуйте. Во-вторых – неприлично за-
глядывать в чужой карман. В-третьих, у 
нас всегда все бюджеты прозрачны. Те, 
кто работает со мной близко, прекрасно 
знают – откуда деньги и на что их тратят. А 
Кинибаева, к слову, прошлый год отрабо-
тала не только бесплатно, но и вложила в 
фестиваль свои деньги и оплатила дорогу 
приглашенной звезде – актрисе Жанне 
Эппле. Мне совсем недавно снова за-
давали вопрос люди, которых я уважаю: 
«На фига тебе это нужно?»

– И на фига?
– Если человек мне так говорит, я отве-

чаю: это я не для тебя делаю, а для людей, 
которые после «Половодья» придут домой 
и создадут что-то новое.

– Значит, «Половодье» в первую оче-
редь – для модельеров, а потом уже 
для горожан?

– Знаешь, что я на это скажу? В одном 
маленьком российском городе живет 
звезда дизайна. Настоящая. Гениальная. 
В свое время мы с ней много работали, 
и мне было странно, что ей неинтересно, 
скажем, чтобы в ее городе были какие-то 
фестивали мод с новыми именами. Но 
это же скучно – работать в вакууме: звез-
да на небосклоне, а остальные где-то там, 
за бортом. Это губительно для профессии. 
Это человека не только разрушает, но и 
развращает. Дизайнер не должен быть 
одиноким сердцем – ему нужна среда 
для самовыражения. А как же работать 
вне этой среды? «Половодье» – тот редкий 
случай, когда люди «с улицы» собираются 
вместе для того, чтобы другим людям «с 
улицы» сделать что-то хорошее 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

25 июня в 21.00 в сквере на про-
спекте Металлургов откроется фе-
стиваль моды «Половодье–2010».
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ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова, есть все. 

Т. 8-902-896-04-08.
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Коттедж 3-этажный, п. Крылова, 

на 2 квартиры, 278 кв. м, теплый 
гараж на 2 машины, частичный 
ремонт, уч. 8 соток, 5500 т. р. Ул. 
Уральская, 179. Т.: 8-909-096-6892, 
8-927-821-7376.

*Дом на левом недорого. Комната 
в правобережном р-не. Т. 8-906-854-
46-24.

*3-к. в Правобережном р-не. Т. 
8-906-854-46-24.

*Сад в «Строитель № 6» с урожаем. 
Т.: 30-74-90, 8-961-576-1611.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*«ВАЗ-21099», 1997 г. в. Т. 8-906-

898-56-90.
*«ВАЗ-21102», 2002 г. в. В от-

личном состоянии. Торг. Т. 8-906-
851-22-77.

*Срубы, отделка. Т.: 8-906-850-
3616, 8-906-899-7836.

*Цемент, песок, щебень. Доставка 
мешками, «ГАЗелями», «КамаАЗами». 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Шлакоблок рубленый, строитель-

ный. Т. 456-123.
*Срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-0900-

405. 
*Металлопрокат. Т. 8-906-851-

4401.
*Щенков мопса с родословной. Т. 

8-919-128-8764.
*Новую инвалидную коляску, туа-

лет. Т. 8-90-80-86-05-22.
*Запчасти для грузовых иномарок 

европейского производства. Прямые 
поставки от официальных дилеров. 
На погрузчик МКСМ-800. Т. 8-961-
579-76-60.

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

*Контрактные автозапчасти из 
Калининграда, от болта до ГБЦ. Т. 
8-961-579-76-60.

*Бани, беседки, пиломатериалы. Т.: 
8-906-85-07-366, 45-01-23.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Теплицы из поликар-

боната. Дуги  для теплиц. Т. 29-47-87.
*Цемент. Т. 43-02-71.
*Рабица. Т. 45-77-50.
*Песок речной, кичигинский, 

щебень, сажа. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-3-222.

*Кирпич строительный, облицовоч-
ный, печной. Т. 8-909-092-06-66.

*Граншлак, щебень, гранитная 
крошка. Т.: 23-44-00, 8-952-506-
11-34.

*Цемент оптом и в розницу. Скид-
ки. Доставка. Т. 8-904-302-86-13.

*Цемент, песок. Т. 45-30-55.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 

Т.: 44-01-09, 8-904-812-27-01.
*Печки в наличии и на заказ. Т. 

8-952-514-93-68.
*Доска, брус, дрова. Срубы, бесед-

ки, простые, оцилиндрованные. Т.: 
28-19-81, 8-904-975-64-10.

*«Опель Кадет» 1987 г.в.  на запча-
сти. Т. 8-909-749-04-39.

*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Москитные сетки 450 р. До-

ставка, монтаж бесплатно. Т. 8-909-
099-89-51.

*3-комнатный ухоженный дом, 
в отличном состоянии с большим 
земельным участком. Все хоз. по-
стройки имеются. В.-уральский р-н, п. 
Эстонский. Т. 8-351-43-2-45-43.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 

р. Т. 45-98-70.
*Дом на л/б. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Наличка. Т. 8-906-

850-05-66.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Сад. Т. 8-961-579-3043.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Недорогую машину. Т. 8-961-

579-3043.
*Иномарку 2004–09 г. в. Т. 8-906-

850-05-66.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Квартиру. Т. 45-70-80.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-0474.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-912-805-2599.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*3-к. Часы, сутки, помесячно. Т. 

8-906-854-46-24.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно. Т. 47-76-47.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-950-74-62-162.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Квартиры. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 346-346.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете. Посуточно. Т. 47-22-07.
*Бунгало на Банном. Т. 8-922-

719-99-53.

СНИМУ
*Квартиру семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Комнату. 8-912-402-29-95.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 21-
21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Металлические двери, отделка, 
замена замков, решетки, теплицы из 
ПК. Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т.: 31-90-80, 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Теплицы. Т.: 29-63-15, 8-904-
931-54-50.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, козырь-
ки, навесы. Т. 43-19-21.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-7708-306.

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

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

*Отделка евровагонкой: балконы, 
помещения. Качественно. Т. 45-
45-69.

*Отделка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т.: 8-912-778-30-60, 
41-44-35.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка, качество, гарантия. Т. 
31-10-30.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, потолки, сайдинг. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – обвязка 

скважин, наружные сети. Автомати-
ческие системы полива. Т.: 450-889, 
29-06-42, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Гарантия. 
Рассрочка. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89, 29-06-42.

*Организация произведет постав-
ку оборудования, монтаж скважин, 
систем водоснабжения, отопления и 
полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы по 
замене водоснабжения, отопления и 
канализации. Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (сады, дачи, шланг в подарок). 
Недорого, качественно. Т. 45-45-23.

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

*Сантехника. Установка. Водоме-
ры, трубы, водонагреватели. Гарантия. 
Т.: 42-07-92, 8-963-478-56-57.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
8-904-804-24-13, 42-23-55.

*Замена трубопровода на пластик. 
Водомеры. Т. 44-01-63.

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т. 8-919-334-2264.

*Восстановление ванн наливом. 
www.allrom.ru. Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Строительство садовых домиков 

под ключ. Т. 45-20-21.
*Работы по бетону. Т. 43-19-21.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качество. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: заливка 

полов, кафель, малярно-отделочные, 
гипсокартон, двери, ламинат, элек-
тро-, сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Ламинат, установка дверей, гип-
сокартон, панели. Качество. Т. 8-912-
4066-976.

*Натяжные потолки. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*Гипсокартон, панели, полы и др. Т. 
8-909-748-45-38.

*Натяжные потолки. Т. 44-01-63.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 

48-28-37.
*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Выложу кафель, все виды маляр-

ных работ. Т. 8-912-806-3990.
*Выравнивание стен, потолков, 

покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-0309.

*Окна, откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гарантии, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-
19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-

70-74.
*Шкафы-купе любой сложности. 

Скидка 10 %. Т. 8-902-604-66-14.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Химчистка на дому. Скидки. Т. 

8-950-720-13-28.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж. Т. 8-9512-413-

027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Ежеднев-
но. Т.: 43-90-30, 8-904-974-79-07.

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Телеантенны. Т. 8-906-861-
2881.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. Дешево, 
гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
02-29.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*Восстановление Windows. Т. 
8-963-09-444-60.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, гарантии. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт водогреек, посудомоеч-
ных машин. Т. 8-909-094-2838.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
28-08-77.

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

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

*Профессиональная фотосъемка 
(мероприятия, свадьбы, персональ-
ное, студийное). Т. 8-912-801-5425.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 
8-908-086-20-41.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-
78.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель», «ГАЗель»-термобудка. 
Город, межгород. Т.: 43-02-01, 8-903-
091-6950.

*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, «ГА-
Зель». Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, «фермер» – 5 м. 

Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

5353, 43-01-11.
*Грузоперевозки, 3,5 т, тент, город, 

межгород. Т. 49-17-48.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

28-07-11.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-912-322-97-86.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор, переставлю баки, 

доставка шлакоблока. Т. 8-912-8-
9494-05.

*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*Микроавтобус «люкс», межгород. 

Т. 8-906-851-5426.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Автокран «Ивановец». Т.: 48-27-

44, 8-903-090-78-38.
*Прически. Т.: 26-55-36, 8-951-

779-06-15.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка, 

90 руб./час. Т. 22-50-35.
*Ремонт квартир. Качественно, 

недорого. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
95-46.

*Откосы. Т. 20-44-86.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Настройка и ремонт компьютера, 

Интернета. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*«ГАЗели». Круглосуточно. Грузчики.  
Т. 45-11-75.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-819-

99-49.
*Экскаватор «Беларусь». Т. 28-

06-96.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Ворота, решетки, заборы, ограды. 

Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Металлические балконные рамы. 

Двери, решетки. Теплицы из поли-
карбоната. Т.: 40-34-40, 29-49-35, 
8-908-589-12-43.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя,  наружная  
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30,  
8-951-433-47-34.

*Сварка. Металлоконструкции, 
лестницы, ворота. Т. 8-904-801-17-
72.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат. Опыт. Т.:8-904-975-93-
81, 41-89-85.

*Ворота, ограды, решетки, заборы. 
Т.: 8-909-097-37-42, 30-90-80.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
44-00-46.

*Кондиционеры. Монтаж. Гаран-
тия. Рассрочка. Т.: 43-19-91, 8-3519-
06-54-06.

*Строительная бригада выполнит 
любые строительные работы. Т. 28-
19-81.

*Камины, печи. Т. 8-952-518-
97-82.

*Профессиональный электромон-
таж. Т. 8-951-25-00-855.

*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Водогрейки. Отопление. Т. 8-906-

899-22-40.
*Водопровод от 1500 р. Водомеры 

от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-95-16.
*Водопровод (сад), квартиры. Т. 

8-908-06-99-762.
*Водопровод. Сады. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Сады. Т. 22-07-47.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы. 43-14-89.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*Отделка ванных и лоджий пласти-

ком. Т. 8-902-899-44-77.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-906-852-40-89.
*Ремонт стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремонт автоматических, стираль-
ных  машин. Т.:41-65-39, 45-65-01, 
8-902-891-82-29.

*Ремонт квартир. Т.22-85-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

01-99.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Окна. Откосы. Т. 8-908-066-07-31.
*Откосы. Маскитки. Т. 473-733.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*ИПК Юстиниан. Все виды юриди-

ческих услуг. Т. 8-961-577-05-31.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Изготовление мебели на заказ. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Офис пр. К. Маркса, 113. Т. 8-912-
319-59-85.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Займы до 30000 р. 2НДФЛ. Т. 
43-05-61  КПК «Альфакредит».

*Тамада. Т. 29-53-53.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Цифровая фото-,  видеосъемка. 

Т. 23-29-45.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-908-587-

32-90.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Потолки. Обои. Недорого. Т. 26-

53-96.
*Потолки, обои. Недорого. Т.: 41-

29-36, 8-909-095-32-70.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87.

*Мытье окон, фасадов. Т. 8-908-
827-24-21.

*Парикмахер на дом. Т. 49-23-74.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Импорт из Китая и Южной Кореи. 

Т.8-908-086-05-99.
*Наращивание ногтей. Выезд. Т. 

8-902-860-46-53.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-11-55.
*Автокурсы кат. «В» КЦПК «Пер-

сонал». Ул. Калинина, 18, к. 112. Т. 
49-16-35.

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.

*Кафель 170 руб./кв. м. Т. 8-908-
043-26-54.

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 8-961-
576-17-15.

*Видеосъемка. Т. 8-904-976-06-
35.

*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Теплицы, каркасы. Заборы. Оград-

ки. Т. 43-13-04.
*Грузоперевозки. Т. 8-922-698-

56-63.
*Фотосъемка. Т. 43-09-38.
*Панели. Т. 8-912-302-51-05.
*Сварочные работы. Бензогенера-

тор. Т. 8-912-896-28-73.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

45-45-70.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Электрик. Сантехник. Т. 46-47-

06.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Профессиональный ремонт квар-

тир. Выравнивание стен, потолков, 
обои, покраска. Т. 8-963-095-38-10.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Арки, гипсокартон, слом, панели, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*ООО «МагПромКом» домофоны, 

видеонаблюдение. Т. 31-95-88.
*Печи и камины. Т. 8-908-578-

71-96.

*Внутренняя отделка. Т. 8-908-
064-43-43.

*Кондиционер! Продажа. Обслужи-
вание. Т. 45-10-14.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы фрезеровщики, 

зубошлифовальщики, операторы стан-
ков ЧПУ на токарно-револьверный 
станок, сверловщики, долбежники, 
расточники, токари. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*В магазин самообслужива-
ния: продавец-кассир, продавец, в 
кулинарию-гастрономию с опытом, 
грузчик-сантехник. Т. 40-23-46.

*Администратор в продуктовый  
магазин самообслуживания, опыт и 
в/о обязательно. Т. 8-902-8685-050.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-902-896-57-56.

*Строительная организация при-
мет на работу рабочих строительных 
специальностей. Ул. Герцена, 2/1, оф. 
3. Т. 42-14-80.

*Организация проводит набор 
грамотных и добросовестных про-
визоров и фармацевтов. Дружный 
коллектив, официальное оформление, 
достойную з/п гарантируем. Т. 43-10-
94 (с 9.00 до 17.00).

*Администратор в фитоцентр. 
Желательно с мед. обр. и л/а. Т. 8-908-
08-09-879.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-57-
59-392.

*Токарь-расточник, станочники, 
слесарь-сборщик, электросварщик 
(п/автоматы), электромонтер, маляр 
(мужчина), кухонная рабочая, во-
дитель кат. «Д». Т.: 24-35-86, 8-912-
301-2425.

*Технолог, конструктор, инженер по 
нормированию, мастер, фельдшер. Т. 
8-912-409-2153.

*Магнитогорскому почтамту по-
чтальоны на постоянную работу, 
операторы связи с обучением, во-
дители категории «В», «С». Справки по 
телефону 23-57-49 или по адресу: пр. 
Ленина, 32 (отдел кадров).

*Приглашаем менеджеров в швей-
царскую компанию, з/п достойная, 
обучение бесплатное. Тел: 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Новая работа. Обучаем новой 
профессии. Тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*Менеджеры по продаже меди-
цинского оборудования!!! Директора 
региональных торговых офисов. За-
пись на собеседование по тел: 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.  

*Заволжское представительство 
международной компании приглаша-
ет  к сотрудничеству. Запись по теле-
фону 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Продавец в магазин «Зори Ура-
ла». Т. 8-902-892-40-63.

*Финансовый управляющий. Мож-
но без опыта работы, в/о, ПК, от 
20 до 45 лет, зарплата от 20 т. р. Т. 
29-72-64.

*Продавец-сборщик в компьютер-
ный отдел. Т. 45-30-30.

*Продавец запчастей для инома-
рок до 30 лет. Т. 8-964-245-66-35.      

*Помощник (ца) предпринимате-
лю. Т. 8-922-238-49-30.

*Менеджер в офис. Т. 20-41-49.
*Молодые пенсионеры, домохо-

зяйки в офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Офисный персонал. Совмещение, 

обучение. Т. 8-902-604-51-27.
*Продавцы в магазин продукты. 

Т. 45-07-93.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-904-970-35-74.
*В такси «Бистро» – водители с л/а. 

Т. 8-919-315-07-27.
*Помощник руководителя. Доход 

15–25 т. р. Т. 8-922-748-71-81.
*Маляры, кафельщики. Т. 24-24-57 

(прием с 9.00 до 10.00).

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы, SIM-карту 

и записную книжку, принадлежащие 
Басловяк Александре Ивановне за 
вознаграждение. Т.: 27-05-66, 8-902-
610-64-81.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Ст уденческий билет МТЭТ  
№К-732, выданный Кирееву Е О.

*Диплом фельдшера ВТ № 392938 
выданный 1 марта 1980 г. Бирским 
медицинским училищем на имя Гайта-
новой Любови Владимировны.

*Военный билет на имя Варфоло-
меева Д. В. 

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные алкоголики». Т. 8-919-344-6959, 
e-mail: malebog@yandex.ru

*Подработка. Т. 8-909-74-77-191.
*Поездки в Красноусольск, Дивее-

во. Т. 8-908-585-56-58.
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Понедельник, 21 июня

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 «Ермоловы». Т/с

22.30 «Московская сага». Т/с

23.30 «Что будет с деньгами?» 

«Большая американская дырка-2»

00.10 Ночные новости

00.30 Дневник 32-го Московского 

международного кинофестиваля

00.40 «Калифрения». Т/с

01.10 «Американская семейка»

01.40 «Гладиатор». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Гладиатор». Х/ф

03.30 «Полиция Нового Орлеана». 

Т/с

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Третья война» 
подполковника Твардовского»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Логово змея». Т/с
22.45 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»
23.35 «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания – Гондурас. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.35 «Синяя борода». Х/ф
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Медовый месяц»
10.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!» 
11.10 «Работа ЕСТЬ!» 
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Смерть по sms»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Наводнение». Телесериал 
16.25 «Миф о фюрере». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «На лесной 
эстраде», «Оранжевое горлышко»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «Экстрим-
2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Роже Вадим. Русский 
Пигмалион». Д/ф
01.40 «Тихая семейная жизнь». 
Х/ф

06.00 «Мир природы. По 
следам выдры по имени Тарка». 
Документальный фильм 
07.00 «Евгений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Алые паруса». Х/ф
10.10 «Метеориты. Небо в огне». 
Документальный фильм, 2-я серия 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Бумбараш». Х/ф
14.00 «Как нас создала земля». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
16.00 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «В полосе прибоя». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
02.15 «Разбирая Гарри». Комедия 
04.15 «Самые, самые, самые... 
Легендарные ограбления». Д/с

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
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 «Учитель в законе. 
Продолжение»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Е. 
Гениева
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Юлий Цезарь» (США)
04.20 «Особо опасен!»
05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Интуиция»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «И 
в звезду, и в телевизор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Триллер «Предчувствие» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.55 Комедия «Секс и 101 
смерть» (США)
05.15 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Рыбный день»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Рыбный день»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Серебряные головы» 
(Россия)
03.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Чужие. Черный русский»
04.30 Т/с «Воплощение Страха». 
(США–Канада)
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Механик» (США–

Германия)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса».

01.30 Х/ф «Рискуя жизнью» (США)

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.00 Д/ф «Береста-Береста»
12.10 К юбилею В. Коренева. 
«Эпизоды»
12.50 «Мой Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Василий Теркин»
15.30 «Все о собаках». 
Эрдельтерьер
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Т/с «Полосатое лето»
16.35 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
17.00 «Русские цари». 
«Самозванец на троне»
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». 
Поль Сезанн» (Украина)
18.00 «Блокнот»
18.30 Ф. Шуберт. Симфония 
№ 5. Исполняет Российский 
национальный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра»
20.40 Д/ф «Три жизни поэта»
21.35 Д/ф «Венеция и ее лагуна» 
(Германия)
21.50 «Тем временем»
22.45 Х/ф «Луна в зените», 1-я 
серия
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Виталий Мельников. 
Жизнь, кино»
00.40 Д/ф «Не говори мне, кто 
ты...»
01.35 Программа передач
01.40 «Русские цари». 
«Самозванец на троне»
02.25 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»
02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия – Кот-д'Ивуар. 
Трансляция из ЮАР 
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия – Новая Зеландия. 
Трансляция из ЮАР
11.05 «Вести-спорт»
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия – Парагвай. Трансляция 
из ЮАР 
13.35 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия – Кот-д'Ивуар. 
Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010 
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия – КНДР. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.25 «Вести.ru»
19.35 «Вести-спорт»
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили – Швейцария. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 «Вести-спорт»
23.00 ЮАР-2010
00.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Москвы
01.20 «Наука 2:0. Моя планета»
02.15 «Вести-спорт»
02.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия – КНДР. Трансляция 
из ЮАР 
04.40 «Моя планета»

20.25

реклама
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Ермоловы». Т/с
22.30 «Московская сага». Т/с
23.30 «Что будет с деньгами?» 
«Большая американская дырка-2»
00.10 Ночные новости
00.30 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
00.40 «Калифрения». Т/с
01.10 «Американская семейка»
01.40 «Это могло случиться с 
тобой». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Это могло случиться с 
тобой». Окончание
03.40 «Полиция Нового Орлеана». Т/с
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Логово змея». Т/с
22.50 «Генерал «звездных войн»
23.35 «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция – Аргентина. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.35 «Горячая десятка»
03.40 «Девушка-сплетница». Т/с
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Экстрим-
2010»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Их знали только в лицо». 
Х/ф
10.10 «За веру и Отечество!» 
Премьера документального 
фильма
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф
13.55 «Первый день войны». Д/ф
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Наводнение». Телесериал 
16.25 «Семейные тайны и 
сладость мести». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Желтый 
аист», «Рики-Тикки-Тави»
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
21.05 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Богатым можно все?» 
00.35 «Старший сын». Х/ф

06.00 «Мир природы. Санчо – 
детеныш выдры». Д/ф
07.00 «Иосиф Григ. Рыцарь ордена 
нелегалов». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Сильные духом», 1-я серия. 
Военная драма (СССР, 1967) 
10.25 «На безымянной высоте». Х/ф
11.00 «Сейчас» 
11.30 «На безымянной высоте». 
Продолжение 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
16.00 «Ромео и Джульетта войны». 
Документальный фильм 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Как нас создала земля». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Семья». Мелодрама 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
02.15 «В полосе прибоя». Х/ф
04.00 «Самые, самые, самые... 
Неразгаданные тайны». Д/с
04.55 «Откройте, милиция! Вне 
игры». Документальный сериал 

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Няньки» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Мистер Вудкок» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 Комедия «Король комедии» 

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Рыбный день»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Вам штраф!»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Вам штраф!»
01.00 Триллер «В одну сторону». 
(Германия–США–Канада)
03.10 «Я – путешественник»
03.40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.40 «Громкое дело»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор», ч. 1
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах» (Германия)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Голливудские менты» 

(США)

03.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Большая руда»
12.20 Д/с «Моя судьба». 
«Проповедь на всю Россию»
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «Чистые пруды»
15.30 «Все о собаках». 
Американский кокер-спаниель
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Т/с «Полосатое лето»
16.35 Д/с «Остров орангутанов» 
(США)
17.00 «Русские цари». 
«Самозванец на троне»
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан» 
(Украина)
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8. Исполняет БСО им. П.И. 
Чайковского
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого 
Павла»
20.40 «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко»
21.10 «Кто мы?» «Не в силе Бог, а 
в правде»
22.05 «Апокриф»
22.45 Х/ф «Луна в зените», 2-я 
серия
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 4-я 
серия (Италия)
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Русские цари». 
«Самозванец на троне»
02.40 «Музыкальный момент». Г. 
Берлиоз. Увертюра «Корсар»
02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Чили – Швейцария. Трансляция из 

ЮАР 

08.40 «Вести-спорт»

08.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания – Гондурас. Трансляция 

из ЮАР

11.10 «Вести-спорт»

11.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Португалия – КНДР. Трансляция 

из ЮАР 

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести-спорт»

13.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Чили – Швейцария. Трансляция из 

ЮАР 

16.10 ЮАР-2010

16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания – Гондурас. Трансляция 

из ЮАР 

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция – ЮАР, Мексика – 

Уругвай. Прямая трансляция из 

ЮАР

00.10 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.30 «Моя планета»

02.15 «Вести-спорт»

02.30 ЮАР-2010

03.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия – Корея. Трансляция из 

ЮАР

05.25 «Моя планета»

с Павлом Зайцевым

20.25

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
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 «Учитель в законе. 
Продолжение»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны»
00.35 «Главная дорога»
01.10 Х/ф «Королевская свадьба» 
(США)
03.15 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке» (США)
05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)
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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 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Словении – 
сборная Англии. Прямой эфир 
из ЮАР
22.00 «Время»
22.30 «Ермоловы». Т/с
23.20 «Большая американская 
дырка-2». Х/ф
00.10 Ночные новости
00.20 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
00.30 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Ганы – сборная 
Германии. Прямой эфир из ЮАР
02.30 «Мужья». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Мужья». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Натурщица для гения»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Логово змея». Т/с
22.50 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
23.35 «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия – Сербия. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.30 «Старший сын». Х/ф
03.55 «Девушка-сплетница». Т/с

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Командировка». Х/ф
10.20 «Момент истины»
11.10 «День аиста»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Разведчики. Последний 
бой». Х/ф 
13.50 «Музыкальная история». 
Борис Гребенщиков
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Наводнение». Телесериал 
16.25 «Гангстеры и 
джентльмены». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Все в сад»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 1-я и 2-я серии
23.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 
Премьера документального 
фильма
00.40 «Курьер». Х/ф

06.00 «Мир природы. Лоси на 
свободе». Документальный фильм 
07.00 «Мафия на службе КГБ». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Сильные духом», 2-я серия. 
Военная драма (СССР, 1967) 
10.20 «Правда об авторе «Тихого 
Дона». Документальный фильм 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Ромео и Джульетта войны». 
Документальный фильм 
12.30 «Город собак». Д/с
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
14.00 «Как нас создала земля». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Георгий Маленков. 
Несостоявшийся вождь». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Как нас создала земля». Д/с
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Повторный брак». Комедия 
00.30 «Ночь на Пятом» 
00.55 «Дневник наблюдений» 
01.30 «Громобой и легконожка». Х/ф
03.45 «Самые, самые, самые... 
Крупные сооружения». Д/с

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
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 «Учитель в законе. 
Продолжение»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Гангстер» (США)
03.25 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке» (США)
05.10 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Мистер Вудкок» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Трасса 60» 
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город»
01.15 «Комеди Клаб»
02.15 Т/с «Сайнфелд»
02.40 Т/с «Сайнфелд»
03.10 Драма «Мисс Поттер» 
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Вам штраф!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Ужасы «С.С.Д.»
02.50 «Покер-дуэль»
03.40 Т/с «Эхо из прошлого»
04.40 «Громкое дело»
05.15 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»

22.00 Х/ф «Змеиный яд» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Римские каникулы» 

(США)

03.25 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Земляки»
12.20 Д/с «Моя судьба». 
«Возвращение домой»
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор святого 
Павла»
13.45 «Век Русского музея»
14.10 Х/ф «Разведчики»
15.30 «Все о собаках». Английский 
сеттер
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «У Лукоморья»
16.35 М/ф: «Как казаки 
мушкетерам помогали», «Веселая 
карусель»
17.00 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет», ч. 1
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд» (Украина)
18.00 Гала-концерт лауреатов 
III Международного конкурса 
оперных артистов Г. Вишневской
18.50 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
юга» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Петра»
20.40 «Власть факта»
21.20 Д/ф «Просто Калашников»
22.05 «Магия кино»
22.45 Х/ф «Луна в зените», 3-я 
серия
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 5-я 
серия (Италия)
01.30 Д/ф «Тайна руин большого 
Зимбабве» (Германия)
01.45 Д/ф «Оскар Уайльд» 
(Украина)
01.50 Программа передач
01.55 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет»
02.45 «Музыкальный момент». А. 
Скрябин. Симфоническая поэма 
«Мечты»
02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция – ЮАР. Трансляция 

из ЮАР 

08.40 «Вести-спорт»

08.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Греция – Аргентина. Трансляция 

из ЮАР

11.10 «Вести-спорт»

11.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия – Корея. Трансляция 

из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести-спорт»

13.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Мексика – Уругвай. Трансляция 

из ЮАР 

16.10 ЮАР-2010

16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Греция – Аргентина. Трансляция 

из ЮАР

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.25 Футбол. Чемпионат мира. 

США – Алжир. Прямая трансляция 

из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести-спорт»

23.00 ЮАР-2010

00.25 «Моя планета»

02.15 «Вести-спорт»

02.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Словения – Англия. Трансляция 

из ЮАР

04.40 «Моя планета»

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ программа

РЕ
КЛ

А
М
А

19.40



ТВ ПРОгРамма суббота 19 июня 2010 года
http://magmetall.ru

Четверг, 24 июня

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Словакии – сборная 
Италии. Прямой эфир из ЮАР
22.00 «Время»
22.30 «Ермоловы». Т/с
23.20 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
01.00 «Калифрения». Т/с
01.30 «Американская семейка»
02.00 «Братья Блюз». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Братья Блюз». Х/ф
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Логово змея». Т/с
22.50 «Место встречи. Иван 
Бортник»
23.35 «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун – Нидерланды. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.30 «Старший сын». Х/ф
04.00 «Девушка-сплетница». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Шел четвертый год 
войны...» Художественный фильм
10.10 «Парад Победы». Д/ф
10.55 «Это я не вернулся из 
боя...» Военные песни Владимира 
Высоцкого. 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 1-я и 2-я серии
13.50 «Музыкальная история». 
Эдита Пьеха
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Наводнение». Телесериал 
16.25 «Большая провокация». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Грибок-
теремок», «Винни-Пух и день 
забот»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.30 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 3-я и 4-я серии
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «Феномен близнецов». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
00.35 «Глухомань». Детектив
02.00 «Опасная зона»

06.00 «Мир природы. Медведи 
Монтаны». Документальный фильм 
07.00 «Атака века». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Нечистая сила». Комедия 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Георгий Маленков. 
Несостоявшийся вождь». Д/ф
12.25 «Город собак». 
Документальный сериал 
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Д/с
14.00 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Террор в стиле ретро». Д/ф
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Голова в облаках». Драма 
00.55 «Ночь на Пятом» 
01.25 «Дневник наблюдений» 
01.55 «Повторный брак». Комедия 
03.50 «Самые, самые, самые... 
Удивительные спасения». Д/с
04.45 «Это реально? Пещерный 
человек». Д/с

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
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 «Учитель в законе. 
Продолжение»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Алтарь Победы». Парад 
победителей
00.25 Х/ф «Один из нас»
02.35 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Чужие в Америке» 
(США).
05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Аццкий отжиг»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Непрямой массаж перца»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 Комедия «Трасса 60» 
(Канада–США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Неприятности 
с обезьянкой» (США–Япония)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 Драма «28 дней» (США)

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди»
21.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 триллер «Райское озеро». 
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Эхо из прошлого»
04.35 «Громкое дело»
05.05 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи» 
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Анаконда» (США–
Бразилия)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Вампирелла» (США)
02.35 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать»
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Петра»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Х/ф «Ты не сирота»
15.30 «Все о собаках». Вельштерьер
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Лето в зоопарке», 
«Тайна Яшки – тряпичной 
кукляшки»
16.35 М/ф: «Как казаки 
олимпийцами стали», «Веселая 
карусель»
17.00 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет», ч. 2
17.50 Д/ф «Авиценна» (Украина)
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.40 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио. 
Дирижер Марис Янсонс
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Третий век Царского 
села»
20.50 «Черные дыры. Белые пятна».
21.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (Германия)
21.50 «Культурная революция»
22.45 Х/ф «Луна в зените», 4-я 
серия
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 6-я 
серия (Италия)
01.30 Д/ф «Ладанный путь 
в Дофаре. Слезы богов» (Германия)
01.45 Д/ф «Олимпия»
01.50 Программа передач
01.55 «Русские цари». «Павел I – 
русский Гамлет»
02.40 «Музыкальный момент». 
«Прогулка с Феллини»
02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 

США – Алжир. Трансляция из ЮАР 

08.40 «Вести-спорт»

08.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана – Германия. Трансляция 

из ЮАР

11.10 «Вести-спорт»

11.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия – Сербия. Трансляция 

из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести-спорт»

13.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Словения – Англия. Трансляция 

из ЮАР

16.10 ЮАР-2010

16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана – Германия. Трансляция 

из ЮАР

19.05 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Парагвай – Новая Зеландия. 

Прямая трансляция из ЮАР

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести-спорт»

23.00 ЮАР-2010

00.25 «Наука 2:0. Моя планета»

02.15 «Вести-спорт»

02.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Дания – Япония. Трансляция 

из ЮАР

04.40 «Моя планета»

19.40

19.30
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.30 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Португалии – 
сборная Бразилии. Прямой эфир 
из ЮАР
22.00 «Время»
22.25 «Розыгрыш»
23.40 «Обмани меня». Т/с
00.40 Чемпионат мира по футболу-
2010. Сборная Чили – сборная 
Испании. Прямой эфир из ЮАР
02.40 «Дом с приколами». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». Т/с
12.45 «Путейцы». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
107.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Логово змея». Т/с
22.50 «Девчата»
23.45 «Точка возврата». Х/ф
02.20 «Смертельная битва: 
истребление». Х/ф
04.05 Анимационный фильм 
«Смертельная битва: путешествие 
начинается» (США). 1995 г.
04.50 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Стежки-дорожки». 
Комедия
09.45 «Жизнь прошла мимо». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Разведчики. Война после 
войны». Х/ф. 3-я и 4-я серии
13.50 «Музыкальная история». 
Вячеслав Добрынин
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал 
16.25 «Три генерала – три 
судьбы». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Ну, погоди!» Мультфильмы
18.30 Мультфильм 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Звездное шоу в Цирке на 
Цветном
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.35 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Шофер поневоле». 
Комедия

06.00 «Мир природы. Портилло 
путешествует по Испании». 
Документальный фильм 
07.00 «Пан Анджей Вайда». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Не ставьте Лешему 
капканы». Х/ф
10.05 «Когда погода изменила 
историю. Операция «Коготь 
Орла». Документальный фильм 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Террор в стиле ретро». Д/ф
12.25 «Город собак». Д/с
13.30 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
14.00 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
16.00 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Как нас создала земля». 
Документальный сериал 
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «Фаворит». Детектив 
00.40 «Год собаки». Х/ф
03.20 «Голова в облаках». Драма 

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
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 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Красота. История 
всероссийского обмана»
22.55 «Женский взгляд».  
С. Полонский
23.45 Боевик «Урок выживания» 
(США–Канада)
01.45 Х/ф «Амнезия» (США–
Германия)
03.45 Т/с «Чужие в Америке» (США)
04.55 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Неприятности с 
обезьянкой» (США–Япония)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее – взрослым!»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»
02.55 Мелодрама «Мемуары 
гейши» (США)
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-7»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Братья и 
сестры»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Громкое дело»
20.30 Боевик «Кикбоксер» (США)
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «2012. Апокалипсис 
наступит завтра»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
01.00 Эротика «Сексуальные 
связи». (США)
02.50 Комедия «Чудная долина»
04.20 «Громкое дело»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм», ч. 2
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Волчий дождь»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»

07.30 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Я лечу»

11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Приключения мишек 

гамми»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Челюсти» (США)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов

00.50 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(США)

02.50 Х/ф «Опасный пациент» 

(Нидерланды)

04.50 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «В главной роли...»

10.50 Х/ф «Суворов»

12.45 Д/ф «Монахиня в белом 

халате»

13.30 Д/ф «Третий век Царского 

села»

14.20 Спектакль «1945»

15.30 «Все о собаках». 

Американский бульдог

15.35 М/с «Крот и его новые 

друзья»

15.40 Х/ф «Мушкетеры 4 «А»

16.20 М/ф: «Как казаки кулеш 

варили», «Как казаки в футбол 

играли»

16.55 «Silentium»

17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе» 

(Украина)

18.00 «Эпизоды». Е. Ржевская

18.45 «Дом актера». «Рояль в 

кустах». Вечер актерской песни

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Сферы»

21.05 Х/ф «Клара и я» (Франция)

22.30 «Линия жизни». В. Третьяк

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Пер Гюнт» (Германия)

01.10 Концерт «Джаз на семи 

ветрах»

01.50 Программа передач

01.55 «Silentium»

02.50 Программа передач

06.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия – Италия. Трансляция из 
ЮАР
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун – Нидерланды. 
Трансляция из ЮАР
11.10 «Вести-спорт»
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Дания – Япония. Трансляция из 
ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Испании
16.10 ЮАР-2010
16.55 «Спорт ММК» (Ч)
17.00 «Автодром» (Ч)
17.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.35 «Вести.ru»
17.45 «Вести-спорт»
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Испании
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР – Кот-д'Ивуар. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 «Вести-спорт»
23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
23.05 ЮАР-2010
00.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария – Гондурас. Прямая 
трансляция из ЮАР
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Бразилия. 
Трансляция из ЮАР
04.50 «Моя планета»
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05.40 «Завтра была война». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Завтра была война». 
Продолжение
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 К 100-летию поэта. 
«Александр Твардовский. Один в 
поле воин»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Индеец, прячущий свое 
имя»
13.10 «Светлана Крючкова. Я 
научилась просто, мудро жить...»
14.10 «Большая перемена». Х/ф
18.50 «Среда обитания». «Тот 
еще фрукт»
20.00 Чемпионат мира по футболу-
2010. 1/8 финала. Прямой эфир из 
ЮАР
22.00 «Время»
22.15 «Майкл Джексон: Вот и все»
00.10 Дневник 32-го Московского 
международного кинофестиваля
00.20 Призер XXXI Московского 
международного кинофестиваля. 
Фильм Карена Шахназарова 
«Палата № 6»
02.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф
03.40 «Миссия спасения: точка 
удара». Х/ф
05.10 «Дети Дианы»

05.20 «Одинокий игрок». Х/ф
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Субботник»
09.00 «В некотором царстве». М/ф
09.30 М/ф «Тристан и Изольда» 
(Франция). 2002 г.
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Сочинение на тему…» (М)
11.50 «Спорт ММК» (М)
11.55 «Автодром» (М)
12.00 «Карьера». Факультет 
экономики и управления ЮУрГУ» 
(Ч)
12.10 «Академия современного 
инвестора» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
15.20 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Веское основание для 
убийства». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Веское основание для 
убийства». Х/ф
22.20 «Выбор судьбы». Х/ф
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР
02.35 «Возврата нет». Х/ф
04.50 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»

06.30 «Не было печали». Х/ф

07.55 «Марш-бросок»

08.25 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.20 «ТВ-ИН». «Вояж». 

09.35 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Мультфильм

09.45 «Курьер». Х/ф

11.30 «События»

11.45 «Техсреда»

12.05 «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 

Документальный фильм

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.35 Кино про шпионов. «Игра 

без правил»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Цвет неба». Комедия

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Широко шагая». Боевик

23.40 «События»

23.55 «Все золото Москвы». 

Выпускной бал медалистов

01.00 «Доживем до 

понедельника». Х/ф

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Охотники за вирусами». 
Документальный фильм 
08.00 «Сказка о царе Салтане». 
Мультфильм 
08.55 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
09.20 «Сын полка». Военный 
фильм по одноименной повести  
В. Катаева (СССР, 1981) 
12.00 «Дорогие мама и папа» 
13.00 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
13.30 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
15-я серия 
14.30 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
15.30 «А-ля рюс» 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Одиссея». Х/ф
20.15 «Человек-амфибия». Х/ф
22.15 «Человек-мотылек». 
Мистическая драма (США, 2002) 
00.40 «Холодный пот». Боевик 
(Франция-Италия, 1970) 
02.30 «Фаворит». Детектив 
(СССР, 1976) 
05.00 «Британское нашествие». 
Документальный фильм (США, 
2004) 

05.50 Т/с «Рублевка. Live»
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва военная»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Смертельное 
оружие-3» (США)
01.00 Боевик «Новичок» (США)
03.35 Т/с «Чужие в Америке» (США)
04.50 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

07.30 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

07.55 М/с «Так и волшебная сила 

Жужу»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

09.00 «Необъяснимо, но факт»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «В чужой власти»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Боевик «Некуда бежать» 

(США)

18.50 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Боевик «Пристрели их» 

(США)

21.50 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс»

02.15 «Дом-2. Про любовь»

03.10 Комедия «Мастер 

перевоплощения» (США)

04.40 «Убойной ночи»

05.15 «Убойной ночи»

05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Завещание древних майя», ч. 1

06.35 Т/с «Колобков. Настоящий 

полковник!»

08.30 «Реальный спорт»

09.00 «Я – путешественник»

09.25 «Карданный вал»

10.00 Боевик «Кикбоксер». (США)

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые люди»

18.00 «В час пик»: «Знаменитые 

актеры эпизода»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 «После нас хоть потоп». 

Концерт М. Задорнова

22.30 Комедия «Механическая 

сюита»

00.30 Эротика «Жар секса». 

(США)

02.20 Т/с «Черкизона. 

Одноразовые люди»

05.20 «Неизвестная планета»: 

«Корея. Перекресток религий»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Дети ветра» (Франция–

Великобритания–Испания)

07.45 М/ф: «Коротышка – зеленые 

штанишки», «Мы за солнышком 

идем», «Кораблик»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Маленькие 

волшебники»

15.00 М/с «Земля до начала 

времен»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Х/ф «Каспер и Венди» (США)

19.20 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Двухсотлетний 

человек» (США)

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.00 Х/ф «Спокойной ночи» 

(США–Великобритания)

03.05 Х/ф «Джильи» (США)

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»

12.00 Писатели нашего детства. 

«Не только о Незнайке. Николай 

Носов»

12.30 Х/ф «Голубой портрет»

13.50 М/ф: «Как казаки на свадьбе 

гуляли», «Ежик и девочка»

14.20 «Заметки натуралиста»

14.50 Юбилейный гала-концерт 

Национального академического 

оркестра народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова

15.50 Х/ф «Анна и командор»

17.15 «Романтика романса»

17.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки» (Испания)

18.50 В гостях у Эльдара 

Рязанова. «Путем всея земли...»

20.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Двойная фамилия»

23.55 «Другие берега, другие 

жизни». «В Баркинге все 

спокойно» (Великобритания)

01.10 Концерт «Волшебный 

саксофон»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки» (Испания)

02.50 Программа передач

06.10 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР – Кот-д'Ивуар. Трансляция 
из ЮАР 
08.20 «Вести-спорт»
08.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет – Россия
10.35 «Будь здоров!»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили – Испания. Трансляция из 
ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
13.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Бразилия. 
Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир 
«Мемориал братьев Знаменских». 
Прямая трансляция
22.30 «Вести.ru»
22.45 «Вести-спорт»
23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-
спорт» – Южный Урал» (Ч)
23.05 ЮАР-2010
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет – Россия
02.15 «Вести-спорт»
02.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из ЮАР
04.40 «Моя планета»

18.00
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06.00 «Новости»

06.10 «Жу-Жу-Жу». М/ф

06.20 «Берегите мужчин». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки-Мауса»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.20 «Пока все дома»

11.10 «Счастье есть!»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Фазенда»

12.40 «Севастопольские 

рассказы». «Особый статус»

13.30 «Борис Хмельницкий. 

Стрела в сердце Робин Гуда»

14.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф

16.00 «КВН». Премьер-лига

17.40 «Большая разница»

18.40 «Сумерки. Сага. 

Новолуние». Х/ф

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Чемпионат мира по футболу-

2010. 1/8 финала

00.00 Церемония закрытия 32-го 

Московского международного 

кинофестиваля

01.00 «Форсаж». Х/ф

03.00 «Иностранец». Х/ф

05.50 «До свидания, мальчики!». 

Х/ф

07.20 «Звезда». Х/ф

09.20 «Новые приключения 

капитана Врунгеля». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал» . События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Молодые». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.35 «Аншлаг и компания»

17.25 «Лабиринты лжи». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Лабиринты лжи». Х/ф

22.20 «От колыбели до могилы». 

Х/ф

00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая трансляция 

из ЮАР

02.35 «Волшебная сила». Х/ф

04.00 «Комната смеха»

05.40 «Алешкина любовь». Х/ф

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая природа» 

09.40 «21 кабинет»

10.15 «Наши любимые животные»

10.45 Борис Хмельницкий в 

документальном фильме «Страсти 

по Борису». 

11.30 «События»

11.45 «Молодая жена». Х/ф

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Игорь Крутой в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.25 «Разум и чувства». Х/ф 

19.05 «Глупая звезда». Х/ф

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Генеральская внучка»-2. 

Детектив

23.50 «События»

00.05 «Ужин с убийством». 

Детектив

01.55 «Все для Вас». Х/ф

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Внутри затерянной 
гробницы Ирода». 
Документальный фильм 
08.00 «Рикки-Тикки-Тави». 
Мультфильм 
08.20 «Старая, старая сказка». 
Музыкальная сказка (СССР, 1968) 
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли…» 
11.00 «Шаги к успеху»  
с А. Кабаевой 
12.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
12.35 «Человек-амфибия». 
Приключенческая фантастика 
(СССР, 1962) 
14.30 «Встречи на Моховой» 
15.25 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». Детектив по роману 
Агаты Кристи (Великобритания, 
1984) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом». «Гены.
все решено за нас?». Ведущий 
Дмитрий Быков 
19.35 «Гены и злодейство». 
Документальный фильм 
20.35 «Картина маслом». «Гены. 
Все решено за нас?». Ведущий 
Дмитрий Быков. Продолжение 
21.30 «Без срока давности». 
Детектив (СССР, 1986) 
23.20 «Говардз Энд». Драма 
(Великобритания, 1991) 
02.10 «Римини, Римини – год 
спустя». Комедия (Италия, 1988) 
04.00 «100 лет комедии». 
Документальный фильм (США, 
1998) 

05.45 Т/с «Рублевка. Live»

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция»

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

11.00 «Кремлевские жены». 

«Надежда Крупская. Замужем за 

революцией»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Тонкая штучка»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня».

16.25 «И снова здравствуйте!»

17.25 Комедия «Масквичи»

18.15 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.45 «Бульдог-шоу»

21.30 Боевик «Во имя мести» 

(США)

23.20 «Авиаторы»

23.55 Х/ф «Округ Рэйнтри» (США)

03.15 «Особо опасен!»

03.50 Т/с «Чужие в Америке» (США)

05.05 Т/с «Скорая помощь» (США)

06.00 «Неизвестная планета»
06.35 «Колобков. Настоящий 
полковник!»
08.25 «В час пик»
09.25 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «Механическая сюита»
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Концерт М. Задорнова
16.20 Т/с «Побег». (США)
18.10 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Матрица: революция». 
22.30 Триллер «Отважная» (США)
01.00 Эротика «Откровенный 
разговор об изменах» (США)

06.00 Х/ф «Банда с большой дороги»
07.45 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Стильная штучка» 
23.00 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «Дикая орхидея» (США)
02.00 Х/ф «Двойное наказание» 
04.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Коллеги»

12.20 «Легенды мирового кино». 

Ф. Синатра

12.50 М/ф: «Дракон и тапочки», 

«Мойдодыр»

14.15 Д/ф «Дельфинья армия» 

(ЮАР)

15.10 Балет «Сон в летнюю ночь»

17.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

18.35 Вечер Л. Касаткиной в 

Центральном академическом 

театре Российской Армии

19.30 Х/ф «Ватерлоо» (СССР–

Италия)

21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала. Замок Пубол»

22.10 Х/ф «Беккет» 

(Великобритания–США)

00.35 «Джем-5». Вес Монтгомери

01.35 М/ф «Королевская игра»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Дельфинья армия» 

(ЮАР)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»

08.10 «Вести-спорт»

08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

10.35 «Страна спортивная» – 

Южный Урал» (Ч)

11.05 «Вести-спорт»

11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-

спорт» – Южный Урал» (Ч)

11.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»

13.45 «Вести-спорт»

13.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из ЮАР

16.10 ЮАР-2010 

17.10 «Моя планета»

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы. Прямая трансляция из 

Испании

20.15 «Вести-спорт»

20.30 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов 

22.30 «Вести.ru»

22.45 «Вести-спорт»

23.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести-

спорт» – Южный Урал» (Ч)

23.05 ЮАР-2010 

00.25 «Моя планета»

02.15 «Вести-спорт»

02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Европы. Трансляция из Испании 

05.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
07.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
07.55 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 Лотерея: «Первая 
Национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Боевик «Некуда бежать» 
(США)
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Пристрели их» 
(США)
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Комедия «Танго и Кэш» 
(США)
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
01.55 «Дом-2. Про любовь»
02.50 Х/ф «Роллерболл» 
(Германия–США–Япония)
04.40 «Убойной ночи»
05.15 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
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16 июня исполнилось со-
рок дней, как ушла из жиз-
ни наша дорогая подруга 
Тамара Розенфарб. Ушла 
неожиданно, в полном 
расцвете лет и сил. Свои 
шестьдесят она несла лег-
ко и радостно, была всег-
да открыта для мира, для 
людей. В любое время 
можно было постучаться 
к ней и найти поддерж-
ку, понимание, любовь. 
Тамара вела здоровый 
образ жизни и, как могла, 
оздоравливала других, 
ее дом был настоящим 

центром здоровья и теп-
ла. Тамара много лет ра-
ботала председателем 
цехового комитета ЦРМО. 
Деятельная, энергичная, 
она была прекрасным ор-
ганизатором, к ней шли с 
различными проблемами, 
зная, что она найдет вы-
ход из положения, любую 
беду «разведет руками».
 Руки у нее воистину были 
целительные: крепкие и 
нежные. Когда мы встре-
чались, то всегда, по при-
вычке, тянули ей свои 
руки, чтоб она смогла «на-
жать» на нужные точки, а 

у нас просветился ум и 
появилась сила. Она зна-
ла эти «точки», чувство-
вала, была истинным ре-
зервуаром доброй, чистой 
энергии. От нее мы всегда 
уходили бодрые, успо-
коенные, гармоничные. 
«Наша мама», – говорили 
о ней друзья, подруги, 
сотрудники по работе. Ее 
душа объединяет нас и 
сейчас, греет, направляет, 
не оставляет в трудностях 
и сложностях жизни.
Мы благодарны судьбе, 
что она одарила нас такой 
подругой, верной сестрой 

и матерью. Мы скорбим 
о тебе, Тома. Вечная тебе 
память и наша любовь.

НАДЕЖДА И ЕЛЕНА

Коллектив и совет ветеранов  
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
председателя совета ветеранов 

ЦРМО
РОзЕНбАРф 

Тамары Ильиничны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МИгУНОВА 

Родиона Прокофьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
 ТАКИРзяНОВА 

Ришата Мавлеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Семьи Хреновых 

и Цыбровых 

выражают соболезнование 

семье батуриных

в связи с преждевременной 

кончиной

мужа, отца, любимого дедушки

бАТУРИНА

Юрия Петровича.

Чудотворные руки Тамары

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
УВД по Орджоникидзевскому району города 

Магнитогорска разыскивает гр. Нигматуллина Ра-
миля Шамильевича, 16.05.1985 года рождения, 
который 12.06.2010 года покинул неврологиче-
ское отделение первой городской больницы.

Приметы: на вид 25 лет, рост 180 см, волос 
русый. Особые приметы: имеет свежие шрамы 
над переносицей с левой стороны.

Был одет: брюки бежевые, футболка белая, сандалии.
Л и ц ,  р а с п ол а г а ю щ и х  к а ко й - л и б о  и н ф о р м а ц и -

ей о возможном местонахождении гр. Нигматуллина  
Р. Ш., просим сообщить по телефонам: 02, 34-17-72, 48-26-
75, 49-45-22.

Коллектив ЦМС ОАО «ММК-МЕТИз»  
выражает искреннее соболезнование  

Крыловой Елене Олеговне 
по поводу трагической смерти 

дочери Кристины.

 в добрые руки
Котенок-оптимист

Ищет хозяев полуторамесячный щенок, мальчик, сдела-
ны прививки, осмотрен ветеринаром. Помесь с немецкой 
овчаркой, будет крупный, можно в свой дом. Тел. 8-950-747-
13-83.

***
Во двор своего дома подкинули черного с белым пятныш-

ком на грудке двухмесячного котенка. Девочка ласковая, 
неприхотливая в еде, благодарная. Обещает вырасти зелено-
глазой красавицей, хотя сейчас очень худенькая. У хозяев дома 
есть свои животные, поэтому малышка нуждается в хорошем 
хозяине. Тел. 8-922-695-89-13.

***
Подвальную семью из мамы-кошки и пятерых котят раздели-

ли: маму с одним котенком забрали, и четверо месячных котят 
остались без присмотра. Жительница дома приютила котят в 
своей большой семье: у нее много живности. Малышей вы-
кармливает из пипетки, а они, нуждаясь в родительской ласке, 
наедятся – и подкладываются под бочок к хозяйским кошкам. 
Те котят воспитывают, приучили к аккуратности – в туалет 
гурьбой бегают. Котята разных цветов, общительные. Помогите 
пристроить. Тел. 8-9514-56-90-33. 

***
В промзоне комбината родились восемь симпатичных 

беспородных щенят, похожих на маленьких китайских панд. 
Желающих украсить свою жизнь общением с животными 
и найти преданного друга на многие годы просим звонить 
8-909-093-66-93. 

***
Отдам стерилизованную ласковую кошку, пушистую, 

рыже-белого окраса с желтыми глазами. Тел.: 31-48-63, 
8-904-939-72-86.  

 в добрые руки
Усатый-хвостатый

Предлагаем полуторамесячных котят, мальчи-
ков и девочек, серые, черно-белые и трехцвет-
ные. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Ищет дом трехмесячная серая кошечка, ласко-

вая, умная, уже ловит мышей в саду, к туалету 
приучена.  Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Картонные коробки стали удобной тарой для 

ненужных котят… И не задумываются горе-
рационализаторы, что с беззащитными малыша-
ми может произойти что угодно. К счастью, их 

подлечили и временно приютили добрые люди. 
Один усатый-хвостатый уже обрел семью, а 
судьба белой кошечки с черно-рыжими пятнами  
еще не решена. Она ласковая, игривая – этакая 
оптимистка. Не будем обманывать ее надежд. 
Тел. 22-80-63.

***
Найдена четырехмесячная разноцветная 

кошка – серо-бело-палевая. Ее подлечили в 
ветклинике и приучили к туалету. Правда, у нее 
осталась небольшая хромота, но это даже при-
дает ей шарма. Она настолько освоилась, что не 
дает житья другим четвероногим обитателям 
временно приютившей ее семьи. Оно и понятно: 
хочет быть единственной, любимой и неповто-
римой. Тел. 22-80-63.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЖТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАСИльЕВА 

Вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
лПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
лыСИКОВОй 

зинаиды Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СИДОРЕЦ 

Варвары Антоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.



Всю первую неделю июня в 
Тюмени шумел-гремел III откры-
тый всероссийский фестиваль-
конкурс театров кукол «Золотой 
конек». 

В большом празднике, проходя-
щем раз в два года, приняли 
участие театральные коллекти-

вы городов Урала и Сибири. Побывал 
там и наш всему миру известный 
театр куклы и актера «Буратино». И 
привез две победы из семи возмож-
ных. Какие – об этом чуть ниже.

Прежде всего надо сказать, что 
буратиновцы очень довольны самим 
фактом своего вояжа в Тюмень. Ведь 
фестивальная деятельность – совер-
шенно необходимая составляющая 
театральной жизни. Надо же знать, 
видеть, чем живут коллеги в других 
городах страны, в какую сторону 
развиваются театры. Не попробо-
вав чужой сценической кухни, не 
поймешь, хороша ли собственная. 
Впечатления от «Золотого конька» 
разные, но в целом приятные. Хотя 
участники фестиваля и утверждают, 
что сценических потрясений было 
немного. Впрочем, их никогда не 
бывает в избытке.

Главный режиссер театра «Бурати-
но» Сергей Ягодкин говорит: «Фести-
валь был обширным по географии и 
разнообразным по уровню предо-
ставленного материала». И смеется 
при этом столь заразительно, что 
становится понятным, насколько 
«разнообразным» был тот самый 
сценический материал.

Веселый, остроумный, чрезвы-

чайно обаятельный Сергей Иго-
ревич очень хвалил работу наших 
ближайших соседей – спектакль 
Челябинского театра кукол имени 
Вальховского «Маленький принц 
датский»:

– Режиссер-постановщик Алек-
сандр Борок (известный магнитогор-
ской публике по нашему фестивалю 
«Театр без границ». – Прим. авт.) 
сам написал безумно смешную 
пьесу о детстве принца. Еще жив его 
любимый шут и учитель Йорик, жив 
папа Гамлет, который воспитывает 
своего нерадивого отпрыска. В спек-
такле море юмора, 
потрясающие реми-
нисценции, связан-
ные с «Гамлетом». 
Прекрасный текст, 
смешно до непри-
личия. Как Бороку 
удалось все так про-
писать? Потрясающие актерские 
работы – прекрасный Йорик, парень, 
который Гамлета играл, – молодой 
такой дурак. Мне очень понрави-
лось. Просто потрясение какое-то. 
Настоящее эстетическое, культурное 
счастье.

Спектакль, по мнению Сергея 
Ягодкина, имеет лишь один недо-
статок: он не для детей. И имеет 
смысл лишь в том случае, если зри-
тель неплохо знаком с оригиналом 
– шекспировским «Гамлетом». Тогда 
удовольствие просто колоссальное. 
Нам, простым смертным, остается 
лишь завистливо посожалеть о неуви-
денном чуде. Придется в Челябинск 
прогуляться…

Отметил Сергей Игоревич и еще 
одну, на его взгляд, любопытную 
работу: Томский театр привез спек-
такль по… селькупскому эпосу. Ока-
зывается, селькупы – крохотный 
народ, который как будто бы есть, 
но коего на самом-то деле и нету. 
Со времен Ермака он рассосался 
где-то в таежных дебрях, и сейчас 
во всей Томской области едва на-
берется человек семь, помнящих 
селькупский язык. В этом случае 
говорить о какой бы то ни было куль-
турной традиции, а тем более эпосе 
просто не приходится. Именно 

здесь и собака за-
рыта: создан пре-
цедент, сделана по-
пытка представить 
селькупский театр, 
если бы существо-
вала культура этого 
очень уж малого 

народа. Это и представилось ре-
жиссеру магнитогорского театра 
«Буратино» особенно «приколь-
ным». Хотя – длинно, затянуто, да 
и тюменский зал слишком велик 
для спектакля, рассчитанного на 
150 посадочных мест. Потому он 
и смотрится несколько уныло на 
огромной площадке.

Формат фестиваля предусма-
тривал участие двух спектаклей от 
каждого театра. Один, по замыслу 
организаторов, должен был пред-
ставляться под открытым небом, 
другой – на сцене. «Буратино» повез 
в Тюмень «Умку» – сцена и «Чудо 
чудное, диво дивное» – открытая 
площадка. Заслуженный артист РФ 

Александр Анкудинов немного повоз-
мущался тем, что работа, изначально 
предполагающая наличие кулис, 
света, спецэффектов, перенесена 
на улицу и, таким образом, лишена 
особой театральности. И судить ее по 
фестивальным меркам было нельзя. 
Но точки над i расставил главреж. 
Изобретательные тюменцы придума-
ли замечательную историю: дескать, 
театры – участники «Золотого конька» 
– будут развлекать местную детскую 
аудиторию на свежем воздухе: и 
театральным коллективам хорошо, 
и детворе праздник. На такую ори-
гинальную инициативу устроителей 
феста муниципалитет ответил полно-
весной звонкой монетой. То есть, на 
каждое уличное представление были 
выделены городские целевые день-
ги. Это позволило нашему театру не 
только оплатить проживание, дорогу, 
доставку декораций, а еще и немного 
заработать. Так и выкрутились все, 
невзирая на кризис.

III открытый фестиваль-конкурс 
проходил по семи номинациям. В 
жюри сидели люди, театральному 
миру хорошо известные, можно 
сказать, мэтры: Ольга Глазунова, 
заведующая кабинетом детских и 
кукольных театров СТД, Екатери-
на Образцова, президент фонда 
имени Сергея Образцова. Возглав-
лял судейскую коллегию Валерий 
Шадский, председатель УНИМА в 
России.

Высокое жюри дало высокую, да 
и просто весьма приятную оценку 
нашему прелестно-трогательному 
«Умке». Милый медвежонок увез 

с «Золотого конька» две награды, 
как уже было сказано, из семи воз-
можных: приз «За самый поэтичный 
спектакль для детей» (режиссер-
постановщик Сергей Ягодкин) и 
«За обаятельных и очаровательных 
кукол». Это персональная награда 
не столько самому белому мишке, 
сколько художнику Михаилу Кривен-
ко, с чем мы его от души поздравля-
ем. Да и весь славный буратинский 
народ тоже.

Впереди у театра масса работы 
и следующий фестиваль: тот же 
«Умка» выбран для участия в гран-
диозном фесте в Екатеринбурге 14 
сентября. Примечательно, что для 
этого театрального турнира со всей 
огромной страны отобраны лишь 
два детских спектакля. Один из них 
– магнитогорский. А 17 сентября на 
родной сцене «Буратино» состоится 
премьера, которой с замиранием 
сердца ждут и артисты, и публика. 
Под свет софитов выйдет «Лекарь 
поневоле» блистательного Жана 
Батиста Мольера в постановке Вла-
димира Бирюкова, неоднократного 
победителя национальной премии 
«Золотая маска». Художник Виктор 
Никоненко – тоже венценосный об-
ладатель престижнейшей «Маски»-
2010.

Если же заглянуть еще чуть даль-
ше – скажем, в следующую весну, 
то обнаружится еще один сюрприз: 
нас поразят «Трехгрошовой оперой» 
Бертольда Брехта. Но об этом пого-
ворим позднее 

ТАТЬЯНА БОРИСОВА
ФОТО > СЕРГЕЙ ЯГОДКИН

  Сцена – высшая инвестиция для решения жизненных вопросов. Александр ГЕРЦЕН

На каждое уличное 
представление 
были выделены  
целевые деньги

Медвежонок Умка увез с «Золотого конька» две награды
В сиянье солнца и софитов
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   праздник
В школе № 63 прошел замечательный 
праздник «Труд. Творчество. Талант», со-
бравший талантливых, трудолюбивых и 
творческих учеников и педагогов. 

Три «Т» стали символом красивого завер-
шения учебного года и начала каникул и 
отпусков.

Для многих приглашенных все происходя-
щее на сцене стало сюрпризом. Награждение 
самых-самых проходило в нескольких номина-

циях. Первыми на сцену вышли педагоги, под-
готовившие призеров олимпиад и победителей 
конкурсов различных уровней. Их труд отмечен 
в номинации «Наставник». 12 учителей школы 
получили памятные подарки и грамоты. Затем 
пришла очередь получать подарки и аплодис-
менты тех, кто своими знаниями, терпением 
и кропотливым трудом отвоевывал призовые 
места в различных олимпиадах. В номинации 
«Интеллект» отмечены ученики школы от мала 
до велика.

Но не только интеллектуалами славится шко-
ла. «Спорт» – номинация, в которой грамоты и 
подарки получали ребята, защищавшие честь 

школы на всевозможных спортивных площад-
ках города и области.

«Творчество» – это ли не самая загадочная 
номинация? Кто посмеет сказать, что не 
все присутствующие на празднике являются 
творческими людьми? И все же... На сцену 
приглашали ребят, которые «полетом души» 
заражают окружающих, способны и спеть, и 
сплясать, и сочинить поэму. Тех, чья муза тоже 
работала на благо школы и помогала завоевы-
вать первые места на творческих конкурсах, 
фестивалях, смотрах.

Не забыли и отличников. Ведь, как сказала 
директор школы Елена Шиндяева, зараба-

тывать отличные отметки – самая сложная 
работа в школе.

В сравнении с прошлым годом количество 
детей, проявивших себя, выросло вдвое.

– Мы не просто награждаем отличившихся, 
но и дарим надежду тем, кто завтра достигнет 
своего Олимпа и тоже выйдет на сцену в какой-
либо номинации, чтобы получить приз, – заявил 
в поздравительной речи депутат городского 
Собрания Владимир Дремов.

Праздник получился запоминающимся: 
счастливые лица детей, волнение взрослых, 
много теплых слов и подарков… 

ЕКАТЕРИНА КОТЕлЬНИКОВА

Труд. Творчество. Талант



В КаКих тольКо соревнованиях не дово-
дилось принимать участие в минувшем 
сезоне членам Магнитогорского клуба 
«Что? Где? Когда?» (http://mgn.chgk.
info). 

Умам наших земляков противостояли хитро-
умные вопросы многочисленных схваток 
по Интернету и выездных турниров.

Сразу три магнитогорские дружины нынеш-
ней весной выступали в Екатеринбурге на меж-
региональном фестивале «Каменный цветок», а 
студенческая команда «Пила» из МГТУ осенью 
добралась аж до Тольятти, достойно выступив 
на фестивале «Волжские зори». И все же до ны-
нешнего лета самим принимать собратьев по 
увлечению из других городов местным знатокам 
не приходилось. «Первой ласточкой» подобных 
турниров в нашем городе стал прошедший 5 
июня открытый Кубок Магнитогорска. За столы 
«игр разума» сели десять команд знатоков, в том 
числе и гости из Уфы, Челябинска и Миасса.

За годы шествия по телеэкранам детище Влади-
мира Ворошилова превратилось в дорогостоящий 
бренд. Ныне региональные версии телеигры вы-
ходят на Украине, в Белоруссии, Азербайджане, 
а с началом будущего телесезона – даже в США, 
так что с интеллектуальной собственностью ее 
создателей приходится считаться. Всем желаю-
щим провести официальный турнир «Что? Где? 
Когда?» необходимо обращаться за разрешением 
в международную ассоциацию клубов (МАК), воз-

главляемую вдовой и правопреемницей Вороши-
лова Наталией Стеценко. К счастью, и президент 
МАК, и председатель его лицензионной комиссии 
– популярнейший магистр игры Александр Друзь 
– без всяких проволочек дали магнитогорцам 
добро. Помимо чемпионского кубка и медалей, 
участники «лицензионного» турнира получают в 
свою копилку баллы всемирного рейтинга МАК 
– уникального табеля о рангах, расставляющего 
по ранжиру все существующие в мире команды 
знатоков.

После разрешения «свыше» единственной 
серьезной проблемой для организаторов Кубка 
был выбор места проведения. Впрочем, и этот 
вопрос вскоре был снят благодаря отзывчивости 
директора центральной городской библиотеки 
имени Б. Ручьева Элеоноры Потаповой, выде-
лившей для интеллектуальных баталий лучший в 
городе читальный зал. Впоследствии и хозяева, 
и гости праздника единодушно сошлись на том, 
что более удачного места не найти: и хранители 
книг, и фанаты интеллектуальных головоломок 
ценят эрудицию и широкий кругозор, а также 
смекалку и находчивость, которые воспитывает 
игра. К чести самих библиотекарей, они не толь-
ко предоставили знатокам свое уютное помеще-
ние, но и сами сели за игровой стол попытать 
счастья в составе команды «Ариадна».

Позади процедура регистрации, в ходе 
которой участники, заполнившие анкеты, об-
завелись сувенирными блокнотами и ручками 
с изображением талисмана магнитогорского 
клуба – дружелюбной совы в головном уборе, 
стилизованном под «Пер-
вую палатку». Всех гостей 
праздника проникновен-
но приветствовала его 
ведущая, студентка кон-
серватории Мария Коно-
вальчик. Напутственные 
слова знатокам зачитали 
главный библиотекарь 
объединенной городской 
библиотеки Ралия Доминова и уфимский гость, 
председатель молодежной интеллектуально-
гуманитарной организации «Орк-клуб» Алек-
сандр Берелехис. Что ж, дружеские отношения 
знатоков из разных городов Урала, о которых 
говорили выступавшие, не пустой звук. Дей-
ствующий чемпион Магнитогорска, команда 
«ЕПРСТейка» значительно усилилась, пригласив 
в свои ряды «легионера» – опытного челябин-
ского игрока Артема Соловьева, а команда 
«МУМми-орки» объединила игроков аж из Уфы, 
Миасса и Магнитогорска.

«На закуску» знатокам предложили 48 вопро-
сов, разбитых на три тура. Рожденные в муках 
обсуждения ответы поступали на стол игрового 
жюри, где «волков от козлищ» безошибочно 
отделял специально приглашенный «варяг» – 

уфимец Тимур Сайфуллин. В свои 25 лет Тимур 
хорошо известен игрокам спортивного «Что? 
Где? Когда?»: как-никак, он один из немногих 
на Урале сертифицированных арбитров МАК. 
Кроме того, занимается большим обществен-
ным делом – является одним из координаторов 
динамически пополняемой интернет-базы во-
просов («ДинаБанк»), используемой для трени-
ровок командами всего мира. Как и пообещал 
перед началом игры Тимур, его судейство было 
либеральным: мелочность и сутяжничество не 
делают чести игре. К счастью, висевшее «на 
интернет-проводе» апелляционное жюри из 
опытных судей, находившихся в момент игры 
в Саратове, Петербурге и Кельне, работы так 
и не дождалось: все спорные моменты были 
урегулированы в рабочей обстановке, без при-
влечения третейских судей. Знатокам не прихо-
дилось скучать даже в перерыве между турами и 
церемонией награждения: во время шуточной 
игры «Пикассо» им пришлось переквалифициро-
ваться в художников и за одну минуту не только 
придумать ответ на вопрос, но и нарисовать его 
в формате три на четыре сантиметра – таков 
размер стандартного бланка.

По окончании каждого тура игроки жадно 
приникали к проецируемой на экран турнирной 
таблице. В интриге недостатка не было: после 
первого тура верхнюю строчку делили между 
собой «ЕПРСТейка» и Terra incognita, после вто-
рого своих земляков потеснили «МУМми-орки». 
К счастью, магнитогорским чемпионам удалось 
сделать решающий рывок и вырвать едино-

личное лидерство в по-
следнем туре, набрав 32 
балла и оторвавшись от 
второго места на три очка. 
Обе уфимские команды в 
итоге поделили «серебро» 
и «бронзу» – жаль, что ме-
далей такого достоинства 
не выпускают, и каждой 
из команд пришлось до-

вольствоваться половинкой серебряного и 
бронзового набора. На четвертой строчке 
разместился «Дизель», на пятой – челябинский 
X-rays, впервые проводящий игру в нынешнем 
составе, а на шестой – составленный из работ-
ников МГТУ «Фактор».

Даже ставшая в итоге последней «Ариадна» от-
нюдь не унывала – набрав на нынешнем кубке 
семь очков, она пообещала в следующий раз 
превзойти этот результат. Хочется верить, что такая 
возможность ей представится: среди организато-
ров уже идут разговоры о том, чтобы сделать кубок 
ежегодным. Что ж, решение вполне здравое. 
Перефразируя телерекламу, отметим: уральским 
знатокам «надо чаще встречаться» 

ДМИТРИЙ КЛЕВЕР
ФоТо > ЕВГЕНИЙ ПРоКоФЬЕВ
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 тест
Лето –  
маленькая жизнь
отВетьте на вопросы теста, ко-
торый поможет определить, на-
сколько утомлен ваш организм и 
стоит ли вам серьезно задуматься 
об отпуске.

За каждый положительный от вет на 
вопросы 1-8, 11-14, 16-20, 22, 24 и отри-
цательный на вопро сы 9, 10, 15, 21, 23, 
25 начислите себе по 1 баллу.

1. Верно ли, что у вас нет никакого 
хобби?

2. Часто ли стали говорить себе, когда 
работа не ладится: «Подобное проис-
ходит только со мной»?

3. Ради работы нередко отказываетесь 
от выходных?

4. Чаще задумываетесь о смысле 
жизни?

5. Непременно, что бы ни случи
лось, вы все всегда стараетесь сде лать 
в срок?

6. В последнее время отмечаете у себя 
резкие перепады настроения?

7. Вас часто одолевает скука?
8. Вокруг стало больше хмурых и раз-

дражительных людей?
9. Вы хотели бы иметь больше обязан-

ностей?
10. После рабочего дня вам обыч

но хватает времени на то, чтобы рас
слабиться?

11. Вы стали нетерпимы к чужому 
мнению, даже если оно незначитель но 
расходится с вашим?

12. Страдаете ли вы нарушением 
сна?

13. Любые мелкие неприятности на 
рабо те или дома выбивают из колеи?

14. Чаще стали хотеть побыть в ти-
шине?

15. Способны ли вы отложить работу, 
чтобы отправиться поразвлечься?

16. Обычно вам трудно отказать кому
то в просьбе?

17. Периодически появляется ощуще
ние, что жизнь проходит мимо?

18. Бывает ли, что вы чувствуете 
вне запную усталость, хотя в общем не 
пере утомились?

19. Интимная жизнь с неко торых пор 
не приносит удовле творения?

20. Вы согласны, что если ра бота 
любимая и интересная, то и отпуск в 
принципе не обяза телен?

21. Мысль – так уж вышло, и я ничего 
с этим не могу поделать – вас посещает 
крайне редко?

22. То, что поднимало на строение со-
всем недавно, пере стало радовать?

23. В среднем ваш сон длится не менее 
7 часов?

24. Часто ли вас охватывает чувство 
тре воги?

25. Вы смотрите в будущее с оптимиз
мом?

Подготовил ДМИТРИЙ СВИРИДоВ
Суммируйте баллы и подведите 

итоги
0–7 баллов. Судя по всему, если ответы 

на вопросы были искренними, вы полны 
сил и энергии. Чтобы и дальше держать 
себя в тонусе, старайтесь соблюдать про-
стые правила. По возможности, не пере-
утомляйтесь и чаще бывайте на свежем 
воздухе. Ешьте больше овощей и фруктов. 
Приемлемые физические нагрузки тоже 
пойдут на пользу. Кстати, давно ли вы по-
сещали тренажерный зал?..

8–16 баллов. Ситуация не критическая, 
но о краткосрочном отпуске подумать сто-
ит. Возьмите пару отгулов и, совместив их 
с выходными днями, – вырветесь из офиса. 
Смена обстановки и эмоциональная раз-
грузка пойдут вам на пользу.

17–25 баллов. Показанный результат 
говорит о том, что отпуск вам необхо дим. 
Вспомните библейскую мудрость: «Все-
му под небесами свой час». Иногда у вас 
не получается следовать этому принципу: 
строго разграничивать работу и отдых. И 
организм сигнализирует вам об этом. До-
говаривайтесь с руковод ством, собирайте 
чемоданы – и за город или на морское 
побережье!

 Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим. Сократ

На открытом Кубке Магнитогорска «Что? Где? Когда?» 
соперничали знатоки четырех городов

Ворошиловская 
«стрелка»

Магнитогорским  
чемпионам удалось 
сделать рывок  
и вырвать единоличное 
лидерство
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реклама

дактилоскопическая  
регистрация – добровольная
В соотВетстВии с приказом 
Министерства внутренних 
дел России «о проведении 
добровольной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации» подразделения 
Федеральной миграционной 
службы в целях идентифи-
кации личности граждан 
проводят добровольную дак-
тилоскопическую регистра-
цию. Дактилоскопия – это 
информация об особенно-
стях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека 
и его личности.

Основанием для проведения 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
является письменное заявление 
в органы внутренних дел по месту 
жительства граждан. Процедура 
добровольной дактилоскопической 
регистрации не будет лишней.

Любой совершеннолетний граж-
данин может обратиться в отдел 
миграционной службы по месту 
жительства с заявлением о прове-
дении добровольной государствен-
ной дактилоскопической регистра-
ции, предъявив паспорт.

ЛЮБОВЬ КРУСКЕ, 
специалист отделения № 2 ОУФМС 

России по Челябинской области  
в Магнитогорске

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья и близкие благодарят Александра Николаевича Будаева, Маг-

нитогорское отделение Союза десантников России, председателя союза 
десантников Александра Юрьевича Карпенко, коллектив цеха аглофабрики 
за помощь и участие в организации похорон Констанина Викторовича 
КОЗОРЕЗА.

***
Выражаю глубокую благодарность руководству и коллективам ЦПК, ЛТК, 

КХЛ, биохимии, а также близким родственникам и друзьям за моральную и 
материальную поддержку в связи с трагической гибелью моего мужа Сергея 
Павловича КУЛИКОВА.

ЕЛЕнА ФЕРСУнинА
***

Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору ОАО 
«Гипромез» Юрию Александровичу Тверскому, Владимиру Дмитриевичу 
Топорову, Валерию Николаевичу Козырю и всему электротехническому от-
делу за помощь в установке оградки для Олега Владимировича ДАНИЛОВА. 
Огромное вам всем спасибо. Успехов вам во всех ваших делах и крепкого 
здоровья.

СОФЬя КОнСтАнтинОВнА 
***

Выражаю благодарность педагогам правобережного центра дополнитель-
ного образования детей Анне Владимировне, Юлии Александровне, Любови 
Ивановне, Ольге Александровне за профессионализм, терпение, любовь к 
детям. Желаю доброго здоровья, успехов, благополучия во всем.

т. ЛЕГКОнОГОВА, мама насти, группа «Растишка»


